
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Translated By                                                                                                       

                                                                          Minusmaker 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  1 1 

Содержание 
 

1. Вводная глава …………………………………………………………………………............................................. 2 
1.1. Что такое Perfect Drums? …………………………………………………………………………………….. 2 
1.2. Системные требования ………………………………………………………………………………………. 2 
  

2. Начало работы …………………………………………………………………………………………………………. 3 
2.1. Об интерфейсе Perfect Drums ……………………………………………………………………………….. 3 
2.2. Секция главных меню ………………………………………………………………………………………… 3 
  

3. Вкладка DRUMS ………………………………………………………………………………………………………… 4 
3.1. Фабричная библиотека Perfect Drums ……………………………………………………………………… 4 
3.2. Навигация по фабричным пресетам ……………………………………………………………………….. 4 
3.3. Выбор и изменение фабричных инструментов …………………………………………………………... 5 
3.4. Сохранение и загрузка фабричных инструментов и ударных установок ……………………………. 5 
3.5. Секция Quick Controls …………………………………………………………………………………………. 5 
3.6. Секция Articulations ……………………………………………………………………………………………. 6 
3.7. Меню Global Mappings ………………………………………………………………………………………… 6 
  

4. Сэмплер ………………………………………………………………………………………………………………….. 7 
4.1. Работа с сэмплером Perfect Drums ………………………………………………………………………… 7 
4.2. Секция Quick Controls …………………………………………………………………………………………. 7 
4.3. Секция Articulations ……………………………………………………………………………………………. 7 
4.4. Секция Global Mappings ………………………………………………………………………………………. 7 
4.5. Секция Kit Designer ……………………………………………………………………………………………. 8 
4.6. Сохранение и загрузка ваших инструментов ……………………………………………………………... 9 
4.7. Экспорт портативного формата …………………………………………………………………………….. 9 
  

5. Микшер …………………………………………………………………………………………………………………… 10 
5.1. Работа с микшером Perfect Drums ………………………………………………………………………….. 10 
5.2. Представление канальных модулей ……………………………………………………………………….. 11 
5.3. Секция Options микшера ……………………………………………………………………………………... 12 
5.4. Страница Routings …………………………………………………………………………………………….. 12 
5.5. Использование AUX шин …………………………………………………………………………………….. 12 
  

6. Дополнительные материалы ………………………………………………………………………………………. 13 
6.1. Система пресетов Perfect Drums ……………………………………………………………………………. 13 
6.2. Список инструментов Perfect Drums ……………………………………………………………………….. 14 
6.3. MIDI карта Perfect Drums по умолчанию …………………………………………………………………... 16 
6.4. Perfect Drums в вашем миксе ………………………………………………………………………………... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  2 2 

1. Вводная глава 
 

1.1. Что такое Perfect Drums? 
 
Perfect Drums - инновационные виртуальные барабаны с интеллектуальным движком сэмплирования, которые 
позволяют любому пользователю создавать уникальные мультисэмплированные инструменты и делиться с 
ними легко и удобно. 
 
О барабанах 
 
В первую очередь, Perfect Drums - это одни из лучших барабанных сэмплов на рынке. Записанные в 
профессиональной студии опытными инженерами, они отлично вписываются в микс, обеспечивая настоящий 
панч, глубину и плотность вашим трекам. В общей сложности библиотека включает 131 инструмент: 13 бочек, 
12 малых барабанов, 29 томов, 9 хэтов, 11 райд тарелок и 57 различных тарелок одних из лучших 
производителей драм индустрии, поэтому Perfect Drums в состоянии украсить любой музыкальный стиль и 
быстро станет вашей повседневной библиотекой барабанов навсегда.  
 
О сэмплере 
 
Perfect Drums не просто очередная библиотека сэмплов. Это также ваш собственный полноценный 
полнофункциональный сэмплер. Представьте себе, могли ли бы вы быстро и легко создать 
мультисэмплированные барабаны с полным контролем над различными артикуляциями, микрофонными 
группами, динамическими слоями и каждым аудиосэмплом? Все это возможно в Perfect Drums. Кроме того, 
можно поделиться или продать инструменты, и быть уверенным, что их можно загрузить в бесплатной версии 
плагина Perfect Drums Player. 
 
