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1. Введение от переводчика 
 
С некоторых пор я решил несколько изменить привычную структуру переведенных мануалов и начинать 
руководства с описания реальных аналогов сэмплированных инструментов. Мое решение вызвано двумя 
причинами: во-первых, я полагаю, что дополнительная информация, касающаяся строения и функционирования 
реального инструмента при детальном разборе библиотеки, отнюдь не повредит; во-вторых, в оригинальных 
англоязычных мануалах авторы при объяснении параметров, функций и артикуляций часто ссылаются на 
описание принципов работы и строения реального аналога. Оно и правильно – ведь не поняв функциональность 
инструмента, невозможно добиться нужного звука от сэмплированного аналога. В следующих параграфах я 
приведу выдержки с Wikipedia и других ресурсов, которые так или иначе будут относиться к рассматриваемой 
библиотеке. 
 

1.1. Общие сведения 
 
 
Ударная установка, барабанная установка, драмкит (от англ. drumkit) - набор барабанов, тарелок и других 
ударных инструментов, приспособленный для игры музыканта-барабанщика. В стандартную ударную установку 
входят следующие элементы: 
 
Тарелки: 
 
Крэш (crash) - тарелка с мощным, шипящим звуком. 
Райд (ride) - тарелка со звонким, но коротким звуком для акцентов. 
Сплэш (Splash) - тарелка небольшого диаметра, имеет негромкий, короткий, высокий звук. 
Чайна или просто "чайник" (China) - Под названием China также изготавливаются тарелки swish и pang, 
отличающиеся формой купола и изгибом тела. Тарелка издает громкий, резкий, немного грязный звук, который 
используется для создания особенно мощных акцентов, стаккато. Однако тарелка может использоваться и для 
райд-партии. 
Хай-хэт (hi-hat) - две тарелки, установленные на одном стержне и управляемые педалью. 
 
Барабаны: 
 
Малый барабан, рабочий барабан (snare drum) 
Том-томы (racktoms): высокий том-том (high tom-tom), низкий том-том (middle tom-tom) - оба в просторечии зовутся 
"альтами", напольный том-том или просто том (floor tom-tom). 
Бас-барабан, «бочка» (bass drum, kick drum). 
 
Количество инструментов в установке различно, в зависимости от конкретного исполнителя и стиля. 
 
Размер барабанов обычно выражается в виде «диаметр x глубина», в дюймах. Например, малые барабаны часто 
имеют размер 14 × 5.5. Некоторые производители используют обратный порядок — «глубина × диаметр», это 
Drum Workshop, Slingerland, Tama Drums, Premier Percussion, Pearl Drums, Pork Pie Percussion, Ludwig-Musser, 
Sonor, Mapex, и Yamaha Drums. Стандартные размеры рок-установки, следующие: 22" × 18" бочка, 12" × 9", 13" × 
10" альты, 16" × 16" напольный том и 14" × 5.5" малый барабан. Другая распространенная комбинация «фьюжн»: 
20" × 16" бочка, 10" × 8", 12" × 9" альты, 14" × 14" напольный том и 14" × 5.5" малый барабан. В ударных 
установках для джаза часто отсутствует 2 альт. Размеры бас-барабана также отличаются для различных стилей. 
В джазе используются бас-барабаны небольших размеров, так как роль этого барабана в джазе — скорее 
расстановка акцентов, чем тяжелый бит. А для метала, хард-рока используются очень большие бас-барабаны 
(часто несколько) для тяжелого, резонансного тона. Размеры тарелок также измеряются в дюймах. Самые 
маленькие тарелки - сплэш (6-12 дюймов), самые большие - райд (18-24 дюйма). 
 
По механизму извлечения звука барабанные установки делятся на следующие типы: 
 
Акустические (живые) - Звукоизвлечение происходит за счёт вибрации воздуха, создаваемой мембраной и 
усиленной корпусом барабана. 
Электронные - Вместо инструментов используются более компактные и бесшумные пэды. Пэд похож на 
цилиндр, диаметром от 6 до 12 дюймов, при высоте от 1 до 3 дюймов, в котором расположен датчик (или 
несколько), «снимающий» удар. Сигналы от датчиков направляются в электронный модуль, обрабатывающий 
удары. Модуль может генерировать звучание сам или передавать данные MIDI для секвенсора. На электронных 
барабанах удобно заниматься в домашних условиях, так как они бесшумные и есть возможность регулировать 
громкость звука. 
Электронные одномодульные - Схема реализации такая же, как и в электронных барабанах. Только 
реализовано всё в одном корпусе небольшого размера в пределах 20х10х5 дюймов. 
Акустические с электронными компонентами- Звукоизвлечение такое же, как и в акустических, однако к 
мембранам прикрепляют датчики, преобразующие вибрацию мембраны в электрический сигнал, который можно 
затем обрабатывать (запись, усиление, искажение). Возможно также использование компонентов электронной 
установки совместно с акустической установкой. 
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Тренировочные - Внешне похожи на электронные. Вместо пэдов используются обрезиненные металлические 
пластины, или акустические барабаны с бесшумными пластиками и заглушками. Не имеют электронного модуля и 
не издают звуков, так как главная цель тренировка. Часто используются дома для занятий, не мешающих 
окружающим. Для тренировки можно использовать и электронную с наушниками, но тренировочная установка 
стоит гораздо дешевле. 
Цифровые - Чаще всего это набор MIDI звуков в специальных программах или программно аппаратных 
комплексах (драм-машина). Даже не умеющий играть на барабанах может набрать партию ударных и 
использовать на выступлении или для записи. 
 
