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1 Introduction : Utilisation Courante des Cuivres 
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2 Installation 

2.1 Notes sur la protection et installation de la clé usb :  
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2.3 Installation Mac OSX  
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3 Quick Start 
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3.2 Le mode « Riff » 
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4 Les écrans de jeu  
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5   Utilisation de BRASS en MIDI 

5.1 Mode Live 
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6 Modes d’utilisation de BRASS 

6.1  Stand-alone 
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6.3 Audio Unit (Max OSX uniquement) 
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6.5 DXi (Windows uniquement) 
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7 Les cuivres 

7.1 Jeu d’un instrumentiste 
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