О микшере 
 
Perfect Drums включает невероятно гибкий микшер. Это обеспечивает пользователя всесторонним 
мониторингом различных измерений уровней инструментов, панорамы и фазы, параллельную обработку групп, 
полностью конфигурируемую маршрутизацию, включая внутренние вспомогательные шины и мультиканальный 
хаб каналов. Perfect Drums в состоянии выполнить любую задачу микширования, сохраняя точный баланс 
ваших барабанов.  
 

1.2. Системные требования  
 
Macintosh 
 
Операционная система Mac OS 10.6 или выше (только 64 бит) 
Двухъядерный процессор Intel или выше 
Оперативная память 4 ГБ (настоятельно рекомендовано 8 ГБ) 
Минимальный свободный объем свободного места на жестком диске 10 ГБ 
Дисплей с разрешением 1280x1024 
Звуковая карта с ASIO или Core Audio драйверами 
 
Windows 
 
Windows XP или выше (только 64 бит) 
Двухъядерный процессор или выше 
Оперативная память 4 ГБ (настоятельно рекомендовано 8 ГБ) 
Минимальный свободный объем свободного места на жестком диске 10 ГБ 
Дисплей с разрешением 1280x1024 
Звуковая карта с ASIO драйверами 
64-битный VST или AAX хост 
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2. Начало работы 
 

2.1. Об интерфейсе Perfect Drums 
 
Открыв Perfect Drums, вы заметите, что интерфейс плагина состоит из двух основных секций - секции главных 
меню и основной рабочей секции. Секция главных меню доступна всегда независимо от того, где вы 
находитесь в настоящий момент. Основная рабочая секция изменяется в зависимости от открытой страницы.  
 

2.2. Секция главных меню 
 

 
 
Секция главных меню разделена на пять секций:  
 

Кнопки выбора страниц: используются для выбора трех 
страниц Perfect Drums: кнопка DRUMS открывает 
одноименную страницу, обеспечивая доступ к фабричной 

библиотеке Perfect Drums. Кнопка SAMPLER открывает уникальный интеллектуальный движок сэмплирования 
Perfect Drums. Кнопка MIXER открывает микшер, где вы можете отрегулировать уровень и панораму 
инструментов страниц DRUMS и SAMP  LER. На странице MIXER также доступны меню маршрутизации и меню 
выходных каналов, а также меню AUX шин и другие полезные опции. 
 

Кнопка сохранения и загрузки комбинированных пресетов: используется для выбора 
опций сохранения/загрузки комбинированных пресетов Perfect Drums, которые включают 
как фабричную библиотеку, так и инструменты сэмплера, а также параметры их настроек.  
 
 

 
Индикатор загрузки/Браузер фабричных пресетов: эта секция служит индикатором 
загрузки и селектором фабричных пресетов ударных установок одновременно. Таким 
образом щелчок левой кнопкой мыши в любом месте в этой области откроет 
выпадающее меню, позволяя выбрать один из 12 фабричных пресетов ударных 
установок Perfect Drums. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индикатор мастер уровня выходного сигнала/Фейдер мастер уровня выходного 
сигнала: эта секция включает главный индикатор уровня сигнала и главный фейдер 
уровня сигнала. Все что направляется на канал “OUT 1-2” в микшере Perfect Drums 

будет проходить через этот фейдер, поэтому можно легко уменьшить уровень выходного сигнала в случае 
клиппирования инструментального трека в хосте.  

