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Безопасность и условия эксплуатации
Уровни громкости
При подключении к синтезаторам \ звуковым модулям BlueARP DM может
инициировать воспроизведение звука на большой громкости, что может
привести к повреждению слуха.
НЕ работайте на высоких уровнях громкости.

Питание и заземление
Обязательно используйте блок питания с гальванической развязкой,
обеспечивающий напряжение 5 В и ток не менее 600 мА. Входы/выходы
устройства имеют общую землю с источником питания. Использование
неправильного (неизолированного) источника питания может привести к
поражению электрическим током и необратимому повреждению устройства.

Условия эксплуатации
Используйте устройство в сухом месте при комнатной температуре в
диапазоне температур 21–32 °C (70–90 °F). Не используйте его вблизи воды
или во влажных помещениях, таких как ванная комната, бассейн и т.п.
Обратите внимание, что корпус устройства не является водонепроницаемым.
Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света.
Не рекомендуется использовать устройство в местах курения, так как это
может сократить срок службы устройства.
Не кладите на устройство тяжелые предметы, так как это может привести к
повреждению лицевой панели.

Очистка корпуса
Для очистки устройства используйте только мягкую влажную ткань. Не
позволяйте жидкости просачиваться внутрь во время очистки.
В качестве чистящего средства используйте воду, спирт или их смесь. Другие
чистящие вещества могут вступить в химическую реакцию с материалом
корпуса.
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Добро пожаловать
Изначально BlueARP был создан как бесплатный VST-плагин, он стал
доступен для скачивания в 2012 году. Все еще можно найти ветку на форуме
kvraudio.com, которую я начал тогда и до сих пор обновляю.
Идея BlueARP заключалась в объединении нескольких функций, которые мне
нравились в аранжировщиках, драм-машинах и аппаратных синтезаторах.
Мне хотелось создать инструмент для исполнения электронной музыки в
реальном времени; нечто похоже на аранжировщики (самоиграйки), но не
совсем. Идея заключалась в том, чтобы разделить информацию о паттернах и
информацию о нотах, чтобы иметь возможность управлять гармонической
частью трека в реальном времени, имея при этом возможность переключать
паттерны на лету. Инструмент, который будет «заточен» под живые
выступления и эксперименты.
В 2010 году я сделал первый «грязный» прототип в SynthMaker (теперь он
называется DSP Robotics* FlowStone). У него были проблемы с
синхронизацией MIDI из-за ограничений SynthMaker, поэтому я переключился
на программирование. В 2012 году была выпущена первая версия плагина
BlueARP для Windows, в 2014 году – версия для OSX, к 2016 году плагин
достиг зрелости.
Тогда же, в 2016 году, я начал экспериментировать со embedded разработкой
и понял, что реализация «железного» BlueARP – не такая уж невозможная
затея, как мне изначально казалось.
В 2017 году появился первый аппаратный прототип (макетная плата и
«спагетти» из проводов, но для меня это было важным достижением).
Теперь плагин и аппаратный BlueARP используют один и тот же код на C, и
это одна из вещей, которой я действительно горд. Этот код
совершенствовался на протяжении многих лет при поддержке сообщества на
форумах kvraudio.com.
BlueARP DM — результат моего многолетнего труда, и я надеюсь, что вам
понравится создавать музыку с помощью BlueARP и он найдет достойное
место в Вашей студии!
С уважением,

* DSP Robotics является подразделением Outsim Ltd.
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Слова благодарности
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discord-канале, за распространение информации в Интернете и за то, что стал
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Saif Sameer: за многолетнюю поддержку плагина BlueARP; за поддержку ветки
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https://www.youtube.com/c/SaifSameer
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английской версией руководства.
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отпуска, которые я чуть менее чем полностью проводил «в ноутбуке».

BlueARP DM

5

Руководство пользователя

<Содержание

Содержание
СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................... 6
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 8
ЧТО ТАКОЕ BLUEARP DM ..........................................................................................8
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ...........................................................................................11
КАК ЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО ................................................................................13
БЫСТРЫЙ СТАРТ .............................................................................................. 14
ПОДГОТОВКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................14
ВНЕШНИЙ ВИД ................................................................................................ 15
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ...................................................................................................15
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ .....................................................................................................16
ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ .....................................................................................................18
ИНТЕРФЕЙС ...................................................................................................... 19
КНОПКИ ................................................................................................................19
Кнопки курсора ..............................................................................................19
Кнопки Instance ..............................................................................................19
Кнопки GUI page ............................................................................................20
Кнопки patt. page / prog ................................................................................20
Кнопка Ok / контекстное меню .................................................................21
Кнопка Play ....................................................................................................21
Кнопка Shift ....................................................................................................22
ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GUI ..........................................................................................22
Заголовочная строка ...................................................................................22
Окно ввода текста ......................................................................................23
Окно QuickEdit ................................................................................................23
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ .......................................................................... 24
СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ СИГНАЛА...............................................................................24
МЕТА-ЦЕПОЧКИ, ПОЯСНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ................................................................26
СТРУКТУРА ДАННЫХ ПРОЕКТА ...................................................................................28
СТРАНИЦЫ GUI ................................................................................................ 30
P1. IN. FILTER ......................................................................................................30
P2. ARP ................................................................................................................33
P3. OUT. FILTER ...................................................................................................37
P4. STEPS .............................................................................................................39
BlueARP DM

6

Руководство пользователя

<Содержание
P5. CHAIN ............................................................................................................42
P6. META-CHAIN .................................................................................................45
P7. ROUTING .......................................................................................................47
P8. MIDI FILTERS .................................................................................................49
P9. CLOCK............................................................................................................51
10. SYSTEM .........................................................................................................53
11. FILE ................................................................................................................55
12. AUTOMATION ...............................................................................................57
13. MIDI MON .....................................................................................................63
14. KEY MON .......................................................................................................64
15. USB MON ......................................................................................................65
16. CV/GATE ........................................................................................................66
17. CV TUNING ....................................................................................................69
18. ANALOG IN ....................................................................................................70
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ........................................................................... 71
ЗАПУСК НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛОВ АРПЕДЖИАТОРА .........................................................71
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ЗАДЕРЖКОЙ ............................................................................72
РАЗДЕЛЕНИЕ И НАСЛОЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ ...................................................................73
BLUEARP В РЕЖИМЕ ШАГОВОГО СЕКВЕНСОРА .............................................................74
ПРИЛОЖЕНИЯ.................................................................................................. 75
ХАРАКТЕРИСТИКИ ...................................................................................................75
ПРОГРАММА-РЕДАКТОР BLUEARP-CTRL ....................................................................77
Установка соединения .................................................................................77
Обзор интерфейса .......................................................................................79
Сохранение и загрузка проектов ................................................................80
Известные проблемы и ограничения .........................................................81
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ........................................................................................82
Основная прошивка ......................................................................................82
Загрузчик (bootLoader) ..................................................................................84
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ / FAQ ........................................................................................86

BlueARP DM

7

Руководство пользователя

Введение

Введение
Что такое BlueARP DM
BlueARP DM (Desktop Module или Настольный Модуль) — это многоканальный
арпеджиатор, способный генерировать арпеджио по 8-ми независимым
каналам одновременно.
BlueARP DM может быть «мозгом» аппаратного сетапа или дополнением к
другому аппаратному секвенсору. BlueARP DM может управлять 8-ю
синтезаторами в режиме реального времени: с MIDI-клавиатуры, компьютера
(через USB-порт) или аппаратного секвенсора.
BlueARP генерирует повторяющиеся мелодические фразы, которые зависят
от двух ключевых элементов: Pattern (паттерн) и Key Ordering Algorithm
(алгоритм сортировки нот).
Паттерн в BlueARP — это набор связанных с шагами параметров,
определяющих:





Нужно ли генерировать ноту для текущего шага, заглушать или
продолжать ноту с предыдущего шага;
Какую ноту взять из Input Key List (входного списка нот);
Как транспонировать ноту (на какое количество октав и полутонов);
Как изменять длину и силу нажатия (velocity) сгенерированной ноты;
BlueARP DM отличается от секвенсоров и обычных арпеджиаторов. В
секвенсоре мелодическая фраза записывается и затем
воспроизводится без изменений. В обычном арпеджиаторе
выбирается алгоритм из предопределенного списка (например,
«Вверх», «Вниз», «Случайно»), затем ноты преобразуются согласно
этому алгоритму.
BlueARP берет последовательность шагов из предварительно
запрограммированного паттерна и применяет входящие ноты к этому
паттерну, добавляя пошаговые элементы модификации, такие как
сдвиг октавы и полутона, изменение velocity и другие.

Паттерн не содержит фактической высоты нот; они берутся на лету из Input
Key List (входного списка нот), который отсортирован согласно параметру
Key Ordering Algorithm (алгоритму сортировки нот). Алгоритм сортировки
нот принимает значения: by pitch (по высоте тона), as played (в порядке
нажатия), by steps of the detected chord (по ступеням аккорда), ascending (по
возрастанию) или descending (по убыванию).
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Введение
Input Key List (входной список нот) определяет гармонию сгенерированной
мелодической фразы.
Паттерн (Pattern) и Алгоритм сортировки нот (Key Ordering Algorithm)
являются частью программы (Program) наряду с другими параметрами,
такими как [input range] и [swing]. Каждый Instance (канал арпеджиатора)
содержит до 128 программ, вместе составляющих Bank (банк). Программы
можно объединять в Chains (цепочки) для создания более длинных
музыкальных фраз.
Наконец, Chains (цепочки) могут быть включены в Meta-Chains (метацепочки); последние позволяют переключать программы для всех 8 каналов
арпеджиатора одним нажатием кнопки.

Project
Bank / Instance
input range filter
C0
G10
restart on
beat 0
output note velocity
velocity lane
. . .
output range (wrap)
C0
G10

Chain

Program

program sequence
3
12
3
15

Meta-Chain

Pattern

steps
16
gate
70%
swing
5%
. . .
rand. velo
5%

1
i1

k5
k4
k3
k2
k1
1

-

-

2

-

3

4

-

5

6

7

8

send prog
1

1
2
5
1
3
12
i2 - chain for each instance - i7

2
i8

Рисунок 1. Файл проекта BlueARP (*.bap), структура данных.
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Pattern (паттерн) представляет собой набор строк (lanes), таких как KEY
SELECT (выбор клавиши k1, k2 .. k5) или OCTAVE (октавное
транспонирование) для каждого шага. Вместе с независимыми от шага
параметрами, такими как steps (число шагов) и gate (длина ноты), они
составляют Program (программу).
Набор из 128 программ составляет Bank (банк) который также включает
независимые от программ настройки, такие как [input range filter] (входной
интервал нот) и [restart on] (алгоритм перезапуска паттерна).
Цепочки (Chains) также являются частью банка (Bank); банк может содержать
до 16 цепочек.
Проект (Project) — это контейнер верхнего уровня, который содержит 8
банков, по одному банку на каждый из 8-ми каналов арпеджиатора
(Instances), плюс набор из 16-ти мета-цепочек (Meta-Chains). Одна метацепочка содержит набор номеров цепочек для всех 8-ми каналов
арпеджиатора. Переключая мета-цепочку, Вы переключаете цепочки для всех
каналов арпеджиатора одновременно.
Более детальное описание – в главе «Концептуальная модель» на стр. 24.
BlueARP DM по функциональности близок к плагину BlueARP (более
того, он использует тот же код на C), поэтому рекомендуется
ознакомиться с плагином перед использованием BlueARP DM, это
облегчит понимание аппаратного интерфейса.
Руководство по плагину на русском языке доступно по ссылке:
https://omg-instruments.com/wp/?page_id=46
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Схема подключений
BlueARP DM преобразует входящие ноты в мелодические фразы в
соответствии с запрограммированными паттернами. Помимо этого,
BlueARP DM может:



Переключать паттерны на лету с помощью цепочек (Chains) и метацепочек (Meta-Chains);
Управлять параметрами синтезатора через сообщения
CC/RPN/NRPN с помощью функции преобразования MIDI сообщений.

Есть несколько способов подключения BlueARP DM к другим устройствам
Вашей студии. BlueARP может быть как источником MIDI Clock (master), так и
ведомым устройством (slave).

BlueARP
Control app
drum machine

master MIDI keyboard

PC / Mac

controller

synth modules

eurorack
Рисунок 2. BlueARP DM possible connections
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Введение
На данном рисунке:







Порт USB PC: питание 5V от компьютера, обмен данными с
программой BlueARP-Ctrl (программа-редактор для BlueARP DM);
Порт USB Dev: подключен MIDI-контроллер для управления
синтезаторами через CC/RPN/NRPN сообщения;
Порт din.1: основная MIDI-клавиатура;
Порт din.2: драм-машина, источник MIDI-clock;
Порты din.A..C: синтезаторные модули;
Порты vA..C: модули eurorack (vA – pitch, vB – gate, vC – velocity).
Дополнительно, к аналоговому входу v.1 можно подключить
внешний импульсный тактовый сигнал. При внешнем тактировании
(как и при внутреннем) BlueARP может формировать MIDI clock на
других выходах и выступать распределителем MIDI clock.
Аналоговый выход v.D можно настроить на формирование
исходящих тактовых импульсов.

Все паттерны, программы, цепочки и другие настройки можно сохранить на
SD-карту в виде одного файла проекта *.bap (*.bap означает BlueArp Project).
Также можно сохранять/загружать банки (*.fxb) и программы (*.fxp), они
совместимы с плагином BlueARP.
Банк загружается в активный (выбранный) канал арпеджиатора (Instance);
BlueARP DM может загрузить до 8 различных банков.
При подключении к компьютеру или устройству с поддержкой «USB Host»
BlueARP DM будет распознаваться стандартное (class compliant) MIDIустройство.
Основные технические характеристики:










8 каналов арпеджиатора, работающих параллельно;
До 128 программ для каждого канала;
До 64 шагов в каждой программе;
До 16 цепочек;
До 8 программ в каждой цепочке;
До 16 мета-цепочек, каждая из которых содержит номера цепочек для
всех каналов арпеджиатора;
6 MIDI-входов, 12 MIDI-выходов;
4 аналоговых выхода с диапазоном ±10 В (каждый действует как CV
или Gate);
1 аналоговый вход для внешнего тактирования.
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Как читать это руководство
Если вы хотите начать использовать BlueARP DM как можно скорее,
перейдите к главе «Быстрый старт» на стр. 14.
Рекомендуется прочитать главы «Внешний вид» и «Интерфейс
Интерфейс», чтобы
ознакомиться с компоновкой интерфейса и элементами управления.
В главе «Концептуальная модель»
» есть несколько диаграмм, позволяющих
позволяю
получить общее представление о принципах работы устройства. Раздел
«Советы и рекомендации» на странице 71 объясняет некоторые
распространенные сценарии рабочего процесса.
К главе «Страницы GUI» (Graphic User Interface – графический интерфейс)
можно обратиться позже, если какой-либо
либо параметр будет не очевиден.