Основные аксессуары звукоизвлечения на ударной установке: 
 
- палочки 
- прутья 
- щетки 
- фетровые молоточки 
- колотушки 
- пальцы рук 
 

1.2. Кратко о микрофонах для записи ударной установки 
 
Способов записи ударных существует несколько: 
 
Двухмикрофонный - Как следует из названия, производится двумя микрофонами, которые располагаются над 
ударной установкой. Эти микрофоны называются «верхними» (overhead). Такой способ практикуется если нужно 
получить максимально естественное, акустическое звучание ударных. Имейте в виду, что для этого и помещение, 
в котором планируется проводить запись, должно иметь хорошую акустику. 
Трехмикрофонный - Схож с предыдущим способом, только с добавлением третьего микрофона, которым 
обычно подзвучивается большой барабан, реже - рабочий. 
Мультимикрофонный - В идеале - каждый барабан и тарелки подзвучиваются отдельными микрофонами 
(большой и рабочий даже двумя), плюс: overhead и room микрофоны (если нужно больше акустики в хорошем 
помещении). 
 
Основные типы микрофонов и их англоязычные аналоги: 
 
- внутренний (In) - помещается внутрь бочки или тома для снятия панча (атаки) звука барабана 
- внешний (Out) - помещается снаружи бочки или тома для снятия объема барабана 
- микрофон, помещенный сверху (Top) - помещается над верхним пластиком малого барабана 
- микрофон, помещенный снизу (Bottom) - помещается под нижним пластиком малого барабана 
- верхние микрофоны (overhead) - используются для снятия всей установки, или только тарелок 
- микрофоны пространств, микрофоны общего плана (room, ambience) - используются для снятия 
акустики помещения 
 

2. Введение в библиотеку 
 
Sonic Reailty’s Neil Peart Drums Vol. 1: The Kit - библиотека на основе плеера Infinite для сэмплера Kontakt.  
В данном руководстве Вы найдете детальные инструкции по установке, конфигурации и использованию 
библиотеки. Neil Peart, легендарный барабанщик группы Rush, в сотрудничестве с Sonic Reality и 
продюсером/звукоинженером Nick Raskulinecz (Rush, Foo Fighters, Alice In Chains) перенесли подлинный звук 
ударной установки “Snakes and Arrows" Custom DW® в цифровое представление. С продвинутыми функциями, 
такими как глубокий уровень динамики, гуманизированные переменные в случайном порядке удары, дискретное 
микширование нескольких микрофонов и т.д., эта шикарно сэмплированная ударная установка - 
ультрареалистичное воссоздание фактической акустической установки Neil Peart-а, которая использовалась им 
как на концертах, так и в студии. Впервые, пользователи электронных барабанов, клавишники, и композиторы 
могут использовать сэмплы рок барабанов с культовым фирменным звуком мощной ударной установки мирового 
класса драм легенды Neil Peart, подходящей для многих музыкальных жанров от Progressive Rock до Heavy Metal! 
Продюсер Nick Raskulinecz обеспечил сессии более чем 20 каналами микрофонных предусилителей Neve®, 
шикарными винтажными ламповыми микрофонами с использованием нескольких позиций для записи одной из 
наиболее тщательно сэмплированных ударных установок. 
 

3. Drum Masters 2 
 
Drum Masters 2 - это виртуальный инструмент с функциями создания наиболее реалистичных виртуальных драм 
сессий. Drum Masters 2 является частью линейки Sonic Reality библиотек на основе плеера Infinite для сэмплера 
Kontakt. Он обеспечивает обширный диапазон инструментов, лупов и сэмплов звуковых эффектов Sonic Reality на 
модульной основе для создания собственной библиотеки под каждого конкретного пользователя. Чтобы 
максимально эффективно использовать эту ультрасовременную систему, важно для начала познакомиться с ее 
отдельными компонентами: 
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1. Плеер Kontakt 4 
2. Плеер Infinite 
3. Установщик библиотек Infinite 
4. Файлы сэмплов и патчей упакованные в zip 
5. Студийные программные профили Infinite Player _info.nkx 
 
И типы файлов: 
 
Инструменты в формате nki  
Мультиинструменты формате nkm 
Сэмплы и графика в формате nkx  
Временные кэши файл в формате nkc 
 
 

