
ВВЕДЕНИЕ:

Спасибо, что выбрали POLYM!

POLYM

 это виртуальный инструмент, основанный на архитектуре одного из самых крутых
старинных инструментов.

POLYM

 может вернуть вас на несколько лет назад, когда звук был настолько важен для 
великих художников, с которыми началась электронная музыка, такие как Кит 
Эмерсон, Гэри Нуман, Герби Хэнкок, Крафтверк .....

Но...

 POLYM

 предлагает гораздо больше, чем строковая машина или Organ, как синтезатор. 
Благодаря огромным возможностям модуляции, возможность настройки 
внутренних параметров фильтра и, несмотря на некоторые музыкальные 



ограничения, вызванные генераторами Top Octave Divider (см. ниже), это 
полнофункциональный синтезатор, в то время как он сохранет характер 
оригинальной машины.

Мы в

XILS-лаборатория сделали всё возможное, чтобы создать аутентичные воссоздания
великолепных синтезаторов, которые мы эмулируем, а затем модернизируем ещё 
дальше. Что можно сделать с сегодняшними компьютерами, мы можем 
использовать эти эмуляции что было возможно, когда эти продукты были впервые 
созданы. Наша цель - быть верным оригиналу в звуке и маршрутизации модуляции,
а затем добавить функции, которые ранее не были возможны.

Если вы еще не разработали свои навыки звукорежиссера, мы включили множество
пресетов из известных звукорежиссеров и художников. Таким образом, вы можете 
дополнять ваш синтезатор, как только вы загружаете POLYM в ваш DAW.

Пожалуйста, наслаждайтесь этим очень мощным инструментом создания звука. 
Мы любим то, что делаем, и хотим, чтобы вы получили наслаждение, которое вы, 
возможно, можете получить от наших трудов. Ждем вашего ответа.

Нажми «нравится» нам на Facebook

http://www.facebook.com/XILSLabs

 и присоединияйся к сообществу))

POLYM: Состоит из...

- Два тонко измененных и эмулированных осциллятора Top Octave Divider, 
обеспечивающие до 71 голоса полифонии;

-Один раздел MODE (8 специальных фильтров);

-Один раздел RES (3 банка параметрических фильтров);

-Одна секция VCF (управляемый напряжением 24-разрядный фильтр с нулевой 
задержкой);

-Простой, но приятный звуковой ревербератор;

-Аналогоподобный резонансный фазер;

http://www.facebook.com/XILSLabs


-Полнофункциональная задержка (с синхронизацией темпа);

-Доступ к множеству параметров, недоступных в аппаратной версии;

Все параметры управляются MIDI

POLYM доступен в следующих форматах:

-Mac OSX 10.7 и более поздние версии

-VST, Audio Unit, AAX

Windows 10, 8, 7, XP и Vista

: VST,

RTAS (Pro Tools 7.0 и более поздние версии), AAX

Минимальные системные требования: 1 гигабайт оперативной памяти и 
процессор 2 ГГц.

POLYM

  является подключаемым модулем и недоступен как отдельное приложение!

Разрешение экрана должно быть установлено не менее 1024 пикселей.

Установка:

XILS-Lab предлагает вам выбор использования eLicense или iLok. В этом первом 
разделе описывается процесс

авторизация для eLicense.

драйверы eLicenser

В PolyM используется ключ eLicenser. У вас должен быть этот ключ, 
подключенный к USB-порту вашего компьютера



чтобы сделать работу PolyM.

Важно

Пожалуйста, позаботьтесь о своем ключе: вам он нужен, чтобы запустить PolyM, и 
он хранит вашу лицензию!

Пожалуйста, обратите внимание

: Даже если вы уже установили драйверы eLicenser для предыдущего продукта, 
пожалуйста, установите

последнюю версию лицензионного управления eLicenser.

Чтобы загрузить последний центр управления eLicenser (eLC), перейдите по 
ссылке:

http://www.elicenser.net/en/latest_downloads.html

Чтобы загрузить лицензию на ключ, вам понадобится код активации PolyM:

Сначала подключите ваш ключ к USB-порту вашего компьютера. Затем запустите 
Центр управления лицензиями. Запустить

Введите код авторизации

, Введите ваш

Код активации

в зарезервированном поле и нажмите «Далее».

Подождите, пока лицензия будет загружена, а затем проверьте, правильно ли 
загружена лицензия на ключ

в основном разделе Центра управления лицензиями.

Драйвер iLok:

В версии iLok для PolyM вам необходимо подключить USB-ключ iLok к 
компьютеру или использовать так называемый  «soft-location», разрешается на ваш 
компьютер.