Правила форматирования
Имена параметров, имена страниц GUI и имена портов всегда помечаются
особым шрифтом для улучшения читаемости, например:
P7. ROUTING (русский перевод):
): название страницы
Arp Mode (русский перевод): название параметра
Описание параметра выглядит следующим образом:
parameter name (имя параметра)
Текст описания параметра.
Подсказки выглядят так:
Текст подсказки содержит дополнительную информацию,
пояснения, советы или рекомендации.
Картинки инвертированы для лучшей читаемости на бумаге, например:

На экране BlueARP DM это выглядит так:
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Быстрый старт

Быстрый старт
Подготовка и включение
Чтобы включить устройство:



Вставьте кабель USB типа B в порт USB PC на задней панели. Кабель
можно подключить к ПК или к сетевому адаптеру с портом USB-A,
обеспечивающему ток не менее 600 мА;
Нажмите кнопку питания на задней панели, чтобы включить
устройство.

После примерно 3 секунд загрузки отобразится страница P1 IN.FILTER.
IN.FILTER
По умолчанию устройство запускается в следующем состоянии:




Встроенный банк загружен для всех 8-ми каналов арпеджиатора
(Instances);
Instance 1 активен, выбран MIDI-вход din.1/channel 1, MIDI-выход
din.A/channel 1
Instance 2..8 отключены (у них Arp Mode = Off), выходные MIDIMIDI
каналы равны 2..8 соответственно, далее это можно поменять на
странице P7. ROUTING.

Используйте два DIN-5 MIDI кабеля:

Подключите MIDI выход клавиатуры к порту din.1 на задней панели;

Подключите порт din.A к входному MIDI- порту синтезатора;
синтезатора
Подключите синтезатор к динамикам. Уменьшите громкость синтезатора во
избежание слишком громких звуков.
Если все подключено правильно,, то при нажатии любой клавиши на
клавиатуре должны быть слышны повторяющиеся ноты длиной 1/16 такта.
Это работает программа «- Initial program -».
Если звука нет: убедитесь, что синтезатор настроен на прием MIDI
нот на указанный входной MIDI порт и канал.
Используйте кнопки patt. page / prog для переключения программ. Название
программы отображается под заголовком, метка P005 указывает номер
программы:

Используйте кнопки GUI page для перемещения по страницам, курсор с Ok
посередине – для перемещения
ремещения по элементам на странице, вращайте
энкодер (колесико), чтобы изменить выбранное значение.
Обратитесь к подразделам в главе «Страницы GUI»,
», чтобы получить
дополнительную
нительную информацию о страницах интерфейса и содержащихся в них
параметрах.
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Внешний вид

Внешний вид
Лицевая панель

Рисунок 3. BlueARP DM Лицевая панель
Дисплеи A и B (Display A, B) работают как один дисплей, разделенный на 2
половины.
Все кнопки кроме шаговых кнопок 1-16 (Step buttons) работают одинаково на
всех страницах GUI, см. раздел «Кнопки» на стр. 19.
Шаговые кнопки (Step buttons) и светодиоды (LEDs) могут вести себя поразному в зависимости от страницы GUI. Например, зеленый цвет индикатора
на большинстве страниц означает текущий шаг паттерна, но на странице
06. META-CHAIN он обозначает текущую долю (beat) в мастер-паттерне
(reference loop).
Cм. главу «Страницы GUI» на стр. 30, в каждом подразделе описывается
отдельная страница графического интерфейса, включая описание поведения
шаговых кнопок и светодиодов на данной странице.
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Задняя панель
На задней панели присутствует вход питания через порт USB B (USB PC) и все
MIDI порты.

MIDI output ports:
din.A, din.B, din.C, din.D

MIDI input ports:
din.1, din.2

Power
switch

USB Dev port:
embeds Dev.1, Dev.2 midi inputs
and Dev.A ≡ Dev.D midi outputs
USB PC port:
power input (5V DC, 300 mA);
embeds PC.1, PC.2 midi inputs
And PC.A ≡ PC.D midi outputs
Рисунок 4. BlueARP DM Back Panel
MIDI input/output ports (MIDI порты, входы и выходы)
Поскольку BlueARP DM имеет 4 MIDI выхода, можно использовать
отдельные MIDI кабели для подключения до 4 синтезаторов, без
необходимости объединения устройств в цепочку или использования MIDI
разветвителей (MIDI splitters).
Два MIDI-входа доступны для подключения двух MIDI-клавиатур или
клавиатуры и источника MIDI clock (например, драм-машины или
аппаратного секвенсора).

BlueARP DM
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Внешний вид
Порт USB Dev
Поддерживает любое USB-MIDI устройство, такое как MIDI клавиатура,
MIDI контроллер, синтезатор
(USB-накопители не поддерживаются, для сохранения данных
используйте SD-карту).
При подключении устройства с питанием от USB (bus powered) питание
будет поступать от порта USB PC и добавляться к собственному
потреблению тока BlueARP DM (около 200-300 мА). Убедитесь, что
суммарный ток не превышает максимально допустимое значение для
адаптера. В противном случае возможны отключения, внезапные
перезагрузки или нестабильность.
Спецификация USB-MIDI содержит концепцию «виртуальных MIDIкабелей», возможны несколько параллельных MIDI соединений по одному
проводу USB. Таким образом, одно USB-MIDI устройство может иметь
несколько MIDI портов.
Например, на стороне BlueARP MIDI-клавиатура будет представлена как 2
MIDI входа (которые являются выходами с точки зрения клавиатуры).
Первый будет передавать события с клавиатуры, такие как сообщения
нажатия/отпускания ноты; второй порт будет представлять физический
MIDI IN порт на клавиатуре. В BlueARP DM они будут помечены как MIDI
входы Dev.1 и Dev.2.
Аналогично – с MIDI выходами Dev.A .. Dev.D. Для аппаратного
синтезатора первый вход MIDI (выход со стороны BlueARP) это, как
правило, сам звукогенератор, а второй вход – это обычно физический порт
MIDI OUT. В BlueARP DM они будут представлены выходами Dev.A и
Dev.B соответственно.
Порт USB PC
Когда включена настройка enable USB PC port на странице 10. SYSTEM и
устройство подключено к ПК, оно будет распознано как стандартное (class
compliant) MIDI устройство.
Со стороны ПК должно определиться устройство «BlueARP DM» с 2-мя
MIDI выходами и 4-мя MIDI входами. MIDI вход BlueARP будет
представлен как MIDI-выход со стороны ПК и наоборот.
Это означает, что 2 MIDI выхода на стороне ПК соответствуют входным
MIDI портам PC.1 и PC.2 на стороне BlueARP DM.
4 MIDI-входа на стороне ПК относятся к выходным MIDI портам PC.A, PC.B,
PC.C и PC.D на стороне BlueARP DM соответственно.
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Внешний вид

Правая панель
Правая панель содержит слот для SD-карты, 4 аналоговых выхода и 1
аналоговый вход.

SD Card
slot

voltage outputs
v.A ≡ vD, act as
CV or Gate outs

voltage
input

Рисунок 5. BlueARP DM Right Panel
SD Card slot (Слот для SD-карты)
Поддерживает обычные карты SD, карты SDHC (большой емкости) и
SDXC (расширенной емкости).
SD-карта должна быть отформатирована как FAT или exFAT. NTFS и
другие файловые системы не поддерживаются.
Voltage outputs (Аналоговые выходы)
Аналоговые выходы могут выдавать напряжение в диапазоне ± 10 В.
Операционные усилители имеют защиту от короткого замыкания, поэтому,
короткое замыкание на выходе в течение непродолжительного времени
безопасно для устройства. Однако напряжение на других выходах может
упасть, так как короткое замыкание вызовет перегрузку встроенного
преобразователя напряжения.
Аналоговые выходы должны быть подключены к нагрузке с высоким
импедансом (1 кОм или выше).
Каждый аналоговый выход действует как CV (control voltage, управляющее
напряжение), Gate (сигнал с 2-мя уровнями – «вкл» и «выкл») или
тактовый сигнал, в зависимости от настроек, см. раздел «16. CV/GATE» на
стр. 66.
Voltage input (Аналоговый вход)
Работает как импульсный тактовый вход, что позволяет синхронизировать
BlueARP DM с модульными синтезаторами. Для внешнего тактирования
необходим импульсный тактовый сигнал с амплитудой от 2 до 10 В.

BlueARP DM
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Интерфейс

Интерфейс
Кнопки
Кнопки курсора
Позволяют перемещаться по элементам графического
интерфейса. Обратите внимание на значок курсора:
курсора
редактирование, колесико изменяет значение;
навигация, колесико выбирает элемент GUI;
Кнопка Ok также вызывает контекстное меню на
большинстве страниц (подробнее
подробнее см на стр. 21).
На станице 04. STEPS нет значка курсора, так как
элементы слишком мелкие. Выбранная ячейка
матрицы выделяется сплошной рамкой.
На большинстве страниц нажатие и удержание любой пошаговой
кнопки приведет к переключению в режим навигации. На странице
04. STEPS удерживайте любую кнопку шага и вращайте колесо,
чтобы перемещаться по строкам матрицы.
Страницы 13. MIDI MON, 14. KEY MON и 15. USB MON не имеют изменяемых
элементов графического интерфейса. На этих страницах кнопки курсора будут
выбирать только элементы в строке заголовка.

Кнопки Instance
BlueARP DM обеспечивает до 8 каналов арпеджиатора (Instances
Instances)
параллельно, но на экране виден выводится только один (текущий):
(текущий)
Номер и наименование текущего Instance выводятся
в строке заголовка.
Instance можно переименовать через контекстное меню: выберите
значок , нажмите Ok и выберите rename.
Кнопки instance переключают текущий
ий канал арпеджиатора
(также можно навести курсор на элемент
и изменить
Instance с помощью колесика).
Когда 02. Arp Mode = Off (на странице P2. ARP), номер Instance будет
выделен серым цветом, это говорит о том, что Instance выключен.
выключен

BlueARP DM
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Интерфейс
Кнопки GUI page
Используйте кнопки GUI page для навигации по страницам
графического интерфейса. Название и номер текущей страницы
всегда отображаются в верхней строке слева:

Альтернативный и более быстрый способ навигации по страницам GUI:
нажмите кнопку cancel, main menu,, чтобы вызвать ГЛАВНОЕ МЕНЮ:
МЕНЮ
Выберите нужную
страницу: с помощью
колесика, кнопок
курсо или нажатия
курсора
шаговой кнопки 1..16.
Прим страницы 17,
Прим.:
18 нельзя выбрать с
помощью шаговых
кнопок.

Кнопка cancel, main menu может сначала отменить текущую
операцию, а затем вызвать список страниц.

Кнопки patt. page / prog
На всех страницах кроме 04. STEPS эти кнопки
переключают программы.
Текущий номер программы отображается в заголовке
следующим образом:
На странице 04. STEPS логика немного другая:




кнопки patt. page / prog будут сначала переключать страницы
паттернов, если программа содержит более 16 шагов;
шагов
на последней странице паттерна правая кнопка переключит на
следующую программу;
на первой странице паттерна левая кнопка переключит на
предыдущую программу.
Элемент Pnnn можно выбрать в заголовке (nnn — номер
программы) и повернуть
вернуть колесико, чтобы переключить программу.
программу
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Интерфейс
Кнопка Ok / контекстное меню
Контекстное меню выводится при нажатии «Ok»
» на некоторых элементах
графического интерфейса. Оно похоже на всплывающее меню, вызываемое
правой кнопкой мыши во многих приложениях для ПК, и предоставляет список
операций для текущего элемента.

Рисунок 6. Контекстное меню для элемента заголовка P001
Для навигации по контекстному меню:





Используйте кнопки «Вверх/Вниз» чтобы выбрать элемент и нажмите
«Ok» для подтверждения;
Используйте колесико для выбора элемента и нажмите «Ok»
«
для
подтверждения;
Нажмите шаговую кнопку, соответствующую номеру строки меню;
ме
Нажмите cancel,, влево или вправо, чтобы выйти из меню.

Кнопка Play
Старт/стоп воспроизведения.
Во время воспроизведения светодиод над кнопкой будет мигать
красным в начале такта и зеленым в начале доли. Индикатор
«Такт: Доля» в правом верхнем углу показывает
казывает текущую позицию
воспроизведения, например
BlueARP DM реагирует на MIDI сообщения запуска/остановки
воспроизведения.
При нажатии клавиш без запуска воспроизведения BlueARP
запускает «авто-воспроизведение»,
воспроизведение», это поведение унаследовано
от плагина. Если для Latch установлено значение On, BlueARP
продолжит работу после того, как все клавиши будут отпущены.
Нажатие кнопки Play в таком случае сначала остановит автоавто
воспроизведение, а следующее нажатие play запустит
«нормальное» воспроизведение.

BlueARP DM
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Интерфейс
Кнопка Shift
В режиме «Shift» загорится светодиод, и некоторые кнопки изменят
свои функции.

shift + patt.
page / prog

Циклический сдвиг (вращение) паттерна, работает
аналогично кнопкам «patt. shift» в плагине.

shift +
шаговая
кнопка

Вызывает экран QuickEdit (быстрое редактирование
основных параметров). См. главу «Окно QuickEdit»
QuickEdit на стр.
23.

Общие элементы GUI
Заголовочная строка
Каждая страница GUI имеет заголовок с одинаковой структурой:
структурой

Рисунок 7. Строка заголовка GUI
Строка заголовка содержит следующие элементы:
GUI Page

Номер и имя текущей страницы GUI.

Chain

Номер цепочки (начинается с 1)
или «С--», если цепочка не выбрана.
Программа (1 … 128). Если выбрана цепочка, стрелка
указывает, что программа переключается цепочкой.
Канал арпеджиатора (текущий). Большинство настроек
на страницах GUI связаны с выбранным каналом. Если
Arp Mode = Off, номер Instance будет выделен серым
цветом.
Этот значок появляется, когда BlueARP DM подключен к
ПК и установлено
овлено соединение с приложением BlueARPCtrl.
Позиция воспроизведения (Такт: Доля).

Program
ARP Instance
(1 … 8)

USB Sync icon

Bar: Beat
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Интерфейс
Окно ввода текста
Окно ввода текста позволяет ввести/изменить имя файла, программы или
другого объекта.

Используйте кнопки курсора влево/вправо для перемещения по символам.
Используйте колесико для изменения текущего символа, стрелки Вверх/Вниз
будут переходить к следующему/предыдущему блоку символов (например,
нажатие Вверх сделает строчную букву заглавной).
Кнопка GUI Page Up переместит курсор на 1-й
й символ,
символ GUI Page
Down переместит курсор в конец строки.
Нажатие Ok подтвердит действие, cancel отменит операцию.

Используйте шаговые кнопки 1..14 для более быстрого ввода текста. Кнопка
14 - пробел/подчеркивание, кнопка 15 - backspace (удаление символа
симв
слева),
кнопка 16 - вставка пустого символа.

Окно QuickEdit
Окно QuickEdit позволяют редактировать часто используемые параметры,
такие как gate (длина нот) и swing (свинг),
), без переключения между
страницами GUI.

Чтобы открыть окно QuickEdit, нажмите shift (светодиод загорится) и нажмите
одну из шаговых кнопок, каждая из которых связана с определенным
параметром. С помощью колесика установите нужное значение параметра.

BlueARP DM
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Концептуальная модель
Схема прохождения сигнала

Рисунок 8. Схема прохождения сигнала BlueARP DM
MIDI сигнал передается слева направо, от MIDI входов к MIDI выходам.
Каждый блок указывает на связанную с ним страницу GUI.
MIDI Input Router (входной маршрутизатор MIDI) перенаправляет MIDI
сообщения на каналы 1-8 арпеджиатора в соответствии с настройками на
странице P7. ROUTING.
Блок Instance 1 можно рассматривать как один плагин BlueARP, работающий
внутри устройства вместе с 7-ю другими плагинами (Instances 2..8).
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Концептуальная модель
Блок MIDI CC Filter (фильтр CC сообщений) обрабатывает входящие
сообщения CC (Control Change) и передает их следующему блоку или
игнорирует, в зависимости от настроек на странице P8. MIDI FILTERS.
Блок Input Filter (входной фильтр) обеспечивает подготовку
отсортированного списка входных нот (Input Key List), выполняя фильтрацию
нот согласно заданному интервалу, квантование в реальном времени и
замену отсутствующих нот.
Блок ARP является «сердцем» BlueARP DM — он получает отсортированный
список нот от входного фильтра (Input Filter) и генерирует мелодические
фразы в соответствии с данными паттерна, запрограммированными на
странице P4. STEPS.
Блок Output Filter (выходной фильтр) выполняет пост-обработку
сгенерированных нот, такую как октавное транспонирование, фильтрация
согласно выходному нотному интервалу, рандомизация значений velocity и
gate.
Блок CV/Gate Engine преобразует нотные MIDI сообщения в напряжения на
выходах vA..vD в соответствии с настройками на странице 16. CV/GATE.
Блок MIDI Output Router (выходной маршрутизатор MIDI) перенаправляет
поток сгенерированных нот/сообщений на MIDI выходы в соответствии с
настройками на странице P7. ROUTING.
Блок Tempo & Clock Engine («движок» тактирования) генерирует тактовые
импульсы для всех каналов арпеджиатора, используя внутренние или
внешние тактовые импульсы, согласно настройкам на странице P9. CLOCK.
Automation Engine (движок автоматизации) работает так же, как
автоматизация CC в программах DAW — он обрабатывает входящие
сообщения CC/RPN/NRPN, сверяет их с настроечной таблицей на странице
12. AUTOMATION и, если найдено, изменяет значение параметра BlueARP
или передает сообщение CC / RPN / NRPN на указанный MIDI выход.
Доступна функция перекодирования CC / RPN / NRPN для преобразования
одного типа MIDI сообщений в другой.
Блок Chain Engine («движок» цепочек) работает, когда выбрана цепочка
(Chain). «Движок» цепочек переключает программы автоматически, в
соответствии с последовательностью, запрограммированной на странице
P5. CHAINS.
Блок Meta-Chain Engine («движок» мета-цепочек) отправляет команды
переключения цепочки или программы всем каналам арпеджиатора по
одному нажатию кнопки (подробнее о мета-цепочках см. в следующем
разделе).
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Мета-цепочки, пояснение на примере
BlueARP DM, как и плагин BlueARP, разработан в первую очередь как
инструмент для живых выступлений и экспериментов.
Предположим, что мы хотим создать проект с 4-мя треками:

Трек 1: arp (основной трек с арпеджио);

Трек 2: bass (бас);

Трек 3: seq (секвенция);

Трек 4: drum (барабанная петля).
Если использовать плагин BlueARP, то это работает так:


Создайте проект в DAW с 3 экземплярами плагина BlueARP;
Мы не будем использовать BlueARP для ударных; предположим, что
у нас есть барабанный луп в нашей DAW.





Подключите каждый BlueARP к выбранному синтезатору VST;
Создайте программы и цепочки для каждого экземпляра BlueARP;
Назначьте параметр «current chain» физической ручке или ряду
кнопок на MIDI клавиатуре, для каждого экземпляра BlueARP.
Так как у нас есть 3 экземпляра BlueARP и у каждого свои цепочки, есть два
возможных способа автоматизировать переключение цепочек:



Вариант 1. Используйте 3 ручки или ряда кнопок, чтобы
автоматизировать переключение цепочки для каждого экземпляра
BlueARP;
Вариант 2. Используйте 1 ручку, чтобы переключить все цепочки
одновременно
Вариант 1 лучше использовать в студии, чтобы попробовать
различные комбинации и найти наиболее интересные. Вариант 2
лучше подходит для живых выступлений.

Вариант 2 предоставляет меньше возможностей: например, если выбрана
цепочка 2, то для всех экземпляров будет выбрана цепочка 2. Зато
потребуется только один физический элемент управления вместо трех.
Вариант 2 также требует более продуманного программирования цепочек,
так как номера цепочек для каждого экземпляра BlueARP должны
«подходить» друг другу.
В данном примере нам нужно, чтобы в цепочке 1 звучал только трек
arp, а в цепочке 2 вступал трек bass (бас). Для этого цепочка 1 для
трека bass должна указывать на программу «Silent Dummy»
(встроенная программа №2, где все шаги установлены на «Off»).
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С BlueARP DM идея та же самая, но с добавлением функционала метацепочек (Meta-Chains).
Мета-цепочка — это центральный элемент BlueARP DM, предназначенный
для переключения паттернов. По сути, это цепочка над цепочками, которая
используется в качестве инструмента для изменения цепочек по всем 8-ми
каналам арпеджиатора одновременно, одной кнопкой.
ARP INSTANCES

Instance 1

Instance 2

Instance 3

Instance 4

Instance 5

Instance 6

Instance 7

Instance 8

META-CHAINS

current
Inst.

current meta-chain

arp

bass

seq

Meta-chain 01

C02

C01

C01

---

---

---

---

---

Meta-chain 02

C02

C02

C01

---

---

---

---

---

Meta-chain 03

C02

C02

C02

---

---

---

---

---

Meta-chain 04

C01

C01

C02

---

---

---

---

---

Meta-chain 16

---

---

---

---

---

---

---

---

Рисунок 9. Meta-Chains concept
Столбцы — это Instances (каналы арпеджиатора). Они эквивалентны 8-ми
плагинам BlueARP, работающим параллельно. Текущий канал — это то, что
видно на экране, другие каналы продолжают работать «невидимо», в
фоновом режиме.
Строки — это мета-цепочки (Meta-Chains); каждая из которых представляет
собой набор номеров цепочек для каждого Instance («С01» означает цепочку
01 и т.п.).
Вместо номера цепочки также можно установить номер программы.
Прокрутите до значений ниже «- - -», это даст номера программ,
такие как P001, P002 … P128.
Когда мета-цепочка переключается, движок мета-цепочек отправляет
команды переключения цепочек всем каналам арпеджиатора.
На странице P6. META-CHAIN нажатие кнопки шага приведет к
переключению мета-цепочки.
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Чтобы настроить аналогичный проект с треками arp, bass и seq, необходимо
выполнить следующие действия:
Трек drum остается «за скобками», можно, например подключить
драм-машину и затактировать ее от BlueARP
Для Instances 1-3 цепочки настраиваются следующим образом: цепочка 1
указывает на программу «Silent Dummy», где все шаги имеют KEY SELECT =
Off.
Цепочка 2 указывает на программу с нужным (непустым) паттерном.
Мета-цепочки работают следующим образом (см. Рисунок 9):


meta-chain 01: играет трек arp, треки bass и seq отключены;



meta-chain 02: вступает трек bass;



meta-chain 03: вступает трек seq, теперь играют все 3 трека;



meta-chain 04: трек seq продолжает играть, остальные
отключены.

Структура данных проекта
Проект BlueARP (файл *.bap) содержит состояние BlueARP, включая все
параметры, программы, цепочки и мета-цепочки. Некоторые параметры, такие
как калибровка CV/Gate, хранятся энергонезависимой памяти и не теряются
при выключении устройства.
Файл проекта (*.bap) содержит 8 банков (*.fxb) для каждого Instance. Каждый
банк содержит до 128 программ (файлов *.fxp). Банки и программы
совместимы с плагином BlueARP, т.е. можно загружать в BlueARP DM
программы и банки, созданные в плагине, и наоборот.
Факты проекта (*.bap) можно загружать только в BlueARP DM.
Чтобы загрузить данные проекта в плагин, выберите нужный
Instance, сохраните банк (*.fxb) на SD карту, затем загрузите этот
банк в плагин BlueARP.
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Рисунок 10 показывает блоки данных внутри файла проекта и то, как они
вложены друг в друга.

Рисунок 10. Структура данных проекта BlueARP (*.bap)
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Страницы GUI
В следующих подразделах описываются страницы графического интерфейса.

P1. IN. FILTER
Страница соответствует блоку INPUT FILTER плагина BlueARP.
Блок Input Filter
обеспечивает
предварительную
обработку нот
(сортировку,
квантизацию) перед
их подачей в блок Arp
Engine.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы
(светодиоды)

Короткое нажатие: выбор параметра (01 – 09).
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна,
Красный: номер редактируемого параметра.

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn…

Присвоить внешнему контроллеру (сообщению CC, RPN
или NRPN). Созданное присвоение появится на странице
12. AUTOMATION (см стр. 57).

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру

note input…

Ввести ноту с MIDI клавиатуры (релевантно для
параметров нотного типа, таких как Input Range)

BlueARP DM
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Параметры
01. Input range: входящий нотный диапазон
BlueARP будет реагировать только на ноты, входящие в данных
диапазон, остальные ноты будут проигнорированы. Этот параметр
полезен для создания перфомансов с разделением клавиатуры на зоны
(интервалы) и использование отдельного канала BlueARP для каждой
зоны (интервала).
Чтобы ввести значение ноты, нажмите Ok для вызова контекстного
меню, выберите “note input…”, затем нажмите нужную клавишу на
MIDI клавиатуре.
02. Input range mode: определяет поведение параметра “Input range”
truncate (default)

Ноты вне диапазона «Input Range» игнорируются

pass thru (no
arping)

Ноты вне диапазона передаются на выход «как
есть», без обработки арпеджиатором

03. Input range wrap: Входной нотный диапазон – «обертка»
В отличие от параметра 01. Input range, ноты вне диапазона Input range
wrap будут при необходимости октавно транспонированы, для того чтобы
попасть в этот диапазон (отсюда термин wrap – обертка). Например, мы
настроили Input range = C3...C4. Входные ноты A2, C3, E3, G3, D4 после
«оборачивания» будут превращены в A3, C3, E3, G3, D3 (ноты
выделенные жирным были транспонированы, чтобы попасть в диапазон
C3...C4).
Эта настройка полезна, например для партий баса, который как правило,
звучит хорошо только в узком интервале в 1-2 октавы.
04. Input quantize: квантизация входящих нот «на лету»
Значения измеряются в долях такта (1/16 означает шестнадцатые ноты,
1/4 соответствует доле в размере 4/4). К примеру, при значении
параметра 1/4 BlueARP будет «захватывать» входные ноты в начале
каждой доли.
Когда настройка input quantize включена, при живой игре клавиши
нужно нажимать немного заранее, т.к. нота уже должна поступить
на вход к началу следующей доли или шала паттерна.
05. Latch: Режим автоматического сустейна
Когда включено, BlueARP продолжит играть текущий паттерн после того,
как все ноты на входе «выключены» (клавиши отпущены). Это похоже на
сустейн-педаль, но с той разницей, что новая нажатая клавиша «очистит»
предыдущий аккорд.
См. также настройку sustain на странице P8. MIDI FILTERS, при значении
по умолчанию «ltch» данная настройка включается при нажатии сустейнпедали (получении MIDI-сообщения CC#64).
BlueARP DM
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06. Order algorithm: Алгоритм сортировки входного списка нот
by pitch

Сортировка по высоте тона (слева направо по
клавиатуре)

by pitch desc

То же самое, но по убыванию

as played

В порядке нажатия нот (в конце списка всегда
последняя нажатая нота, в начале – первая)

as played desc

То же самое, но в обратную сторону

by velocity

Сортировка по скорости нажатия (velocity)

by velocity desc

То же самое, но по убыванию

chord (normalized)

Объяснение на примере. Если нажаты C4+E4,
определится аккорд Cmaj. Список нот после
сортировки будет C4+E4+G4 (аккорд Cmaj). Если
нажмем обращенный аккорд G3+C4+E4, на
выходе получим то же самое.

chord (as played)

Отличается от предыдущего тем, что
обращенный аккорд останется обращенным

07. Missing key subst.: алгоритм замены недостающих нот
Когда на входе нот меньше, чем содержится в паттерне, эта настройка
определяет, нужно ли подменять недостающие ноты имеющимися
нотами. К примеру, нажаты C5 и E5, при этом строка «KEY SELECT»
содержит значения «k1», «k2», «k3» и «k4».
На странице 14. KEY MON увидим входящий список нот «keys pre-filter» =
«С5, E5, -, -, -». Ноты после работы алгоритма «keys post-filter» будут
следующими, в зависимости от значения missing keys subst:
•
don’t play
“С5, E5, -, -, -”
•
cyclic
“С5, E5, C5, E5, C5”
•
first key
“С5, E5, C5, C5, C5”
•
last key
“С5, E5, E5, E5, E5”
•
fixed key
“С5, E5, G5, G5, G5” (“fixed key” = G5)
08. Missing key octave: октавное транспонирование недостающих нот
Определяет, нужно ли транспонировать ноты, добавленные алгоритмом
замены недостающих нот (missing keys substitution). Если указываем
значение «+1 octave», то для примера выше ноты после работы
алгоритма (keys post-filter) будут такими:
•
•
•
•
•

don’t play
cyclic
first key
last key
fixed key

BlueARP DM

“С5, E5, -, -, -”
“С5, E5, C6, E6, C6”
“С5, E5, C6, C6, C6”
“С5, E5, E6, E6, E6”
“С5, E5, G6, G6, G6” (“fixed key” = G5)

32

Руководство пользователя

Страницы GUI
09. Smart bend: «умное» транспонирование входных нот
По задумке автора, этот параметр нужно назначить на pitch bend или
колесо mod wheel. Алгоритм будет транспонировать входные ноты с
учетом значений параметров ‘force to scale’ и ‘input quantize’.
quantize
Предполагаемый сценарий использования – быстрые синтетические
лиды, с сохранением квантизации и выбранной тональности (force
(
to
scale).
Параметр является экспериментальным в версии 2.3.8, в
следующих версиях алгоритм может поменяться.