3.1. Плеер Kontakt 4 
 
Kontakt Player 4 - это движок воспроизведения сэмплов, который Sonic Reality использует для библиотек Infinite 
Player. Kontakt Player 4 поставляется компанией Native Instruments и является одним из наиболее популярных 
сэмпловых платформ, доступных для систем Mac и PC. Он обеспечивает воспроизведение 
мультисэмплированных инструментов, лупов, и звуковых эффектов в оперативной памяти или непосредственно с 
жесткого диска и может использоваться как автономное приложение, так и в качестве RTAS, VST или AudioUnit 
плагина во всех основных секвенсорах. Kontakt Player включен в установочный пакет для удобства и его также 
можно скачать бесплатно с сайта Native Instruments. С продуктами Infinite Player можно также использовать 
полную версию Kontakt. В этом случае, Kontakt Player не требуется.  
 

3. 2. Плеер Infinite 
 
Sonic Reality Infinite Player - это уникальный расширяемый и настраиваемый модуль для сторонних библиотек, 
работающих на основе Kontakt. Это путь к возможности использования всех звуковых коллекций и виртуальных 
инструментов на основе Sonic Reality Infinite Player. 
 

3.3. Установщик библиотек 
 
Infinite Library Installer - это эксклюзивный инсталлятор от Sonic Reality. Неважно каким образом Вы получили 
звуковые .zip файлы, необходимо сохранить их в целостности (не распаковывать вручную), а установщик сам 
позаботится о правильном размещении всех патчей и сэмплов в нужные папки в директории Infinite Player.  
 
Примите во внимание: все звуки, основанные на плеере Infinite, будут помещены в главную директорию Infinite 
Player, которую можно поместить на любом жестком диске. Щелкните на вкладке “Add Library” в Kontakt, чтобы 
выбрать директорию Infinite Player. 
 

3.4. Файлы сэмплов и патчей упакованные в zip 
 
Для корректной установки, сэмплы и патчи упакованы в специально профилированные zip файлы. Важно, чтобы 
Вы НЕ распаковали эти файлы вручную. Просто перетащите zip файлы в установщик, а установщик сам 
автоматически разместит все типы инструментов, мультиинструментов, сэмплов, и файлы графики в правильную 
директивную иерархию.  
 

3.5. Студийные программные профили Infinite Player _info.nkx 
 
Этот особый тип файлов, которые мы называем “информационными файлами” очень важны, потому что они 
содержат графические облики интерфейса (tga файлы), которые характеризуют звуки плеера Infinite. Эти файлы 
также содержат идентификационный номер библиотек Infinite Player, необходимый для Kontakt. Обновленный 
_info.nkx файл можно скачать на сайте http://www.sonicreality.com. 
 

4. Загрузка ударных установок 
 
Мультитрековые ударные установки Sonic Reality включают управление микрофонными каналами точно так же, 
как и большинство наиболее популярных драм плагинов. Обеспечивая большинство тех же самых функций, они 
имеют и свои отличия, в виду особенностей некоторых инструментов и методов записи, зачастую с 
использованием персонального оборудования артиста, которое является либо достаточно редким, либо 
винтажным, либо сделанным своими руками, либо первоклассными фабричными инструментами. Помимо 
уникальных характеристик этих ударных установок, все продукты Drum Masters 2 включают несколько различных 
инструментальных карт: уникальный формат IMAP от Sonic Reality, GM, V-Drum, Performance, и Custom. 
Ударные установки Drum Masters 2 состоят из Мультиинструментов (Multis) и Инструментов (Instruments).  
Эти категории относятся к терминологии Kontakt и представляют собой комбинацию отдельных инструментов (в 
первом случае) и отдельные компоненты ударной установки (во втором случае).  
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Мультиинструмент Drum Masters 2 - это набор компонентов (инструментов), которые составляют отдельную 
ударную установку. Чтобы загрузить установку, просто выберите один из мультиинструментов либо во вкладке 
Multis, либо в Браузере Kontakt, и перетащите его в область инструментов Kontakt. Можно загрузить отдельные 
компоненты установки или заменить часть текущих компонентов частью компонентов с другой установки. 
Подробнее мы обсудим это в главе “Создание пользовательских ударных установок”. 
 
1. Во вкладке Multis в Kontakt откройте папку Neil Peart Drums 
2. Выберите тип установки (DW Kit Deluxe, DW Kit Light или Extra Kit). 
3. Выберите формат инструментальной карты. 
 
Примечание: При загрузке ударной установки из меню Multis, загружаются все инструменты этой установки, а 
также предварительно настроенная конфигурация выходных каналов (мультиинструмент Output Multi) для 
правильного роутинга всех микрофонных сигналов установки. 
 