 
 Страница информации о продукте: щелчок по логотипу Perfect Drums открывает 
специальную информационную страницу о продукте, где вы найдете информацию о 
версии программы, команде и некоторые полезные медиа ссылки и ресурсы, связанные 

с Perfect Drums. 
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3. Вкладка DRUMS 
 

 
 

3.1. Фабричная библиотека Perfect Drums 
 
Perfect Drums поставляется с обширной библиотекой, состоящей из 131 детально сэмплированных барабанов. 
Доступ к библиотеке осуществляется через вкладку “Drums” в секции главных меню. Страница Drums состоит 
из четырех секций:  
Секцию Drum Kit (1) можно рассматривать как основную рабочую среду, и она служит для выбора и 
воспроизведения различных инструментов ударной установки, обеспечивая также визуальную обратную связь 
с активным в настоящий момент инструментом. Секция Quick Controls (2) - нечто похожая на микшер и 
обеспечивает быстрый доступ к контроллерам и уровням выбранного инструмента. Секция Articulations (3) 
включает список доступных артикуляций выбранного инструмента, их уровни и назначения MIDI нот. Наконец, 
секция Kit Designer (4) позволяют выбрать доступные вариации выбранного инструмента, а также сохранять, 
загружать и удалять инструмент или всю ударную установку. 
 

3.2. Навигация по фабричным пресетам 
 
 Первое, что вы можете захотеть сделать, работая с Perfect Drums, это послушать, как звучат 
фабричные пресеты ударных установок, доступ к которым можно получить в 
соответствующем выпадающем меню, расположенном в центре секции главных меню.  
В общей сложности в Perfect Drums доступно 12 фабричных пресетов ударных установок, 
которые представляют различные вариации инструментов, доступных в библиотеке.  
Вы сразу же заметите быстроту загрузки без необходимости ждать загрузки всей ударной 
установки, чтобы прослушать ее. Таким образом, вы можете менять пресеты и отдельные 
инструменты на лету без искажений, которые, возможно, имели бы место в процессе загрузки 
другой библиотеки. Это стало возможным благодаря алгоритму Smart Instrument Loading, 
разработанному специально для Perfect Drums.  
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Сначала загружаются сэмплы слоя "жесткий удар", таким образом инструмент уже звучит, в то время как 
остальная часть сэмплов подгружается в фоновом режиме. 
 

3.3. Выбор и изменение фабричных инструментов  
 

В секции Drum Kit страницы Drums можно выбрать различные инструменты ударной установки 
щелчком по их пиктограмме в изображении ударной установки. Выбранный инструмент 
подсвечивается зеленым цветом.  
 
 
 

 
Другой способ выбрать инструмент - открыть три выпадающих меню, расположенные 
выше секций Quick Controls, Articulations и Kit Designer. Эти меню включают список 
всех доступных инструментов ударной установки. Чтобы прослушать инструмент 
щелкните по его пиктограмме в изображении ударной установки. После того, как 
инструмент выбран, вы увидите список с доступными вариациями инструмента в секции 
Kit Designer:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Кнопка Audition под символами инструмента позволяет прослушать one shot сэмпл 
выбранного инструмента. Благодаря опции Smart Instrument Preview, реализованной в 
Perfect Drums, прослушивание любого другого инструмента будет включать все параметры 

настройки микшера, уровни и параметры текущего используемого инструмента. 
 

3.4. Сохранение и загрузка фабричных инструментов и ударных установок  
 
Щелчок по символу шестеренки налево от заголовка секции Kit Designer открывает 
выпадающее меню с опциями сохранения, загрузки и удаления выбранного инструмента или 
всей ударной установки. Обратите внимание, что эти опции затронут только фабричные 
инструменты и ударные установки библиотеки Perfect Drums. Чтобы сохранить/загрузить 
ударную установку, включающую как фабричную библиотеку, так и содержимое сэмплера, 
используйте меню, комбинированных пресетов, открываемое щелчком по символу шестеренки 
в секции главных меню.  
 
 

 
3.5. Секция Quick Controls  

 
 
Секция Quick Controls состоит из трех подсекций.  
 
A. Контроллеры инструмента  
Эта подсекция содержит основные контроллеры выбранного инструмента: регулятор 
Level управляет общей громкостью инструмента. Когда активируется инструмент, 
этот регулятор подсвечивается зеленым цветом. Кнопки S/M служат для солирования 
и мьютирования инструмента соответственно.  
 
