
Steven	  Slate	  Drums	  4.0	   1	  

Translated by Yorshoff



Steven	  Slate	  Drums	  4.0	   2	  

Введение	  ...................................................................................................................................	  3	  
Системные требования	  ......................................................................................................	  4	  
Windows	  ...............................................................................................................................................	  4	  
Mac	  OS	  X	  ...............................................................................................................................................	  4	  

Установка	  .................................................................................................................................	  4	  
Windows	  и	  Mac	  OS	  X	  .......................................................................................................................	  4	  

Загрузка ударной установки ...........................................................................................	  5	  
Загрузка инструмента	  ........................................................................................................	  6	  

Как добавить и наслоить ваши барабаны	  ..........................................................................	  6	  
Как заменить инструмент	  SSD	  .................................................................................................	  6	  

Отображение семплов	  ........................................................................................................	  7	  

Отображение раскладки ударной установки	  ..........................................................	  8	  

Редактирование инструмента	  ........................................................................................	  9	  
Раздел динамической обработки	  ................................................................................	  10	  

Раздел микшера	  ...................................................................................................................	  11	  
Грувы	  ........................................................................................................................................	  12	  

Конвертер барабанных карт	  ..........................................................................................	  13	  

Конфигурация выходов семплера	  ...............................................................................	  14	  
Настройки	  ...............................................................................................................................	  15	  



Steven	  Slate	  Drums	  4.0	   3	  

Введение

Я никогда не забуду, как впервые услышал альбом Nirvana Nevermind. Этот альбом 
считается одной из самых влиятельных рок-записей всех времен из-за мощных 
песен, наполненных громадными хуками и глубокими текстами. Но первые мои 
впечатления от этого альбома связаны не с хуками и текстами. Они связаны с 
барабанами. 

Они как будто говорили со мной. Тогда я еще не играл на барабанах, но по какой-
то причине я слышал эту невероятную подачу, выходящую из динамиков и 
резонирующую в моей грудной клетке с каждым ударом бочки. Моя одержимость 
этим продолжается и по сей день. Я часто вдохновляюсь звуком барабанов на но-
вых записях, которые я слышу.

За прошедшие полтора десятилетия я посвятил большую часть своей жизни тому, 
чтобы запечатлеть барабаны так точно, как этого не мог сделать никто другой. Я 
изучал искусство и науку записи и обработки звука барабанов для того, чтобы 
когда вы добавили их в ваш микс, они вдохнули в него новую жизнь и эмоции. 
Является ли ваша музыка джазом, металлом, урбанистической, танцевальной или 
старым добрым рок-н-роллом, я думаю, что вы будете поглощены Steven  Slate 
Drums  4. Я надеюсь, что вам понравится работать с этим инструментом так же, как 
я наслаждался им в процессе его создания. Удачи и успехов!

Стивен



Steven	  Slate	  Drums	  4.0	   4	  

Системные требования

Windows 
Windows XP, Windows Vista или Windows 7. 
Intel Core Duo или AMD Athlon 64; 2 GB RAM (настоятельно рекомендуем 4 GB) 

Mac OS X 
Lion, Snow Leopard или Leopard. 
Intel Core Duo; 2 GB RAM (настоятельно рекомендуем 4 GB). 

Установка � 

Windows и	  Mac	  OS	  X �

1. Запустите установщик SSD4 Sampler.
2. Выберите, куда вы хотите установить SSD4 Library.
3. Загрузите файл лицензии с вашего аккаунта.
4. Поместите файл лицензии “ssd_SSD 4 **********.slc” в папку SSD4 Library.

В первый раз, когда вы запустите SSD4, вам нужно будет определить пути для  
SSD4 Library и файла лицензии. 

1. Добавьте SSD Sampler на инструментальную дорожку в вашей DAW.
2. Нажмите кнопку “Settings”.
3. Щелкните “Select Base Directory.”
4. Выберите папку с SSD4 Library на вашем жестком диске. При выборе пап-

ки убедитесь, что вы не выбрали какую-то подпапку. В противном слу-
чае SSD4 Sampler не сможет загрузить библиотеку корректно.

5. Щелкните “Select License File.”
6. Выберите ваш файл лицензии. Этот файл необходимо загрузить с вашего аккаунта

и поместить в папку SSD4 Library.
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Загрузка ударной установки

Страница Construct Kit позволяет вам загружать и сохранять любые пресеты удар-
ных установок SSD4. Также здесь вы можете настроить и наслоить различные 
компоненты ударной установки.  
В левой части пользовательского интерфейса вы можете видеть несколько вкла-
док, соответствующих различным разделам редактирования SSD Sampler.  