4.1. Создание пользовательских ударных установок 
 
Drum Masters 2 обеспечивает возможность выгружать отдельные компоненты и создавать пользовательские 
ударные установки с ноля. Со множеством доступных компонентов и функций тонкой настройки, ударные 
установки можно комбинировать бесконечно! Есть несколько способов построения пользовательских ударных 
установок. Один из них наиболее легкий и самый быстрый - выгрузить компоненты после загрузки 
мультиинструмента, а затем сохранить заново новый пользовательский мультиинструмент. Можно построить 
мультитрековую ударную установку компонент за компонентом с ноля, но перед этим убедитесь, что загрузили 
мультиинструмент Output Multi для обеспечения правильного роутинга микрофонных каналов отдельных 
компонентов. 
 
4.1.1. Секция Output и мультиинструмент Output Multi 
 
Прежде, чем погрузиться в детали настройки ударной установки, необходимо обсудить секцию Output в Kontakt и 
мультиинструмент Output Multis в Drum Masters 2. 
 
4.1.1.1. Секция Output в Kontakt 
 

Секцию Output можно отобразить щелчком на одноименной кнопке  наверху интерфейса Kontakt. Здесь Вы 
можете управлять уровнями всех отдельных микрофонов. При загрузке Infinite Player Вы увидите расположение 
выходных каналов, примерно, как на изображение ниже.  
 

 
 
Если Вы попытаетесь загрузить в эту конфигурацию мультиинструмент Drum Masters 2, Вы не сможете управлять 
микшированием микрофонов. Поэтому перед загрузкой мультиинструментов сначала необходимо загрузить 
мультиинструмент Output Multi, который можно найти во вкладках Instruments и Multis. 
 
4.1.1.2. Мультиинструмент Output Multi в Drum Masters 2 
 
Output Multi - это конфигурация выходных каналов по умолчанию, которую необходимо загрузить перед 
загрузкой ЛЮБЫХ мультитрековых инструментов. В мультитрековых ударных установках (мультиинструментах с 
расширением nkm) эта конфигурация встроена по умолчанию. После загрузки мультиинструмента Output Multi, 
Вы увидите полный набор фейдеров выходных каналов любого продукта Drum Masters 2 -16 фейдеров 
следующих микрофонных каналов:  
Kick, Sub Kick, Snare Top, Snare Bottom, Hat, Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom 4, Tom 5, Tom 6, OH, Room 1, Room 2, Misc. 
1, Misc. 2.  
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Независимо от того, сколько на самом деле микрофонных каналов у данной мультитрековой ударной установки 
Drum Masters 2, эти выходные каналы ВСЕГДА выглядят одинаково. В некоторых случаях ударная установка 
может иметь другую конфигурацию микрофонов, и т.д. 
 
4.1.1.3. Комбинированный сигнал стерео микрофонов 
 
Наличие конфигурации Output Multi обеспечивает одновременную загрузку компонентов с роутингом через один 
набор фейдеров. Это обеспечивает управление Вашим миксом как на студийном пульте управления. За 
исключением: увеличение значений фейдера OH будет поднимать уровень OH микрофона всех компонентов, 
включающих сигнал OH микрофонов. 
 

 
 
4.1.2. Добавление компонентов ударной установки  
 
После загрузки ударной установки, можно заменить, например, малый барабан другим малым барабаном Drum 
Masters 2. Для этого необходимо сначала выгрузить (удалить из мультиинструмента) компонент, нажав кнопку . 
Далее найдите однотипный компонент во вкладке “Instruments” и дважды щелкните на нем.  
 
Примечание: Если Вы загружаете два компонента одного типа (за исключением двух малых барабанов) они 
накладываются. В некоторых случаях это может вызвать проблемы. Поэтому мы рекомендуем использовать по 
одному компоненту каждого типа. 
 
4.1.3. Пересохранение пользовательских мультиинструментов 

 
После того, как Вы сконфигурировали Вашу собственную ударную установку, ее можно 
сохранить в пользовательский мультиинструмент. Для этого щелкните на вкладке Files 
наверху Kontakt и выберите команду “Save Multi as …”. Далее выберите или создайте папку 
для сохранения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примите во внимание: Оригинальные версии мультиинструментов и инструментов пересохранять можно. 
Однако будьте очень осторожны при пересохранении, и мы рекомендуем сделать резервную копию всех 
оригинальных мультиинструментов и инструментов. 
 

4.2. Форматы инструментальных карт 
 
Ударные установки Drum Masters 2 созданы с несколькими инструментальными картами: iMap, GM, V-Drum, 
Performance и Custom. Карты легко поменять как на уровне инструмента, так и на уровне мультиинструмента.  

 
Просто выберите карту из меню Mapping Mode на панели Mapping для инструмента или 
переключитесь между картами через клавиши переключения C-2 или D-2 на MIDI клавиатуре для 
мультиинструмента.  
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Примите во внимание: эти клавиши переключения глобальны; будут изменены карты всех инструментов в 
мультиинструменте. 
 
4.2.1. Слоты  для инструментов томов и тарелок  
 
В любой инструментальной карте у томов и тарелок есть специальные слоты, куда можно вставить 
дополнительные инструменты томов или тарелок.  
 