B. Контроллеры уровня групп сэмплов инструмента  
Регулятор Direct управляет уровнем сэплов close микрофона  
Регулятор Overhead управляет уровнем сэплов overhead микрофона  
Регулятор Room управляет уровнем сэплов room микрофона  
Регулятор Reverb управляет уровнем сэплов реверберации 
Регулятор FX управляет уровнем сэплов параллельной обработки 
 
C. Контроллеры шины Direct инструмента 
В Perfect Drums, в дополнение к шинам Overhead, Room & Reverb, каждый 
инструмент включает также свою собственную шину Direct, куда можно направить 
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любую группу сэмплов, чтобы получить некоторые дополнительные средства управления. Группы Direct и FX 
по умолчанию направлены в эту шину со следующими контроллерами:  
Контроллеры Pan управляют панорамой сэмплов  
Кнопки S/M служат для солирования и мьютирования  
Кнопка Phase позволяет реверсировать фазу  
Фейдер Level управляет уровнем выходного сигнала 
 

3.6. Секция Articulations  
 

 Секция Articulations включает список доступных артикуляций выбранного 
инструмента, а также назначенные MIDI ноты на эти артикуляции и 
индивидуальные контроллеры уровня.  

 
 Ноту для любой артикуляции можно переназначить нажатием ее на 
клавиатуре с использованием кнопки MIDI Learn.  
 

 
A. Названия артикуляций  
Здесь перечислены названия артикуляций.  
 
B. Кнопки MIDI Note Assignment/MIDI Learn  
Чтобы переназначить ноту на текущую артикуляцию, либо щелкните в области 
MIDI Note Assignment и не отпуская кнопку мыши переместите мышь вверх/вниз 
до появления нужной ноты, либо дважды щелкните по названию ноты и 
выберите другую ноту, либо нажмите кнопку MIDI Learn и нажмите 
соответствующую клавишу на MIDI клавиатуре. Ноты, которые уже используются 
артикуляциями другого инструмента, будут помечены красным цветом, указывая, 
что они заняты. В этом случае Perfect Drums выберет ближайшую доступную 
ноту. Чтобы установить альтернативное название ноты щелкните правой 
кнопкой мыши в области MIDI Note Assignment и выберите нужную ноту. 
Альтернативное имя отображается зеленым цветом, а артикуляции с 
альтернативным названием ноты также будут подсвечены зеленой рамкой.  
C. Регуляторы громкости артикуляций  
Управляют уровнем громкости каждой артикуляции.  
 

3.7. Меню Global Mappings  
 
Меню Global Mappings включает 
матрицу назначений артикуляций 
инструмента как для фабричной 
библиотеки, так и для инструментов 
сэмплера. Все операции с нотами 
выполняются также, как и с 
артикуляциями. Чтобы сохранить или 
загрузить пресет глобальных MIDI 
назначений нажмите символ шестеренки 
наверху окна Global Mappings. Там же 
можно очистить всю карту назначений. 
Несмотря на то, что мы считаем midi 
карту Perfect Drums по умолчанию 
достаточно удобной, мы создали набор 
midi карт на основе некоторых 
популярных барабанов. Таким образом, 
если вы привыкли к карте какого-либо 
другого продукта, не стесняйтесь ее 
попробовать! 
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4. Сэмплер 
 

4.1. Работа с сэмплером Perfect Drums 
 

 
 
Сердце Perfect Drums - это его уникальный интеллектуальный движок сэмплирования, открытый для каждого 
пользователя. Он позволяет создавать ваши собственные полнофункциональные мультисэмплированные 
барабаны всего несколькими щелчками мыши. Как видно на рисунке выше, страница Sampler состоит из 
четырех секций. Секции Quick Controls и Articulations мигрировали со страницы “Drums” и выполняют точно 
те же самые функции. В центре расположены чувствительные пэды, которые представляют 16 
инструментальных слотов сэмплера. Пэды также обеспечивают визуальную обратную связь с конкретным 
активным инструментом. Инструменты можно выбрать правым щелчком мыши по соответствующему пэду. 
Альтернативно для этой цели можно использовать Alt + щелчок. Конечно, можно выбрать инструменты с 
помощью меню выше секций Quick Controls, Articulations и Kit Designer. Выбранный инструмент 
подсвечивается зеленым цветом. И наконец, секция — Kit Designer - это место, где начинается самое веселое. 
 