После загрузки и установки последних драйверов PACE запустите его, войдите в 
систему с учетной записью ilok.com.

http://www.elicenser.net/en/latest_downloads.html


Выберите «Лицензия-> Копировать код активации» и отправьте свой код iLok. 
Перетащите созданную лицензию

на значок назначения (ваш компьютер или устройство iLok)

Чтобы загрузить последние драйверы PACE, перейдите по ссылке:

http://www.ilok.com/download-ilok-software.html

Windows (XP, VISTA, Windows 7,8,10)

Чтобы установить PolyM в Windows, запустите файл установки PolyM. Загрузите 
последнюю версию с

Веб-сайт XILS-lab.

http://www.xils-lab.com/pages/PolyM_Download-Installer.html

После того, как вы примете лицензионное соглашение, вам будет предложено 
выбрать компоненты для установки: 32x Bit/64x Bit версию.

Вы можете выбрать формат, который будет установлен между RTAS, AAX и 
VST2.4 (32 и 64 бит). Тогда выберите различные каталоги установки.

Целевой каталог

по умолчанию. Предустановки и различные файлы, такие как это руководство, 
используемые PolyM, будут храниться в этом каталоге. Обратите внимание, что это
место отличается от каталога установки VST, его необходимо указать на 
следующем этапе установщика.

После указания каталога установки вам будет предложено выбрать каталог 
подключаемого модуля VST с предлагаемым

по умолчанию. Убедитесь, что путь для 32-битного подключаемого модуля 
отличается от того, что для 64-разрядного подключаемого модуля (по умолчанию

Важное замечание :

http://www.xils-lab.com/pages/PolyM_Download-Installer.html
http://www.ilok.com/download-ilok-software.html


не забудьте использовать разрешение на запись в папку и принадлежать 
пользователю (не используйте «c: / program files»

например). В противном случае вам нужно будет запустить свое музыкальное 
приложение с правами администратора.

Подключаемый модуль RTAS и управление его таблицей управления Pro-Tools 
напрямую копируются в следующий каталог:

C: \ Program Files \ Common Files \ Digidesign \ DAE \ Plug-Ins

Mac (OSX 10.7 и более поздние версии:

Чтобы установить PolyM на компьютер, оснащенный Mac OSX 10.7 или новее, 
загрузите последнюю версию iLok или eLicensor с веб-сайта XILS-lab, чтобы 
убедиться, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения.

http://www.xils-lab.com/pages/PolyM_Download-Installer.html

Затем запустите программу установки PolyM.pkg и следуйте инструкциям.

Обратите внимание: программа установки запросит у вас системный пароль.

После выбора диска, на котором будет установлен PolyM, вы можете выбрать, 
какие компоненты нужно скопировать нажав «настроить» и выбрав или отменив их
выбор какие компоненты нужно скопировать нажав «настроить» и выбрав или 
отменив их выбор:

Различные файлы PolyM будут скопированы в следующие каталоги:

Library/Application Support/XILS-lab/PolyM

Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins

Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins

Library/Audio/Plug-Ins/Components

Library/Audio/Plug-Ins/VST

Library/Application Support/Documentation/XILS-lab/PolyM

А для пользовательских предустановок и различных опций

..users/username/Library/Preferences/XILS-lab/PolyM

http://www.xils-lab.com/pages/PolyM_Download-Installer.html


Использование POLYM:

ToolBar - Панель инструментов

Примечание. Панель инструментов в верхней части интерфейса позволяет 
загружать или сохранять пресеты, проводить сравнение между настройки A и B 
или изменить параметры. Эти функции подробно описаны ниже в этом 
руководстве.

Нажать на меню PRESET для отображения доступных пресетов в текущей 
отсортированной группе.

Обратите внимание, что выбор нового пресета без сохранения текущих настроек 
удалит все изменения, внесенные вами в эти настройки.

Нажать на сортировать стрелку чтобы отобразить текущую отсортированную 
группу и выбрать пресет в ней.

Вы можете сортировать пресеты:

Автор, Чувство, Тип, Стиль, Банк или Проекты

Обратите внимание, что POLYM будет показывать пресеты по категориям 
инструментов (Тип) по умолчанию.

Нажмите на метку сортировки по имени отсортированной группы, чтобы 
отсортировать пресет в соответствии с вашими предпочтениями.

Обратите внимание, что мощное управление предустановкой PolyM полностью 
описано в главе 6 этого руководства.

Настройка параметров инструментов

На POLYM, параметры звука контролируются с помощью фейдеров, регуляторов 
или переключателей

Чтобы настроить с помощью мыши параметры POLYM которые контролируются 
фейдерами, нажмите на слайдер, фейдер и перетащите его, чтобы увеличить 
значение, перетащите его вниз, чтобы уменьшить его.