 
 
Сделано это было для облегчения настройки инструментальных карт под конкретного пользователя. В виду этого 
есть некоторые различия между инструментальными картами: 
 
iMap: важно помнить, что ударные установки карты iMap составлены из оригинального количества томов для 
конкретной отдельной ударной установки. Если это была ударная установка с тремя томами, версия IMAP будет 
включать ТОЛЬКО 3 тома в мультиинструменте. По умолчанию эти 3 тома будут распределены на слоты 4, 5 и 6. 
Чтобы изменить их, просто выберите номер слота. 
GM: инструментальная карта GM всегда включает 6 томов независимо от того, сколько их было в оригинальной 
ударной установке. В случае ударной установки с тремя томами эти три тома будут присутствовать в карте GM, а 
другие 3 тома будут помещены в три свободных слота с измененной высотой тона этих томов вверх и вниз. 
Тональную подстройку инструмента можно легко изменить с помощью регулятора Tune на панели Kontakt 
каждого инструмента.  
V-Drum: Эта карта по умолчанию включает 4 тома. Точно также, как и версия GM, если у оригинальной ударной 
установки было 3 тома, добавляется четвертый, вставленный в последний слот с измененной высотой тона вверх 
или вниз. 
 
Примечание: Установка двух инструментов в один и тот же слот запустит оба инструмента одной клавишей. 
Только один инструмент должен быть назначен на каждый слот. 
 
4.2.2. Инструментальная карта iMap  
 
IMap - фирменная инструментальная карта Sonic Reality, разработанная специально для "клавишников".  
Она более выразительна, нежели карта GM. При наличии большего количества исполнительских артикуляций, 
ударные установки Sonic Reality iMap обеспечивают больше реализма и исполнительских нюансов при 
исполнении на MIDI клавиатуре. Ниже приведен список артикуляций iMap, с которого берут свои артикуляции 
остальные карты: 
 
Kick: 2 артикуляции (плюс 2 "добавочные клавиши" *) - Kick 1, Kick 2. 
Snare: 7 артикуляций (плюс 4 " добавочных клавиш" *) - Center, Edge, Rimshot, Sidestick, Roll 1, Roll 2, Ghost 
Hi Hats: 8 артикуляций (плюс 2 " добавочные клавиши" *) - Inside Closed, Bell, Edge, Foot Open, Foot Shut, Open, 
Open Edge (прежде называемый "Bonham-style Open") - Choke. 
Toms: 2 артикуляции (плюс 1 " добавочная клавиша" *) - Rim, Center. 
 
Примечание: Томы можно назначить на один из 6 "слотов томов" и создать любую пользовательскую 
комбинацию. При этом обе артикуляции разместятся в правильные позиции в зависимости от выбранного слота.  
Например, в карте iMap артикуляции "Rim" всегда назначаются на черные клавиши, поэтому при выборе других 
слотов (с 3 клавишами для этих двух артикуляций плюс добавочная клавиша), артикуляция Rim всегда будет 
заканчиваться на черной клавише этого слота. 
 
Ride: 4 артикуляции (плюс 2 " добавочные клавиши" *) - Bell, Center (или "Edge"), Crash, Special (дополнительная 
артикуляция или позиция на райд тарелке). 
Crash/Splash/China: 2 артикуляции - Inside, Edge 
 
Примечание: Crash/Splash/China тарелки можно назначить на один из 5 "слотов тарелок" и создать любую 
пользовательскую комбинацию. Дополнительно, обе артикуляции будут перемещены в зависимости от 
выбранного слота. 
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4.2.3. Инструментальная карта GM  
 
GM, или General MIDI - это наиболее популярный формат карт для барабанов, используемых в MIDI грувах, 
секвенсорах, стандартных MIDI файлах и т.д. Возможно, это не самая лучшая карта с точки зрения 
исполнительского реализма, но она наиболее универсальна по совместимости.  
 
Примечание: в ударных установках Sonic Reality GM мы заменили типичную артикуляцию "Clap" более 
ориентируемой на ударную установку артикуляцией "Rimshot" и используем одну бочку и малый барабан для 
одной ударной установки. Карта GM Percussion часто не включается в барабанные установки Drum Masters 2 
Signature Kits, но доступна отдельно в качестве дополнительной библиотеки. 
 

 
 
 
4.2.4. Инструментальная карта V-Drum  
 
Эта карта создана для исполнения на электронной ударной установке Roland® TD20 и включает продвинутое 
"считывание позиции" и другие продвинутые функции. Тем не менее, эта карта может также использоваться и с 
другими брендами электронных ударных установок и моделями при условии, что пэды аппаратного контроллера 
будут назначены на карту V-Drum Drum Masters 2.  Карта V-Drum включает все основные артикуляции Drum 
Masters 2. В отличие от iMap, в карте V-Drum нет дополнительных артикуляций, что фактически сохраняет 
особенность типичной реальной ударной установки. Для пользователей карты V-Drum Sonic Reality разработала 
новый скрипт хэта. Эта новая технология будет объяснена в главе "Интерфейс и контроллеры". Ударная 
установка Нила Пирта включает больше компонентов, чем воспринимает движок V-Drum. Наша карта V-Drum 
будет работать с установками Roland корректно, но мы также добавили два дополнительных тома на входные 
порты Aux 1 и Aux 2. Если у Вас есть дополнительные триггеры для этих портов, томы от высокого до низкого 
будут распределены следующим образом: Aux 1, Tom 1, Aux 2, Tom 2, Tom 3, Tom 4, Tom 5, Tom 6. Для 
обеспечения максимальной играбельности мы рекомендуем настроить чувствительность Вашего пэда малого 
барабана под Ваш стиль исполнения. Разработчики Sonic Reality рекомендуют значения 10-12. Также 
рекомендуется изменить кривую пэда малого барабана на значение "SPLINE" (S curve).  
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Примите во внимание: вышеописанные советы основаны исключительно на наших собственных результатах 
тестирования. Настройка параметров всех пэдов под Ваш стиль исполнения увеличивает реализм и 
играбельность. Проконсультируйтесь также с пользовательским руководством Вашего бренда и модели. 
 
4 .2.5. Инструментальная карта Performance  
 
Карта Performance - облегченная версия инструментальной карты iMap. Она смещена на октаву выше и 
включает только 3 слота томов вместо 6.  Цель создания этой карты - возможность использовать клавиатуры 
меньшего размера, например, с 61 и 49 клавишами, а также обеспечить клавиатурам с большим количеством 
клавиш возможность разделить клавиатуру между ударной установкой с картой Performance и аудио грувами, 
если таковые имеются. 
 
4.2.6. Инструментальная карта Custom  
 
Если Вы не хотите редактировать картографию Вашего аппаратного контроллера изнутри, а хотите сделать это с 
помощью программного обеспечения, это может стать достаточно утомительным занятием, поскольку настройки 
необходимо будет делать для каждой ударной установки. Хорошие новости - с помощью карты Custom от Sonic 
Reality это не только возможно, но и чрезвычайно легко сделать. Вы можете назначить ЛЮБУЮ исполнительную 
артикуляцию компонента на ЛЮБУЮ MIDI ноту через режим "MIDI Learn". Все, что необходимо сделать - выбрать 
артикуляцию (убедившись, что находитесь в режиме CUSTOM, выбрав в меню Mapping Mode одноименный 
элемент), а затем нажать кнопку "MIDI Learn" и нажать пэд или MIDI ноту, на которую Вы хотите назначить эту 
артикуляцию. Если Вы хотите переназначить артикуляцию, просто нажмите MIDI Learn еще раз, и назначьте 
другую MIDI ноту. Эту процедуру необходимо выполнить для каждой артикуляции, а затем сохранить ударную 
установку в "мультиинструмент". 
 
Примите во внимание: оригинальные версии мультиинструментов и инструментов пересохранять можно. 
Однако будьте при этом очень осторожны. Мы рекомендуем сделать резервную копию всех оригинальных 
мультиинструментов и инструментов. 
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4.2.7. Инструментальная карта Neil Peart Complete Map 
 
В состав ударной установки Нила Пирта входит максимальное количество компонентов и огромное количество 
томов и тарелок. Сэмплированная ударная установка Neil Peart DW превышает объем всех предыдущих карт, 
поэтому мы создали дополнительную расширенную карту, включающую все компоненты реальной установки.  
По сути это карта iMap, но расширенная в обоих направлениях следующим образом: 
 

 
 

5. Интерфейс и контроллеры 
 

Единственное выпадающее меню наверху интерфейса любого инструмента позволяет перейти к 
следующим панелям: Volume, Pan, Envelope, FX, Mapping и Velocity. Каждая из этих панелей 
включает ряд собственных специализированных контроллеров. 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Панель Volume  
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Здесь Вы можете отрегулировать уровень каждого микрофонного канала каждого инструмента. Сигналы стерео 
микрофонов на этой панели скомбинированы. 
 
5.2. Панель Pan  
 

 
 
Здесь Вы можете независимо отрегулировать панораму каждого микрофонного канала. Панель включает 
микрофонные каналы overhead и room. Если стерео микрофоны были объединены для регулирования 
громкости, здесь они независимы, чтобы можно было поменять местами или отрегулировать стерео образ по 
Вашему вкусу. 
 
5.3. Панель Envelope  
 

 
 
Здесь Вы можете сформировать ADSR огибающую компонента чтобы, например, подчеркнуть или смягчить атаку, 
настроить стадию спада, или что еще более важно для барабанов, отрегулировать затухание, которое 
определяет, как долго будет продолжаться звук после удара по инструменту (на клавиатуре это поведение 
эквивалентно тому, сколько времени будет затухать звук, после того, как Вы отпустите клавишу, и на электронных 
установках - сколько времени будет затухать звук, после того, как Вы ударите по пэду). На левой стороне панели 
Envelope Вы увидите две кнопки - Select All и Solo Edit наряду с кнопками активирования микрофонов внизу 
панели. Кнопки активирования сопровождаются регуляторами огибающей (Attack, Decay, Sustain, и Release). 
Чтобы установить ADSR огибающую для отдельного инструмента, просто активируйте нужные микрофоны, когда 
активирована кнопка Solo Edit или активируйте все микрофоны сразу, нажав кнопку Select All.  
 