4.2. Секция Quick Controls 
 
См. Главу 3.5. 
 

4.3. Секция Articulations 
 
См. Главу 3.6. 
 

4.4. Global Mappings  
 
См. Главу 3.7. 
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4.5. Секция Kit Designer 
 
Секция Kit Designer - это место, где вы будете проводить большую часть времени, создавая ваши инструменты. 
Секция разделена на три подсекции.  
 

 
 
A. Подсекция Overview  
Содержит основные параметры и опции инструмента:  
Область Name используется для переименования инструмента.  
Область Articulation служит для выбора артикуляции инструмента (в общей сложности доступно шесть 
артикуляций на инструмент).  
Опция Choke Voicing: в активированном состоянии эта опция останавливает сэмплы текущей артикуляции. Это 
необходимо при работе с закрытым хэтом или с заглушкой тарелок. В отключенном состоянии запускаются все 
сэмплы.  
В области Sample Group можно выбрать группы сэмплов инструмента (или группы микрофонов). В общей 
сложности доступно пять групп сэмплов на артикуляцию.  
Группа Direct соответствует сэмплам close микрофонов  
Группа Overhead соответствует сэмплам overhead микрофонов  
Группа Room соответствует сэмплам room микрофонов  
Группа Reverb соответствует сэмплам реверберации  
FX - это дополнительная группа, которая может использоваться в любом другом случае  
Область Dynamic Layer обеспечивает три динамических слоя для жестких, средних и мягких ударов 
соответственно.  
В области Velocity Range устанавливается диапазоны MIDI velocity, используемые для трех динамических 
слоев, и фактические для всего инструмента.  
 
B. Секция Sample List  
Здесь отображается список сэмплов, используемых в выбранном динамическом слое. В общей сложности 
доступно восемь сэмплов на динамический слой. Чтобы добавить или удалить сэмпл, используйте кнопки “+” / 
“-”. Чтобы добавить или удалить все файлы сразу, используйте кнопки “Import All” и “Clear All”. Сэмплы 
выбираются щелчком левой кнопкой мыши. Сэмплы в списке можно перестроить, перетаскивая их мышью. 
Каждый сэмпл включает свои собственные кнопки “Play”, “Phase”, “Solo” и “Mute”, а также фейдер уровня.  
 
C. Подсекция Envelopes 
Первое, что можно заметить в подсекции Envelopes в секции Kit Designer - это детальная сигналограмма 
выбранного сэмпла. Чтобы увеличить отображение сигналограммы нажмите правую кнопку мышки и 
переместите мышь вправо. Чтобы уменьшать масштаб, нажмите правую кнопку мышки и переместите мышь 
влево. 
Чтобы прокрутить масштаб по горизонтали, щелкните левой кнопкой мыши и переместите мышь влево или 
вправо. Однако главная цель секции Envelopes - обеспечить доступ к полезным контроллерам и 
модификаторам, применяемых к каждому сэмплу инструмента. Их можно рассматривать, как своего рода 
фильтры AHDSR огибающей, которые можно найти в некоторых других сэмплерах. В Perfect Drums мы 
адаптировали их для оптимизации сэмплирования барабанов. Таким образом, у вас в распоряжении 
следующие пять контроллеров:  
 
S - Sample Start: начальная точка сэмпла  
E - Sample End: конечная точка сэмпла  
A - Attack Time: время атаки выбранного сэмпла  
D - Decay Time: время затухания выбранного сэмпла  
DC - Decay Time Curve: эта кривая позволяет точно настроить протяженность затухания  
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 Щелчок по значку шестеренки в заголовке секции Envelopes открывает выпадающее меню с 
опциями огибающих, которые позволяют копировать и вставлять текущие параметры в любой 
сэмпл, а также во все сэмплы, используемые в текущем выбранном динамическом слое. Здесь же 
можно обнулить текущие параметры огибающей.  
 