Чтобы настроить с помощью мыши параметры POLYM которые управляются 
ручками, щелчок внутри него и двигаться вверх или вправо, чтобы увеличить 
значение, вниз или влево, чтобы уменьшить его.

Если вы щелкните правой кнопкой мыши по параметру или удерживаете нажатой 
клавишу shift, вы можете отрегулировать параметр с помощью точность (кнопка? 
на панели инструментов отображает панель, суммирующую эти ярлыки).

Горячие клавиши HotKey

Кроме того, мы предоставили некоторую комбинацию программных клавиш для 
выполнения нескольких очень полезных задач:

Windows

CTRL+left click:   сбросить параметр до значения по умолчанию.

CTRL+right click or CTRL+Shift+left click: инициализируйте значение по 
умолчанию для параметра.

Win+Alt+CTRL + click: откройте панель управления MIDI с уже выбранным 
параметром.

OSX

Apple+left click: сбросить параметр до значения по умолчанию

Apple+Shift+left click: инициализирует значение по умолчанию параметра

Apple+Alt+CTRL + click: откройте панель управления MIDI с уже выбранным 
параметром.

Когда параметр выбирается в раскрывающемся меню, просто нажмите кнопку или 
метку и выберите элемент.

Использование PolyM

POLYM

инструмент - замечательный синтезатор с двумя осцилляторами верхнего 
октавного делителя и тремя фильтрами, банками, для создания удивительных 



Strings, Voices, Brass, Bass или других эзотерических звуков.

Вставка

PolyM Inst

  или

POLYM

  в вашем треке Instrument вы сможете использовать эти две функции

The PolyM Audio Flow 

Имея в виду, поток аудио PolyM поможет вам лучше понять его параметры, 
особенно те, которые влияют на каждую отдельную ноту (называемую 
полифонией) и те, которые являются глобальными для всех заметок, называемых 
монофонический)

PolyM разделен на три секции: осцилляторы Top Octave Divider, микшер и банки 
фильтров.

Верхний октавный делитель Octave Divider генерирует соответствующую форму 
волны (квадрат или пилу) для каждого воспроизводимого



примечание от одного генератора. Это объясняет, почему шаг можно 
контролировать только глобально.

Каждая нота имеет свой собственный фильтр, генераторы огибающей (один для 
уровня, другой для фильтра), длительность импульса

Контроль и микшер:

Смешивание вывода каждой ноты дает так называемый ПРЯМОЙ вывод. Этот 
выход затем используется для подачи

три дополнительных секции фильтра. Только 24db Лестничный фильтр, связанный 
с одним генератором envelope, может

управляться клавиатурой (в монофоническом режиме)

Дополнительные эффекты (Phaser, Reverb, Delay) применяются после 
микширования всех этих звуковых дорожек.

Разделение клавиатуры и ограничения

Некоторые функции PolyM зависят от клавиатурного фейдера. Этот фейдер можно 
перемещать вдоль клавиатуры и все примечания ниже являются частью

«нижняя» клавиатура, все примечания выше являются частью

«верхней» клавиатуры.

Некоторые параметры не зависят от этого разделения но на октаве воспроизводится
нота (см. ниже Форма и Октавный баланс). Следовательно, клавиатура разделена 
на три части, Octave 1-2, Octave 3-4 и Octave 5-6

Для уменьшения CPU вы можете ограничить PolyM полифонию. По умолчанию 
доступно до 71 ноты, но меняя нижнюю или верхнюю ноту, спасибо к двум меню 
под клавиатурой можно уменьшить полифонию, следовательно, необходимый 
процессор. Вы не можете идти ниже E0 или выше E6, которые являются пределы 
исходной модели. Любая заметка Midi выше или ниже этих ограничений не будет 
иметь какой-либо эффект.



Контроль уровня:

После запуска PolyM выбирается предварительная установка «Simple Strings», с 
которой вы можете сразу играть.

Для адаптации уровня различных разделов найдите секцию

MASTER GAIN CONTROLS

GEN:

Это общий контроль уровня. Он контролирует уровень PolyM в самом конце, после
того, как все настроено  и эффекты.

DIRECT :

Этот параметр контролирует уровень DIRECT, звук, который не был 
модифицированный любым из трех банков фильтров.

MODE:

Этот параметр контролирует уровень MODE, звук, который был изменен с 
помощью банка фильтров MODE (поясняется ниже)

RES:

Этот параметр контролирует уровень MODE, звук, который был изменен с 
помощью банка фильтров RES (поясняется ниже)

VCF:

Этот параметр контролирует уровень VCF выход, звук, который был изменен VCF, 
24db Напряжение Управляемый автоколебательный фильтр (поясняется ниже)

Нажатие на ярлык будет смьютированым и значит пропуск (см. второе 



изображение)

Уровень каждой ноты также можно адаптировать на октаву, благодаря OCTAVE 
BAL Эти три фейдера управляют уровнем октав 1-2, 3-4 и 5-6 из доступных 
заметок.