Только для инструментов малого барабана: Наряду с типичными параметрами огибающей каждый 
инструмент малого барабана включает отдельную ADSR огибающую для артикуляций Rolls 1 и Rolls 2. Для этих 
инструментов просто нажмите кнопку Snare Roll 1 или Snare Roll 2 и отрегулируйте ADSR огибающую для 
каждой артикуляции. 
 

 
 
5.4. Панель FX  
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Панель FX включает еще одно выпадающего меню, где Вы можете добавить три однополосных 
эквалайзера, два компрессора и лимитер. Каждый эффект можно добавить к любому количеству 
или комбинации микрофонных каналов данного инструмента. Просто активируйте микрофонные 
каналы, которые Вы хотите затронуть эффектом щелчком на кнопке активирования внизу панели 
FX. 
 
 
 
 

 
Примечание: эти эффекты затрагивают только редактируемый компонент. Любые дополнительные эффекты, 
добавленные в микшер выходного канала, не заменяют эффекты инструмента, а идут в дополнение и 
применяются после в цепочке. 
 
5.5. Панель Mapping 
 

 
 
Панель Mapping включает некоторые из наиболее важных функций Drum Masters 2, большинство из которых уже 
отстроено по умолчанию под стандарт. Мы также отдельно сохранили несколько патчей (iMap, VDRM, GM), чтобы 
Вы не заморачивались на переключение инструментальных карт вручную. Необходимо заметить, что панель 
Mapping для всех инструментов выглядит в основном одинаково, за некоторыми исключениями. Некоторые карты 
включают дополнительные функции, которых нет у других карт, например, меню “Settings” любого инструмента 
хэта в карте V-Drum. Эти дополнительные функции будут оговорены отдельно. 
 
5.5.1. Выпадающее меню Mapping Mode 
 

В этом меню Вы можете выбрать следующие инструментальные карты: Performance, iMap, GM, V-
Drum и Custom.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Некоторые контроллеры доступны для всех инструментов: Articulation, Alt, Round Robin, Mapped Key, и Trim.  
В некоторых картах некоторых инструментов контроллеры могут измениться. Далее перечисляются инструменты 
и карты с дополнительными контроллерами. 
 
Инструменты хэта и карта V-Drum: У любого инструмента хэта в карте V-Drum Вы заметите кнопку “Settings”, 
которая не доступна на панели Mapping других инструментов. Щелчок на этой кнопке отображает параметры 
сэмплового пула инструмента хэта карты V-Drum: Closed Range Start/End, Mid-Range Start/End, Open Range 
Start/End, каждый из которых сопровождается кнопкой On/Off плюс регулятор Mid/Open Switch.  
 

 
 
Мы советуем активировать или отключить все диапазоны. Если диапазоны отключены, хэт будет использовать 
параметры типичных огибающих на панели Envelope.  



 Специально для сайта musicmanuals.ru  15 15 

Хэт карты V-Drum автоматически отвечает на контроллеры хэта V-Drum TD-20. Кроме того, хотя этого может и не 
потребоваться доступны параметры настройки хэта для продвинутых пользователей.  
 
Примите во внимание: сообщение контроллера 4 (CC4) отсылает сообщение Open Сlosed в TD-20 (полностью 
открытый хэт отсылает значение velocity равное 0; полностью закрытый хэт отсылает значение velocity равное 
127). 
 
Closed Range: время затухания согласно сообщению, CC4 группы сэмплов closed. Рекомендуемое значения: 
Start = 188.7, End = 1.1 
Mid Range: время затухания согласно сообщению, CC4 группы сэмплов half open. Рекомендуемое значения: 
Start = 98.7, End = 919.9 
Open Range: время затухания согласно сообщению, CC4 группы сэмплов fully open. Рекомендуемое значения: 
Start = 484.7, End = 3.0k 
Mid/Open: управляет точкой переключения между диапазонами сэмплов mid и open. 
 
Примечание: При работе с хэтом V-Drum "добавочная клавиша" ДОЛЖНА быть назначена для артикуляции 
Inside-Closed. Это важно, потому что инструментальная карта V-Drum запускается с пулом сэмплов "добавочной 
клавиши". Если сэмплы "добавочной клавиши" не назначены, хэт V-Drum будет работать неправильно. 
 
Инструмент малого барабана в режиме V-Drum: в малом барабане карты V-Drum Вы можете выбрать, 
чтобы обод малого барабана запускал артикуляции Sidestick или Rim Shot, нажав соответствующую кнопку 
SideStick/Rim на этой панели. Можно также отрегулировать степень перехода от артикуляции Center до 
артикуляции Edge с датчика позиции пэда малого барабана TD20 с помощью регулятора Amount. [Переключение 
между артикуляциями Center и Edge выполняется через непрерывный midi контроллер]. 
 

