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2 Installation 

2.1 Notes about USB key protection and the installation: 
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2.3 Installation Mac OSX 
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2.4 Registration 
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3 Quick Start 
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4 User Interfaces 
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5 Using Brass in MIDI                                

5.1 Live Mode 
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6 Modes of Operation 
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6.3 Audio Unit (Max OSX only) 
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6.5 DXi (Windows only) 
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7 Research 

7.1 Trumpet and Trombone  
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