Коэффициент усиления, применяемый к каждой части, следующий:

10: +12 дБ

5: 0 дБ

0: -12 дБ

Pitch Tuning, Oscillator Range, Lock and Frequency Modulation



PolyM может быть настроен благодаря этому двойному регулятору. Внешнее 
кольцо: глобальная тонкая настройка, два генератора сохраняются на 
относительной высоте. Внутренняя ручка: «Beat» - только генератор, создающий 
сигнал звуковой волны настраивается, давая фазировку, биения эффект между 
двумя генераторами, называемый BEAT. Подсвечтвает красным цветом.

Что касается оригинала, то контроллер высоты может использоваться для изменяя 
глобального шага PolyM. Контроллер также контролируется стандартом 
клавиатура Pitch bend.

Осциллятор, производящий пилообразную форму, также может быть жестко 
настроенный с использованием этого фейдера, от -6 до +6 полутон.



Каждый осциллятор имеет свой собственный октавный селектор: «8»означает 
стандартную мелодию, «4» означает одну октаву выше, «16» означает одну октаву 
ниже.

Эта кнопка состояния позволяет двум генераторам свободно или блокировать друг 
друга. В этом случае генератор, создающий квадратную форму волны, будет 
заблокирован по фазе другому. Это означает, что  настройка или грубая настройка 
пилообразного осциллятора будет делать то же самое, что настраивать глобальную 
настройку внешнего регулятора.

Эта блокировка выполняется таким образом, что два осциллятора  слегка 
расстроены, что приводит к медленному beating эффекту.

Каждый генератор имеет свой собственный LFO для изменения шаг, называемый 
частотной модуляцией. Вы можете изменить его частоту (RATE) или (AMT) этой 
модуляции. Когда квадратный осциллятор заблокирован пилообразный 
осциллятор, затем частота Модуляция преобразуется в фазовую модуляцию. Слева 
от метки RATE маленький переключатель красного света позволяет 
синхронизировать частоту LFO с темпом вашей DAW.



Три переключателя состояния позволяют выбрать формы сигнала для нижней и 
верхней части клавиатура (нижняя и верхняя в зависимости от раскола фейдер, см. 
выше): пила, квадрат или оба

Уровень пилообразной формы сигнала можно отрегулировать с фейдером RANK 
MIX для нижнего или верхней части клавиатуры. Очевидно, что это более полезно, 
когда две формы волны, пилообразный и квадратный, смешиваются вместе, но он 
также может использоваться, когда только выбрана  пилообразная форма.



Ширина импульса прямоугольной формы сигнала может быть скорректирована с 
фейдером SHAPE: от 50% до 5% Эта ширина импульса модулируется LFO для 
которые можно изменить частоту (RATE) и сумма может быть скорректирована с 
помощью фейдера AMT. SHAPE и AMT независимы для октав 1 до 2 и 3-6 Слева 
от метки RATE маленький переключатель красного света позволяет 
синхронизировать частоту LFO с темпом вашей DAW.

Контур Громкости:

Контур громкости - это другое название конвертера с регулируемым напряжением. 
Эти конверты параметры применяются к каждому генератору огибающей, который
управляет микшером сигналов каждой ноты. Существует два режима для этих 
конвертов: стандартная ADSR и Legacy

Этот переключатель позволяет вам выбрать режим Legacy или режим ADSR, 
используемый для конверта VCA генератор. Этот переключатель позволяет вам 



использовать параметр Decay как время высвобождения, в положение LOCK или 
выключить ноту с небольшим временем выпуска (независимо от того,

Значение параметра распада) в положении MAN.

Заметка :

  Этот переключатель используется только в Legacy конверт.

Legacy Mode - очень необычный генератор огибающей, который работает с 
высокочастотным генератором и один конденсатор вместо стандартных трех 
конденсаторов ADSR. В этом режиме распад всегда активируется, непрерывно 
разряжая конденсатор. Следовательно, в некоторых настройках параметр атаки и 
распада может иметь действие на всем уровне. Для краткого объяснения: чем 
меньше импульс, тем дольше конденсатор загружается, тем дольше атака. Чем 
выше импульс, тем выше сустейн и, наконец, чем выше динамический импульс, 
тем сильнее динамический эффект.



Эта устаревшая структура конвертов использовалась для упрощения 
проектирования аппаратного обеспечения, но она также полностью является 
частью который объясняет, почему мы окончательно подражали ему, даже его 
каким-то неуклюжим результатам.

