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TARTYP Sound-Object Notation 

Notation Key



Other Notation
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Electric Upright Bass

Electronics

E.U. Bass

Elect.

Space 6

20 seconds 

continue

continueSpace 5
foot pedal

LoopRec 1

Preset1VOX
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keyboard
multi-effect processor
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[6, 1, 7] [11, 2, 0][1, 3, 0]

[4, 3, 5] 

Space 2

LoopRec 3-5

2

Presets: 1-5-6VOX

Improvisation in this section is 
using a pitch-class K-Net and a 
sound object K-Net. The material 
for improvisation appears in the 
boxes within each network. You 
may jump freely between the 
networks. Motion within a network 
should follow the directionality of 
the arrows, i.e., you cannot reverse 
the motion if the arrow is unidirec-
tional.
pc-sets are unordered. Notation of 
pc-sets do not imply rhythm or 
register.

Sound-Object K-Net

Pitch-Class Set 
K-Net

pc-set: pc-set: pc-set:

pc-set:
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E.U. Bass

Elect.
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[0, 8, 4] [3, 0, 7] [0, 5, 8] 

[8, 7, 4]

[1, 10, 9]

Space 4

LoopRec 8-9
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Presets: 1-5-6VOX

Improvisation in this section is 
using a pitch-class K-Net and a 
sound object K-Net. The material 
for improvisation appears in the 
boxes within each network. You 
may jump freely between the 
networks. Motion within a network 
should follow the directionality of 
the arrows, i.e., you cannot reverse 
the motion if the arrow is unidirec-
tional.
pc-sets are unordered. Notation of 
pc-sets do not imply rhythm or 
register.

Sound-Object K-Net

Pitch-Class Set 
K-Net

pc-set: pc-set:

pc-set:

pc-set:
pc-set:
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