Чтобы загрузить ударную установку, необходимо сделать двойной щелчок на лю-
бом пресете ударной устаноки SSD4. Вы можете прослушать различные компо-
ненты ударной устаноки, щелкнув по их изображению на рисунке ниже. 
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Загрузка инструмента

На странице� Inst� вы можете прослушать� (Audition) отдельные компоненты ударной 
установки серий� Classic � и� Deluxe, а также новые Electronic барабаны.� Новые тарелки� 
Soultone � доступны только в� SSD � 4� Deluxe� Library. � Будущие расширения библиотеки� 
(SSD Expansion Packs) � также будут видны здесь.�

Как добавить и наслоить ваши барабаны

Для того, чтобы вставить или наслоить дополнительные инструменты, вы можете 
воспользоваться боксами наслоения.� Новые инструменты появятся на странице� 
Mixer � и смогут направится из� SSD � на любую вспомогательную дорожку � DAW (или 
аудиодорожку в некоторых DAW) � для дальнейшей обработки.�

1. Вставьте новый инструмент, щелкнув на одном из боксов наслоения� и
перетащив на него новый инструмент со страницы� Inst.

2. Создайте дополнительный слой для инструмента, выделив его в режиме
отображения� Kit� или Cells � и перетащив новый инструмент со страницы� Inst� на
один из боксов наслоения.

Как заменить инструмент SSD

Чтобы заменить инструмент� SSD �, для начала� выберите его в режиме отображения 
Kit� или � Cells �.� Далее на странице� Inst�� найдите новый инструмент из списков Classic,� 
Deluxe� или� Electronic � и перетащите его на один из боксов наслоения.� Новый 
инструмент появится на странице Mixer и сможет направиться из SSD на любую 
вспомогательную дорожку DAW (или аудиодорожку в некоторых DAW) для даль-
нейшей обработки.
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Отображение семплов
�
Страница View Samples открывает доступ для создания вашей собственной биб-
лиотеки барабанов.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Нажмите Add, чтобы найти пап-
ку с барабанами и откройте ее.
�
�Далее вы можете прослушать (Audition) любой из ваших семплов (предварительно 
убедившись, что кнопка Audition активна), дважды щелкнув на нем в окне Sample 

�Browser.

�
�
�
�
�
�
Перетащите ваши семплы на пустые ячейки, и SSD автоматически создаст 
вспомогательные дорожки на странице Mixer, где они могут быть дополнительно 
отредактированы.
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Отображение раскладки ударной установки
�
View Kit Mapping отображает раскладку клавиатуры для каждой артикуляции каж-
дого компонента ударной установки. Вы можете перетащить любой из компонен-
тов для того, чтобы он срабатывал от текущей или любой другой ноты.

Также вы можете назначить Midi CC и без проблем использовать ваши Midi-контроллеры.
�

	  	  	  	  	   �
�
�
�
�
�
�
�
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Редактирование инструмента �
�
Страница Edit� Instrument� позволяет осуществить тонкую настройку барабанов.� 
Чтобы начать редактирование ваших барабанов, щелкните на нужном инструменте, 
и вы увидите различные параметры, которые можно изменить.� Используя SHIFT
+щелчок,� вы получаете возможность тонкой настройки параметров	  SSD.�

�
�В этом разделе доступны регуляторы гром-
кости (Volume) и высоты тона (Tune)�, управ-
ляющие целым инструментом.� Здесь вы мо-
жете настроить положение инструмента на 
барабанной карте, а также настроить его 
громкость.�
�
�
Если раздел Microphone� активен,� вы можете настроить громкость � (Volume), 
панораму� (Panning) и высоту тона� (Tuning �) для каждого отдельного положения 
микрофона.� Использование� Routing� Destination� позволяет направить выходы	   SSD	   
�на любую вспомогательную дорожку DAW (или аудиодорожку в некоторых DAW) 
для дальнейшей обработки.
Чтобы изменить огибающую для инструмента, выберите его в разделе Microphone�.� �
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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Раздел динамической обработки
�Используйте� Dynamics � � � Curve �, чтобы сократить или расширить динамический 
диапазон инструмента.� Более низкие значения означают, что при более низких 
значениях велосити инструмент будет звучать громче, с сокращенным динами-
ческим диапазоном.� Более высокие значения позволяют расширить динамический 
диапазон инструмента.��
�
�
�
�
�
�
�
�Используйте� Velocity � � � Curve �, чтобы изменить динамический отклик инструмента.� Вы 
можете использовать эту функцию, чтобы определить, насколько мягкого или 
агрессивного звучания барабанов вы хотите добиться в миксе.� Значение� Velocity �� 