Если вы выберете Legacy Envelope, вы см. следующие фейдеры:

DYN Регулирует скорость изменения конверта

АТАКА Регулирует время атаки

DECAY Регулирует время затухания (независимо для нижней и верхней части 
клавиатуры)

SUSTAIN Регулирует уровень устойчивости.

Если вы выберете конверт ADSR, вы увидите следующие фейдеры:

DYN  Регулирует скорость изменения конверта



АТАКА Регулирует время атаки

DECAY Регулирует время затухания (независимо для нижней и верхней части 
клавиатуры)

SUSTAIN Регулирует уровень устойчивости

RELEASE Регулирует время выпуска

(независимо для нижней и верхней частей

клавиатура)

Полифонический фильтр и конверт

Каждая доступная нота имеет свой собственный фильтр и соответствующий 
конверт ADSR. В отличие от своей модели, PolyM предлагает пользователи 
получают доступ к внутренним параметрам фильтра. Этот фильтр имеет наклон 12 
дБ и может быть низким проходом, высоким проходом и Band pass type.

ПОРЕЗ. Отрегулируйте частоту среза фильтра



EMPH.   Отрегулируйте фокус (резонанс) фильтр

AMT Отрегулируйте величину модуляции

выделенный конверт 

KB Отрегулируйте величину модуляции Последователь клавиатуры

  (чем выше ключ, тем выше модуляция)

КЛАВИАТУРА:

Позволяет включить или отключить этот фильтр для части клавиатуры. Это 
полезно, когда используя 24db mono filter.

Все параметры выделенного конверта фильтра можно настроить:

ATT Отрегулируйте время атаки этого конверта

DEC Отрегулируйте время затухания этого конверта

SUST  Отрегулируйте уровень сустейна этого конверта

REL Отрегулируйте время выпуска этого конверта

ТИП ФИЛЬТРА выберите тип фильтра (Low

Pass, Band Pass, High Pass)



24db Voltage Controlled Filter

Фильтр с контролируемым напряжением, 24-разрядный автопилот с 
автоподстановкой с нулевой задержкой - монофонический фильтр, используемый 
как эффект применяется после того, как все ноты смешаны вместе.

Этот фильтр модулируется специальным огибающим, выделенным LFO (работает 
синусоидальная волна и образец и удерживайте выход) и монофонический 
клавиатурный повторитель.

Этот фильтр можно наносить на нижнюю, верхнюю или все части клавиатуры в 
соответствии с КЛАВИАТУРЫ переключатели.

Этот конверт является монофоническим, поэтому его следует запускать 
монофонически. Существует два режима запуска этого конверта. Первый режим 
запускает этот конверт в первой ноте, воспроизводимой при свободной клавиатуре.
Второй режим запускает этот конверт каждую новую ноту. Для выбора этого 
режима включите или отключите " KB TRIG

MOD", Вы найдете на панели дополнительных настроек.

Используемый в качестве монофонического источника, клавиатура после 
модуляции рассчитывается из нижней воспроизводимой ноты.

ПОРЕЗ. Регулирует частоту среза этого фильтра.

EMPH Регулирует акцент (резонанс) этого фильтр.



KB Регулирует количество модуляции повторитель клавиатуры

(чем выше нижний ключ, тем выше модуляция)

СТАВКА Регулирует частоту выделенного LFO.

Переключатель красного света, когда включен, синхронизируется этот показатель 
соответствует темпу хоста.

AMT  Регулирует количество модуляции LFO.

S & H Регулирует модуляцию Sample & Hold количество.

AMT Регулирует величину модуляции конверта.

ATT  настраивает время атаки этого конверта.

DEC  регулирует время затухания этого конверта.

SUST Регулирует уровень сустейна этого конверта

REL  Регулирует время выпуска этого конверта.

Резонатор 



представляет собой трехпараметрический фильтр. Он полезен для добавления 
форманта к звуку, имитирующие голоса или инструменты акустики. Этими 
фильтрами могут быть Low pass, High Pass и band pass, при 6db или 12db

Эта секция резонаторов может применяться к нижней, верхней или всей части 
клавиатуры в соответствии с КЛАВИАТУРНЫМИ переключателями. Он также 
может быть легко переключен с 

OFF

  на

ON

Предопределенные пресеты

Следуя своей модели, PolyM предлагает 9 предопределенных звуков, которые вы 
можете загрузить благодаря синей кнопке.



Эти кнопки также выбирают внутренний фильтр "

РЕЖИМ Фильтр банка (см. Ниже). Если вы нажмете на один из

кнопок, выбирается банк фильтров «MODE», что означает «

STRING Фильтр для кнопки1,

PIANO Фильтр для кнопки 2 и так далее.