P2. ARP
Соответствует блоку ARP ENGINE плагина BlueARP.
Этот блок преобразует
ноты из входного
фильтра в
мелодические фразы
согласно паттерну,
запрограммирован
запрограммированному на странице
P4. STEPS,
STEPS с учетом
MIDI clock и позиции
воспроизведения
воспроизведения.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы
(светодиоды)

Короткое нажатие: выбор параметра (01 – 09).
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна,
паттерна
Красный: номер редактируемого параметра.
параметра

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn…

Присвоить внешнему контроллеру (сообщению
сообщению CC, RPN
или NRPN). Созданное присвоение появится на странице
12. AUTOMATION (см стр. 57).

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру

note input…

Ввести ноту с MIDI клавиатуры (релевантно
релевантно для
параметров нотного типа, таких как Input Range)
Range
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01. Arp Mode: включить или выключить арпеджиатор
off

BlueARP выключен, все ноты на входе игнорируются

on

BlueARP включен

thru

BlueARP передает входные ноты на выход без
обработки (режим повторителя). Некоторые
настройки продолжат работать: input range, output
range, transpose, force to scale. В режиме thru
BlueARP можно использовать для разделение
клавиатуры на зоны, управляющие разными
синтезаторами.

2k auto on/thru
2k auto on/off
3k auto on/thru
3k auto on/off

Арпеджиатор включится автоматически,
автоматически как только
будут нажаты 2 или 3 клавиши (в зависимости от
настройки). Если нажато меньше клавиш,
клавиш
арпеджиатор будет выключен (режимы
режимы on/off) или
работать как повторитель (режимы on/thru).
on

02. Output velo mode: алгоритм определения velocity для исходящих нот
velocity lane

Взять значение из строке VELOCITY.

input key

Взять значение из входящей ноты.

lane+input key

Скомбинировать значения из строки VELOCITY и из
входящей ноты (сложить
сложить значения и
нормализовать).

03. Steps: число шагов паттерна
Когда значение steps превышает 16, паттерн делится на насколько
страниц (pages), максимальное число шагов паттерна – 16, максимальное
число страниц – 4.
Цветовые индикаторы отражают,, какая страница
отображается на экране / редактируется (красным),
и какая воспроизводится (зеленым).
(зеленым)

Значения Steps = 0 и Steps=1 имеют особую логику: BlueARP работает как
повторитель (0 – простой повторитель, 1 – повторитель с квантизацией).
квантизацией
Эти режимы нужны для использования в программе “MIDI
MIDI thru dummy”,
далее в цепочках для переключения между арпеджиированными
партиями и партиями, исполняемыми без арпеджиатора.
арпеджиатора
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04. Sync: длина шага паттерна, измеряется в тактах
Значение по умолчанию – 1/16, т.е. 1 шаг паттерна соответствует
шестнадцатой ноте. 1/12 соответствует 1/8 триолям.
05. Gate: длина сгенерированных нот
Определяет длину сгенерированных нот в процентах от длины шага
паттерна (1% .. 125%). Для значений 100% и выше сгенерированные ноты
будут пересекаться.
Не рекомендуется указывать значение менее 5-10%, т.к. из-за
конечной сетки квантования (96 PPQ) часть нот может «выпадать».
06. Swing: свинг
Принимает значения -50% ... 50%. Задает относительный сдвиг влево или
вправо для четных шагов паттерна (нумерация шагов начинается с 1).
Например, swing = 33% означает, что каждый четный шаг будет сдвинут
вправо на 33% от длины шага.
07. Restart On: синхронизация старта паттерна
beat 0

Позиция воспроизведения паттерна жестко привязана к
общей позиции (song position). Если воспроизведение
начинается с позиции 0:0, то паттерн стартует с первого
шага.

key

Воспроизведение начинается заново при каждом новом
нажатии клавиши/аккорда (точнее, при первом нажатии
после того, как все клавиши были отпущены).

1st key

Воспроизведение начнется по нажатию первой клавиши,
но продолжится до остановки воспроизведения вручную
(кнопка play).

play

Аналогично режиму beat 0, но позиция паттерна будет
определяться относительно позиции начала
воспроизведения.

08. Fixed key: фиксированная нота (нота-константа)
В строке KSEL (KEY SELECT) можно выбрать значение «Fix», в этом
случае BlueARP проигнорирует входные ноты и подставит значение из
fixed key.
Если приравнять «fix» все шаги паттерна, BlueARP будет работать
как степ-секвенсор.
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09. Force to scale: key: тоника для режима «force to scale»
Работает в связке с параметром force to scale: scale. Можно установить
фиксированную тонику для выбранного лада (минор, мажор и т.п.) или
определять ее автоматически от нажатого аккорда (значение «detect from
chord»).
BlueARP распознает базовые аккорды и их обращения. Например, при
нажатии E4, A4, C5 (аккорд Am) определится тоника (root note) A.
10. Force to scale: scale: выбор лада для режима «force to scale»
Работает в связке с параметром force to scale: key.
При выборе любого значения кроме «off/chromatic»:
1. BlueARP будет транспонировать ноты только в рамках
выбранного лада (см. также связанную настройку «force to scale:
mode»);
2.

Строка SCALE ST (scale step) будет транспонировать не по
полутонам, а по ступеням выбранного лада. К примеру, если
выбран «fixed, C» + «Major» (до мажор), на входе нота D4 и scale
step = +1, то на выходе получим ноту E4.
В режиме «off/chromatic» строка «SCALE STEP» транспонирует по
полутонам.
В режиме «detect from chord» BlueARP будет определять лад от нажатого
аккорда. Для минорных\мажорных аккордов будет определяться
минорный\мажорный лад. Для аккордов типа sus2, sus4 и проч. BlueARP
попытается определить вариацию на тему мажорного\минорного лада,
подходящую под данный тип аккорда (в версии 2.3.8 данная функция
является экспериментальной).
11. Force to scale: mode: какие ноты перекладывать в выбранную гамму
Работает в связке с параметром force to scale: scale.
В режиме «semi-transposed» BlueARP будет перекладывать в выбранную
гамму только те ноты, у которых SCALE STEP не 0 (не «-»). Ноты с SCALE
STEP = 0 могут быть вне гаммы. Вариант использования – басовые
партии, где нужно иногда добавлять плюс 1 полутон. В режиме «all keys» все ноты перекладываются в выбранную гамму. Если нажата нота вне
гаммы, она подменится на ближайшую в ней ноту внутри гаммы.
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P3. OUT. FILTER
Соответствует блоку OUTPUT FILTER плагина BlueARP.
Блок Output filter
выполняет постпост
обработку
сгенерированных нот –
транспонирование,
«оборачивание» нот в
выбранный диапазон,
добавление случайных
значений
значений.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы
(светодиоды)

Короткое нажатие: выбор параметра (01 – 09).
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна,
паттерна
Красный: номер редактируемого параметра.
параметра

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn…

Присвоить внешнему контроллеру (сообщению
сообщению CC, RPN
или NRPN). Созданное присвоение появится на странице
12. AUTOMATION (см стр. 57).

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру

note input…

Ввести ноту с MIDI клавиатуры (релевантно
нтно для
параметров нотного типа, таких как Input Range)
Range

Параметры
01. Master transpose oct: октавное транспонирование исходящих нот
Принимает значения -3 .. +3.
Транспонирует все ноты на выходе на указанное число октав. Это
параметр уровня программы (P), т.е. для разных программ можно
указывать разные значения.
02. Master transpose semi: полутоновое транспонирование исх.
исх нот
Принимает значения -12 .. +12.
Это параметр уровня банка (B), т.е. при его изменении он автоматически
поменяется для всех программ банка.
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03. Output range wrap: обернуть ноты в указанный диапазон
Ноты будут октавно транспонированы так, чтобы попасть в указанный
диапазон. Диапазон должен быть не менее 1 октавы. Фильтр работает
аналогично настройке 03. Input range wrap на странице P1. IN. FILTER, но
для нот на выходе арпеджиатора.
04. Randomize velocity: рандомизация к velocity
Добавить случайное значение (положительное или отрицательное) к
velocity нот на выходе. Случайное значение имеет мат ожидание 0,
поэтому среднее значение velocity не изменится.
05. Randomize gate per step: рандомизация длины нот
Добавить случайное значение к длине сгенерированных нот.
06. Randomize start time: рандомизация старта нот
Добавляет случайное положительное значение к времени старта нот, т.е.
старт нот смещается вправо на случайную величину.
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P4. STEPS
Соответствует блоку Matrix Editor плагина BlueARP.
Строки значений
(нижний экран)
содержат параметры
для шагов паттерна.
Выбранная строка
также дублируется на
верхнем экране в виде
графика.
См. описание строк
значений ниже по
тексту.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки

Индикаторы

Короткое нажатие для выбора шага (1 – 16).
Удержание + колесико для навигации по строкам.
Удержание + кнопки влево/вправо для перемещения
текущего шага паттерна
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
Красный: редактируемый шаг паттерна.

Контекстное меню
При нажатии Ок на номере шага:
Copy …

Скопировать шаг паттерна (запоминает шаг для
последующей операции «paste»).

paste

Вставить скопированный шаг паттерна, с перезаписью
текущего.

delete

Удалить шаг паттерна, со сдвигом остальных шагов влево.

insert initial

Вставить пустой шаг паттерна, со сдвигом остальных
шагов вправо.

shuffle steps

Случайным образом перемешать шаги паттерна.

При нажатии Ok на поле со значением:
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Создать присвоение внешнему контроллеру через
сообщение CC, RPN, NRPN. Созданное присвоение
появится на странице 12. AUTOMATION (см стр. 57).

midi unlearn

Удалить ранее созданное присвоение
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Параметры
VELOCITY lane: значение velocity.
Значение по умолчанию - 96. Определяет значение velocity для
сгенерированных нот.
Значения VELOCITY будут проигнорированы, если параметр 02.
Out velo mode на странице P2. ARP равен “input key” (в этом случае
BlueARP возьмет velocity из входной ноты).
GATE lane: множитель для длительности нот
Эта строка имеет 2 режима работы, переключаемых с помощью
селектора:
GATE – множитель длины нот (gate per step).
CHAN – MIDI канал для сгенерированных нот.
Например, при значении параметра gate = 60% и GATE = “2x” длина
сгенерированной ноты будет равна 60% * 2 = 120%, или 1.2 шага.
STEP TYP lane: режим генерации нот (тип шага)
Off

Нота не генерируется (тишина, шаг выключен)

Nrm

Normal – нота генерируется (значение по умолчанию)

Rst

Rest (продолжение) – этот шаг продолжает ноту с
предыдущего шага. Используйте несколько шагов “Rst”
подряд для более длинных нот.

Tie

Сделать наложение с предыдущей нотой (glides)

Chr

Chord (аккорд), все входные ноты одновременно

Rnd

Random (случайно), случайный выбор ноты из списка

Опция «Tie» позволяет создавать эффект glide (скольжение между
нотами). Но для этого необходимо настроить синтезатор: включить
монофонический режим, легато и портаменто, так, чтобы ноты на рисунке
ниже (слева) приводили к эффекту glide. На рисунке показано, что
сгенерирует BlueARP для шагов «Tie» (слева) и шагов «Nrm» (справа).
E6

E6
D6

E6

E6

D6

D6

D6

gap

overlap

Ноты “Tie”

Ноты “Nrm”

Прим.: overlap – пересечение; gap – зазор, пробел
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KSEL (KEY SELECT) lane: выбор входящей ноты
Определяет, какую ноту брать из списка нот после входного фильтра (key
list post-filter) для текущего шага паттерна.
Fix

Fixed, взять ноту из параметра 08. Fixed key на странице
P2. ARP

Rt

Root, взять тонику аккорда (если не удалось определить
аккорд, берется первая ноту из списка)

k1...k5

Взять ноту номер 1...5 из списка нот после фильтра (key
list post filter)

Жёлтый значок (
или
) справа от наименования «KEY SELECT»
переключает строку между монофоническим и полифоническим режимом.
Селектор левее KSEL переключает строку между
монофоническим (monophonic) и полифоническим (polyphonic)
режимом.
В монофоническом режиме можно выбрать только одну входную ноту
для каждого шага, либо все ноты сразу, если STEP TYP = «Chord».
В полифоническом режиме можно выбрать несколько нот внутри одного
шага, например k1+k2 или k1+k3.
Для выбора нескольких нот в полифоническом режиме поменяйте
значение колесиком и нажмите Ok.
OCTV (OCTAVE) lane: октавное транспонирование шага
Принимает значения -3 .. +3. Удобно для басовых партий, где шаги
обычно транспонируются на целые октавы.
Селектор слева от OCTV переключает строку между
монофоническим и полифоническим режимом.
В монофоническом все ноты для шага будут транспонированы. В
полифоническом режиме будет транспонирована только первая нота из
списка.
Например, если STEP TYP = “Chr”, OCTV = “-1; 0”, и нажаты клавиши
F4 + A4; сгенерированные ноты будут F3 + F4 + A4. (нота1 = F4
скопирована вниз на октаву, но не нота2 = A4)
SCALE ST lane: транспонировать на полутона / ступени выбранного лада
Зависит от параметра force to scale: scale. Когда последний равен
“off/chromatic”, данная строка транспонирует по полутонам. В остальных
случаях она транспонирует по ступеням выбранного лада.
Например, если force to scale = C Major, нажата C4 и SCALE ST =
+1; сгенерированная нота для шага будет D4 (а не C#4).
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P5. CHAIN
Соответствует панели current chain и блоку PROGRAM CHAINS плагина
BlueARP.
Цепочки (Program
chains позволяют
chains)
выстраивать
несколько программ
последовательно и,
таким образом,
создавать более
длинные паттерны.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки
Индикаторы

Короткое нажатие: выбрать цепочку по номеру.
номеру
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
параметрам
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: индикаторы 1..8 выбранная цепочка;
цепочка
индикаторы 9..16 – шаг цепочки.

Контекстное меню
При нажатии Ok на элементе “current chain” (если значение не “- - -”):
rename …

Переименовать цепочку

copy …

Скопировать цепочку (запомнить для последующей
операции paste).

cut …

Вырезать цепочку (запомнить для последующей операции
cut-paste).

paste

В режиме «copy-paste» перезапишет текущую цепочку.
цепочку В
режиме «cut-paste» удалит исходную цепочку и вставит ее
перед текущей.

insert initial

Вставит пустую цепочку перед текущей.

delete

Удалить цепочку со сдвигом оставшихся цепочек влево.
влево

initialize

Очистить цепочку (обнулить все параметры).
параметры)

initialize all

Очистить все цепочки.

midi learn…

Присвоить параметр current chain внешнему контроллеру
ко
через сообщение CC / RPN / NRPN.

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру.
контроллеру
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При нажатии Ok на остальных элементах:
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Присвоить параметр current chain внешнему контроллеру
через сообщение CC / RPN / NRPN. Присвоение появится
на странице 12. AUTOMATION.

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру.

Параметры
current chain: текущая цепочка
Значение “---” означает «цепочка не выбрана», 1 – цепочка 1, и т.п.
Максимальный номер цепочки определяется параметром Num. chains на
этой же странице.
program sequence lane: последовательность программ для цепочки.
Строка с последовательностью программ является частью цепочки и
привязана к значению current chain, переключение current chain приведет
к вызову другой последовательности программ. Цепочко-зависимые
параметры (chain-related, (C)) работают только при выбранной цепочки
(т.е. если значение current chain не равно “---”).
next chain: авто-переход к следующей цепочке
Если выбрано любое значение кроме “---”, BlueARP автоматически
переключится на другую цепочку, как только завершится текущая
цепочка. Значения параметра:
---

Выключено

caller

Вернуться к предыдущей цепочке

caller-1, caller+1

Вернуться к цепочке, расположенной перед (1) или после (+1) предыдущей

chain 1 … chain 16

Переключиться на цепочку с определенным
номером (1..16)

send: bank, program, volume: отправить MIDI сообщение
Когда установлено непустое значение (не “---”), BlueARP отправит
подключенному синтезатору MIDI сообщение переключения банка,
программы или громкости. Сообщение отправляется в момент
переключения цепочки.
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Num. chains: число цепочек, определяет макс. значение для current chain
Когда параметр current chain присвоен внешнему контроллеру, настройка
Num. chains позволяет задействовать весь диапазон вращения ручки
контроллера.
Chain quantize: квантизация для переключения цепочек
В большинстве случаев (для более музыкального результата)
переключение цепочек должно происходить строго на старте новой доли,
это достигается значением по умолчанию 1/4. При значении «none» (без
квантизации) цепочка будет переключена сразу после изменения
параметра current chain.
Ch. restart chain on switch: начинать цепочку с начала после переключения
Если выбрать эту опцию, то цепочка всегда будет воспроизводиться с
начала после переключения. В противном случае, она может начаться с
любого места, в зависимости от значения указателя позиции
воспроизведения (song position).
Send bank msg: определяет формат сообщения смены программы\банка
Работает в связке с параметром send: bank, program.
Аппаратные синтезаторы работают с несколькими форматами сообщений
смены программы и банка, в зависимости от производителя. Если
значение по умолчанию «ctrl 0» не работает с Вашим синтезатором,
попробуйте другие значения.
Num. meta-chains: определяет макс. значение meta-chain на странице P6.
Аналогично параметру «Num.chains», используйте эту настройку, когда
параметр meta-chain присвоен внешнему контроллеру, для
задействования полного диапазона значений контроллера.
Ref.Loop, beats: длина мастер-паттерна, в долях (четвертях такта).
Данный параметр относится к странице P6. META-CHAIN.
Мастер-паттерн – это условный паттерн, соответствующий самому
длинному из проигрываемых паттернов. Для электронной музыки часть
будет равен 4 тактам (16 долям). На странице P6 красный индикатор
будет отображать текущую позицию воспроизведения внутри мастерпаттерна, что помогает исполнителю переключать паттерны в нужные
моменты времени.
Длина мастер-паттерна устанавливается вручную, BlueARP не
проверяет, насколько корректно она установлена.
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P6. META-CHAIN
Мета-цепочки, релевантно только для BlueARP DM.
Мета-цепочки – это
Мета
верхнеуровневый
неуровневый
элемент для
управления
перфомансом BlueARP
DM.
P6 – это основная
страница для
использования во
время выступления.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки
Индикаторы

Короткое нажатие: переключение мета-цепочки
цепочки.
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
параметрам
Зеленый: шаг мастер-паттерна,
паттерна, который сейчас «играет».
«играет»
Красный: номер выбранной мета-цепочки.

Контекстное меню
По нажатию Ok на элементе meta-chain:
rename …

Переименовать мета-цепочку

copy …

Скопировать мета-цепочку (запомнить для последующей
операции paste).

cut …

Вырезать мета-цепочку (запомнить для последующей
операции cut-paste).

paste

В режиме «copy-paste» перезапишет текущую метамета
цепочку. В режиме «cut-paste» удалит исходную метацепочку и вставит ее перед текущей.

Insert initial

Вставит пустую мета-цепочку перед текущей.
текущей

delete

Удалить мета-цепочку со сдвигом оставшихся цепочек
влево.

initialize

Очистить мета-цепочку
цепочку (обнулить все параметры).
параметры)

init. all

Очистить все мета-цепочки.

midi learn…

Присвоить параметр meta-chain внешнему контроллеру
ко
через сообщение CC / RPN / NRPN.

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру.
контроллеру
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По нажатию Ok на других элементах:
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Присвоить параметр current chain внешнему контроллеру
через сообщение CC / RPN / NRPN. Присвоение появится
на странице 12. AUTOMATION.

midi unlearn

Удалить присвоение внешнему контроллеру.
контроллеру

Параметры
meta-chain: текущая мета-цепочка
Значение “---” означает что мета-цепочка не выбрана,, 1 – мета-цепочка
№1, и т.п. Максимальный номер мета-цепочки определяется
ляется параметром
Num. meta-chains на странице P5. CHAIN.
chains for meta-chain lane:
Эта строка определяет, какие цепочки вызвать для каждого канала
арпеджиатора (Instance) в рамках данной мета-цепочки
цепочки:

“i1” означает “Instance 1” и т.п.
Важно: значения элементов под i1...i8 зависят от номера выбранной
мета-цепочки. При переключении мета-цепочки будет вызван другой
набор из 8-ми значений.
Можно вместо цепочки установить номер программы,
программы для этого
выберите значение до “---” (“Pnnn”, где “nnn” соответствует номеру
программы).
current chain and program lanes
Текущие номера цепочек и программ для всех каналов арпеджиатора (не
редактируются, выведены справочно)

arp mode lane: вкл\выкл арпеджиатора для каждого канала
Повторяет настройку 01. Arp Mode на странице P2. ARP.
ARP
solo lane: режим «соло»
Устанавливает arp mode = “on” для текущего Instance и “off” для всех
остальных.
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P7. ROUTING
Страница содержит
основные настройки
MIDI портов и каналов,
а также входные
диапазоны
диапазоны.
Повторяет некоторые
настройки на
страницах P1, P2.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки
Индикаторы

Короткое нажатие: выбор Instance.
Удержание + колесико: навигация по элементам.
элементам
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: выбранный Instance.

Контекстное менюACTION MENU
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Присвоить параметр внешнему контроллеру
троллеру.

midi unlearn

Удалить присвоение параметра внешнему контроллеру.
контроллеру

Параметры
MIDI IN port, channel: выбор входящего MIDI порта и канала

port:
din.1, din.2

Входящие порты DIN 5 MIDI

Виртуальных входящие MIDI порты для физического
порта “USB Dev.” (USB тип A). Для MIDI клавиатур,
клавиатур
Dev.1 обычно это сама клавиатура, Dev.2 – внешний
MIDI порт клавиатуры.
Виртуальные входящие MIDI порты для физического
PC.1, PC.2
порта* “USB PC” (USB тип B). Со стороны ПК,
ПК являются
MIDI выходами.
(*) Чтобы использовать этот порт для передачи MIDI, включите параметр
enable USB PC port на странице 10. SYSTEM.
Dev.1,
Dev.2
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channel:
all

Принимать сообщения по всем MIDI каналам

1 … 16

Принимать сообщения только по выбранному каналу

MIDI OUT port, channel: выбор исходящего MIDI порта и канала

port:
din.A … din.D

Исходящие порты DIN 5 MIDI

Dev.A … Dev.D

Виртуальные исходящие MIDI порты для
физического порта “USB Dev.” (USB тип A). Для
синтезаторных модулей, порт Dev.A это обычно
звукогенератор, Dev.B – внешний MIDI порт
синтезатора.
Виртуальные исходящие MIDI порты для
физического порта “USB PC” (USB тип B).
B Со
стороны ПК они являются MIDI входами.
входами

PC.A … PC.D

cvAB / cvAC

CV pitch/gate пара (аналоговые выходы v.A, v.B)
или тройка pitch/gate/velocity (выход v.C
C для
velocity), в зависимости от настройки “cv
cv mode” на
странице 16 CV/GATE

cvCD

Вторая CV pitch/gate пара (аналоговые
аналоговые выходы v.C,
v.D). Доступна только если параметр “cv
cv mode”
равен “AB+CD” на странице 16 CV/GATE
GATE.

channel:
1 … 16

MIDI канал для отправки исходящих сообщений

IN.RANGE TRNC: входной нотный интервал
Повторяет настройку 01. Input range на странице P1. IN.
IN FILTER. Ноты вне
интервала игнорируются арпеджиатором.
IN.RANGE WRAP: входной нотный интервал - обертка
Повторяет настройку 03. Input range wrap на странице P1.
P IN. FILTER.
Ноты вне интервала будут октавно транспонированы, чтобы попасть
внутрь интервала.
arp.latch: режим автоматического сустейна
Повторяет настройку 05. Latch на странице P1. IN. FILTER.
FILTER
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P8. MIDI FILTERS
Соответствует блоку “MIDI FILTERS” и закладке “SETTINGS” плагина BlueARP.
Страница определяет
настройки фильтрации
/ правила обработки
некоторых MIDI CC
(Control
Control Change)
сообщений
сообщений.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки

Короткое нажатие: выбор Instance.
Удержание + колесико: навигация по элементам.
элементам
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: выбранный Instance.

Индикаторы

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Присвоить параметр внешнему контроллеру
троллеру через
сообщение CC / RPN / NRPN. Присвоение появится на
странице 12. AUTOMATION.

midi unlearn

Удалить присвоение параметра внешнему контроллеру.
контроллеру

Параметры
program change: реакция на MIDI сообщения program change
--

Игнорировать

set

Поменять программу BlueARP для текущего канала
арпеджиатора (set own program)

thru

Передать на выход (pass thru), например, чтобы
переключить пресет у подключенного синтезатора
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pitch bend: реакция на MIDI сообщения pitch bend (колесо высоты тона)
--

Игнорировать

thru

Передать на выход

mod wheel: реакция на MIDI сообщения mod wheel (колесо модуляции)
--

Игнорировать

thru

Передать на выход

aftertouch: реакция на MIDI сообщения aftertouch (послекасание)
--

Игнорировать

thru

Передать на выход (работает для mono- и poly-aftertouch)

sustain: реакция на сообщения сустейн педали (СС#64)
--

Игнорировать

thru

Передать на выход

sust

Стандартное поведение сустейн педали: пока педаль
удерживается, все ноты продолжают звучать.
Нажатие сустейн педали включает настройку “arp.latch”
(параметр 05. Latch на странице P1. IN. FILTER)

ltch

sus. polarity: полярность сустейн педали
В отжатом состоянии педаль передает значение 0, в
нажатом – 127
Наоборот

(-)
(+)

other cc messages: реакция на остальные MIDI CC сообщения
--

Игнорировать

thru

Передать на выход
Настройки на странице P8. MIDI FILTERS могут пересекаться с
настройками 12. AUTOMATION. Будьте внимательны при
включении CC pass thru, когда есть присвоения automation. Если
нужно «повторять» только определенные MIDI CC сообщения,
рекомендуется использовать automation.
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P9. CLOCK
Релевантно только для BlueARP DM.
Страница содержит
настройки проекта,
связанные с часами и
темпом.
Справа отображается
индикатор точности
внешних часов
(external MIDI clock).

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые
кнопки
Индикаторы

Короткое нажатие: выбор параметра.
Удержание + колесико: навигация по параметрам.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
Red:
не используется на данной странице.

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

midi learn

Присвоить параметр внешнему контроллеру через
сообщение CC / RPN / NRPN. Присвоение появится на
странице 12. AUTOMATION.

midi unlearn

Удалить присвоение параметра внешнему контроллеру.

Параметры
Tempo: значение tempo (темп, число ударов в минуту)
Релевантно если Clock source = Internal (внутреннее тактирование). При
внешнем тактировании, значение tempo отображается под индикатором
CLOCK DRIFT.
Clock source: источник тактовых импульсов, «часы»
Internal
Auto

din.1, din.2
BlueARP DM

Использовать внутренние «часы». Часы
перезапускаются при нажатии “play”.
При наличии входящего сигнала MIDI clock,
использовать внешнее тактирование, в противном
случае – внутренние часы.
Внешнее тактирование с выбранного порта DIN5.
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Dev.1, Dev.2
PC.1, PC.2
v.1 (1 ppq) …
v.1 (24 ppq)

Внешнее тактирование с устройства, подключенного к
порту USB Dev.
Внешнее тактирование с компьютера или устройства,
подключенного к порту USB PC.
Внешнее тактирование с аналогового входа v.1 (по
нарастающему фронту сигнала). Тактовые импульсы
должны иметь амплитуду от 2 до 10 вольт.

clock follow speed
Если параметр Clock source = «external» (внешний источник
тактирования), то данные параметр определяет, как быстро внутренние
часы BlueARP подстраиваются под изменения внешних часов. Более
высокие значение означают более быструю подстройку, но при низких
значениях стабильность тактирования будет выше. Оптимальный
интервал значений параметра – 2% .. 10%.
clock shift
Используйте этот параметр, чтобы скомпенсировать задержку в цепочке
MIDI подключений, когда BlueARP является ведомым устройством. При
положительных значениях, BlueARP будет задерживать свои внутренние
часы на указанное число миллисекунд. При отрицательных значениях
BlueARP сдвинет свои внутренние часы «влево», чтобы они опережали
внешние часы.
CLOCK DRIFT, ms
Когда параметр Clock source = «external» (внешнее тактирование),
данные индикатор отображает рассинхрон между внутренними и
внешними часами (для тактирования с PC значения до 5 мс – это
нормально).
max. drift
отображает максимальное текущее значение рассинхронизации часов.
REAL BPM
Реальное значение темпа (ударов в минуту), посчитанное на основании
внешних часов (может «плавать» в пределах 0.5 BPM – это нормально).
CLOCK OUTPUT TO PORTS
Матрица содержит все 12 исходящих MIDI портом, для каждого можно
настроить трансляцию MIDI тактов на выходе. “PLAY” – только в процессе
воспроизведения, “ON” – все время.
CLOCK INPUT MONITOR
Отображает наличие сообщений MIDI clock на входящих портах.
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10. SYSTEM
Страница содержит
системные настройки,
которые хранятся в
энергонезависимой
памяти.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы

Не используются на данной странице
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна
Красный: не используется на данной странице

Контекстное меню
set default

Сбросить на значение по умолчанию

PARAMETERS
enable USB PC port
On

Off

При подключении к PC/Mac BlueARP DM будет
распознаваться как стандартное (class-compliant) MIDI
устройство (и порты PC.x можно использовать).
BlueARP DM будет только потреблять ток для питания,
порты PC.x работать не будет.

octave numbering: стандарт именования MIDI нот
Принимает значения “C-2 ... G8 (mid C3)”, “C-1 ... G9 (mid C4)”, “C0 ... G10
(mid C5)”. Определяет, как отображать MIDI ноты, или как отображать
среднюю ноту - C3, C4 или C5. Данная настройка влияет только на
отображение названий нот, но не влияет на работу арпеджиатора.
DATE and TIME
Текущие дата и время, используются для указания корректной метки
времени при сохранении файлов на SD карту.
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backup BAT
Напряжение встроенной батареи для питания энергонезависимой памяти.
При значении ниже 2.5V рекомендуется заменить батарею (это батарея«монетка» типа CR2032, она расположена на нижней плате под кнопками
“11” и “12”).
Батарея CR2032 питает часы реального времени и
энергонезависимую память, в которой хранятся системные
настройки со страниц 10. SYSTEM, 16. CV/GATE,17. CV TUNING. При
отсутствии батареи CR2032 BlueARP DM продолжит работать, но
указанные настройки будут сбрасываться при каждом включении.
auto-load last project
При значении “On” BlueARP запоминает имя файла последнего
загруженного проекта (оно отображается под данным параметром, “empty -” если пусто). При включении, BlueARP попытается загрузить этот
проект с карты SD. Соответственно, это будет работать только если карта
SD вставлена и содержит указанный проект.
programs in a bank
Параметр позволяет ограничить число программ в банке. Используйте
меньшее число программ для того, чтобы ускорить процесс
сохранения/загрузки с карты. Также уменьшение числа программ это
ускорит обмен по USB с приложением BlueARP-Ctrl.
Firmware version
Текущая версия прошивки. Нумерация прошивок для BlueARP DM
совпадает с нумерацией версий плагина.
При обмене файлами с плагином, рекомендуется использовать
одинаковые версии прошивки и плагина.
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11. FILE
Страница для загрузки
и сохранения файлов
проекта (*bap), банков
(*.fxb
fxb) и программ
(*fxp
fxp).
WARNING: Только SD
WARNING
карты поддерживаются USB накопители
ются.
подключенные к порту;
порту
USB Dev нельзя
использовать для
сохранения файлов.
файлов

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
LEDs behavior

Короткое нажатие: выбор элемента
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: не используется на данной странице.
странице

Навигация
Выберите действие (LOAD, SAVE, или UTIL для удаления
файлов или создания папок).
Выберите тип файла (PROJ - *.bap, BANK - *.fxb
fxb, PRGM - *.fxp)
Нажмите Ok для выбора опции.

Загрузка файлов
Выберите нужный файл (с помощью курсора или колесика) и нажмите Ok.

Сохранение файлов
Выберите элемент
<new
new file…> для
сохранения нового
файла
файла.

Для перезаписи
существующего
существующего,
выберите его и
нажмите Ok.
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Удаление и переименование файлов
Переключитесь в режим UTIL,, затем выберите тип файла для
удаления \ переименования (PROJ, BANK, PRGM).
PRGM
Выберите нужный файл в списке и нажмите Ok:

Появится контекстное меню. Выберите нужное действие и нажмите Ok:
open dir

Открыть папку.

create dir

Создать новую папку (сначала появится окно ввода
наименования).
Переименовать файл или папку.

rename
delete

BlueARP DM

Удалить файл или папку (папку можно удалить только
если она пустая).
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12. AUTOMATION
Automation работает
аналогично многим
программам DAW.
Можно создавать
присвоения внешних
контроллеров для
изменения параметров BlueARP или
перекодировки
сообщений СС \ RPN \
NRPN
NRPN.

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы

Удержание + колесико для навигации по
параметрам.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: не используется на данной странице.
странице

Обзор
Заметка для экспертов: BlueARP DM может распознать любое
сообщение CC \ RPN \ NRPN на любом MIDI входе,
входе линейно
преобразовать его в другое сообщение CC \ RPN \ NRPN и
отравить его на любой MIDI порт в соответствии с настроечной
таблицей на данной странице.
«Движок» Automation не зависит от настроек на странице
P7. ROUTING settings. Это позволяет получать ноты по одному
порту (в соответствии с настройками ROUTING) а другие порты
использовать для automation.
Настроечная таблица содержит записи, каждая запись задает входящее
сообщение и алгоритм его обработки. Структура записи таблицы зависит от
типа записи, определяемого значениями в колонках INPUT и OUT.
Колонка INPUT определяет, какие сообщение нужно взять на входе (CC, RPN
или NRPN), колонка OUT определяет, что с ним надо сделать:
сделать поменять
значение связанного параметра BlueARP или перекодировать его в другое
сообщение CC \ RPN \ NRPN и отправить его на заданный порт.
порт
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Справочная информация
В этом разделе используются термины MSB и LSB. MSB означает Most
Significant Byte (старший байт), LSB - Least Significant Byte (младший байт). В
протоколе MIDI эти байты «урезаны» до 7 бит, они принимают значения в
диапазоне 0 .. 127 (тогда как нормальный 8-битный байт обеспечивает
диапазон значений 0 .. 255).
Самое простое сообщение CC (Control Change) характеризуется 7-битным
номером (только MSB) и 7-битным значением (тоже только MSB).
Сообщения RPN и NRPN технически являются последовательностями
сообщений CC. Они всегда имеют 14-битный номер (байты MSB и LSB), тогда
как значение может быть 7-битным (только MSB) или 14-битным (MSB и LSB).
14-bit номера и значения могут обозначаться 2 цифрами (MSB и LSB) или
одним 14-битным значением. Их отношение определяется формулой:
Value14bit = ValueMSB * 128 + ValueLSB
Пример: MSB = 20, LSB = 35, 14-битное значение = 20*128+35 = 2595.
Сообщения RPN и NRPN позволяют выполнять более точные изменения
параметров, т.к. 14-битные значения имеют диапазон 0..16383, против
диапазона 0..127 для 7-битных значений).
Дополнительная информация по протоколу MIDI доступна по адресу
https://midi.org.

Контекстное меню
add new…

Создать новое присвоение automation: появится
сообщение “waiting for midi CC input”, поверните ручку /
элемент на контроллере. Новая запись будет добавлена в
конец таблицы.

reassign…

Переприсвоить строку таблицы другому сообщению CC,
RPN или NRPN. Присвоение целевого CC / параметра
останется неизменным.

clone

Создать копию выбранной строки таблицы

delete

Удалить выбранную строку таблицы

delete all

Удалить все строки automation
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Параметры
INPUT:
Тип входящего сообщения MIDI. Принимает значения:
CC
CC-W

RPN
RPN-W
NRPN
NRPN-W

Стандартное сообщение CC, 7-битный номер (MSB) и
7-битное значение (MSB).
Широкое сообщение CC, 7-битный номер* (MSB) и 14битное значение (MSB и LSB).
Это пара сообщений CC, первое содержит значение
MSB, второе – значение LSB. Номер второго
сообщения CC определяется как +32 от первого.
Сообщение RPN, 14-битный номер (MSB + LSB) и 7битное значение (только MSB).
Широкое сообщение RPN, 14-битный номер (MSB +
LSB) и 14-битное значение (MSB + LSB).
Сообщение NRPN, 14-битный номер (MSB + LSB) и 7битное значение (только MSB).
Широкое сообщение NRPN, 14-битный номер (MSB +
LSB) и 14-битное значение (MSB + LSB).

(*) Для совместимости со стандартом MIDI 1.0, используйте номера 1 –
31, кроме номера 6, который задействован для RPN / NRPN сообщений.
PORT, CH
Входящий порт и канал MIDI. Может быть “any” (любой) или
определенный.
MSB, LSB (input)
Номер входящего сообщения CC \ RPN \ NRPN.
Для сообщений CC, поле LSB не релевантно, оно недоступно для
редактирования.
Для широких сообщений CC-W, поле LSB считается автоматически (как
MSB+32) и также недоступно для редактирования.
Min, Max (input)
Входной диапазон для фильтрации сообщений CC \ RPN \ NRPN по их
значению MSB. Диапазон по умолчанию 0 – 127 означает «без
фильтрации». При установке, например, 0 – 63, сообщения со значениями
64 и более будут проигнорированы. Возможный сценарий использования
- 1-я половина диапазона увеличивает частоту среза фильтра, вторая
половину добавляет эффект реверберации.
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OUT:
Определяет действие, которое нужно выполнить, если «выстреливает»
условие INPUT для строки таблицы:

PAR

Ничего не делать (используйте для временного
отключения правил)
Изменить параметр BlueARP

CC

Отправить сообщение CC: MSB номер, MSB значение

CC-W

Отправить широкое сообщение CC *: MSB номер,
MSB+LSB значение
Отправить сообщение RPN: MSB+LSB номер, MSB
значение.
Отправить широкое сообщение RPN: MSB+LSB номер,
MSB+LSB значение.
Отправить сообщение NRPN: MSB+LSB номер, MSB
значение.
Отправить широкое сообщение NRPN: MSB+LSB
номер, MSB+LSB значение.

NONE

RPN
RPN-W
NRPN
NRPN-W

(*) Для совместимости с протоколом MIDI 1.0 используйте номера 1 – 31,
кроме номера 6 (он задействован как часть RPN / NRPN сообщений).
MODE
Определяет, как менять целевое значение:
Режим по умолчанию, линейное преобразование
исходного значения. Используйте для потенциометров
и слайдером (элементов с непрерывным диапазоном
значений).
Декремент. При получении исходного сообщения
целевое значение уменьшается на 1. Используйте для
кнопок (обычно в сочетании с кнопкой инкремента).
Инкремент. Аналогично предыдущему, но целевое
значение увеличивается на 1.
Переключатель. Целевое значение циклически
переключается между значениями Min и Max. Это
удобно для контроля бинарных параметров (типа
вкл\выкл) одной кнопкой.

Norm

Dec1

Inc1
Togl

PARAM
Доступно если OUT = PARAM
Определяет параметр BlueARP для изменения.
Нумерация параметров BlueARP DM совпадает с нумерацией
параметров плагина.
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INS
Доступно если OUT = PARAM
Параметр можно менять только для определенного Instance (i1 – i8), для
текущего Instance (cur) или для всех одновременно (all).
PORT, CH
Доступно если OUT = CC, CC-W, RPN, RPN-W, NRPN, NRPN-W
MIDI Порт и канал для отправки сообщения.
MSB, LSB (output)
Доступно если OUT = CC, CC-W, RPN, RPN-W, NRPN, NRPN-W
Определяет номера MSB и LSB для исходящего сообщения MIDI. Для
сообщений CC и CC-W поле LSB недоступно для редактирования.
Min, Max (output)
Определяет целевой диапазон значений.
Для широких сообщений (с 14-битным значением) данное поле относится
только к значению MSB.
Используйте эти параметры для ограничения диапазона целевых
значений.
Cur (output)
Текущее целевое значение. Для сообщений CC \ RPN \ NRPN BlueARP
запоминает последнее переданное значение (для избежание повторной
отправки одинаковых значений) и отображает его в этом поле.
При нормальной работе значение менять не нужно, но оно
доступно для изменения. Если поменять значение, BlueARP
немедленно отправит MIDI сообщение.
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EXAMPLES
Ниже приведены несколько примеров заполнения строк automation с
комментариями.
Пример 1. Создание присвоения для изменения параметра..

Lane 001 (строка 001):
Входящее сообщение CC#11, порт din.1, MIDI канал 2.
При получении такого сообщения BlueARP поменяет значение параметра
Gate в диапазоне значений 20% - 90%.
Lane 002 (строка 002):
Входящее сообщение CC#12, порт din.2, любой MIDI канал,
канал значение в
диапазоне 0 ... 63*. При получении такого сообщения BlueARP поменяет
параметр Sync в диапазоне значений 0 - 12.
(*) Такое же сообщение CC со значением 64 ... 127 будет
проигнорировано.
Пример 1. Перекодировка СС сообщений (управление другими
синтезаторами).