�Curve� 0.50 означает линейный динамический отклик выбранного инструмента.� 
Значения выше 0.50� означают положительный нелинейный отклик� (значение 
велосити� 64� может масштабироваться, к примеру, к� 80).� Значения ниже� 0.50� 
означают отрицательный нелинейный отклик� (значение велосити 64 может 

�масштабироваться вниз, к примеру, к 40).
�
�
�
�
�
�
�
�
Range� Curve � позволяет ограничить минимальное и максимальное значения 
велосити для инструмента.� Тем самым вы можете заставить SSD � Sampler� 
воспроизводить только самые громкие удары конкретного инструмента или только 
мягкие и средние.��
�
�
�
�
�
�

�
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Раздел микшера
�На странице Mixer вы видите канальную полосу каждого инструмента. Здесь вы 
можете изменить значения громкости (Volume), фазы (Phase), панорамы (Pan), 
солировать (Solo) или заглушить (Mute) инструменты. В нижней части каждой 
канальной полосы находится меню маршрутизации выходных каналов. Здесь вы 
можете настроить выходы каналов SSD4 для назначения их на вспомогательные или 
аудиодорожки вашей DAW. Любые изменения настроек маршрутизации на странице 
Mixer могут быть сохранены нажатием на кнопку Keep Outputs.
Определите конфигурацию выходных каналов и нажмите на кнопку Keep Outputs. 
Эта конфигурация будет сохранена при загрузке новой ударной  установки и даже 
при перезапуске SSD4. (Примечание: не все раскладки клавиатуры для установок 
SSD4 одинаковы, что затрагивает и микшер SSD4). Пока кнопка Keep Outputs остается 
активной - все ваши настройки маршрутизации будут сохранены.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Bleed Level определяют степень присутствия каждого инструмента в микрофонах 
Room и Overhead. В зависимости от выбранного пресета установки SSD4, каждая 
канальная полоса будет иметь регуляторы проникновений для Room и Overhead.
�
�
�
�
�
� � �
�
Страница Bleed Route позволяет настроить маршрутизацию проникновений в мик-
рофоны Room и Overhead или на любую вспомогательную или аудиодорожку 
вашей DAW.�На странице Mixer вы можете создать шину, нажав на кнопку Add  Bus. Это бывает 
полезно при назначении несколько канальных линеек на одну Aux дорожку, 
управляющую назначенными дорожками одним фейдером.
�
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Грувы
�
Раздел Grooves включает в себя разнообразные грувы, сыгранные некоторыми из 
лучших барабанщиков в индустрии. Вы можете выбрать разные жанры и компо-
ненты, чтобы построить полноценную композицию от начала и до конца.
�
Чтобы воспользоваться грувом, выберите и перетащите его из раздела Groove 
Name в окно редактора вашей DAW.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�Вы можете прослушать любой из грувов, нажав на кнопку Autoplay и выбрав 
нужный вам грув из списка. В вашем распоряжении на транспортной панели также 
есть кнопки Play, Stop и Loop. Регулятор Dynamics позволяет управлять динамикой, 
с которой грув проигрывается. Более низкие значения создают мягкие, тихие удары, 
в то время как более высокие значения создают более жесткие и �громкие удары.

�
�
�
�
Чтобы добавить ваши собственные миди-файлы в папку Grooves, вам необходимо 
создать 3 папки с такими расширениями (.Lib,а .Sng,а .Prt)

�
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Конвертер барабанных карт �
�
Вы можете настроить раскладку клавиатуры SSD4 в соответствии с раскладками 
для продуктов сторонних производителей. Из меню Map Converter загрузите 
один из пресетов конвертации карты щелчком на кнопке Load Conversion.
�
Также вы можете создать и сохранить собственные карты конвертации:�

1.� На странице View Notes переназначьте MIDI-ноты инструмента SSD4 на те, с
которыми вы хотите работать.

2. Как только вы создадите нужную карту конвертации, нажмите на кнопку
Save Conversion, что позволит вам вызывать и использовать эту карту повторно.