Точечная кнопка ("OFF") Должен быть отключен для загрузки пресета. Когда 
задействовано, только "РЕЖИМ» фильтр изменен.

Когда точка-точка отключается, нажатие на номер загружает соответствующий 
звук, изменяя часть PolyM: только часть, производящая "НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
«Звук передней панели изменен. Все остальные детали и эффекты не затронуты.

The Advanced settings panel

При нажатии на значок «экрана» откроется панель настроек Advance, в которой вы 
можете настроить модуляцию и добавить эффекты.



Модуляции

Открыв панель расширенных настроек, вы найдете часть, посвященную 
модуляциям. 3 слота выделены на стандартные источники клавиатуры (Foot или 
AfterTouch, колесо модуляции и скорость) и 6 узел модуляции.

Для каждого из 6 узлов модуляции и 3 пункта назначения клавиатуры вы можете 
выбрать источник, нажав исходный дисплей, пункт назначения, щелкнув на 
целевом дисплее и объем модуляции повернув ручку AMNT.

Источники и места модуляции сгруппированы в монофоническом и 
полифоническом поведении. монофонический источник может модулировать как 
монофонические, так и полифонические адресаты. Полифонический источник 
может только модулировать назначение полифонии. Монофоническое назначение 
может быть модулировано только монофоническим источник.

Таким образом, в зависимости от случая, некоторые варианты включены или нет 
(больше вариантов будет доступно в дальнейшей версии)

Заметка : "

Foot/After

" а также "

Mod. Колесо

«Являются монофоническими источниками»,

Скорость

"Является полифоническим источником. в опционное меню, можно выбрать только
«Foot», только «Aftertouch» или оба сообщения Midi для управления этим источник
модуляции.

Эти возможности модуляции предлагают широкий спектр новых звуков, которых 



не может достичь исходная аппаратная модель.

Из крошечных изменений, дающих больше вибрации огромным эффектам, POLYM
звуковые возможности далеки от тех, которые вы можете найти в простой 
струнной или органоподобной машине синтезаторе.

KB TRIG MOD:

  выберите, как с помощью клавиатуры вызывается монохромный монохромный 
24дБ. Когда он занят, вызвало каждую новую ноту. Когда вы отключены, он будет 
перезапускаться только после отпускания всех клавиш.

VCF DRIVE:

  Установите входной уровень фильтра ЛЦП 24 дБ, затем добавьте больше 
искажений и меньше резонанс.



Reverb 

Реверберация имеет три алгоритма ("

LG Мэриленд а также

SM Размер комнаты«Для больших, средних и малых», которые могут быть 
выбранны с помощью трехпозиционного селектора "Тип».

ВРЕМЯ  Регулирует время реверберации.

LVL  Регулирует уровень реверберации.

ВЛАЖНОСТЬ Регулирует высвобождение высоких частот.

DEL Регулирует предварительную задержку перед эффектом.



Phaser

Фазер - это тонкая эмуляция аналогового фазера, обеспечивающая все его 
внутренние параметры, позволяющие диапазон звуков.

Дедвейт Увеличивает или уменьшает эффект.

СКОРОСТЬ Регулирует скорость модуляции.

AMT Регулирует уровень модуляции (

ширина развертки частоты)

Подметать Регулирует частоту, по которой

должна быть установлена модуляция.

ШИРИНА Устанавливает различия между левыми

и правый канал.

RES Регулирует уровень внутренней обратной связи,

позволяя увеличивать или уменьшать уровень

гармоники, охваченные фазером.

BO Переключатель« Boost », позволяющий перегрузить



внутренний усилитель фазера

Delay

Дедвейт Увеличивает или уменьшает эффект.

ВРЕМЯ Регулирует время задержки (влево или вправо).

КОРМ Регулирует объем обратной связи (слева

или вправо)

SY Синхронизирует время с темпом хоста.

Главная панель инструментов

На панели инструментов вы можете найти две кнопки, отображающие название 
категории (Банк, Автор, Тип, Стиль, Чувство или Project), которые открывают 
меню управления сортировкой.

Два первых текстовых поля показывают текущую группу сортировки, а третий 
показывает текущий пресет.



Нажатие на стрелку слева от названия категории или предустановки открывает 
соответствующие меню.

Примечание. Когда параметр изменен, имя пресета следует за

*, указывая, что текущие настройки PolyM больше не соответствуют сохраненной 
предустановке.

Если вы хотите сохранить измененный пресет, нажмите Сохранить или Сохранить 
как кнопка.

Чтобы предотвратить их стирание, заводские пресеты не могут быть изменены. 
Когда вы редактируете завод пресет,

Сохранить

кнопка будет серой, и вам нужно будет использовать функцию Сохранить как, 
чтобы сохранить ее в другом банке.