 
 
 

 
4.6. Сохранение и загрузка ваших инструментов  

 
 По окончании создания вашего инструмента вы можете сохранить его с помощью 
соответствующего выпадающего меню щелчком по символу шестеренки в заголовке 
секции Kit Designer. Здесь же можно также сохранить всю ударную установку сэмплера. 
Загрузка уже созданных инструментов и ударных установок также выполняется из этого 
меню. Обратите внимание, что, когда вы загружаете инструмент, он загружается в 
текущем выбранном слоте инструмента сэмплера. Чтобы очистить инструмент или всю 
ударную установку, используйте соответствующую опцию Clear Sampler Kit и Clear 
Sampler Instrument.  
 
 
 

 
4.7. Экспорт портативного формата  

 
В меню сохранения/загрузки сэмплера доступна дополнительная опция Export Portable Instrument/Export 
Portable kit. Сохраняя ваш инструмент в портативном формате, вы упаковываете его в один компактный файл, 
который содержит сэмплы и параметры всего инструмента, таким образом, его можно легко транспортировать 
или поделиться с кем-либо еще. Так как обычный файл инструмента включает только свои параметры и 
загружает сэмплы с того местоположения, откуда они были импортированы, при создании инструмента 
необходимо следить за этим, чтобы инструмент был загружен корректно. Если что-то пойдет не так, 
отобразится список пропущенных wav файлов и их местоположение. Следующее, что необходимо иметь в виду 
- вы не можете ни обновить, ни пересохранить портативные инструменты/ударные установки. Поэтому 
убедитесь, что вы изначально создали ваш инструмент корректно.  
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5. Микшер Perfect Drums 

 
5.1. Работа с микшером Perfect Drums 

 

 
 
Страницу микшера можно условно разделить на несколько секций. У каждого инструмента есть свой 
собственный канальный модуль с всеми необходимыми контроллерами. Наверху страницы расположен общий 
регулятор громкости инструмента, кнопки mute & solo и уровни взаимопроникновения сигнала для всех 
доступных групп сэмплов. Внизу расположены контроллеры управления шиной Direct инструмента, а также на 
правой стороне типичные контроллеры шин Overhead, Room и Reverb. Каждая шина включает некоторые 
дополнительные полезные контроллеры, такие как Pan, Solo & Mute, Phase Reversion, а также фейдер уровня 
выходного сигнала и индикатор уровня громкости. Секция Outputs позволяет маршрутизировать инструменты 
на входной трек в вашем хосте. Неиспользованные контроллеры или инструменты для удобства затенены. 
Таким образом у инструмента без FX сэмплов кнопка уровня эффектов будет затенена. Секция Options 
позволяет переключиться со страницы микшера на между фабричными инструментами страниц Drums и 
Sampler. Здесь же можно изменить глобальную перспективу, обеспечивая опцию реверсирования панорамы 
инструмента в целом единственным щелчком мыши. Доступ к AUX шинам можно получить щелчком по 
соответствующей вкладке Option. Страница Routings включает полностью настраиваемую диаграмму 
маршрутизации инструмента. Группу сэмплов любого инструмента можно направить либо в ее на шину Direct, 
либо на 16 доступных aux треков, либо на глобальные шины Overhead, Room & Reverb, а затем ее можно 
направить на один из 16 выходных стереопортов в вашем хосте, обеспечивая таким образом бесконечные 
возможности маршрутизации.  
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5.2. Представление канальных модулей 
 
Канальный модуль обеспечивает доступ к контроллерам инструмента.  
 

A. Мастер контроллеры инструмента: эта секция включает основные контроллеры 
инструмента: 
Регулятор Level управляет общей громкостью инструмента и подсвечивается, когда 
активируется инструмент. 
Кнопки S/M служат для солирования и мьютирования инструмента соответственно. 
 