 
 
Инструменты томов инструментальной карты GM: для любого инструмента тома в карте GM Вы увидите 
кнопку «Set Articulation» и меню «Slot». При использовании тома карты GM необходимо выбрать артикуляцию, 
которую Вы хотите запустить - Center или Edge. Если этого не сделать том не запустится при воспроизведении 
слотов назначенной клавиши. Выберите артикуляцию, которую Вы хотите запустить. 
 

 
 
5.5.2. Панель Mapping - Меню Articulation 
 

В выпадающем меню Articulation Вы можете выбрать артикуляцию для редактирования. После 
выбора артикуляции отобразится панель с регуляторами и кнопками для редактирования и 
сохранения параметров этой артикуляции (примечание: если Вы хотите сохранить сделанные 
Вами настройки на постоянной основе, необходимо сохранить ударную установку целиком в 
качестве мультиинструмента). 
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5.5.3. Панель Mapping - Меню Alt 
 

Направо от каждой выбранной артикуляции Вы увидите секцию «Alt». «Alt» - это обозначение 
чередующихся ударов данной артикуляции. Чередующиеся удары могут использоваться либо в 
режиме «round robin», который является циклированием или рандомизацией ударов с тонкими 
изменениями при каждом ударе, либо их можно назначить на «добавочную клавишу» (extra key) 
если данная опция предусмотрена. Количество доступных чередующихся ударов варьируется от 
артикуляции к артикуляции, от компонента к компоненту и даже от установки к установке. По 
большому счету, у ударных установок большего размера будет больше вариаций чередующихся 
ударов. Если для выбранной артикуляции активирована кнопка Round Robin (кнопка 
подсвечивается белым цветом), чередующиеся удары будут использовать режим 

последовательного циклирования Round Robin: каждый раз, когда Вы будите нажимать клавишу артикуляции, 
звук будет меняться на следующий чередующийся удар циклично. Это не только обеспечивает дополнительный 
реализм, но и помогает избежать эффекта «пулемета» при исполнении в быстрой последовательности. Ниже 
расположена специальная кнопка Randomize, при активировании которой все чередующиеся удары этой 
артикуляции будут воспроизводиться в случайном порядке вместо последовательного цикла. Это помогает 
избежать предсказуемых повторений и часто добавляет еще больше реализма и вариации для оживления звука 
барабана. 
 
Примечание: Контроллер «Trim» можно использовать для получения правильного баланса между 
артикуляциями Sidestick и Center. 
 
5.5.4. Добавочные клавиши 
 
Функция «добавочных клавиши» используется только для карты iMap и позволяет назначить любой 
чередующийся удар артикуляции на дополнительную клавишу клавиатуры (обычно это клавиша октавой 
выше/ниже клавиши с артикуляцией. Например, артикуляция CENTER малого барабана расположена на клавише 
D2. «Добавочная клавиша» для артикуляции CENTER малого барабана была бы в этом случае назначена на 
клавишу D1 (октавой ниже). Если артикуляция малого барабана EDGE расположена на клавише E2, «добавочная 
клавиша» для артикуляции EDGE была бы назначена на клавишу E1. В случае с артикуляциями Rimshot и 
Sidestick, «добавочные клавиши» назначены на две октавы от артикуляций. В предыдущих iMap продуктах с 
расширением «Extended iMap» цель добавочных клавиш заключалась в том, чтобы обеспечить тональное 
изменение через использование дополнительных клавиш на клавиатуре, подражая левой и правой руки (центр 
пластика и немного от центра, например). Теперь, с новой функцией Round Robin эти тональные изменения 
можно опционно использовать как часть round robin группы основной артикуляции простым активированием 
режима round robin для чередующихся ударов этой артикуляции и отключением кнопки «Extra Key». 
 
Примечание: в качестве дополнительного бонуса, улучшающего функцию «добавочных клавиш» карты 
Extended iMap, любые чередующиеся удары, назначенные на добавочную клавишу, автоматически помещаются 
в их СОБСТВЕННУЮ группу «Round Robin», отдельную от основной клавиши артикуляции. 
 
5.5.5. Панель Velocity  
 

 
 
Здесь Вы можете отрегулировать динамический отклик ударной установки в целом с помощью параметра 
Velocity to Amp. В качестве дополнительного инструмента экспрессии можно использовать параметр Velocity to 
Pitch, который особенно полезен для таких инструментов, как томы, где чем сильнее удар по тому, тем выше 
высота тона барабана (как в реальной ударной установке). В то время как различие по высоте тона на реальном 
барабане может зависеть от силы натяжения или эластичности пластика, параметр Velocity to Pitch может 
использоваться для достижения дополнительной экспрессии или хорошего динамического эффекта. Регулятор 
Tune расположенный на панели Kontakt каждого инструмента облегчает тональную подстройку томов или любого 
другого инструмента. 
 
 

 