Если вы отредактируете любой другой пресет, чем Factory, функция Save and Save 
As будет доступна.

Основное отличие состоит в том, что функция сохранения сохранит пресет под его 
текущим именем и с его текущими тегами, перезаписывая предыдущее воплощение
пресета, в то время как функция Сохранить как открывает диалоговое окно, в 
котором вы может изменить имя пресета, банк, в котором он будет сохранен, и все 
его теги

Затем настройки PolyM сохраняются в текущем отображаемом пресете, а * 
исчезает. Нажать на Сохранить как чтобы сохранить этот пресет с другим именем и
/ или другими группами сортировки.

Нажмите PRESET чтобы открыть меню настроек. Здесь вы можете выбрать и 
загрузить другой пресет из текущие группы сортировки в PolyM

В этом меню доступны и другие действия:



Удалить пресет используйте это, чтобы удалить текущий пресет (появится окно 
подтверждения всплывающих окон). Этот параметр только если текущий пресет не
является заводским.

Экспортировать пресет использовать является функцией экспорта t

он в настоящий момент установлен во внешнем файле (формат .epsx). Этот файл 
может быть впоследствии импортируется как новый банк. Всегда полезно 
создавать резервные копии ваших пресетов на внешних носителях.

Откройте предварительную информацию (или нажмите SAVE AS): открывает 
следующее информационное окно, в котором имя и вся другая информация, 
относящаяся к текущему пресету, могут быть отображены или изменены. 

В этом окне вы можете изменить

имя пресета, укажите

Банка в котором сохранена пресета, и

также введите информацию в другие поля:

АВТОР (Ваше имя, в основном используемое Sound Designers для заводских 
настроек)

Тип (Категория инструмента, такого как клавиши, свистки, басы и т. Д.)

Стиль (Музыкальный жанр),

чувство (Холодный, теплый, мягкий) и, наконец,

проект (Моя песня, My_Live_Project).

Вы также можете увидеть дату его создания и дату последнего обновления.

Чтобы изменить имя предустановки, щелкните в поле настроек и введите новое 
имя предварительной настройки, это также сохранит все текущие настройки.

Чтобы изменить информацию о предустановках, нажмите на дисплей, откроется 
меню, в котором вы можете выбрать один из существующие элементы.

Примечание. Вы можете добавить новый элемент в любую категорию и, 
следовательно, создать настраиваемые банки, настраиваемые стили,



Проекты, категории инструментов и т. Д.

Чтобы добавить новый элемент в любое поле, выберите "

Новый ....

». Что появляется в нижней части списка.

Примечание. Вам может потребоваться просмотреть до конца списка, чтобы 
выбрать «новый» в зависимости от его длины.)

Открывается окно «Всплывающее окно», когда вы можете ввести новое имя. 
Текущий пресет будет связан с

этот новый пункт.

Примечание. Помните, что создание слишком многих категорий также может 
иметь свои недостатки, делая просмотр

от трудных и болезненных до почти невозможных. Если вы создадите около 200 
различных пользовательских инструментов

категорий, стало бы очень сложно просматривать библиотеку, используя 
сортировку стиля.

Как только вы заполнили все требуемое

СОХРАНИТЬ КАК  Сохранит текущий пресет в выбранном Банке с его новым (или
неизменным) именем и помечен

со всеми полями, которые вы заполнили.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ Позволяет сохранить текущий пресет в другом месте. Это 
удобно для сбора множества пресетов в одно место или в Банк пользователя, 
который вы можете экспортировать в один файл, содержащий все пресеты, 
которые вы созданный или отредактированный для данного проекта.

ОТМЕНА Просто отменит все операции и вернется к стандартному графическому 
интерфейсу PolyM.

Sort Menu 



Сортировочное меню является уникальным и мощным инструментом. Позволяет 
выполнять сложные задачи, такие как отображение списка предустановок, 
организованное различными способами:

Есть действительно много возможностей, и мы уверены, что вы найдете лучший 
способ настроить его на ваши личные потребности.

Чтобы выполнить такой выбор, все, что вам нужно сделать, это выбрать элемент в 
первом меню сортировки. Эта представляет собой первый и главный критерий 
поисковой системы.

Эти первичные результаты также могут быть отфильтрованы в соответствии со 
вторыми критериями. Который может быть выбран из аналогичного списка во 
вторичном меню сортировки.

Иногда изображение лучше, чем много текста, поэтому вы найдете ниже пример, 
где вы можете узнать как выбрать все басы, разработанные данным Sound Designer.

В этом меню доступны и другие действия:

Удалить удаляет все пресеты текущей группы, которые не являются заводскими.