B. Контроллеры уровня групп сэмплов инструмента  
Регулятор Direct управляет уровнем сэплов close микрофона  
Регулятор Overhead управляет уровнем сэплов overhead микрофона  
Регулятор Room управляет уровнем сэплов room микрофона  
Регулятор Reverb управляет уровнем сэплов реверберации 
Регулятор FX управляет уровнем сэплов параллельной обработки: 
 
C. Контроллеры шины Direct инструмента 
В Perfect Drums, в дополнение к шинам Overhead, Room & Reverb, каждый инструмент 
включает также свою собственную шину Direct, куда можно направить любую группу 
сэмплов, чтобы получить некоторые дополнительные средства управления. Группы Direct 
и FX по умолчанию направлены в эту шину со следующими контроллерами:  
 
Контроллеры Pan управляют панорамой сэмплов  
Кнопки S/M служат для солирования и мьютирования  
Кнопка Phase позволяет реверсировать фазу  
Фейдер управляет уровнем выходного сигнала 
 
Обратите внимание, что по умолчанию в Perfect Drums параллельная обработка сэмплов 
инструмента (группа FX) и сэмплов close микрофона (группа Direct), (группы Overhead, 
Room & Reverb) маршрутизированы на соответствующие шины Overhead, Room и Reverb 
в микшере. Конечно, вы можете изменить маршрутизацию инструмента по умолчанию на 
странице Routings, доступ к которой можно получить щелчком по вкладке “Show Routings” 
в секции Options микшера.  
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5.3. Секция Options микшера 
 

 Эти опции расположены в правой верхней части страницы 
Mixer. 
 
A. Кнопки Mixer View: позволяют переключаться между 
фабричными инструментами страниц Drums и Sampler. 
 
B. Кнопки выбора банка канала: позволяют отобразить два 
банка инструментов (по 8 каналов на каждый), таким образом 
покрывая всю доступную фабричную библиотеку и инструменты 
сэмплера. 
 
C. Перспектива  
С помощью этих кнопок можно изменить глобальную 
перспективу, обеспечивая опцию реверсирования панорамы 

инструмента в целом единственным щелчком мыши, независимо как для фабричной библиотеки, так и для 
инструментов сэмплера.  
 
D. Дополнительные опции 
К страницам Routings и AUX Busses можно получить доступ щелчком по соответствующим кнопкам в секции 
Additional Mixer Options  
 

5.4. Страница Routings  
 
Нажатием опциональной кнопки Show Routings открывается страница, где можно рассмотреть и изменить 
маршрутизацию групп сэмплов инструмента в целом.  
 

 
 

5.5. Использование AUX шин  
 
Чтобы отобразить AUX шины нажмите на соответствующую кнопку в секции Mixer Options. Доступ к 16 
доступным aux трекам осуществляется через выбор банков “1-8” и “9-16”. Aux треки полезны для объединения 
некоторых инструментов или групп сэмплов в целях оптимизации вашей работы. Скажем, возникла 
необходимость поместить все тарелки на один общий трек. Для этого можно использовать соответствующую 
AUX шину, куда будут маршрутизированы все тарелки. Или, например, требуется направить крэш тарелку в 
отдельную шину, включая все ее сэмплы overhead и room микрофонов, обеспечивая таким образом полный 
контроль над ними независимо от всех остальных тарелок в ударной установке. Это также можно сделать с 
помощью AUX шины.  
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Другая полезная сторона aux треков заключается в том, что у них также есть дополнительные контроллеры, 
актуальные для шины Direct и глобальных шин Overhead, Room & Reverb. Это регулятор Pan, кнопки Solo & 
Mute, регулятор Phase Reversion, индивидуальный фейдер Level, и конечно, индикатор уровня громкости. 

6. Дополнительные материалы 
 

6.1. Система пресетов Perfect Drums 
 
В Perfect Drums используется несколько файловых расширений, чтобы охватить различные пресеты и типы 
файлов, связанные с программным обеспечением.  
 