Lane 001 (строка 001):
Входящее сообщение CC#13, порт din.2, канал 1, значение = 0 ... 63.
Инициирует отправку сообщения CC#10 на порт din.A, канал 1, значение
будет переключаться между значениями 0 и 127 при каждом получении
входящего сообщения.
Lane 002 (строка 002):
Входящее сообщение CC#13, порт din.2, канал 1, значение = 64 ... 127.
Инициирует отправку сообщения RPN 25:10 (номер MSB = 25, номер LSB =
10) со значением в диапазоне 10 - 90.
Так как входящее значение имеет диапазон 64...127, оно будет линейно
преобразовано. Входящее значение 64 будет соответствовать
исходящему значению 10, а входящее значение 127 – исходящему
значению 90. Промежуточные значение будут преобразованы в линейной
пропорции.
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13. MIDI MON
Страница индикации
MIDI сообщений на
входящих и исходящих
портах, не содержит
изменяемых настроек.
настроек

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы

Не используются на данной странице.
странице
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: не используется на данной странице.
странице

Обзор
Дисплей A (верхний) а показывает входящие MIDI сообщения,
сообщения дисплей B
(нижний) – исходящие сообщения.
Используйте эту странице для проверки MIDI соединений. Например,
Например если
MIDI клавиатура подключена к порту USB Dev, при нажатии ее клавиш на
верхнем дисплее должны появляться сообщения “NoteOn” и “NoteOff”.
Данная страница отображает сообщения по всем MIDI портам,
независимо от настроек на странице P7. ROUTING.
ROUTING Для того чтобы
проверить, получает ли арпеджиатор входные ноты,
ноты используйте
также индикатор Keys post-filter на странице 14. KEY MON.
На данной странице можно увидеть, какое CC сообщение транслирует
каждый элемент управления на клавиатуре. Отображаются сообщение Note,
CC, RPN и NRPN. Сообщения SysEx и сообщения real-time в мониторе не
отображаются.
Дисплей B (нижний) отображает сгенерированные ноты и CC / RPN / NRPN
сообщения на выходе (сгенерированные согласно настройкам на страницах
P8. MIDI FILTERS и 12. AUTOMATION).
Сообщения RPN и NRPN отображаются как одно сообщение, а не
как набор CC сообщений, из которых они состоят..
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14. KEY MON
Страница соответствует панели Information Panel плагина BlueARP.
BlueARP
Страница отображает
списки нот, текущую
позицию воспроизвевоспроизве
дения, визуализацию
входящих и исходящих
нот

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы

Не используются на данной странице.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: не используется на данной странице.
странице

Элементы
Beat Ext

Beat Int

Step Int

Позиция воспроизведения (доля) для внешних /
внутренних часов (зависит
зависит от настройки “Clock source”
на странице P9. CLOCK).
Внутренняя позиция для расчета шага паттерна.
паттерна
Например, в режиме «restart on key» значение Beat Ext
будет увеличиваться все время, в Beat Int будет
сбрасываться при нажатии новой клавиши\аккорда.
клавиши
Шаг паттерна (воспроизводимый)

Output keys

Входящие ноты, до обработки блоком «Input
Input Filter»
(входной интервал и квантизация). Показывает,
Показывает
поступают ли ноты на вход канала арпеджиатора.
арпеджиатора
Входящие ноты после обработки блоком «Input Filter»,
т.е. после фильтрации по интервалу, квантизации и
замены недостающих нот.
Ноты, сгенерированные арпеджиатором

Chord

Распознанный аккорд, (?) если не удалось распознать

Keys pre-filter

Keys post-filter

На клавиатуре (дисплей B) «падающие» линии отражают ноты,
сгенерированные арпеджиатором.
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15. USB MON
Показывает базовую
информацию об
устрой
устройстве,
подключенном к порту
USB Dev.
Отображает процесс
подключения и ошибки
(если есть).

Шаговые кнопки и индикаторы
Шаговые кнопки
Индикаторы

Не используются на данной странице.
Зеленый: воспроизводимый шаг паттерна.
паттерна
Красный: не используется на данной странице.
странице

Элементы
Product, Manufacturer
Наименование продукта и производителя USB устройства.
устройства
input ports
Число входящих MIDI портов, о которых устройство сообщает. Они
соответствуют портам Dev.1 и Dev.2. на странице P7. ROUTING.
ROUTING BlueARP
DM поддерживает максимум 2 входящих порта для устройств USB.
output ports
Число исходящих MIDI портов, о которых устройство сообщает. Они
соответствуют портам Dev.A, Dev.B, Dev.C и Dev.D. на странице
P7. ROUTING. BlueARP DM поддерживает максимум 4 исходящих порта
для устройств USB.
USB Connection Log
Показывает процесс подключения и распознавания USB устройства. В
случае ошибки – здесь будет видно на каком этапе оно «застряло».
В случае успешного подключения последним (верхним)) сообщением
будет “USB-MIDI Operating”.
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16. CV/GATE
Обзор
Страница содержит настройка аналоговых выходов vA .. vD.

Пояснения
Управляющие напряжения (CV, Control Voltages) были распространенным
способом управления синтезаторами до появления протокола MIDI в 1980’s.
Многие винтажные синтезаторы имеют входы CV/GATE (GATE разновидность
управляющего напряжения с 2-мя уровнями – «вкл» и «выкл»). В настоящее
время CV активно используются в модульных синтезаторах, включая модули
eurorack.
Типичное CV/GATE подключение к синтезатору включает в себя сигналы:
Pitch CV

Gate

Velocity CV
(optional)

Высота тона. Существуют 3 стандарта:

1V/oct (1 вольт на октаву, может работать так:
0V: нота A1, 1V: A2, 2V: A3);

1.2V/oct (1.2 вольта на октаву или 0.1V на
полутон);

Hz/V (удвоение напряжение вызывает
повышение тона на октаву, например 1V: A1,
2V: A2; 4V: A3; 8V: A4)
Отражает нажатие\отпускание клавиши. Типичные
напряжения: 5V если клавиша нажата (gate on), 0V
если клавиша отпущена (gate off).
Опционально, скорость (сила) нажатия клавиши.
Обычно, чем выше скорость нажатия, тем выше
управляющее напряжение.

Подключение CV/GATE является монофоническим, поэтому полифонические
функции BlueARP DM не будут работать, если вы качестве выходного порта
выбраны аналоговые выходы CV/GATE.
Режим работы CV/Gate меняется с помощью настройки cv mode:
AB + CD

2 пары CV/Gate: v.A pitch CV и v.B Gate,
v.C pitch CV и v.D Gate

AC + D

1 тройка CV/Gate/Velo: v.A pitch CV, v.B Gate,
v.C velocity CV; v.D можно настроить как источник тактовых
импульсов.

Все остальные настройки на странице зависят от cv mode.
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cv mode = AB + CD
Страница содержит
два одинаковых
набора параметров
для CV/Gate пар AB и
CD.

type
Определяет стандарт напряжения для высоты тона:
1V/Oct

1.2V/Oct
Hz/V

1 вольт на октаву (12 полутонов). Т.е. высота тона для
напряжения 0V будет на октаву ниже, чем для
напряжения 1V.
Отрицательные напряжения также допустимы. Например,
-1V будет на 2 октавы ниже, чем +1V.
1.2 вольта на октаву или 0.1 вольта на полутон.
Напряжение пропорционально частоте в Гц. Для
повышения тона на октаву напряжение нужно удвоить,
например 1V: A1, 2V: A2; 4V: A3; 8V: A4.

0V key
Для стандартов V/Oct отражает ноту, соответствующую управляющему
напряжению 0V. Для стандарта Hz/V отражает ноту, соответствующую
напряжению 1V.
p.bend range
Диапазон для колеса высоты тона (pitch bend). Pitch bend для CV будет
работать только при настройке pitch bend = «thru» на странице
P8. MIDI FILTERS
portamento
Время портаменто в миллисекундах (0 – портаменто выключено).
Gate, V on
Напряжение Gate ON (включено). Для eurorack в большинстве случаев
подойдет значение по умолчанию 5V. Некоторые винтажные синтезаторы
срабатывают только при значениях 10V.
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Gate, V off
Напряжение Gate OFF (выключено). Значение по умолчанию 0V подходит
для большинства случаев.
Сигнал Gate можно инвертировать, если, например, установить
V on = 0V и V off = 5V. Напряжения также могут быть
отрицательными, если необходимо.

cv mode = AC + D
Для режима AC
появляется
дополнительные
параметры для выхода
v.C velocity и настройки
тактовых импульсов
для выхода v.D.
Остальные настройки
аналогичны предыдущему режиму AB + CD.

vC/velo: max, V и min, V
Диапазон напряжений для velocity. Значения по умолчанию 0V ... 5V
подходят для модулей eurorack. Максимальный допустимый диапазон
напряжений -10V…+10V.
vD/extra: type
Определяет режим работы выхода v.D:
clock out

v.D работает как источник тактовых импульсов, частота
которых определяется параметром clock sync (период
импульсов в тактах, как дробная часть такта).

Это единственное значение, возможны расширения в будущем.
vD/extra: min.V, max.V
Диапазон напряжений для выхода v.D. Если type = “clock out”, определяет
нижнее и верхнее напряжение для импульсного сигнала. Сигнал также
может быть инвертирован, если установить значения max.V=0 и min.V=5.
vD/extra: clock sync
Относительная частота тактовых импульсов в PPQ (Pulses Per Quarter
note, пульсаций на долю).
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17. CV TUNING
Обзор
Из-за разброса параметров электронных компонентов, напряжение на
аналоговых выходах может отличаться от запрограммированных значений на
1-2%. Чтобы повысить точность аналоговых выходов, рекомендуется их
откалибровать. Это особенно важно для выходов v.A и v.C, которые
используются как напряжение pitch CV.

Калибровку необходимо выполнить один раз. Значения «0V offset»
и «Gain» будут сохранены в энергонезависимой памяти.
Проделайте следующее с аналоговыми выходами v.A … v.D:
1)

Подключите кабель к выходу v.A, приготовьте мультиметр для
изменения постоянного напряжения на выходе, в диапазоне -10V
... +10V
Когда установлено V.test, v.A = 0.0V, напряжение на
мультиметре с выхода v.A должно быть ровно 0.0V. Если это не
так, настройте параметр Ofs, v.A, чтобы добиться нулевого
напряжения на мультиметре;
Установите V.test, v.A = 3.0V, настройте параметр Gain, v.A для
получения напряжения ровно 3.0V на мультиметре;
Повторите процедуру с выходами v.B, v.C, v.D.

2)

3)
4)

Для шага 3) можно использовать другие напряжение, это зависит
от целевого диапазона напряжений.
Убедитесь, что мультиметр настроен на постоянное напряжение, а не на
переменное, иначе результаты измерений будут ошибочными.
Т.к. мультиметры тоже имеют погрешность измерения, есть альтернативный
способ калибровки «на слух». Подключите синтезатор по CV/Gate, далее:
1)
2)

3)

BlueARP DM

Установите vB = 5V (достаточное напряжение «gate»);
Используйте эталонный тон, соответствующий 0V (например, с
другого синтезатора), и меняйте параметр «vA offset» чтобы
добиться совпадения тона;
Меняйте vA offset вверх/вниз на целое значение вольт,
подбирайте настройку vA Gain, чтобы добиться максимально
линейного изменения тона по октавам;
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18. ANALOG IN
Обзор
BlueARP DM имеет один аналоговый вход для внешнего тактирования и
возможных будущий расширений. Вход имеет диапазон -1V .. +2V,
максимальное безопасное напряжение на входе: ±15V.

Вход v.1 имеет встроенную подтяжку вверх, поэтому в свободном
состоянии он будет показывать напряжение около +1V (0V – при
коротком замыкании на входе). Это позволит подключать ко входу
sustain или expression педали.

Параметры
x-axis div: шаг по оси Х (время).
Значения от 1 до 10 миллисекунд.
sync edge: фронт сигнала для синхронизации отображения
none

Без синхронизации

rising, falling

Rising (растущий) или falling (cпадающий) фронт
сигнала (влияет только на отображение на экране).

sync thres: пороговое напряжение для определения фронта сигнала
Работает совместно с параметром sync edge, влияет только на
отображение на экране
0V ofs: калибровка нулевого уровня.
Для калибровки замкните контакты на входе между собой и настройте
параметр так, чтобы входное напряжение было максимально близко к 0V.
0V ofs: калибровка коэффициента усиления на входе.
Для более точного изменения входного напряжения.
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Советы и рекомендации
Запуск нескольких каналов арпеджиатора
BlueARP позволяет запустить до 8-ми каналов арпеджиатора (Instances)
параллельно. По умолчанию, после включения устройства, Instance 1 будет
активен, все остальные отключены.
Чтобы включить другие каналы (Instances), перейдите на страницу P6. METACHAINS, нижний дисплей:

Установите ARP MODE на «on» для каналов, которые необходимо включить.
Убедитесь, что режим SOLO выключен (ни один из индикаторов по строке
SOLO не отмечен).
Альтернативный способ: перейдите на страницу P2. ARP, выберите нужный
канал с помощью кнопок «instance» и измените «Arp Mode» на «on»:

После этого настройте входные и выходные порты/каналы MIDI для каждого
Instance на странице P7. ROUTING. При необходимости настройте входные
нотные интервалы (параметры Input range mode и Input range wrap).
Настройка входного интервала на странице P7.ROUTING дублирует
аналогичную настройку на странице P1. IN.FILTER.
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Решение проблем с задержкой
Смещение внутренних «часов» относительно внешних часов.
Когда BlueARP является ведомым устройством (MIDI clock slave), есть
возможность компенсировать задержку внешнего тактирования с помощью
параметра «clock shift» (значение в миллисекундах). Это может быть
необходимо при синхронизации BlueARP DM с ПК или Mac, когда источником
тактирования является программа DAW (Ableton, FL Studio, Logic Pro и т.п.).
На странице P9. CLOCK, установите «Clock source» на соответствующий
входной порт и отрегулируйте значение параметра «clock shift»:

В результате часы BlueARP будут сдвинуты влево на 5 миллисекунд
относительно внешних часов.
Особенности использования MIDI-портов DIN5.
Общий совет здесь состоит в том, чтобы избегать объединения MIDI
устройств в цепочку, по возможности используйте отдельный MIDI порт для
каждого синтезатора.
Протокол MIDI довольно медленный, так как это последовательный
протокол со скоростью передачи данных 31500 бод. Отправка
события включения/выключения одной ноты занимает около одной
миллисекунды, в некоторых случаях задержка в 10 миллисекунд
может быть вполне слышна.
Или, по крайней мере, используйте отдельные выходные MIDI-порты для
синтезаторов, которые должны быть строго квантизированы (например,
басовые партии и быстрые секвенции арпеджио). Для «медленных» линий,
таких как пэды, дополнительная задержка в несколько миллисекунд не будет
слышна, эти синтезаторы можно объединить в цепочку.
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Разделение и наслоение клавиатуры
После настройки нескольких Instance можно добавить дополнительную
фильтрацию с помощью параметра «Input range truncate» (входной нотный
интервал).
Есть два способа сделать это: либо установите «IN. RANGE TRNC» на
странице P7. ROUTING, нижний экран:

Либо выберите нужный Instance и измените параметр «Input range» на
странице P1. IN.FILTER:

Также обратите внимание на параметры «Input range mode» и «Input range
wrap» (см. стр. 30).
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BlueARP в режиме шагового секвенсора
На странице P4. STEPS установите значения KEY SELECT на «Fix» для всех
шагов:

Сгенерированная мелодия не будет зависеть от входных нот, базовый тон
будет определяться параметром «Fixed key» на странице P2. ARP:

Когда воспроизведение включено, BlueARP будет генерировать мелодию,
даже если на входе нет нажатых клавиш (аналогично шаговым секвенсорам,
которым не нужны ноты на входе).
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Приложения
Характеристики
Физические характеристики
РАЗМЕРЫ

202 (Ш) x 40 (Г) x 170 (В) мм
7,95 (Ш) x 1,57 (Г) x 6,69 (В) дюймов
МАССА
0,7 кг / 1,5 фунта. (устройство без упаковки)
1,0 кг / 2,2 фунта. (вместе с упаковкой)
ПИТАНИЕ
5 В постоянного тока через порт USB B
Ток: 600 мА (*)
(*) Когда BlueARP DM запитан от ПК, он сообщает о себе как об устройстве
USB-MIDI с потреблением тока 500 мА. Безопасно подключать к BlueARP
USB-устройства c потреблением тока до 200 мА, в противном случае лучше
запитать BlueARP от сетевого адаптера.
Порты и разъемы
MIDI-порты DIN5
USB тип B
(USB-MIDI на ПК)
USB тип А
(USB-MIDI к устройству)
vA ... vD,
6,35-дюймовые моноджеки
напряжение в,
6,35-дюймовый
монофонический разъем
SD Card

BlueARP DM

2 порта MIDI IN,
4 порта MIDI OUT
1 порт USB типа B, 2 виртуальных порта MIDI IN
(от ПК к BlueARP), 4 виртуальных порта MIDI
OUT (от BlueARP к ПК)
1 порт USB типа A, 2 виртуальных порта MIDI IN
(от USB-устройства к BlueARP), 4 виртуальных
порта MIDI OUT (от BlueARP к USB-устройству)
4 порта вывода напряжения с диапазоном -10 ...
+10 В, 16-битная точность и защита от
короткого замыкания. Каждый выход действует
как отдельный CV или Gate, в зависимости от
настроек.
1 вход напряжения с диапазоном от -2,5 до +2,5
В и 12-разрядной точностью, допускающий до ±
15 В.
1 слот для карт SD, поддерживающий карты SD,
SDHC и SDXC с файловой системой FAT или
exFAT
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Технические характеристики
Кнопки
светодиоды
Дисплеи

Блок обработки
Память

BlueARP DM

30 тактильных кнопок
21 двухцветный красно-зеленый светодиод, 1
белый светодиод
Два 3,12-дюймовых OLED-дисплея с
разрешением
256x64 пикселей, 16 уровней серого
Микроконтроллер STM32F407 работает на
частоте 120 МГц.
128 Кбайт встроенной памяти SRAM,
1 Мбайт внешней памяти SRAM
1 Мбайт встроенной флэш-памяти
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Программа-редактор BlueARP-Ctrl
Программа-редактор BlueARP-Ctrl позволяет редактировать паттерны и
параметры BlueARP DM через интерфейс, аналогичный плагину BlueARP (но
с несколькими дополнительными
ельными панелями и элементами управления).
управления
Синхронизация осуществляется по шине USB.
Интерфейс программы-редактора BlueARP-Ctrl практически
полностью повторяет интерфейс плагина BlueARP.
BlueARP Используйте
руководство для плагина на русском языке в качестве инструкции,
оно доступно для скачивания по ссылке:
https://omg-instruments.com/wp/?page_id=46

Установка соединения
Убедитесь, что параметра «enable USB PC port» = «on»
» на странице
10. SYSTEM:

В противном случае, устройство будет получать питание от порта USB, но не
будет распознаваться как USB-MIDI устройство.
Необходимые условия:
1. BlueARP DM должен быть подключен к компьютеру PC//Mac через USBкабель;
2.

На стороне компьютера MIDI-порты BlueARP «PC.1» и «PC.A»
«
должны
быть свободны (не заняты какой-либо DAW или другим приложением).
Программное обеспечение BlueARP-Ctrl будет использовать эти порты
для передачи SysEx сообщений;
3. Рекомендуется
ется иметь одинаковую версию прошивки внутри BlueARP DM
и приложения BlueARP-Ctrl (нумерация версий для программы
устройства совпадает).
При запуске BlueARP-Ctrl попытается автоматически выбрать нужные MIDIпорты:
Порт «BlueARP DM»
» должен быть
выбран в обоих выпадающих списках.
списках
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В случае успешного инициирования двусторонней синхронизации на верхнем
дисплее отобразиться индикатор USB Sync (USB синхронизация):
синхронизация

Далее нужно выполнить начальный обмен данными,, т.е. передать проект (все
банки и программы) с устройства в приложение BlueARP-Ctrl
Ctrl. Для этого на
верхней панели приложения выберите RECEIVE: Get All Data:
Data

Индикатор будет отображать процесс передачи данных:

Это должно занять не более 5 секунд. BlueARP DM отправит все данные о
проекта программе BlueARP-Ctrl.
Теперь BlueARP DM и программа BlueARP-Ctrl будут синхронизированы.
Синхронизация двунаправленная, т.е. изменение любого параметра в
приложении BlueARP-Ctrl будет немедленно продублировано на BlueARP DM
и наоборот.
На верхней панели расположены 3 индикатора:

«SYNC» показывает, что синхронизация активна (приложение BlueARP-Ctrl
несколько раз в секунду опрашивает устройство для проверки соединения).
соединения
«RX» - индикатор приема данных на стороне приложения; «TX
TX» - отправка
данных из приложения на устройство.
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Обзор интерфейса
Приложение BlueARP-Ctrl похоже на плагин BlueARP с дополнительной
верхней панелью:

Верхняя панель позволяет настроить MIDI-порты, инициировать
синхронизацию данных, настроить мета-цепочки и выбрать текущий Instance
(канал арпеджиатора).
Ряд кнопок с цифрами позволяет выбрать текущий Instance:

Все, что ниже верхней панели, по большей части повторяет интерфейс
плагина BlueARP для выбранного Instance. Аналогично интерфейсу BlueARP
DM, в приложении BlueARP-Ctrl можно редактировать только один (текущий)
канал арпеджиатора в один момент времени.
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На левой панели расположена дополнительная вкладка «HW-ONLY»:

Она содержит настройки, релевантные только для BlueARP DM (в интерфейсе
устройства они расположены на страницах P7. ROUTING, P9.CLOCK и
P10.SYSTEM.
Содержимое этой вкладки не зависит от выбранного Instance.

Сохранение и загрузка проектов
Проекты можно сохранять и загружать двумя способами:
1.

Из BlueARP DM с вставленной SD-картой, на странице 11. FILE;

2.

В программе BlueARP-Ctrl через MENU -> Project -> Load/Save.
Текущее ограничение программы BlueARP-Ctrl заключается в том,
что проекты нельзя сохранять на SD-карту из самой программы.
Это можно сделать только из BlueARP DM.

В программе BlueARP-Ctrl можно загружать проекты (*.bap), банки (*.fxb) и
программы BlueARP (*.fxp). Если синхронизация USB активна, они
немедленно будут переданы на устройство BlueARP DM.
Если проект загружен из программы BlueARP-Ctrl, он будет
автоматически передан на устройство и перезапишет все, что там
было.
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Известные проблемы и ограничения
Проблемы с портом MIDI в Windows 10
Программа BlueARP-Ctrl использует библиотеки Windows MM, которые
официально не поддерживаются в Windows 10. Это может вызывать
проблемы и конфликты с некоторыми USB-MIDI устройствами.
Например, при бета-тестировании сообщалось, что управляющее
ПО BlueARP не работает вместе с Roland MX.
Некоторые параметры отсутствуют в программе BlueARP-Ctrl.
Они доступны только на самом устройстве:
1.

Страница 11. FILE (загрузка/сохранение файлов на SD-карту);

2.

Страница 12. AUTOMATION (редактирование присвоений automation);

3.

Страница 16. CV/GATE (настройка портов CV/Gate);

4.

Страница 17. CV TUNING (Калибровка напряжения CV/Gate);

5.

Страница 18. ANALOG IN (настройка аналогового входа v.1).
Некоторые из этих страниц могут быть реализованы в будущих
обновлениях, в зависимости от отзывов пользователей.
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Обновление прошивки
Основная прошивка
Прошивку BlueARP DM можно обновить через карту SD Card.
Текущая версия прошивки отображена на странице 10. SYSTEM:

Для обновления прошивки, выполните следующие шаги:
1)

Скачайте файл прошивки по ссылке
https://omg-instruments.com/wp/?page_id=84

2)

Скопируйте файл “bluearp_dm*.bin” в корневой каталог SD карты;

3)

Вставьте SD карту в BlueARP DM;

4)

Включите устройство, удерживая клавишу SHIFT. Должен отобразиться
экран загрузчика (bootLoader):

5)

Если на карте есть насколько файлов по маске «bluearp_dm*.bin»,
выберите нужный файл с помощью колесика. Нажмите Ok:
На этом шаге
можно отменить
процесс
прошивки, если
выключить и
включить
устройство.
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6)

Если все готово к запуску процесса прошивки, сообщение «press OK to
proceed» будет мигать. Нажмите Ok для запуска процесса:
После нажатия Ok
процесс уже
нельзя отменить.

7)

Процесс прошивки занимает около 20 секунд. Сначала будут удалены
секторы памяти, затем записана новая версия прошивки. Экран будет
выглядеть так:

8)

После успешного завершения, отобразится сообщение:

В случае проблем или ошибок, Вы можете повторить процедуру. Даже если
прошивка по какой-то причине не запишется в память ROM, загрузчик
останется нетронутым.
В случае, если после прошивки устройство не загружается, свяжитесь с
технической поддержкой, контактная информация по ссылке:
https://omg-instruments.com/wp/?page_id=92.
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Загрузчик (bootLoader)
Загрузчик (bootLoader) — это небольшая программа, позволяющая обновлять
прошивку. При включении питания загрузчик запускается первым и проверяет,
нажата ли клавиша «SHIFT». Если да, то он передает управление процедуре
обновления прошивки, в противном случае переходит к основному
приложению (загружает основную прошивку).
Сам загрузчик можно обновить только из основного приложения, так как сам
себя он обновить не может. Процедура обновления загрузчика очень похожа
на обновление прошивки.
Чтобы проверить версию загрузчика, войдите в режим обновления
прошивки (включите устройство, удерживая клавишу SHIFT), версия
загрузчика отображается во 2-й строке.

Нажмите Cancel для «нормальной» загрузки.
1)

Скачайте файл загрузчика по ссылке
https://omg-instruments.com/wp/?page_id=84

2)

Разместите файл “bootldr_dm*.bin” в корневом каталоге карты SD;

3)

Вставьте карту SD в устройство;

4)

Включите устройство, удерживая кнопку «Вверх», появится экран
обновления загрузчика:

5)

Если на карте SD есть несколько файлов “bootldr_dm*.bin”, Выберите
нужный с помощью колесика. Нажмите Ok:
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6)

Если файл *.bin читается без ошибок, появится мигающее сообщение
“press OK to proceed”. Нажмите Ok для запуска обновления:
После нажатия Ok
процесс уже нельзя
отменить.

7)

Обновление прошивки занимает около 10 секунд. Сначала удаляется
текущая прошивка, затем записывается новая:

8)

После успешного завершения выводится сообщение:

Если после обновления устройство не загружается, обратитесь к service
manual (https://omg-instruments.com/wp/?page_id=84) или свяжитесь с
технической поддержкой.
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Частые Вопросы / FAQ
Нет звука при подключении к синтезатору
Наиболее вероятная причина – ошибки в MIDI подключениях или
настройках MIDI портов на странице P7. ROUTING. Для поиска проблемы
выполните шаги:
1.
2.
3.

4.
5.

Откройте страницу 13. MIDI MON, нажмите любую клавишу на
MIDI клавиатуре, чтобы проверить, поступают ли ноты на вход
устройства;
Если монитор не отображает входящих нот – значит что-то не так
с кабелем, кабель подключен не к тому порту или MIDI
клавиатура не настроена на отправку сообщений на MIDI порт;
На странице P7. ROUTING проверьте, что выбраны правильные
порты (соответствующие физическим подключениям, по
умолчанию это din.1 и din.A. Также проверьте входящий MIDI
канал, так как BlueARP будет игнорировать входящие ноты по
всем другим каналам;
На странице P2. ARP убедитесь, что 01. Arp Mode = On.
Снова проверьте наличие входных нот на странице 13. MIDI
MON. Если их нет, значит вероятнее всего синтезатор «ожидает»
ноты по другому каналу MIDI или он не настроен на прием нот с
данного MIDI порта. Проверьте настройки синтезатора.

SD карта не распознается устройством
Симптомы
Выдается сообщение об ошибке, когда SD карта вставлена у устройство.
Причины
Неподдерживаемая файловая система или проблема с самой картой.
Решение
Проверьте что карта отформатирована как FAT или exFAT, и то, что это
карта типа SD, SDHC или SDXC. Возможны проблемы с картами объема
128Гб или выше, в этой случае используйте карты меньшего объема.
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Приложения
«Залипающие» ноты с клавиатурой Arturia Keystep по USB.
Симптомы
Иногда нажатые аккорды и ноты «застревают» и продолжают звучать
после отпускания клавиш. Чаще это происходит при нажатии нескольких
клавиш одновременно. Этого не происходит, если Keystep подключен к
устройству через кабель DIN-5. Этого также не происходит при
подключении Keystep к компьютеру через USB.
Причина
В прошивке Keystep есть ошибки, которые влияют на встроенные USB
хосты, такие как BlueARP DM, и другие MIDI-устройства с возможностью
подключения USB-MIDI.
Решение
Обновите Keystep до последней прошивки. В версии 1.1.0.18 от 22 июля
2019 года и более поздних данная ошибка исправлена

BlueARP DM не принимает сообщения CC, RPN или NRPN от Novation
Remote.
Симптомы
Контроллер Novation Remote (SLII или любой из этой линейки), подключен
к BlueARP, сообщения Note On/Off отображаются на странице
13. MIDI MON, однако сообщения CC не отображаются.
Причина
Вероятно, контроллер Novation находится в режиме Automap. Режим
Automap предназначен для работы с DAW, а не с аппаратными
устройствами, такими как BlueARP DM.
Решение
Переключите контроллер Novation в advanced mode (расширенный
режим).
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