ВАЖНО: используйте эту функцию с осторожностью: если банк не содержит 
каких-либо заводских пресетов, ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭТОМ БАНКЕ БУДУТ
НАВСЕГДА УДАЛЕНЫ!

Переименовать: изменяет имя текущей группы. При выборе этого варианта 
откроется окно, в котором новое имя будет быть



Использовать фабрику включает или отключает отображение заводских настроек.

Сортировать по Эта функция сортирует пресеты в соответствии с банком, автором, 
проектом или показывает все пресеты (

Название банка

Имя автора

название проекта

Все пресеты

В предустановленном меню будут отображаться пресеты той же категории 
(одинаковые автор, тот же проект или тот же банк).

Экспортный банк Эта функция экспортирует банк в собственный кросс-
платформенный формат PolyM (Mac и ПК).

выбранный банк (то есть банк, который содержит текущий активный пресет), будет
экспортирован указанному пользователю

на вашем жестком диске.

Импортный банк Эта функция позволяет вам просматривать ваши жесткие диски, 
чтобы выбрать файл и импортировать банк PolyM.

Эти два варианта недоступны со второго

Сортировать

  меню.

Это меню также дает возможность изменить размер интерфейса. Эта функция такая
же, что один из вариантов меню.

A/B

Вы можете одновременно сохранить две разные настройки и мгновенно 
переключиться с одного на другой, чтобы сравнить их настройках. Эти две 
настройки сохраняются в

а также

В



воспоминания.

Когда вы запускаете PolyM, активированная по умолчанию память равна A. Когда 
вы загружаете или изменяете пресет, эта память -

A- также изменяется в реальном времени в соответствии с вашими изменениями. 
Вы можете переключиться на B-память нажав кнопку B.

Display

Отображать низкую частоту как BPM Позволяет отображать низкую частоту (LFO, 
генератор 2 в низком режиме, тактовая частота в BPM вместо Гц)

GUI следует за настройками: Когда этот флажок установлен, этот параметр 
позволяет графическому интерфейсу следовать пресетам. Это означает, что 
специальные модули дисплея обновляются после заданных настроек. В противном 
случае он сохраняет одинаковый вид.

Всплывающее окно показывает всплывающее окно при изменении значения ручки.

Всплывающее окно показывает всплывающее окно, когда мышь находится над 
переключателем.

Всплывающее имя включено отображается имя текущего измененного параметра.

Обновление графического интерфейса пользователя: низкое низкая частота 
обновления для графического интерфейса. Полезно, когда необходимо сохранить 
мощность процессора.

Обновление графического интерфейса: средний стандартная частота обновления 
для графического интерфейса пользователя.

Обновление графического интерфейса: быстро быстрая частота обновления для 
графического интерфейса пользователя. Полезно, когда необходимо точно 
следовать водителю секвенсора например.

Ширина 1200p выберите графический интерфейс ширины 1200p (требуется 
перезапуск)

Ширина 1400p выберите графический интерфейс ширины 1400p (требуется 
перезапуск) и другие надстройки...



Special Tips

CPU-нагрузки Поскольку дизайн POLYM (T.O.D, фильтры, эффекты) было сделано
как можно ближе к оригиналу, он может быть довольно тяжелым для CPU.

Это особенно верно, если вы используете POLYM на старых компьютерах или 
вместе с другими высококачественными плагинами. Вот несколько советов, чтобы 
максимально использовать его - другими словами: «У тебя есть торт и съешь 
его» ;-)

Использование функции «отключить устройство» с помощью VST-автоматизации. 
Из-за T.O.D. дизайн, PolyM требует некоторых ресурсов ЦП; даже если звук 
отсутствует в определенный момент времени.

Поэтому, возможно, стоит отключить устройство, если он не нужен в треке. Вы 
должны сделать это не  только отключением трека, в котором он находится », но и 
отключив сам PolyM, кроме того, когда он действительно нужен.

Это можно сделать с помощью VST-автоматизации, но способ, которым работает, 
зависит от того, какая у  вас DAW поддерживает эту функцию.

Не забудьте временно отключить PolyM до того, как закончились все 
поддерживаемые ноты.

Использование лимитной клавиатуры PolyM

Используя низкие и высокие пределы клавиатуры, вы можете легко уменьшить 
количество доступных голосов. Сюда, расчет может быть уменьшен. Это особенно 
полезно при использовании PolyM в качестве басового или лид инструмента.

Создание Syper Saw

Чтобы получить более широкий звук, вы можете использовать 2 экземпляра PolyM 
и отложить один немного, установив значение глобального шага только немного 
вверх или вниз до любого желаемого значения.

Если вы используете только Strings для этого, вы получаете звук, который иногда 
называют "Supersaw". Возможность установить один из PolyM на октаву вверх или 
вниз также может также здесь очень удобно.
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