Инструмент Perfect Drums (pdi): этот тип файла используется для инструментов сэмплера Perfect Drums, 
которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer сэмплера.  
Ударная установка Perfect Drums (pdk): этот тип файла используется для ударных установок сэмплера 
Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer сэмплера. 
Портативный инструмент Perfect Drums (pdpi): этот тип файла используется для портативных инструментов 
сэмплера Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer сэмплера.  
Портативная ударная установка Perfect Drums (pdk): этот тип файла используется для портативных 
ударных установок сэмплера Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer 
сэмплера.  
Фабричный инструмент Perfect Drums (pdfi): этот тип файла используется для пресетов инструментов 
фабричной библиотеки Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer сэмплера.  
Фабричная ударная установка Perfect Drums (pdfk): этот тип файла используется для пресетов ударных 
установок фабричной библиотеки Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из секции Kit Designer 
сэмплера.  
Комбинированный пресет Perfect Drums (pdx): этот тип файла используется для комбинированный пресетов 
Perfect Drums, которые содержатся как в сэмплере, так и в данных фабричной библиотеки. Эти пресеты можно 
сохранить & загрузить из секции главных меню. 
Барабанная карта Perfect Drums (pddm): этот тип файла используется для пресетов MIDI карт фабричной 
библиотеки Perfect Drums, которые можно сохранить & загрузить из меню Global Mappings. 
Карта сэмплера Perfect Drums (pdsm): этот тип файла используется для пресетов MIDI карт cэмплера Perfect 
Drums, которые можно сохранить & загрузить из меню Global Mappings. 
Фабричный файл библиотеки Perfect Drums (pdlib): этот тип файла используется для фабричного контента 
библиотеки Perfect Drums.  
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6.2. Список инструментов Perfect Drums 
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6.3. MIDI карта Perfect Drums по умолчанию  
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6.4. Perfect Drums в вашем миксе  
 
Работая над библиотекой Perfect Drums, мы пытались заставить ее отлично вписываться в нагруженный микс с 
сохранением естественности и органики. Именно поэтому Perfect Drums звучит великолепно даже без каких-
либо дополнительных настроек. Чтобы достигнуть этого, мы создали группу сэмплов FX, которую можно 
рассматривать как шину параллельной обработки, которая обычно используется при микшировании барабанов. 
Что мы сделали? Мы взяли все сэмплы группы Direct (close микрофон) всех инструментов и обработали их, 
используя различные высококлассные аппаратные модули и программное обеспечение, включая эквалайзеры, 
компрессоры, транзиент шейперы, сатураторы и т.д. Мы даже смешали некоторые “one shot” сэмплы в 
некоторые FX группы инструментов малого барабана и бочки, чтобы заставить их прорубить микс любой 
сложности! Так, регулируя один лишь регулятор FX, вы можете получить нужную степень обработки любого 
инструмента. Поворот этого регулятора влево приведет к почти необработанному естественному звуку 
инструмента, в то время как поворот его вправо обеспечит более сжатый и обработанный тон, подходящий для 
более тяжелого музыкального материала. Другой полезный инструмент, на который мы хотим обратить 
внимание, немного больше групп сэмплов REVERB, доступные для каждого инструмента. Говоря о барабанах, 
мы также говорим об окружении, которое играет очень важную роль в звуке барабанов. Вот почему мы создали 
эту группу сэмплов. И что мы еще сделали - -это снова взяли Direct сэмплы инструментов и обработали их 
высококачественным внешним ревербератором. Мы использовали один из алгоритмов этого ревербератора, 
больше всего удовлетворяющий звуку барабанов. Теперь позвольте дать вам несколько советов о некоторых 
способах микширования, которые помогут вам усовершенствовать ваш звук. Если вы активно не используете 
группу FX в Perfect Drums, попробуйте маршрутизировать вашу бочку, малый барабан и тома в AUX шину с FET 
компрессором, иллюстрированном здесь. Установите среднее или быстрое время атаки, быстрое время 
освобождения и соотношение компрессии 4:1 или 8:1 и не бойтесь получить в результате некоторое снижение 
усиления, так как эта шина будет чуть-чуть смешана с оригинальными треками барабанов. Другая фишка 
состоит в маршрутизации треков малого барабана, бочки и томов в отдельную шину с 30-40 ms задержки, room 
реверберации и достаточной компрессии. И наконец, попробуйте маршрутизировать все треки барабанов в 
шину с VCA компрессором с соотношением 2:1, медленной или средней атакой, быстрым или авто 
освобождением и 3-4dB уменьшением усиления. Это может послужить хорошей отправной точкой. 
 
 