�
Если вы создали карту конвертации, которую хотите использовать в SSD4 по 
умолчанию, нажмите на кнопку Set as Default.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
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Конфигурация выходов семплера �
�Со страницы Mixer каждый инструмент SSD4, дорожки проникновений, шины или 
вспомогательные дорожки могут быть направлены на собственные каналы в среде 
вашей DAW. Существует несколько путей, как это осуществить, в зависимости от 
вашей DAW. Некоторые DAW нуждаются в ручной настройке, в то время как другие 
автоматически создают нужные дорожки. 

�Для DAW, требующих создания вспомогательных или аудиодорожек вручную, 
начните с создания вспомогательной моно дорожки (или аудиодорожки) для 
каждого инструмента, который вы хотите вывести из SSD4. Также создайте две 
вспомогательных стерео дорожки (или аудиодорожки) для выходных каналов 
микрофонов Overhead и Room SSD4.

Независимо от того, какую DAW� вы используете,� вам необходимо назначить 
выходы канальных полос� SSD � на соответствующие выходы дорожек в � DAW �. � Внизу 
каждой канальной полосы� SSD � вы найдете меню назначения выходов для 
инструментов.� �

Щелкните на этом ме-
ню и измените “out� 1� 
st”� на� “out� 9� mn.” � Те-
перь на нужной дорож-
ке вашей� DAW� устано-
вите� “Out � 9� mn”� в каче-
стве входа. � После это-
го проведите такие же 
�операции и для осталь-
ных дорожек. �

�
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Настройки�
�
�
Drum��kit	  Detail�
Drum �kit � Detail � определяет количество загружаемых мультисемплов, позволяя 
настроить использование оперативной памяти, исходя из ее объема в системе.� 
Настройка Low� загружает и проигрывает меньшее количество мультисемплов и 
требует наименьшее количество� RAM,� в то время как настройка� High� загружает и 
проигрывает все доступные мультисемплы� и требует наибольшее количество� RAM.� 
Любые настройки SSD4� Drum�kit� Detail � сохраняют превосходный реализм звучания.� � ��
Resampling� Quality
Семплы � SSD � были записаны в формате 44.1� kHz,� поэтому если вы загружаете сессию 
с более высокой частотой дискретизации,� SSD � делает автоматический ресемплинг 
исходя из частоты дискретизации конкретной сессии.� Вы можете выбрать для 
Resampling� Quality� варианты� Normal,� Good � или � Maximum.�
�

�

Memory� Guard� Mode
Большие сессии в� 32�-битных DAW могут очень быстро достигнуть порогового 
уровня использования доступной для DAW RAM в� 4GB�.� Memory � Guard� Mode� может 
предохранить SSD4 � от случайной перегрузки вашей сессии.� Memory � Guard� Mode� не 
позволяет SSD � Sampler� загрузить больше инструментов, чем может уместить 
доступная в системе� RAM.� Настройки� Low� и� High� определяют количество� RAM�, 
доступной для SSD4 � Sampler. � Всплывающее предупреждение сигнализирует о 
превышении максимально допустимого порога� Memory � Guard�.� Memory � Guard� 
�Mode� не важен для� 64-битных DAW.
Disk� Streaming
Впервые реализованная в� SSD � Sampler� версии� 1.1� функция называется� “Disk� Strea-
ming”. �  Она позволяет вам� (пользователю)� существенно увеличить скорость � �обмена 
данными между семплером и жестким диском.
Семплы попадают в предварительный буфер обмена/кэшируются� и используются 
по требованию, вместо загрузки их всех в� RAM. �� Это очень нужная функция для 32-
битных�� приложений (например,� Pro� Tools � 10.x� или ниже),� которые не могут 
�использовать всю установленную в систему� RAM� внутри� DAW.
�Disk� Streaming� может быть включен или отключен� на странице� Settings �.�
�
� � Пользователю необходимо установить размер ‘Disk � Read� Buffers’� (более низкая на-
стройка означает уменьшение нагрузки на RAM, но при этом увеличение нагрузки 
на жесткий диск)� и нажать на кнопку� "apply" �, чтобы изменения вступили в силу.��
� � Если опция включена, пользователю рекомендуется использовать опцию сведения 
в реальном времени (realtime mixdown) внутри DAW�.�
�
�
�
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�
�
Опции отображения инструментов
В качестве альтернативы для отображения ударной установки (Drum� Kit� view)� вы 
можете� выбрать отображение ячеек, активировав опцию� Use� Cells� view� на страни-
це� Settings�.� Такой вариант отображения может быть полезен, если вы загрузили 
большую ударную установку� или хотите видеть все семплы в виде сетки.��

�




