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Введение (от переводчика) 
 
В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение «Неофициальное руководство». 
Переведенный мной мануал – это не 100%-я локализация оригинального руководства, означая, что некоторые,  
на мой взгляд, маловажные детали я по своему усмотрению мог пропустить или несущественно изменить.  
Весь материал, который касается непосредственного управления Superior я, конечно же, постараюсь осветить в 
полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.  
Во-вторых, по своему усмотрению, как переводчик, я имею свое представление о некоторых общепринятых 
терминах, и я волен переводить их по своему усмотрению. Для некоторых терминов я на всякий случай, в скобках 
буду давать английские обозначения. Это же касается оформления.  
И последнее - создание данного мануала не имеет под собой никакой коммерческой основы. По окончании 
перевода мануал будет выложен бесплатно, в свободном доступе и для общего пользования. 
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В 2005 году с компанией Toontrack Music связался Пэт Трол (Pat Thrall) с настоятельной 
просьбой записать барабаны для движка Superior Drummer® на студии Hit Factory, New 
York. В то время, студия Hit Factory, центр многих легендарных записей, была на стадии 
демонтирования для последующего преобразования в кондоминиумы. Пэт Трол, заядлый 
пользователь dfh Superior, захотел сэмплировать помещение студии Hit Factory, чтобы 
объемный звук этих знаменитых стен остался жить и был доступен продюсерам и 
музыкантам после демонтажа самой студии. Запись в Hit Factory проводилась буквально 
во время работ по демонтажу. Полученные сессии изначально предполагалось 
выпустить в качестве пакета расширения исходной библиотеки dfh Superior. Однако, в 
ходе дискуссий с Пэтом, Нилом (Dorfsman), и остальной командой Toontrack, было 
решено, что эти звуки слишком важны, чтобы быть выпущенными просто в качестве еще 
одного расширения. Сессии Hit Factory стали самостоятельным форматом, с момента 
появления которого, Toontrack® Music начинала работать над тем, что должно было 
стать Superior Drummer® 2.0. В дополнение к сессиям Hit Factory команда Toontrack 

решила записать две другие студии Нью-Йорка, часто посещаемые Пэтом, Нилом и NirZ - Avatar Studios и Allaire 
Studios. Часть первых сессий студии Avatar была изменена и стала частью библиотеки EZdrummer®, но взятые 
вместе, эти записи составили основу того, что суждено было стать пакетом Superior Drummer® The New York 
Studio Legacy Series. В 2008 году библиотека Superior Drummer® The New York Studio Legacy Series увидела, 
наконец, свет. 

 
 
 
 
 

 

AVATAR STUDIO SESSION 1 
 

Аксессуары  
 
DS = палочки  
HR = прутья  
BR = щетки,  
FM = фетровые молоточки  
ALL = все аксессуары 

Компоненты  Бочки (K icks) 
 
 GMS 18/22" - фетровая & пластиковая колотушка, с проникновением звука пружины малого барабана  
и без проникновения звука пружины малого барабана 
 GMS 14/24" - фетровая & пластиковая колотушка, с проникновением звука пружины малого барабана  
и без проникновения звука пружины малого барабана 
 GMS Double-headed 14/24" - фетровая & пластиковая колотушка, с проникновением звука пружины малого 
барабана и без проникновения звука пружины малого барабана 
 

Компоненты  Малого барабана (Snares) 
 Nir-Z GMS - (ALL) 
 Ludwig Black Beauty - (ALL) 
 GMS Piccolo 13" - (DS) 
 Slingerland 70s 6,5/14" - (DS) 
 Rogers Wood 4,5/14" - (DS) 
 GMS Ash Shell 6,5/14" - (DS) 
 GMS 5/10" - (DS) 

Компоненты  Хэта (HiHats) 
 
 Sabian HHX Manhattan Jazz 14" - (DS, HR, BR) 
 Sabian Hand hammered 16" Crash - (DS) 
 Sabian HHX Evolution 13" - (DS, BR) 
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Компоненты  Томов (Toms) 
 
 GMS 10", 12", 14/14", 16/16", 16/18" пластик с покрытием - (ALL) 
 GMS 12", 14/14", 16/16", 16/18" чистый пластик - (DS) 
 

Компоненты  крэш тарелок (установка 1) (Cymbals)  
 
 Position 1: Sabian AA Medium Thin Crash 19" - (DS, HR, BR, FM) 
 Position 2: Sabian Hand hammered HH Fierce Crash 18" - (DS, HR, BR, FM) 
 Position 3: HHX HHXtreme Crash 18" - (DS, HR, BR, FM) 
 Position 4: Sabian AA Thin Crash 18" - (DS, HR, BR, FM) 
 Position 5: HHX Evolution Crash 18" - (DS, HR, BR, FM) 
 Position 6: HHX Xtreme Crash 19" - (DS, HR, BR, FM) 
 

Компоненты  крэш тарелок  (установка 2)  
 
 Position 1: HHX Evolution 16" - (DS, BR) 
 Position 2: Sabian Jack DeJonette Encore 13" - (DS, BR) 
 Position 3: Sabian Jack DeJonette Encore 18" - (DS, BR) 
 Position 4: HHX Evolution Ozone Crash 16" - (DS, BR) 
 Position 5: Sabian Jack DeJonette Encore 18" - (DS, BR) 
 Position 6: HHX Evolution 17" - (DS, BR) 
 

Компоненты  крэш  тарелок  (установка 3) 
 
 Position 1: Sabian AAXplosion 21" - (DS, FM) 
 Position 2: Sabian AA Salsa Splash El Sabor 13" - (DS, FM) 
 Position 3: Sabian AAXplosion 21" - (DS, FM) 
 Position 4: HHX Evolution Effects Crash 17" - (DS, FM) 
 Position 5: HHX Extreme Crash 16" - (DS, FM) 
 Position 6: HHX Evolution Ozone Crash 18" - (DS, FM) 
 

Компоненты  крэш  тарелок  (установка 4) 
 
 Position 1: Sabian 20" AAX Chinese - (DS) 
 Position 2: Sabian HH 20" Dark Chinese - (DS) 
 Position 5: Sabian AAX Mini Chinese 14" - (DS) 
 Position 6: Sabian HHX 18" Chinese - (DS) 
 

Компоненты  сплэш  и китайских тарелок  (Stocks)  
 
 Position 1: SabianAAX Mini Chinese 14"/HHX Evolution effeks Crash 17" - (DS) 
 Position 2: Sabian AA El Sabor Salsa Splash 13"/AAX Chinese 20" - (DS) 
 Position 4: Sabian Hand hammered Dark Chinese 20"/HHX Evolution 16" - (DS) 
 Position 5: Sabian HHXtreme Crash 16"/Evolution O-Zone Crash 18" - (DS) 
 Position 6: HHX Evolution O-Zone Crash 16"/HHX Chinese 18" - (DS) 
 

 Компоненты  райд тарелок  (Rides)
 

 Position 1: Sabian AA Dry Ride 22" - (DS) 
 Position 2: Sabian HHX Dry Ride 21" - (DS) 
 Position 4: Sabian Hand hammered HH Vintage Ride 21" - (DS, BR, HR) 
 Position 5: Sabian Hand hammered HH Raw Dry Ride 22" - (DS) 
 

 Компоненты  кавбел  (Cowbell)
 Cowbell - (DS) 
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Серия библиотек "The New York Studio Legacy Series” записана 
продюсерами Pat Thrall, Neil Dorfsman and Nir Z в студиях Hit 
Factory, Avatar и Allaire, NY. Pat Thrall, Neil Dorfsman and Nir Z 
работали с такими известными артистами, как Meatloaf, Celine 
Dion, Nick Lachey, Sting, Bruce Springsteen, Dire Straits, Beyoncé, 
Björk, Kiss, Joss Stone, Genesis, John Mayer and Chris Cornell 
Второй выпуск, "New York Studios Vol-2", дополнен сессиями 
легендарных студий Hit Factory и Allaire, New York. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Системные требования 

 

Системные требования (минимум) 
 
 4GB свободного места на жестком диске, DVD привод 
 Windows XP, Vista or 7 (32 bit), Pentium IV / Athlon 1,8 GHz, Mac OS X 10.4 (Tiger) or higher, Dual G4 1,25 GHz  
 1GB оперативной памяти 
 

Системные требования (рекомендуемые) 
 
 25GB свободного места на жестком диске, DVD привод 
 G5, Intel или AMD мультиядерный процессор  
 Секвенсор и профессиональная звуковая карта 
 Midi контроллер (клавиатура, дрампэд) 
 Windows XP, Vista or 7 (32 bit), Pentium IV / Athlon 1,8 GHz, Mac OS X 10.4 (Tiger) or higher, Dual G4 1,25 GHz  
 2GB и больше оперативной памяти 
 

 
 
 

 
Сэмплер Superior Drummer® функционирует в качестве VST, AU или RTAS 
плагина в хост-приложении.  

 
Ниже приведен краткий обзор функций движка Superior Drummer® в его текущем воплощении, в версии 2.3  
 

1.1 Краткий обзор функций 
 
Автоматическое схематизирование значений параметра “Velocity”  
В библиотеках Toontrack удары разделены на три категории, согласно силе удара по клавише, т.е. значениям 
параметра velocity: мягкие удары (soft hits), градиентные удары (gradient hits) и жесткие удары (hard hits).  
 

Примите во внимание: не все компоненты ударной установки строго следуют принципу разделения по 
velocity, описанному выше и градация по velocity от компонента к компоненту может отличаться.  
 

Уровни интенсивности для всех мягких и всех жестких ударов одинаковы в их соответствующих категориях. 
Компоненты сэмплированы с 25 уровнями мягких ударов, с 25 уровнями жестких ударов и с 15 - 25 уровнями 
градиентных ударов (количество которых добавляется от библиотеки к библиотеке), от мягких ударов до жестких 
ударов - опять же, каждый с 25 ударами. Посредством уникальной системы, разработанной компанией Toontrack 
Music, сэмплер автоматически схематизирует эти удары на соответствующий диапазон velocity. По умолчанию 
все мягкие удары схематизированы в диапазоне значений между 1 - 20 и воспроизводятся в случайном порядке. 
Жесткие удары активируются в значении 127, опять же в случайном порядке, гарантируя, что в одной 
последовательности не попадут два одинаковых удара подряд. Наконец, градиентные удары схематизированы в 
диапазоне значений между 21 и 126. Все диапазоны, Вы, конечно же, можете изменить по Вашему усмотрению.  
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Интеллектуальное Воспроизведение  
Superior Drummer® включает множество функций, устраняющих известный и неприятный “эффект пулемета”. 
Например, как упоминалось выше, при воспроизведении или программировании, один и тот же сэмпл никогда не 
будет повторяться дважды подряд, если Вы этого не захотите. Все удары могут быть рандомизированы в 
случайном порядке воспроизведения определенной последовательности ударов или паттерна - точно так же, как 
и настоящий барабанщик никогда не ударил бы одинаково дважды.  
 
Интегрированный плеер грувов  
Не все пользователи способны профессионально создавать реалистичные барабанные треки в аппаратном драм 
контроллере или с помощью MIDI клавиатуры. Поэтому в Superior Drummer® был интегрирован MIDI плеер с 
полной поддержкой функции drag'n'drop. Перетаскивая паттерны отдельных компонентов в хост, можно 
создавать абсолютно новые Грувы, которые, тем не менее, остаются абсолютно реалистичными и 
приближенными к исполнению живого барабанщика. 
 
Продвинутая функция проникновения сигналов с микрофонов 
Необходимое окружение, создаваемое проникновением сигналов компонентов во все микрофоны, является 
неотъемлемой частью студийного звука. Superior Drummer® не только обеспечивает исчерпывающую функцию 
проникновения сигналов, но и позволяет определить, сигнал какого компонента должен проникать в какой 
микрофон. Эта функция полезна для экономии ресурсов компьютера при программировании или 
предварительном прослушивании звуков. Для владельцев слабых компьютеров, интеллектуальная система 
offline bouncing позволяет включить проникновение всех сигналов при рендеринге конечной версии трека в 
аудио файл.  
 
Контроллер “M icrophone Leakage”  
Superior Drummer® включает уникальный контроллер "Mic leakage”, позволяющий отрегулировать точный 
уровень (громкость) сигнала каждого компонента в любом микрофоне. В Superior Drummer® можно просто 
выбрать микрофон, который Вы хотите отредактировать и снизить уровень громкости микрофона компонента, 
который вызывает проблему. А так как эта операция может быть выполнена с любым микрофоном относительно 
любого компонента ударной установки, конечный результат - беспрецедентная гибкость всей Вашей виртуальной 
сессии.  
 
Гибкий Встроенный Микшер  
Superior Drummer® включает встроенный Микшер, с продвинутым роутингом на шины и выходные каналы. С 16 
шинами для Ваших подгрупп, и 16 полностью конфигурируемыми выходными стереоканалами, адресуемыми 
индивидуально из Вашего хоста, уровень обработки просто безграничен.  
 
Интегрированный набор эффектов  
В дополнение к вышесказанному, Superior Drummer® поставляется с первоклассным набором премиум эффектов 
от компании Sonalksis. Так как эффекты интегрированы в движок, Вы можете уверенно обмениваться своими 
барабанными треками с другими пользователями SUPERIOR, и быть уверенными, что звук останется 
неизменным. 
 
Микширование и совместимость инструментов  
Superior Drummer® поддерживает все текущие библиотеки, выпущенные компанией Toontrack, а так же 
собственные библиотеки SUPERIOR. Доступ к любому компоненту в любой библиотеки можно получить через 
продвинутую систему X-Drums, микшируя и совмещая компоненты без ограничения. Вы можете даже 
определить, какие микрофоны необходимо использовать для внешних компонентов! А благодаря гибкой системе 
создания клавиатурных схем, можно организовать любую комбинацию инструментов - от нескольких малых 
барабанов до более креативных комбинаций, которые можно запустить одновременно с Вашего барабанного 
MIDI трека. Можно также скомбинировать Вашу ударную установку в специальные объекты, называемые MIDI 
узлы (MIDI nodes), которые в свою очередь можно легко запускать с секвенсора.  
 
Полное управление характеристиками компонента  
Используя секцию Velocity Control, Вы можете управлять всеми аспектами процесса запуска сэмплов. Не 
нравится отклик малого барабана под Ваш определенный стиль исполнения? Измените кривую отклика 
компонента, или измените отклик только одной из доступных артикуляций! Четыре сегмента кривой обеспечивают 
глубокий уровень управления звуковой библиотеки, что позволяет модифицировать звук по Вашему усмотрению 
в любом проекте.  
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Функция ”Transmuting” (продвинутое мью тирование групп)  
Superior Drummer® может управлять не только мьютированием (автоматическим приглушением) одним сэмплом 
другого сэмпла, но и связностью переходов. Посредством функции Transmuting, которая гораздо более 
усовершенствована, чем функция традиционного мьютирования групп, можно достигнуть реалистичного отклика 
хэта.  
 
Функция “Multiple Hits Emulation” (MHE)  
Управляя атакой ударов палочками, эта функция обеспечивает реалистичное исполнение тремоло на тарелках. 
«MHE»  - это не только интеллектуальная функция, но и гибко конфигурируемая опция, обеспечивающая 
результаты, которых нельзя было достичь прежде.  
 
Функция реалистичного приглушения тарелок  
Всегда было трудно достичь убедительной эмуляции приглушения пальцами тарелки или более тонкого 
приглушения. Редактирование огибающей звука было ограничено предварительно записанными сэмплами 
приглушения, которые не всегда подходили для какой-то конкретной песни. Superior Drummer® версии 2.3 
включает MIDI опции приглушения тарелок на лету! (используя сообщения aftertouch или note off).  
 
Поддерж ка сообщений непрерывных контроллеров  
Superior Drummer® поддерживает сообщения непрерывных контроллеров, отправляемых с внешних MIDI 
контроллеров, например, с педали электронного модуля и колеса модуляции MIDI клавиатуры. В комбинации с 
функцией Transmuting, эта функция обеспечивает уровень реализма, сопоставимый со сложной работой ноги 
профессионального барабанщика. Данные непрерывного MIDI контроллера Вы можете нарисовать даже в 
секвенсоре! 
 
Управление памятью   
Забудьте о технологии буферизации жесткого диска! Функция компрессии/декомпрессии данных на лету в 
Superior Drummer® гарантирует беспрепятственную работу, обеспечивая качество воспроизведения и 
беспрецедентные результаты. Как будто этого не достаточно, нажатием одной кнопки в Superior Drummer® можно 
загружать только те сэмплы, которые необходимы для конкретного воспроизведения (опция кэширования), или 
загрузить сэмплы в режиме 16 бит. Добавьте к тому всестороннее управление сэмпловым пулом, и Вы сможете 
управлять Вашей памятью, оптимизируя звук в соответствии с ресурсами Вашего компьютера и наоборот.  
 
Эффективное хранение сэмплов  
Благодаря собственной технологии Toontrack - TPC (Toontrack Percussive Compression) - сэмплы на Вашем 
жестком диске запакованы в компактный формат, позволяя сэкономить до 70 % свободного места не только 
дискового пространства, но и памяти. Это позволяет загружать большие по объему ударные установки на 
ноутбук, где дисковое пространство и память обычно ограничены. 
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1.2 Краткий обзор основных страниц Superior 
 

1.2.1 Страница “Construct”- Сборочный цех Вашей ударной установки  
 

 
 
Страница Construct - это место, где Вы будете компоновать Вашу собственную ударную установку или 
редактировать существующую. Главная область посредине страницы отображает репродукцию студии, где 
размещена собираемая Вами виртуальная ударная установка, включая любые компоненты, добавленные 
посредством опции X-Drums. Чтобы услышать звук компонента, щелкните левой кнопкой на его изображении.  

 
Чтобы загрузить другой инструмент определенного типа, щелкните на кнопке меню компонента со 
стрелкой вниз и выберите вариант инструмента из списка.  

 

 
 
Большинство компонентов были записаны с несколькими 
аксессуарами, присущими конкретно данному инструменту. 
Чтобы выбрать аксессуар, используйте меню Tool Settings в 
верхнем правом углу страницы. Например, для компонента бочки 
можно выбрать колотушку, а точнее материал, из которого 
сделана колотушка, а для малого барабана можно 
включить/отключить пружину нижнего пластика.  

Внизу страницы Construct расположены секции управления различными аспектами звучания, которые доступны 
на любой странице. Давайте вкратце рассмотрим предназначение каждой из них:  
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Секция Memory & Status: обеспечивает удобный обзор использования ресурсов 
памяти и отображает важные сообщения, связанные с загрузкой сэмплов или 
несоответствия с входящими MIDI нотами.  
 
 
 
 
 
 
 
Секция EZ Mixer: упрощенный микшер, обеспечивающий мгновенный доступ к 
редактированию основных параметров каждого микрофона компонента - громкости, 
панорамы, уровню проникновения сигнала.  
 
 
 
 
 
 

 
Секция Master Volume: управляет громкостью сэмплера на выходе и дублирует панель 
управления встроенного MIDI плеера грувов.  
 
 
 
 
 
 
 
Секция Voice & Layer: включает опции оптимизации сэмплера под ресурсы компьютера, 
позволяя ограничить полифонию и градацию уровней ударов компонента (подробнее об этих 
уровнях в параграфе "Автоматическое схематизирование значений параметра 
Velocity")  
 
 
 

 
Секция Instrument: содержит опции управления громкостью компонентов, включая 
громкость доступных артикуляций. Эту секцию можно использовать для быстрого 
назначения артикуляций на MIDI ноты. 
 
 
 
 

Некоторые пользователи могут предпочесть классический вид страницы Constrtuct, знакомый из предыдущих 
версий Superior, который включает отображение пэдов, представляющих соответствующие компоненты.  
 

 Переключение на классический вид и стандартный вид осуществляется нажатием 
одноименной вкладки в верхнем левом углу изображения ударной установки.  
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Классический вид страницы обеспечивает дополнительную гибкость в определении чувствительности параметра 
velocity и индивидуальные контроллеры solo и mute компонентов. К контроллерам секции направо можно 
получить доступ, как в стандартном, так и в классическом виде страницы Constrtuct. Эти контроллеры 
используется для расширенного управления компонентом. Давайте вкратце рассмотрим предназначение каждой 
из них:  
 

Секция X-Drum: включает опции добавления дополнительных компонентов в ударную 
установку с определяемой пользователем конфигурацией микрофонов.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Секция Envelope: это редактор стандартной ADSHR огибающей.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секция Pitch: включает опции изменения оригинальной высоты тона компонента в режиме 
реального времени.  
 
 
 
 
 

 
Секция Humanizer: группа контроллеров, определяющих правила запуска сэмплов из пула 
данного компонента, или правила запуска отдельной артикуляции.  
 
 
 
 
 

 
Функции каждого из этих контроллеров мы детально рассмотрим в последующих главах мануала. 
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 - 1.2.2 Страница “Mixer” Сердце движка Superior Drummer (знакомство) 
 

 
 
Как упоминалось в начале этой главы, Superior Drummer® включает полнофункциональный Микшер, 
позволяющий направлять сигнал микрофона (ы) каждого компонента на шины и выходные каналы и применять 
встроенные эффекты. Каждый микрофон в помещении, использовавшийся во время сессии, имеет свой 
соответствующий канальный модуль в Микшере и может быть направлен напрямую на один из 16 выходных 
каналов, или на любую из 16 шин. Вы можете даже определить точную степень присутствия прямого сигнала или 
сигнала проникновения микрофона, направленного на определенную шину. Анатомия канальных модулей будет 
предметом обсуждения последующих глав. На данном этапе, Вам необходимо усвоить, что независимо от типа 
канального модуля, секция FX INSERTS (для добавления эффектов) находится наверху, ниже, расположены 
секции BUSS SEND (секция шин), BLEED CONTROL (секция управления проникновением сигнала микрофона  
с отдельной разворачивающейся панелью), фейдер VOLUME (для управления громкостью канального модуля), и 
секция OUTPUT (секция выходных портов). Вы можете мьютировать или солировать канальные модули, 
сгруппировывать каналы, которые можно обработать вместе. Чтобы выбрать последовательно несколько 
каналов, щелкните на одном канале, и, удерживая клавишу [Shift], щелкните на другом канале. При этом будут 
выбраны все каналы в диапазоне обоих щелчков. Чтобы выбрать/снять выделение каналов по отдельности, 
щелкните на канальном модуле, удерживая клавишу [Ctrl] (PC)/[Command] (MAC).  

 
Чтобы избежать излишней прокрутки в Микшере, можно удобно отобразить или скрыть определенный 
тип каналов, щелкнув на их соответствующем значке в нижнем левом углу Микшера.  
 
 
 
 
 
 
 
Контроллер Stereo Rev. налево от канальных модулей переключает ракурс (перспективу) между 
барабанщиком и аудиторией. 
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1.2.3 Страница “Grooves” – компонуйте свой собственный трек из готовых 
профессиональных MIDI грувов 
 

 
 
Страница Grooves позволяет управлять встроенным MIDI плеером грувов SUPERIOR. Доступные контроллеры 
очевидны и должны быть Вам знакомы. Все, что Вам необходимо сделать  - выбрать грув в браузере и нажать 

кнопку Play  или такую же кнопку в секции Master Volume. С помощью кнопок  Вы можете 
удвоить (2x) или замедлить (1/2x) темп выбранного грува наполовину. С помощью контроллера Velocity 

 Вы можете изменить динамику грува. После того, как Вы нашли подходящий грув, просто перетащите 
его на MIDI трек в хосте. 
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1.2.4 Страница “Mapping” – назначение артикуляций компонентов на MIDI ноты  
(клавиши MIDI клавиатуры ) 
 

 
 
Страница Mapping включает контроллеры доступа и редактирования опций назначения артикуляций на MIDI 
ноты, а также контроллеры редактирования характеристик компонента и компиляции компонентов различными 
способами. Вы можете, например, скомпилировать несколько компонентов малого барабана и точно определить, 
какой из этих компонентов будет звучать при определенных значениях velocity. 
 

1.2.5 Страница “Bounce” – рендеринг треков в аудио файл  
 

 
 
Это дополнительное окно используется для рендеринга аудио файлов. Детально об этой операции мы расскажем 
в специальной главе. 
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1.2.6 Страница “Settings” - предварительные установки  параметров Superior 
Drummer 
 

 
 
Страница Settings включает опции предварительных установок глобальных параметров Superior Drummer®, 
включая опции добавления пути к установленным библиотекам.  
 

1.2.7 Меню  “Help” 
 
Меню Help включает всю необходимую информацию,  
от ресурсов онлайн поддержки до просмотра клавиатурных MIDI 
схем и подробное описание всех установленных библиотек.  
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2.1 Выбор компонентов 
 
При первом запуске Superior, ударная установка, выбранная по умолчанию, загружается автоматически.  

 
Индикатор в секции Memory & Status отображает полный объем памяти, занимаемый 
ударной установкой (Total), а так же текущий статус загрузки сэмплов (Loaded).  
Как только эти два числа совпадут, загрузка считается завершенной.  
 
 
 

 
Если Вы хотите выбрать другой инструмент 
определенного компонента, нажмите кнопку меню 
со стрелкой в изображении выбранного компонента 
и выберите инструмент из меню.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В этом же меню доступна опция Preview, выбор которой открывает панель 
с доступными инструментами выбранного компонента которые можно тут 
же прослушать, нажав либо на название инструмента, либо на кнопки со 
стрелками в нижнем левом углу панели. Понравившийся инструмент можно 
загрузить, нажав кнопку Load.  
 
 
 

 
Для более детального прослушивания уровней velocity компонента  
(т.е. динамики) можно использовать пэд в нижнем правом углу страницы, в 
секции Instrument. Чем выше щелчок на поверхности пэда, тем выше значение 
velocity и соответственно меняется уровень сэмплов, а вмести с ним и характер 
звука.  
 
 
 
 

 
Каждая библиотека Superior или EZ Drummer (а любая библиотека EZ 
Drummer полностью совместима с Superior Drummer) включает несколько 
заводских пресетов ударных установок, которые можно выбрать в меню 
Drumkit, рядом с лейблом Construct. Эти пресеты можно использовать в 
качестве отправной точки для построения Вашей собственной ударной 
установки. К тому же, помните, что всегда можно добавить любой 

дополнительный компонент посредством функции X-Drums.  
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Рассмотрим другие опции меню: 
 
Выбор опции "None" в меню Drumkit, очищает ударную установку, т.е. полностью 
выгружает сэмплы этой установки. После того, как Вы построили Вашу собственную 
ударную установку, ее можно сохранить в качестве пресета, посредством опции 
Save As. При выборе опции Save Selected As в пресет будут сохранены только 
выделенные Вами компоненты, т.е. инструменты, выделенные голубой рамкой. 
Опция Save используется для быстрого сохранения изменений в текущем пресете. 
Опция Delete удаляет пресет. Подменю User presets будет пополняться по мере 
создания Ваших собственных пресетов. При выборе опции Manage in 
Finder/Explorer открывается системное диалоговое окно, где Вы можете создавать 
папки и подпапки и организовывать создаваемые пресеты в директивную структуру 
по Вашему усмотрению.  
 
 
 
 
 
 
 

 
В меню выбора инструмента в некоторых компонентах Вы можете 
заметить, что название некоторых инструментов начинается с 
символа * (звездочка). Этот символ означает, что данный инструмент 
не доступен с текущим выбранным аксессуаром. Просто выберите 
другой аксессуар из меню "Tool Settings" наверху страницы. 

Обратитесь к описанию библиотеки в меню Help для детального обзора доступных аксессуаров для этого 
инструмента.  
 

2.2 Построение ударной установки с помощью функции “X-Drums” 
 
Как упоминалось ранее, SUPERIOR поддерживает любую библиотеку, выпущенную компанией Toontrack.  
Это дает возможность расширить ударные установки дополнительными компонентами. Используя функцию  
X-Drums, в текущую загруженную ударную установку можно добавлять дополнительные компоненты с любой 
доступной библиотеки без ограничений.  
 

Чтобы добавить дополнительный компонент к текущему проекту, или добавить 
компонент при создании установки с нуля, разверните меню X-drum в верхнем правом 
углу страницы Construct и выберите опцию New.  
 
 
 
 

 
 
Обратите внимание, как поменялось отображение секции X-Drum. Давайте рассмотрим контроллеры секции, 
сверху вниз: Верхняя строка отображает название X-компонента, которое нумеруется автоматически по мере 
добавления. Ниже, расположено меню для выбора доступных библиотек. Кнопку Microphone Assignment мы 
подробно рассмотрим позже. В меню Tools можно выбрать аксессуар для выбранного X-компонента. В меню 
рядом выбирается тип компонента (бочка, малый барабан и т.д.) Меню MIDI мы также рассмотрим чуть позже.  

 
Нажатием кнопки Use generic picture отображение X-компонента меняется на универсальный для всех 
компонентов значок (generic). Делается это для экономии свободного места на странице.  
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Нажатием кнопки Delete текущий X-компонент удаляется со страницы.  
 
Нажатием кнопки Close отображение секции Instrument меняется на трехмерное 
отображение выбранного компонента с названием выбранного инструмента внизу. Чтобы 
вернуться на отображение контроллеров X-компонента, нажмите кнопку X-edit в верхнем 
правом углу секции.  
 
 
 
 

 
Добавленный X-компонент можно свободно перемещать по виртуальной студии, захватив изображение 
компонента правой кнопкой мыши.  

 
Примите во внимание: перемещение X-компонента не влияет на панорамирование компонента и 
предназначено только для удобства позиционирования картинки. В режиме универсального изображения 

(generic) X-компонент не перемещается. 

 
Отредактированный X-компонент можно сохранить в качестве 
пресета. Для этого перейдите в меню X-drum и в подменю User 
Presets выберите опцию Save As. Подменю User presets будет 
пополняться по мере создания Ваших собственных пресетов. 
Опция Save используется для быстрого сохранения изменений 
в текущем пресете. Опция Delete удаляет пресет. При выборе 
опции Manage in Finder/Explorer открывается системное 
диалоговое окно, где Вы можете создавать папки и подпапки и 
организовывать создаваемые пресеты в директивную структуру 
по Вашему усмотрению. 

 
2.3 Свойства компонентов 

 
2.3.1 Способы  выбора компонента (ов) 
 

Прежде, чем мы перейдем к детальному описанию свойств компонента, 
давайте рассмотрим способы выбора (выделения) компонента (ов). Выбрать 
(т.е. выделить) отдельный компонент можно либо щелчком правой кнопкой 
мыши (PC)/Control (MAC) на компоненте, на странице Construct, либо выбрать 
из списка в секции Instrument в нижнем правом углу страницы. Чтобы выбрать 
несколько компонентов, щелкайте по ним, удерживая клавишу [Shift].  
 
 
 
 

Выбранные компоненты обрамляются синей рамкой, подтверждая выбор. Чтобы выделить все 
компоненты на странице Construct, щелкните на любом компоненте правой кнопкой мыши, 
удерживая клавишу [Ctrl] (PC)/Command (MAC). Кроме того, несколько выделенных компонентов 
можно сохранить в качестве группы. Эта возможность является основой «Комбинированных 
пресетов» (Combined Presets), о которых детально мы поговорим в конце этой главы.  
 

 
После того, как компонент выделен, его доступные артикуляции можно выбрать 
либо с помощью прокрутки колеса мыши, либо вручную выбрать артикуляцию в 
меню Articulation, в секции Instrument.  
 
 
 
 
 
 

 
 



  Toontrack Superior Drummer 2.3    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
18 

Примите во внимание: В зависимости от выбранного на странице Construct компонента, некоторые 
артикуляций могут быть не доступны, например, при несовместимости с текущим аксессуаром. Для 

отображения такой несовместимости рядом с названием артикуляции присутствует символ * (звездочка).  
 

2.3.2 Секция “Instrument” 
 
Пэд предварительного прослушивания (1), который мы упоминали 
ранее, отличается от функции прослушивания щелчком на компоненте, 
тем, что это является своего рода сенсором параметра velocity и 
позволяет прослушать весь спектр динамики выбранного компонента. 
Чем выше щелчок по пэду, тем выше значение velocity и, 
следовательно, активируются только определенные сэмплы ударов 
(мягкие, градиентные или жесткие). В секции Instrument кнопки Solo и 
Mute (2) позволяют быстро солировать или мьютировать выбранный 
компонент во всех микрофонах сразу. Здесь же, с помощью фейдера 
(3), можно настроить уровень громкости выбранного компонента, опять 
же во всех микрофонах сразу. Если кнопка  edit articulation only (4) 

активирована, уровень громкости будет изменяться только для этой артикуляции. Значение громкости можно 
ввести вручную, щелкнув на текстовой области (5), ниже пэда и напечатать значение.  

 
Примите во внимание: Кнопка edit articulation only может использоваться для изменения любого 
параметра компонента, например, для формирования огибающей и редактирования высоты тона, не 

затрагивая при этом остальные артикуляции. Например, высота тона удара палочки по ободу малого барабана 
(rimshot) должна оставаться неизменной при изменении высоты тона пластика малого барабана. 
 
Как упоминалось в главе "Краткий обзор функций", движок Superior Drummer® способен вплотную 
приблизится к реальному звучанию тарелок или других резонансных компонентов, при исполнении артикуляции 
тремоло. Благодаря наличию регулятора MHE (6) это стало простым вопросом поворота регулятора.  

 
Примите во внимание: опция MHE наиболее эффективна на тарелках, и широко открытых хэтах.  
 

Однако эту функцию можно использовать и для воспроизведения реалистичных тремоло на компонентах с 
пластиком.  
 

Совет: Позиция регулятора "12 часов" является приемлемой, разумно реалистичной отправной точкой 
для применения к большинству компонентов.  

 
Чтобы сбросить регулятор MHE в его значение по умолчанию, щелкните на нем с нажатой клавишей [Ctrl] 
(PC)/[Command] (MAC). И в заключение обзора секции Instrument рассмотрим три контроллера назначения 
артикуляций на определенные клавиши. В области Key (7) отображается клавиша (MIDI нота) на которую 
назначена текущая артикуляция (название которой отображено в меню выше). На странице Construct у Вас в 
распоряжении есть два способа переназначить MIDI ноту для выбранной артикуляции: 
 
1. Щелкните на области Key или нажмите кнопку Remove (8) и напечатайте название MIDI ноты. 
2. Нажмите кнопку Learn (9), а потом нажмите клавишу на MIDI клавиатуре.  
 

2.3.3 Секция “Pitch” 
 
Не смотря на то, что все компоненты, записанные для библиотек SUPERIOR, были 
тщательно настроены перед сэмплированием, может понадобиться изменить их 
высоту тона. Редактирование высоты тона вручную выполняется с помощью 
регулятора в секции Pitch (1). Значения считываются в формате 
октава/полутон/десятая часть. Таким образом, например значение -1:5.5 
рассматривается как понижение высоты тона (т.к. значению предшествует знак 
«минус») на 1 октаву и 5 (1/2) - пять с половиной полутонов. Более точные значения 
можно ввести вручную, щелкнув на текстовой области ниже регулятора (2) и 
напечатать значение. Чтобы сбросить высоту тона в ее значение по умолчанию, 

нажмите кнопку Reset (3). Можно также возвратиться к ранее "зафиксированному" значению, щелкнув на 
регуляторе с нажатой клавишей [Ctrl] (PC)/[Command] (MAC). Однако это работает в том случае, если до этого не 
была нажата кнопка Reset. Индикатор красного цвета выше регулятора указывает на изменение оригинальной 
тональной позиции (вмешательство пользователя). С помощью кнопки Fix (4) результат изменения высоты тона 
можно зафиксировать. Индикатор при этом гаснет.  
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2.3.4 Секция “Envelope” 
Редактирование огибающей имеет множество практических применений, являясь мощным и в то же время гибким 
инструментом моделирования реальных действий барабанщика (например, заглушки пальцами тарелки). Эта 
функция может использоваться для мягкого фейдинга, гейтирования или редактирования послезвучия и атаки.  
 

Внимание! Чтобы активировать эту функцию, нажмите кнопку ON/OFF (голубой светодиод)  в 
верхнем правом углу секции. Об этом забывают многие пользователи. 

 
Вы можете управлять огибающей сэмплов, а именно стандартными 
параметрами огибающей - Attack, Decay, Sustain, Hold и Release. Параметр 
Attack затрагивает атаку сэмпла и, как правило, используется для смягчения 
удара, например для моделирования реалистичного звука тремоло тарелок с 
нарастанием (Swell). Параметр Decay - типичный параметр спада от 
начальной точки атаки, к точке постоянной громкости (стадии Sustain). 
Значение 100 % означает отсутствие изменений громкости, свойственной 
данному сэмплу. Параметр Hold определяет, насколько долго длится 
постоянная громкость. Параметр Release определяет, насколько быстро звук 
будет затихать от точки постоянной громкости до цифровой тишины. 

Регулятор Offset (1) служит для смещения всей огибающей по времени. Чтобы отредактировать значения этих 
параметров, просто перетащите одну из четырех соответствующих точек огибающей (2).  

 
Чтобы перейти к параметру, можно нажать на лейбле параметра, ниже дисплея 
огибающей и во всплывающем меню выбрать параметр.  
 
 
 
 
 
 

 
Более точные значения определенного параметра можно ввести вручную, щелкнув на текстовой области (3), 
рядом с меню выбора параметра и напечатать значение. С помощью переключателя Ratio/Time (4) установка 
значений может быть определена относительно продолжительности сэмплов (Ratio) или относительно времени 
звучания (Time). Наиболее эффективное применение секции Envelope относится к эмуляции приглушения 
тарелки в реальном времени. При этом порядок установки параметров следующий: 
 
 Регулятор Offset: положение "12 часов" 
 Переключатель Ratio/Time в положении Time 
 Переключатель NoteON/Aftertouch/Note Off в положении Note Off  
 
При таком раскладе приглушение тарелки можно выполнить в любое время простым отпусканием клавиши на 
MIDI клавиатуре. Опять же, не забывайте, что перед этим секция Envelope должна быть активирована. 
SUPERIOR способен отвечать на сообщения MIDI контроллера aftertouch, отправленные электронными 
модулями e-drum (подробности в главе “Интеграция Superior Drummer® с электронными модулями ”).  

 
Совет: Еще раз, напоминаю, что отдельную артикуляцию можно отредактировать независимо от 
остальных.  

 
Не забывайте сохранять Ваши изменения огибающей в пресеты для 
последующего их использования в других компонентах, например, для того, 
чтобы применить отредактированную Вами огибающую приглушения тарелки к 
другой тарелке. Опции управления пресетами находятся в меню, которое 
открывается нажатием на кнопке, расположенной рядом с названием секции. 
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2.3.5 Секция “Humanize” 
Очень важное свойство компонента - Функция «оживления» (Humanizing). Как упоминалось ранее, каждый 
компонент библиотек SUPERIOR сэмплировался с разными ударами и с разными артикуляциями. Тем не менее, 
все звуки, записанные этими методами, обретают полезность только в том случае, если сэмплер способен 
использовать их так, чтобы свести к минимуму сэмпловую эмуляцию живого исполнения. Функции рандомизации 
сгруппированы в секции Humanize. Рассмотрим каждую функцию более подробно. 

 
<Random> Удары в соответствующем пуле уровня выбираются наугад. Применяется ко всем 
уровням, заполненным, по крайней мере, 2 сэмплами (см. главу " Оптимизация ресурсов 
компьютера при использовании Superior "). Если эта опция отключена, удары 
воспроизводятся при фиксированном значении силы давления на клавишу. 
<Alternate> Удары чередуются между правой и левой рукой/ногой, если компонент 
поддерживает эти артикуляции. Другими словами, такая последовательность как "Та-Та-Та-Та" 
будет звучать как "Та-Ка-Та-Ка". Эта функция будет особенно интересна исполнителям на 
электронных модулях, где отдельное сообщение отправляется независимо от руки или ноги, 

используемой для удара по пэду.  
<Semi Seq> Градиентные удары в пуле выбираются наугад, включая смежные уровни, добавляя дополнительную 
рандомизацию. Когда эта опция активирована, сэмплы выбираются из уровня, ассоциированного с входящими 
MIDI нотами, а так же с соседними уровнями (1 или 2 с любой стороны в зависимости от компонента).  
<Vel To Vol> Сэмплы корректируются по громкости, относительно силы давления на клавишу. Обеспечивает 
громкость сэмпла в пределах диапазона, назначенного на уровень. Другими словами, это простое соотношение 
между интенсивностью удара и силой давления на клавишу. Используя эту опцию, у двух MIDI значений не будет 
одинаковой громкости (два смежных MIDI значения velocity на Вашем треке могут запускать один и тот же сэмпл, 
но с разной громкостью).  

 
Параметр Soft Vel включает дополнительную опцию, которую можно отобразить нажатием на кнопке, 
рядом с названием параметра. 
Регулятор Soft Vel Limit: этот регулятор полезен при использовании собственных библиотек 
SUPERIOR для компенсации отсутствия сэмплов мягких ударов в некоторых компонентах. Если Вы 

недовольны откликом компонента при низких значениях velocity, можно поэкспериментировать с этим 
параметром.  
 

2.4 Назначение артикуляций  
 

2.4.1 Форматы  «GM» и «GM Extended» 
В начале 1980-ых годов Ассоциация производителей MIDI оборудования (MMA) установила стандартную 
клавиатурную схему инструментов перкуссии формата General MIDI, которая достаточно распространена и 
используется по сей день. Но справедливости ради стоит отметить, что спецификация GM не соответствует 
требованиям современных драм сэмплеров. Это достаточно распространенная проблема для разработчиков 
программного обеспечения, многие из которых, к сожалению, игнорируют любую совместимость с текущими 
форматами, включая непосредственно стандарт General MIDI. Компания Toontrack приложила все усилия для 
оптимизации рабочего процесса пользователей, включив расширенный формат спецификации GM под названием 
«GM Extended». Преимущество формата GM Extended заключается в том, что пользователи, знакомые с 
родительским форматом GM могут свободно получить доступ к основным инструментам ударной установки 
формата GM Extended. В результате Ваши GM-совместимые барабанные треки будут воспроизводиться 
должным образом! Единственное ограничение - Барабаны и Перкуссия разделены на разные структуры, чтобы 
обеспечить полный диапазон MIDI нот, который будет использоваться для дополнительных артикуляций, 
обеспечивая воспроизведение всех нюансов, ожидаемых от современного драм сэмплера. Клавиатурную MIDI 
схему для определенных звуковых библиотек Вы найдете в меню Help, которое доступно с любой страницы 
SUPERIOR. В конце мануала Вы также найдете клавиатурную схему GM Extended Core.  
 

Не забыли разработчики и о пользователях 
Superior версии 1, которые могут также получить 
доступ к исходной клавиатурной схеме Drummer 
(и клавиатурной схеме Percussionist) чтобы они 
могли завершить их собственные проекты, или 
просто продолжать использовать эту 
клавиатурную схему.  
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Тем не менее, рекомендуется использовать клавиатурную схему GM Extended, поскольку ее применение 
гарантирует наилучшую и полную совместимость с другими продуктами линейки драм сэмплеров Toontrack, а так 
же является основой обмена данными с пользователями формата GM. Кроме того, несколько полезных 
форматов доступны в подменю MIDI>Note Mapping, в меню Presets внизу страницы Mapping.  
Если доступные форматы, по каким-то причинам Вам не подходят, можно, конечно, переназначить любой 
компонент, по Вашему усмотрению, но в этом случае, Ваши изменения могут усложнить обмен с другими 
пользователями Superior.  
 

2.4.2 Способы  переназначения артикуляций 
Доступно три различных способа, и два местоположения интерфейса Superior Drummer®, где можно 
переназначить компоненты и их артикуляции на другие клавиши:  
 
1. Методом ручного ввода через процесс Learning (на любой странице в секции Instrument), который описывался 
выше  
2. Посредством функции drag'n'drop на виртуальную клавиатуру Superior (на странице Mapping).  
 
На странице Mapping метод ручного ввода практически идентичен с методом в секции Instrument на любой 
странице с единственным различием способа выбора компонента и артикуляции. Остальные контроллеры, 
включая кнопку Learn, работают схожим образом.  
 

 Примите во внимание: На странице Mapping, при изменении клавиатурной схемы выбор нескольких 
компонентов во внимание не принимается. Это также относится и к выбору артикуляций для их 
переназначения. Другими словами, выбрать и переназначить можно только один компонент и только одну 

артикуляцию за раз. 
 
Чтобы выбрать компонент, щелкните на нем в репродукции 
ударной установки [правой кнопкой мыши] (PC)/[Control] 
(MAC). При этом все доступные артикуляции выбранного 
компонента отображаются в списке на правой стороне 
страницы Mapping и на виртуальной клавиатуре внизу 
страницы. Чтобы выбрать определенную артикуляцию, 
щелкните [правой кнопкой мыши] (PC)/[Control] (MAC) на 
ее названии в списке. При этом выбранная артикуляция 
окрашивается в оранжевый цвет, как в списке, так и на 
виртуальной клавиатуре. Чтобы прослушать артикуляцию, 
щелкните на ее названии в списке левой кнопкой мыши.  
 
 
 

 
После выбора артикуляции, ее можно захватить левой кнопкой мыши и перетащить на 
любую клавишу виртуальной клавиатуры.  
 
 
 
 

 
Артикуляции окрашены в разные цвета, как в списке артикуляций, так и на виртуальной клавиатуре. 
Оранжевый цвет означает, что артикуляция выбрана (т.е. стала целью действий пользователя), 
синий цвет означает, что артикуляция уже назначена на одну или несколько MIDI нот, белый цвет 
означает клавишу с еще не присвоенной артикуляцией. Клавиши серого цвета отображают 
назначенные артикуляции, но не выбранные в настоящий момент. Есть и другие цвета, 
используемые артикуляциями, но мы обсудим их в последующих параграфах во избежание 

путаницы на данном этапе.  
 

Назначение автоматически присваивается только, когда Вы отпускаете 
кнопку мыши на пустой, т.е. не назначенной (белой) клавише. Если Вы 
перетаскиваете артикуляцию на клавишу другого цвета, появляется 
окно запроса на создание специального объекта, называемого «MIDI 
узел» (MIDI node). На данном этапе выберите опцию Replace. Этим 
действием Вы замените текущую назначенную артикуляцию выбранной 
артикуляцией. MIDI узлы будут детально обсуждаться в следующей 
главе этого мануала.  
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А теперь давайте рассмотрим, как можно прослушать артикуляцию на странице Mapping. По аналогии со 
страницей Construct, артикуляции выбранного компонента можно прослушать в ее фиксированном значении 
velocity щелчком левой кнопки мыши на ее названии в списке и в дискретных значениях velocity. Но на странице 
Mapping дискретное прослушивание организовано более удобно, по сравнению с применением пэда на странице 
Construct с помощью слайдера предварительного прослушивания.  
 

 
 
Выберите артикуляцию в списке, а затем щелкайте по слайдеру. Чем правее щелчок, тем выше значение 
velocity. Для удобства текущее значение в месте щелчка отображается в цифровой форме на дисплее справа от 
слайдера. Но и это еще не все. Зачем лишние движения кнопкой мыши?  
Налево от слайдера нажмите кнопку .Теперь достаточно один раз нажать на слайдере и скользить мышью 
влево вправо. Звук артикуляции будет автоматически повторяться до тех пор, пока Вы удерживаете кнопку мыши 
нажатой. С помощью регулятора, рядом с кнопкой можно менять частоту (периодичность) отбиваемых ударов. 
Очень удобным способом назначения артикуляций является функция "Learn", которая «запоминает» назначение 
сообщения о входящей MIDI ноте на выбранную артикуляцию. Наиболее эффективно этот способ работает в 
комбинации с MIDI клавиатурой или электронной ударной установкой (E-drum), но технически MIDI сообщения 
можно получить также с Вашего секвенсора. Однако сохраняться, будет только первое сообщение ноты, поэтому 
мы рекомендуем использовать другой метод назначения секвенсорных партий ударных инструментов. Чтобы 
назначить артикуляцию с помощью функции "Learn": 
 
1) Выберите компонент, затем артикуляцию в списке как было объяснено выше. 
2) Активируйте кнопку Learn (в активном состоянии кнопка подсвечивается зеленым цветом). С этого момента 
сэмпл будет "запоминать" любое входящее MIDI сообщение. 
3) Нажмите клавишу на Вашей клавиатуре. Кнопка Learn возвратится к ее первоначальному состоянию. 
4) Проверьте, что назначенная клавиша запускает назначенный компонент и артикуляцию. 
5) Повторите процесс для следующей ноты или артикуляции. 
 
С технической стороны, клавиша всегда назначается на артикуляцию, а не на Инструмент. Поэтому необходимо 
выбрать правильную артикуляцию перед продолжением назначений. При выборе компонента все его 
артикуляции отображаются на виртуальной клавиатуре. Некоторые из них могут быть не видимы в настоящий 
момент. Чтобы отобразить скрытые артикуляции, прокрутите виртуальную клавиатуру, используя кнопки слева, и 
справа  от виртуальной клавиатуры.  
 
Чтобы очистить ноту (клавишу), используйте кнопку Delete. 
 

2.4.3 Использование компонентов X-Drum при переназначении артикуляций 
В плане MIDI назначения, использование инструментов X-Drums заслуживает некоторого пояснения. Не смотря 
на то, что Вы свободно можете назначать артикуляции инструментов X-Drums, при замене этими инструментами 
инструментов основной библиотеки или расширения библиотеки, существуют все же некоторые различия. 
Инструменты X-Drums могут служить только лишь дополнением к существующим инструментам. Чтобы ускорить 
процесс MIDI назначения инструментов X-Drums, SUPERIOR Drummer обеспечивает несколько функций 
назначения инструментов X-Drums, которые доступны в секции X-Drums в меню MIDI (во всех окнах, кроме окна 
Mapping): 
 

Steal Current: эта команда "копирует" текущую MIDI схему инструментов 
Вашей основной установки, и назначает эти инструменты на инструменты  
X-Drums. Эта опция полезна в случае, когда Вы хотите заменить инструмент в 
основном комплекте инструментом X-Drums. Этот процесс необратим. 
Steal Default: эта команда применяет MIDI назначения для инструмента 
(артикуляции) в том виде, в котором они существуют в принадлежащей им 
библиотеке. Однако назначения на клавиши могут заменить некоторые части 

существующей схемы инструменты. Этот процесс также необратим. 
Steal Second Position: эта команда удобно схематизирует основные инструменты, поэтому они могут 
использоваться как вторичный ударный инструмент одного и того же типа. Это особенно полезно и эффективно 
для добавления вторичного "рабочего" барабана, "бочки" или хэта. В действительности, эта команда расширяет 
схему формата GM Extended фиксированными назначениями и устанавливает X-Drum в стандарт, который 
обеспечивает удобный способ обмена Вашими треками с другими пользователями SUPERIOR. Назначения для 
вторичных позиций X-Drum Вы найдете в Приложении в конце мануала. А также, в меню Help, Вы найдете 
диаграммы MIDI конфигурации, детализирующие функции назначения для всех SUPERIOR-совместимых 
библиотек. Важно отметить, что только часть этих схем совместима со стандартом GM. Если Вы планируете 
экспортировать песню для того, чтобы поделиться ею с другими пользователями, необходимо использовать 
только MIDI ноты с 35 по 59.  
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Альтернативно, Вы можете использовать Инструменты Toontrack или EZplayer для конвертирования Ваших 
треков перед раздачей, или порекомендовать эти приложения людям, с которыми Вы работаете. Конечно, не 
забывайте сохранять свои схемы, если Вы хотите использовать их в других проектах, или поделиться ими с 
другими пользователями SUPERIOR. В окне Mapping MIDI пресетами можно управлять из меню Presets, которое 
расположено выше клавиатуры, а схемами инструментов X-Drums из специализированной секции. 
 

2.5 MIDI Узлы (MIDI Nodes) 
 
У SUPERIOR Drummer, конечно, всегда есть что-нибудь на десерт, все же ни одна из фишек, возможно, не 
приближена по своей значимости к функции создания, так называемых «MIDI узлов». MIDI узлы - это комбинации 
компонентов и артикуляций, без ограничений в их выборе. Фактически, можно даже включить MIDI узлы в MIDI 
узлы для определенных схем воспроизведения! Для лучшего понимания использования MIDI узлов, возьмем для 
примера один из фабричных пресетов X1-snare Stacking – MIDI узел, составленный из двух малых барабанов.  
На данном этапе не выбирайте этот пресет, так как мы дойдем до него через все шаги создания и применения. 

 
Самый первый шаг - добавление инструмента X-Snare (1) 
(один из инструментов X-Drum, назначенный на малый 
барабан). При этом не имеет значения, из какой библиотеки 
он был взят. Затем, перейдите к окну Mapping и щелкните на 
вкладке MIDI-Nodes (2), расположенной справа. Нажмите на 
символе "+" (3) под пустым полем, чтобы создать MIDI узел, 
переименовать его при желании (кнопка Rename (4)), и 
назначить на него ноту, любым из трех способов (ввод 
вручную в поле Note (5), использование функции "Learning" 
(6), способ перетаскивания). Затем, щелкните правой кнопкой 
мыши на инструменте X-Snare в окне репродукции студии, и, 
щелкнув на самой первой артикуляции в списке (Center), 
перетащите ее в поле Members. 

 

 
 
Теперь повторите этот процесс, но при этом добавляя артикуляцию Center основного малого барабана 
(компонента текущей библиотеки). Клавиши, назначенные на MIDI узел, отображаются розовым цветом на 
виртуальной клавиатуре. Кроме того, элементы MIDI узла, на которые не назначены MIDI клавиши, также 
окрашены в розовый цвет в списках артикуляций окна Mapping. Теперь измените диапазон скорости давления на 
клавишу этих двух артикуляций, и прослушайте результат с помощью слайдера. 
 

2.6 Контроллеры управления параметром Velocity 
 
Superior Drummer® позволяет полностью модифицировать чувствительность любого компонента по Вашему 
усмотрению. Вы можете управлять кривой чувствительности компонента графически, пропускать или 
ограничивать динамику, и многое другое. У каждой артикуляции есть ряд контроллеров управления параметром 
velocity, которые могут использоваться для транспонирования значений velocity входящих MIDI нот в новые 
значения. Кроме того, у элементов MIDI узлов есть дополнительный набор контроллеров управления параметром 
Velocity, который может использоваться для обработки поступающих MIDI данных тем же самым способом. 
Сначала применяется преобразование параметра velocity элементов MIDI узлов, а после пересылается к 
целевому объекту - дискретной артикуляции, или другому MIDI узлу. Если целевым объектом будет артикуляция, 
MIDI информация пройдет через два независимых набора контроллеров управления параметром velocity. Если в 
такой двухступенчатой обработки нет необходимости, в секции Velocity Ctrl элементов MIDI узла присутствует 
кнопка bypass, позволяющая обойти секцию Velocity Ctrl целевого объекта.  
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На скриншоте отображена секция контроллеров управления параметром velocity 
элемента MIDI узла, которая идентична секции контроллеров управления 
параметром velocity артикуляции, за исключением упомянутой выше кнопки Bypass. 
Графическое представление значений velocity поступающих MIDI нот отображено на 
оси X, значений velocity, которые будут применены к звукам, на оси Y. Управление 
кривой чувствительности может быть выполнено двумя способами: перемещением 
слайдеров, соответствующим порогам и пределам параметра velocity или 
перемещением хэндлов. Если Вы помните, сэмплы разделены на три типа ударов - 
мягкие, градиентные и жесткие. Сэмплы мягких ударов активируются в диапазоне 
значений velocity 1 - 20, сэмплы градиентных ударов активируются в диапазоне  

21-126, и сэмплы жестких ударов активируются при значении 127. Это диапазоны значений по умолчанию, 
которые Вы всегда можете изменить по Вашему усмотрению.  

 
При установках, показанных на скриншоте, сэмплы жестких ударов любой 
поступающей ноты запускались бы при значении velocity 100 или выше. Этот же 
принцип можно, конечно, применить к порогам мягких или градиентных ударов. 
Перетащите хэндл или введите значение, щелкнув на текущем значении. Используя 
вертикальный слайдер слева от графика, можно лимитировать верхний предел 
динамики таким образом, ограничивая (не пропуская) значения выше назначенного 
порога целевой Артикуляции, или же можно повысить нижний предел, поднимая 
порог минимального значения.  
 
 
 
На скриншоте, если минимальный порог для целевой артикуляции будет установлен 
в значение 25, будет ограничен доступ к мягким ударам, т.к. порог 
мягких/градиентных ударов остался в значении 20 по умолчанию.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете даже пропускать по усмотрению значения ниже порога LO, отфильтровав 
их полностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы легче понять практическое применение этих функций, давайте рассмотрим несколько реальных примеров, 
распространенных при исполнении на электронных модулях.  
 
1) Если Ваш драм пэд не достаточно чувствителен  
 
независимо от того, насколько жестко Вы ударяете по пэду, значение параметра velocity остается достаточно 
низким. В этом случае может помочь понижение порога диапазона запуска сэмплов мягких ударов. 
  
2) Если Ваш драм пэд слишком чувствителен  
 
a) легкий удар по пэду производит ненормально громкий звук. В этом случае, вероятно, необходимо 
отредактировать кривую, но можно попытаться повысить порог диапазона запуска сэмплов мягких ударов.  
b) Ваш секвенсор регистрирует MIDI события с низкими значениями velocity, которые активируют сэмплы в 
Superior Drummer® при очень низкой громкости. В этом случае может помочь повышение нижнего предела и 
активирование гейта. Это простые рассматриваемые примеры. Помните, что комбинация всех правильно 
отстроенных контроллеров - вероятно, единственный способ адаптировать чувствительность компонента под 
Ваш собственный стиль исполнения и Ваши аппаратные средства. Использование кривых обеспечивает более 
точное редактирование, и дополняют приблизительные шаги редактирования порогов и пределов.  
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Возвращаясь к нашему рассматриваемому MIDI узлу малого барабана и чтобы 
продемонстрировать, как функционирует кривая (теперь можно загрузить пресет MIDI 
узла X1-Snare Stacking), переместите вниз самый правый хэндл в графике, как на 
скриншоте слева. Прослушайте эффект при высоких значениях velocity, используя 
слайдер предварительного прослушивания. В результате, громкость "рабочего 
барабана" приближаясь к высокому значению силы давления на клавишу, будет 
стремительно понижаться. Важно понять, что это совсем не управление громкостью. 
Скорее это управление энергией звука "рабочего барабана".  
 
 

 
По существу, в этом пресете доминирующий "рабочий" барабан в более низком 
регистре силы давления на клавишу, прогрессивно переходит от центра сцены к 
инструменту X-Snare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Заметьте, что инструмент X-Snare фактически приглушается для первого слоя кривой, 
а становится слышимым только при значении силы давления на клавишу, равном 35. 
Чтобы сбросить все значения контроллеров, описанных в этой главе (а также этим 
способом и большинство контроллеров в Superior), щелкните на кнопке Control, 
удерживая клавишу [Ctrl]. 
 
 
 
 
 
 

2.7 Комбинированные пресеты 
 
Относитесь к комбинированным пресетам как к "суперпресетам", с помощью которых можно сохранить или 
загрузить группу выбранных свойств компонента и/или конфигурацию установок микшера. С помощью опции 
Combined Preset > Save Вы можете определить, какие из параметров должны быть сохранены в пресете. Вы 
можете даже определить, какие компоненты (или каналы микшера) должны быть сохранены, предварительно 
выбрав их с помощью способов, описанных ранее в данном мануале в контексте редактирования их свойств:  
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Пусть Вас не пугает список опций на скриншотах выше, многие из которых должны быть Вам уже знакомыми, а 
остальные будут обсуждаться в следующей главе. Предположим, Вы создали набор томов с тщательно 
отрегулированным резонансом, музыкально отстроенные для конкретной цели. Этот набор, по умолчанию, 
включает в библиотеке 5 слотов томов и дополнительный напольный том, который является детонированной 
версией самого низкого по высоте тона тома среди 5 оригинальных.  
Другими словами, это Ваша идеальная установка для создания барабанных партий в стиле progressive rock. 
Естественно Вы захотите сохранить эту установку для будущей сессии. Выбирая компоненты томов в 
отображении репродукции студии (используя клавишу [Shift]), включая компонент X-Tom, Вы тем самым 
используете опцию Load/Save > Combined presets > Save As. При этом в следующем диалоге  будут выбраны 
компоненты X-drum, ударная установка, параметры секций Envelope и Pitch. И конечно опция Save Selected 
Instruments Only.  

 
 Примите во внимание: можно сохранить всю ударную установку (включая компоненты X-drum), сняв 
чебокс Save Selected Instruments Only. Помните, что Вы всегда можете загрузить свойства компонентов 

выборочно, при загрузке Ваших комбинированных пресетов. Можно также нажать кнопку All при сохранении 
пресета, помня, что можно также загрузить свойства выборочно на более поздней стадии. Как Вы будите 
управлять Вашими пресетами - это полностью ваше дело! 

 
 Примите во внимание: опции Load Selected Only и Save Selected Only для компонентов X-drum 
использоваться не могут, потому, как компоненты X-drum всегда считаются отдельными объектами, и 

поэтому будут заменять текущие компоненты X-drum, уже существующие в проекте.  
 
При загрузке комбинированных пресетов иногда можно столкнуться с некоторыми специальными параметрами, 
которые управляют поведением загрузки, сбросом настроек текущего компонента X-Drum, сбросом настроек 
текущего MIDI узла, и очищением неиспользованных MIDI (см. скриншот слева). Первые два параметра очевидны 
и сбрасывают настройки компонентов X-drum и MIDI узлов, которые являются частью загружаемого 
комбинированного пресета, в то время как третий параметр переназначает любую не назначенную ноту в ее 
состояние по умолчанию в текущей загруженной библиотеке. 
 

2.8 Загрузка и сохранение проектов 
 
В дополнение ко многим типам пресетов и доступным комбинированным пресетам, Вы можете экспортировать 
полный "снимок" Вашей конфигурации, заархивировав его независимо из Вашего проекта или поделиться с 
пользователями, которые работают на других хостах. Используя элемент меню Save (load) project, можно легко 
обменяться файлами с другими пользователями SUPERIOR, гарантируя полную совместимость и 
последовательное воспроизведение на любой системе. Даже если Вы не намерены делиться Вашими 
конфигурациями с другими пользователями, и несмотря на то, что программы хостов обычно хранят 
информацию, для дополнительной безопасности мы советуем Вам сохранять резервную копию наряду с 
остальной частью файлов, относящейся к проекту. 

 
 Совет: Вы можете загрузить сохраненные файлы SUPERIOR (с расширением .S20) как комбинированный 
пресет. Это позволит извлечь определенные опции, способом импортирования в проект. Просто выберите 

Load Project as Combined preset из меню Load/Save и перейдите к местоположению .S20 файла, который Вы 
хотите загрузить. Подтвердите выбор. 
 

3. Окно «Mixer» (Микшер ударной установки) 
 
Superior Drummer® - инструмент, основанный на активном применении микрофонов. Это означает, что в Микшере 
Вы управляете уровнем не самих инструментов, а скорее сигналом звука инструментов в микрофонах, 
присутствующих в помещении. Настройки контроллеров канального модуля в Микшере затрагивает не только 
прямой сигнал с определенного компонента ударной установки, но и любые другие сигналы инструментов, 
которые могут проникнуть в этот сигнал.  

 
 Новая функция в Superior Drummer® - секция эффекторных слотов (FX INSERTS), которые 
располагаются последовательно сверху вниз. Щелчок на слоте разворачивает список доступных 
эффектов. По умолчанию, доступны 5 встроенных эффектов от компании Sonalksis: 5-полосный 
эквалайзер, фильтр высоких и низких частот, гейт, компрессор и устройство моделирования 
переходных процессов.  
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 Щелчок на названии эффекта открывает его интерфейс с доступными контроллерами и опциями сохранения и 
загрузки пресетов в новом окне.  
 

 
 

 Вы можете также использовать меню пресетов канала, открываемое 
щелчком на лейбле Presets наверху секции FX INSERTS и загрузить 
глобальные цепочки эффектов. Чтобы временно деактивировать эффект, 
щелкните на кнопке Bypass в окне интерфейса эффекта. Чтобы временно 
деактивировать всю цепочку эффектов канала, щелкните правой кнопкой 
мыши с нажатой клавишей [Shift] (PC)/щелчок на клавише Control с нажатой 
клавишей [Shift] (MAC) на одном из слотов. Вы можете перетащить слоты в 
другие слоты или каналы, а также скопировать эффект, удерживая клавишу 
[Ctrl] (PC)/Option (MAC).  
 
 
 
 
 
 
 

 Следующая секция - это секция шин (bus send). Здесь Вы можете отделить 
прямой сигнал от проникновения других сигналов и назначить его на доступную 
шину. Или послать весь сигнал для параллельной компрессии. Для этого 
щелкните на слоте и выберите из выпадающего меню шину, на которую требуется 
послать сигнал.  
 
 После выбора шины в окне интерфейса этой шины щелкните на маленьком 
индикаторе рядом с лейблами Direct и Bleed (1), чтобы отключить 
соответствующий сигнал, посылаемый на шину. Здесь же доступны независимые 
контроллеры панорамирования (2). По умолчанию, при регулировке фейдеров 
громкости (3), относительные уровни между прямым и проникающим сигналом 
сохраняются, но Вы можете установить разные уровни, щелкнув на кнопке “Link” 
(4), или напечатав значения вручную, щелчком на текстовых полях (5), ниже 
фейдеров. Вы можете также послать частично обработанный сигнал перед или 
после фейдера эффекта.  
 
 
 
 

 
 Далее рассмотрим секцию Bleed Control. Эта функция потребует некоторого объяснения, 
но на данном этапе важно знать, что используя эту секцию, Вы можете управлять 
проникновением сигналов инструментов. Вы можете также гейтировать сигнал, запитанный 

на канальный модуль посредством слайдера Fade  . Последующие секции должны быть 
знакомыми пользователям, у которых есть предыдущий опыт с аппаратными микшерами или музыкальными 
рабочими станциями. Контроллеры панорамирования, фейдеры громкости, кнопки mute и solo есть почти везде и 
не нуждаются в подробных инструкциях. Более продвинутых пользователей заинтересует кнопка phase reversal, 

 которая позволяет исправлять любой фазовый сдвиг, который может появиться при посыле на 
неправильный адресат сигнала в шины и эффекторные слоты.  
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Совет: Значение громкости можно ввести вручную, щелкнув на области dB. Помните, что для 
одновременного редактирования можно выбрать несколько каналов. 

 
Необходимо отметить, что описание выше секций канальных модулей относится ко всем типам каналов, за 
исключением секции Bleed, которая присутствует только на микрофонных каналах. На уровне канального модуля 

есть один дополнительный контроллер - меню роутинга на выходные каналы  . По умолчанию 
роутинг выходных каналов SUPERIOR в Вашем хосте ничем не отличается от роутинга остальных приложений. 
Тем не менее, в большинстве совместимых хостов SUPERIOR можно обратить в мультиканальный инструмент 
так, чтобы можно было применить дальнейшую обработку, используя весь арсенал эффектов изнутри Вашего 
секвенсора.  
 

 Щелчок на области Output внизу канального модуля (с оранжевыми буквами) 
разворачивает меню доступных выходных портов для этого канала. Микрофонные 
каналы можно направлять на любую шину или выходной порт. Вы можете 
деактивировать сигнал с сигнала постфейдера и положиться исключительно на шины. С 
другой стороны, шины можно направить только на другие шины или выходные порты во 
избежание появления обратной связи. В любом случае SUPERIOR будет всегда этому 
препятствовать и подскажет варианты правильного роутинга соответственно. То же 
самое касается секции канальных посылов, расположенных на шинах. Наконец, у 
выходных каналов фиксированный роутинг, так как они расположены последними в пути 

аудио сигнала, позволяя им непосредственно взаимодействовать с хостом.  
 

Совет: Чтобы быстро разделить микрофоны в хосте, выберите пресет Multichannel, выделенный на 
рисунке выше, посылая тем самым все сигналы с постфейдера на 16 выходных стерео портов. Конечно, 
впоследствии можно вручную определить любой индивидуальный канальный роутинг.  

 

 Чтобы переименовать канал, дважды щелкните на его названии и введите свое название.  
 
 В SUPERIOR внизу интерфейса расположен удобный EZ Микшер, позволяющий настроить отдельно взятый 
канал микшера. Здесь расположены полезные контроллеры, от фейдера громкости (1) и панорамирования (2) до 
параметра глобального проникновения сигналов (3) и большего количества узкоспециализированных 
контроллеров, описанных выше в этой главе. Здесь же присутствует индикатор статуса эффекторных слотов (4). 
В дополнение к этим контроллерам есть еще один параметр, позволяющий управлять выравниванием фазы 
микрофонов окружения: функция Time Corr (5). При использовании этого параметра можно сместить сигнал 
микрофонов окружения до 10 миллисекунд, что эквивалентно перемещению микрофонов ближе на 3.5 м. к 
ударной установке при максимальном значении. 
 

 
3.1 Расширенные контроллеры  управления микрофонами  
Во многих отношениях, SUPERIOR стремиться к сохранению студийного опыта работы. Приближение к границам 
реалистичных драм треков в контексте виртуального инструмента обеспечивает возможности, которые могут 
заметно увеличить Вашу производительность. Поэтому неудивительно, что Superior Drummer® содержит 
функции, выходящие за пределы реальности, включая исчерпывающие контроллеры проникновения сигналов 
микрофонов. Используя продвинутые контроллеры управления уровнями микрофонов, можно не заморачиваться 
на трудоёмкий процесс эквализации/гейтирования. Если Вы помните, в предыдущем параграфе мы коснулись 
секции BLEED CONTROL.  
Давайте возвратимся к Микшеру и более внимательно рассмотрим очень полезные контроллеры этой секции. 
Перейдите к канальному модулю overhead микрофонов и щелкните на кнопке Edit в секции BLEED CONTROL. 
Появится следующая панель:  
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 Вот где можно оценить Superior по достоинству. Мало того, что Вы можете снизить 
потребление системных ресурсов, исключив некоторые из наименее важных 
проникающих сигналов определенных микрофонов (1), Вы можете точно определить 
степень проникновения для каждого инструмента (2). Вы можете также реверсировать 
фазу любого инструмента независимо от остальных (3). Вернемся к панели. Все 
компоненты ударной установки отображаются на панели строками на синем фоне. 
Компоненты x-drum отображаются внизу списка и обновляются автоматически по мере 
добавления или удаления в окне Construction. Давайте отключим бочку в секции 
overhead. Для этого щелкните на переключателе ON/OFF, как показано на рисунке 
слева. Это поможет решить не только потенциальную проблему звука, но и разгрузит 
соответствующий сэмплы, освобождая ценные ресурсы памяти.  
Однако необходимо отметить, что при использовании функции offline bounce (которая 
будет обсуждаться позже), бочка из секции overhead микрофонов удалена не будет.  
Если Вы хотите отрегулировать уровень проникновения инструмента, включая то, как 
это будет переведено в файлах, создаваемых при использовании функции offline 
bounce, просто переместите соответствующий слайдер налево. Это полезно, 
например, для понижения громкости малого барабана, который выпирает, по Вашему 
мнению, в данном микрофоне.  
 
 
 

 
 Примите во внимание: у некоторых инструментов перед их именем присутствует небольшая литера ‘c’ 
(сокращенно от "close"). Это обозначает, что такие инструменты являются основным источником, с 

которого была сделана запись. Такие инструменты нажатием на переключатель Bleed слева от названия удалить 
полностью из микрофона невозможно.  
 
Тем не менее, Вы можете снизить их громкость проникновения в данный микрофон с помощью слайдера, 
расположенного ниже названия инструмента. 

 
 Совет: контроллеры управления проникновением сигнала в микрофон, 'переключатель' и 'слайдер' 
функционируют независимо. Если необходимо отрегулировать степень проникновения сигнала 

инструмента, необязательно сначала загружать сэмплы в память, достаточно переместить соответствующий 
слайдер, регулируя громкость в файлах offline bounce. 
 
Это очень мощная функция, поскольку она может быть применена к любому инструменту в любом микрофоне, 
обеспечивая полный контроль звука. Можно отрегулировать несколько уровней проникновения сразу выбрав их 
щелчком либо с нажатой клавишей [Shift] (выбирая лейблы в диапазоне выбора, либо щелчком с нажатой 
клавишей [Ctrl] (PC)/щелчок с нажатой клавишей [Command] (MAC)) добавляя или вычитая лейблы из диапазона 
выбранных. Кроме того, чтобы выбрать все лейблы (уровни) вместе сразу, можно либо щелкнуть правой 
кнопкой мыши (PC)/щелчок с нажатой клавишей [Ctrl] (MAC) на одном из лейблов инструмента или щелкнуть на 

кнопке Select all .  
Чтобы помочь Вам удобно контролировать статус проникновения, т.е. составляет ли данный микрофон только 
прямой сигнал или комбинацию прямого сигнала и естественного проникновения сигналов при сессии записи, в 
Микшере используется следующий цветовой код индикатора:  

 
No bleed: как правило, это статус имеют большинство микрофонов при первой загрузке ударной 
установки для минимизирования потребления памяти.  
 
 
Part bleed: в этом статусе сигнал только определенных инструментов проникает в микрофон. Обычно 
это статус вторичных микрофонов после добавления компонентов x-drum, опять же во избежание 
перегрузки системы.  
 
All bleed: в этом статусе проникновение в микрофон происходит максимально возможно. Обычно - это 
касается overhead и основных room микрофонов.  
 

 
А теперь вернемся к регулятору Master Bleed. Этот регулятор, расположенный в EZ Микшере и на 
микрофонных каналах в секции BLEED CONTROL, функционирует как простой глобальный контроллер 
управления громкостью проникновения. Чем правее поворот регулятора, тем меньше уровень 
проникновения и четче прямой сигнал.  
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Другой полезный контролер - слайдер Fade, который может оказаться полезным, например, в 
основном при эквализации или компрессии треков малого барабана. При этом подчеркиваются 

высокие частоты и шум в конце сэмплов, суммированных в микрофоне. Объединение большого количества 
голосов в один инструмент также может привести к зашумлению выходного сигнала. Перемещая слайдер Fade 
влево, можно применить линейный фейдинг, который затронет все инструменты, сигнал которых проходит через 
этот микрофон, эффективно "отрезая" хвост сэмплов. В результате этих действий, остаточный шум будет удален. 
Если вместо этого, переместить слайдер Fade направо, к продолжительности звука будет добавлено несколько 
миллисекунд. Этот эффект будет заметен только на тех звуках, к которым был применен фейдинг, используя 
секцию Envelope. Типичное применение заключается в том, чтобы заставить звук казаться более естественным, 
обеспечивая, например, более продолжительное звучание ambience микрофонов, имитируя реальный отклик 
помещения. Важно отметить, что при этом остальные микрофоны остаются нетронутыми. Если Вы хотите 
затронуть стадии Release/Decay данного инструмента во всех микрофонах, это необходимо сделать в секции 

Envelope. Чтобы выйти из панели, щелкните на кнопке Close . 
 

3.2 Назначение микрофонов 
При добавлении компонентов X-Drum может возникнуть неотъемлемая проблема при микшировании и 
сопоставлении инструментов из различных библиотек, в особенности тогда, когда инструменты одной 
библиотеки, возможно, записывались с использованием другой конфигурации микрофонов. В виду этого, запись 
сессий может варьироваться в зависимости от того, как и какие микрофоны, инженер решил установить в 
помещении и т.д. Не смотря на то, что SUPERIOR запрограммирован так, чтобы распознавать эти изменения, 
иногда инструмент, добавленный в окно Studio, слишком отличается от инструментов основной ударной 
установки и труден для автоматического обнаружения микрофонов, особенно тогда, когда к ударной установке 
добавляются инструменты перкуссии или когда к стандартным инструментам добавляются специализированные 
комплекты. При этом добавленный компонент x-drum может звучать только в нескольких микрофонах или ни в 
одном вообще. В подобных случаях мы рекомендуем посетить секцию Microphone Assignment. Для этого в 
интерфейсе  X-Drum компонента нажмите одноименную кнопку. 
 

 
 
На рисунке выше изображен типичный сценарий при импортировании перкуссии в стандартную ударную 
установку. Немногие инструменты будут соответствовать корректно, и поэтому звук будет поверхностным или 
отсутствовать вообще. Щелкните на кнопке Microphone Assignment компонента x-drum: 
 

 
 



  Toontrack Superior Drummer 2.3    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
31 

В колонке слева перечислены все микрофоны, существующие в текущем проекте. Направо, перечислены 
микрофоны, которые в настоящее время не добавлены с их заглушенным выходным сигналом. В большинстве 
случаев важно назначить все микрофоны на существующие микрофоны или создать дополнительные при 
необходимости.  

 
Примите во внимание: микрофоны, содержащие прямой сигнал, а не сигнал проникновения, 
подсвечиваются более темным цветом, помогая решить, какие микрофоны наиболее важны для Вас и 

которые, возможно, Вам не понадобятся. 
 
Просто перетащите микрофоны из пула справа на нужный элемент слева:  
 

 
 

Примите во внимание: некорректно выбранные микрофоны затеняются темным цветом. Поэтому 
микрофоны должны иметь тот же самый тип, моно или стерео.  

 
Можно также создавать полностью новый микрофон, который будет добавлен к проекту, с его собственным 
канальным модулем в Микшере. Для этого, просто перетащите один из микрофонов с текущего компонента  
x-drum (уже назначенного или из списка налево) поверх элемента New:  

 
При этом на левой стороне появится новый элемент.  

 
Примите во внимание: Как часть проекта можно назначить максимум 32 канала, включая микрофоны 
основной ударной установки. Стерео микрофон считается микрофонов с двумя каналами.  

 
 Если Вы передумали и решили переназначить созданный микрофон в другое место, можно 
удалить канал, щелкнув на нем и выбрать команду Delete:  
 

 Кнопка Auto обычно не имеет эффекта, так как эта процедура выполняется в фоновом режиме при 
первом объединении компонента x-drum с проектом. Однако если во время процесса Вы хотите начать 

заново, сбросив конфигурацию библиотеки в значения по умолчанию, автоматическое назначение может 
оказаться полезным.  

 
Совет: При использовании этой функции, можно добавлять дополнительные каналы для управления райд 
тарелкой. Для этого выгрузите райд тарелку с основной ударной установки в окне Studio и добавьте назад 

в качестве компонента x-drum. В окне Microphone Assignment, а потом перетащите overhead микрофон на кнопку 
New. 
 

4. Плеер Грувов 
 

4.1 Добавление MIDI контента  
Как упоминалось ранее, Superior Drummer® поставляется с библиотекой MIDI грувов, которую также можно 
загрузить с сайта Toontrack. После этого, все, что необходимо сделать, это перетащить грувы в Браузер.  
Вы можете также добавлять свои собственные грувы, или правильно отформатированные пакеты MIDI грувов 
третьих фирм. Тем не менее, чтобы использовать материал, не относящийся к компании Toontrack, необходимо 
поместить его в папку MY MIDIFILES, дважды щелкнув на одноименном заголовке в крайней левой колонке 
Браузера.  
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Примите во внимание: любой материал, который Вы хотите воспроизвести в пределах Superior 
Drummer®, должен быть отформатирован под спецификации GM или Toontrack GM Extended, и 

клавиатурная схема назначения нот по умолчанию должна использоваться в SUPERIOR. Если Вы подозреваете, 
что некоторые барабанные партии воспроизводятся некорректно, проверьте Ваш материал на соответствие с 
форматами GM Extended в секции Note Mapping.  
 

4.2 Воспроизведение грувов  
Поиск подходящего грува выполняется проще простого. Перейдите в Браузер и найдите подходящий паттерн. 
При этом помните, что Вы прослушиваете MIDI файлы, а не аудио луп. Это означает, что грув всегда можно легко 
отредактировать.  

 
Здесь же можно прослушать грув в укороченном наполовину темпе или удвоенном темпе, 
активируя соответствующий временной фактор.  

 
Стоит также отметить, что плеер грувов SUPERIOR позволяет прослушивать любой MIDI файл в его 
оригинальном темпе. Для этого нажмите кнопку, рядом с кнопкой Play. Оригинальный темп будет отображен 
рядом с названием грува. Как только Вы нашли подходящий грув, перетащите его в хост для дальнейшего 
редактирования.  

 
Совет: щелчок правой кнопкой мыши (PC)/щелчок с нажатой клавишей [Ctrl] (MAC) на груве активирует 
воспроизведение грува. Двойной щелчок на груве в Браузере проигрывает грув один раз, после чего его 

воспроизведение останавливается.  
 
В дополнение к щелчкам на грувах, в то время как кнопка Play активирована, можно также использовать 
контроллеры навигации, расположенные налево от отображения грува, ниже Браузера. 

 

4.3 Доступ к компонентам установки   
В дополнение к прослушиванию MIDI файлов как неделимых частей плеер грувов SUPERIOR способен 
интеллектуально извлекать и разделять грувы, согласно компонентам установки, например, отделить бочку, 
малый барабан, хэты.  Мало того, что можно использовать эту функцию для воспроизведения паттернов 
отдельно взятого компонента, Вы можете также легко объединить элементы с различных MIDI файлов и 
формировать новые биты. Чтобы получить доступ к компонентам установки, перейдите в библиотеку, выберите 
подкатегории до отображения заголовка компонента:  
 

 
 

Примите во внимание: эта функция не ограничивается использованием родных MIDI паков и работает с 
любыми перкуссионными MIDI файлами, добавляемыми в библиотеку. Единственное, что Вам необходимо 

учесть, это корректная MIDI схема согласно спецификации GM.  
 
После того, как Вы нашли необходимые части для формирования нового грува, просто перетащите их в хост.  

 
Совет: несколько компонентов ударной установки могут быть выбраны щелчком по ним с нажатой 
клавишей [Shift].  

 

4.4 Редактирование динамики  
 
Еще одна полезная функция плеера грувов SUPERIOR - способность редактировать динамику 
грува под определенную песню и/или другие грувы, уже выбранные для Вашей песни. Для этого 
просто поверните регулятор Velocity до тех пор, пока не достигните желаемого эффекта. 
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5. Функция «Offline Bouncing» 
 

 
 
Из-за большого количества задействованных сэмплов, воспроизведение всех тонкостей звучания, которые может 
обеспечить SUPERIOR в реальном времени, становится довольно требовательным к ресурсам компьютера. По 
этой причине в Superior Drummer® встроена функция Offline Bouncing (рендеринг MIDI данных в аудио формат). 
По существу, эта функция создает аудио файлы из MIDI последовательности, используя все доступные сэмплы 
проникновения в библиотеке по умолчанию, т.е. полный расширенный пул сэмплов. Однако SUPERIOR будет 
использовать только те уровни проникновения, которые Вы устанавливаете в Микшере, независимо от того, 
загружаются ли соответствующие сэмплы или нет, а Вы, в свою очередь можете точно смикшировать звук на 
выходе Микшера в хосте, включая возможность разделения каналов. Перед использованием функции Offline 
Bouncing Вам необходимо выбрать режим сведения - через Микшер (опция Bounce through Mixer) или 
рендеринг в отдельные файлы, представляющие микрофонные каналы. Необходимо также решить, хотите ли Вы 
включить все уровни проникновения (опция All Bleed), доступные в библиотеке или только в загруженные в 
настоящее время. При использовании опции Bounce through Mixer, получается один аудио файл с включенной 
цепочкой эффектов с полным набором сэмплов. Если Вы хотите создать несколько файлов по принципу "что 
слышу, то и получаю", просто деактивируйте опцию All Bleed. По умолчанию, при рендеринге SUPERIOR создает 
файлы, где каждый файл соответствует каждому микрофону в проекте, с полным уровнем проникновения. 
Независимо от установок, перед рендерингом в несколько файлов, необходимо буферизовать MIDI события, 
ограничив начало и конец отрезка песни, который Вы хотите сконвертировать в аудио файл.  

 
Для этого щелкните на кнопке Record (R) и воспроизведите отрезок. Перед тем как остановить 
воспроизведение, убедитесь, что послезвучие всех инструментов завершилось полностью. 
 

Внимание: Некоторые хосты могут потребовать установить левый и правый локаторы в крайних точках 
выбранного отрезка. Если кнопка записи отключается после или перед окончанием MIDI 

последовательности, попробуйте активировать опцию record-start at MIDI на странице Settings. 
 
Как только буферизация завершится, у Вас в распоряжении будет несколько опций, которые затрагивают не 
только качество, но и количество конечных файлов. Важно, чтобы Вы разобрались с опциями и выбрали 
наиболее приемлемые для Вас функции.  

 
Во-первых, Вам следует решить, в каком разрешении будут конечные файлы - 16 или 24 бит. По 
умолчанию, звуки SUPERIOR записаны в значении 24 бит. Переключение на режим 16 бит требует 
меньше свободного места на жестком диске, но такие звуки будут иметь узкий диапазон для 

динамической обработки. Активируйте опцию Split Direct from Bleeding в том случае, если Вы хотите создать 
два файла на один микрофон - один файл для самого инструмента (с расширением suffix_close) и один файл, 
содержащий все остальные инструменты, проникающие в тот микрофон (файл с расширением suffix_bleed). Эта 
опция обеспечивает дополнительную гибкость на стадии рендеринга, но и требует больше свободного места на 
жестком диске и создает большое количество файлов. Опция Split Direct from Bleeding полезна в том случае, 
если, например, Вы хотите изменить параметры окружения в определенных частях песни, используя опции 
автоматизации Вашего секвенсора.  

 
На данном этапе у Вас в распоряжении будет опция отделения overhead микрофонов в 
такое количество файлов, которое соответствует количеству тарелок в ударной 
установке. Все остальные инструменты (бочка, малый барабан, тома, хэты, и т.д.) будут 
объединены в отдельный файл.  
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Некоторые библиотеки линейки Toontrack могут поддерживать добавочные микрофоны, доступные в качестве 
дополнительных функций рендеринга и включают схожие контроллеры. Щелкните на рамке выбора под 
заголовком Split mic и посмотрите, какие из этих опций доступны для данного продукта.  
 

Совет: помните, что все эти опции обеспечивают дополнительную гибкость, но за счет создания 
дополнительных файлов, которые должны включаться в сессию рендеринга. Мы настоятельно 

рекомендуем поэкспериментировать с различными опциями, чтобы выбрать наилучшую комбинацию для Вашего 
конкретного случая.  
 

Примите во внимание: опции разделения (Split) не доступны при рендеринге через Микшер, так как 
активирована Ваша конфигурация шин.  

 
Как только Вы выбрали подходящие опции, нажмите кнопку Bounce, выберите название и местоположения для 
файлов, после чего начнется процесс рендеринга файлов на жесткий диск, сопровождаемый строкой статуса 
выполнения рядом. Если в одном или более файлах произошло цифровое клиппирование, SUPERIOR 
попытается в автоматическом режиме выполнить повторный рендеринг с пониженной громкостью выходного 
сигнала. При этом вмешательство от Вас не потребуется.  

 
Совет: для удобства импортирования в некоторых хостах можно рендерить стерео файлы, разделив их на 
стереоканалы (в противоположность функции interleaved), используя опцию bounce splits stereo на 

странице параметров Settings. Эта опция создает отдельные файлы для левого и правого каналов. При 
рендеринге через Микшер можно также сохранить промежуточные файлы. 
 

6. Интеграция Superior Drummer® с электронными модулями 
 
Главной особенностью Superior Drummer® в контексте применения электронных модулей является 
преобразование звуков, особенно сэмплов хэта, поскольку в настоящее время подавляющее большинство драм 
модулей в состоянии, так или иначе, управлять сообщениями непрерывных контроллеров, посланными педалью 
на соответствующий электронный модуль. На базовом уровне, когда Вы ударяете по пэду хэта электронного 
модуля, по MIDI отправляются различные нотные сообщения, согласно положению педального контроллера хэта. 
Рядом с нотами, назначенными для звуков открытого, закрытого и педального хэта (и дополнительных 
промежуточных звеньев), модуль также, в большинстве случаев, генерирует информацию о непрерывном 
контроллере (CC) с целью указать на более точное положение педального контроллера. Superior Drummer® в 
состоянии интерпретировать положение педального контроллера, произведенное данными непрерывных 
контроллеров  и воспроизвести соответствующие сэмплы. Например, используя Superior Drummer®, для 
получения звука открытого хэта необязательно специально ударять по пэду. Если Вы ударите по пэду в 
положении закрытого хэта, а затем сразу же откроете его педальным контроллером, Вы получите звук открытого 
хэта посредством последовательности различных состояний открывания хэта, точно так же, как Вы сыграли бы на 
акустической установке. Мы советуем начать работу с электронными модулями с пресета E-Drums из подменю 
MIDI >note mapping, поскольку этот пресет является предварительной конфигурацией, которая подходит для 
большинства модулей, доступных на рынке, и, как правило, требует минимальной настройки.  
 

 
 
Если, выбрав пресет E-Drums, звуки не слышны или воспроизводятся неправильно, обратитесь к параграфу 6.1 и 
6.2. Если отклик педали не является оптимальным или неудобен для Вас, обратитесь к параграфу 6.3. 
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6.1 Переназначение артикуляции на пэд  
Если Вы слышите, что звуки не соответствуют назначениям на пэды модуля, воспроизведите простой паттерн, 
используя Ваш электронный модуль, и обратите внимание на все элементы, не производящие звук. Если ноты, 
назначенные по умолчанию на инструмент, не соответствуют установкам Вашего модуля, сделайте следующее:  
 
1. В секции Instrument (в нижнем правом углу интерфейса Superior) выберите вкладку Hats, а в меню Articulation 
выберите артикуляцию, которую Вы хотите переназначить  
2. Активируйте кнопку Learn 
3. Ударьте по пэду  
 
Повторите эту операцию для всех остальных пэдов при необходимости. Если инструмент назначен правильно, но 
отклик Вас не устраивает, обратитесь к процедуре настройки пэда, описанной в мануале Вашего модуля. 
Обратитесь также к главе 2.6 "Контроллеры управления параметром Velocity" и отрегулируйте 
чувствительность динамической кривой инструментов.  

 
Примите во внимание: если Вы переназначаете хэт, который Вы хотите ассоциировать с пэдом, 
выберите артикуляцию HatsTrig (или HatsTipTrig), но не дискретные уровни артикуляции Open. 

Подробности ниже. 
 

6.2 Переназначение хэта  
Если схема назначений Вашего модуля перестала соответствовать схеме назначений хэта по умолчанию, 
необходимо сконфигурировать ее согласно процедуре, описанной ниже. Единственное различие по сравнению с 
назначением остальных инструментов - есть несколько артикуляций, которые необходимо установить правильно: 
Closed Pedal, HatsTrig (плюс произвольно HatsTipTrig) и наконец, HatsCtrl. Значение артикуляции Closed Pedal 
должно соответствовать ноте, отправленной модулем, когда педаль нажата. Значения артикуляции HatsTrig 
должны соответствовать нотам, отправляемым модулем, когда Вы ударяете по пэду хэта. Значение артикуляции 
HatsCtrl должно соответствовать типу непрерывного MIDI контроллера, отправляемому модулем при изменении 
положения контроллера хэта (по умолчанию назначены контроллеры CC04 и CC01). Кроме того, если Ваш пэд 
поддерживает функцию отправления событий нот, обеспечивая различия Вашего исполнения по краю и цоколю 
(двухзональный пэд с соответствующим модулем и подсоединением), можно разделить ноты, отправляемые 
модулем при определенном ударе, точно калибруя зоны ударов по пэду.  
 

Совет: необходимо назначить ВСЕ ноты, отправляемые модулем, а не только одну. Это необходимо для 
корректного управления хэтом. Лучший способ гарантировать, что все ноты зарегистрированы правильно 

- записать короткую MIDI последовательность и проверить в Вашем секвенсоре, какие ноты передаются и 
напечатать их вручную.  
 
Если Вы хотите выполнить настройку с использованием функции Learn, сделайте следующее:  
 

Назначение артикуляции Closed Pedal:  
 
1. В секции Instrument (в нижнем правом углу интерфейса Superior) выберите вкладку Hats, а в меню Articulation 
выберите артикуляцию Closed Pedal  
2. Активируйте кнопку Learn  
3. Сгенерируйте сообщение “foot chick” (нажмите педаль)   
 

Назначение артикуляции HatsTrig:  
 
1. В секции Instrument (в нижнем правом углу интерфейса Superior) выберите вкладку Hats, а в меню Articulation 
выберите артикуляцию HatsTrig  
2. Активируйте кнопку Learn 
3. Ударьте по краю пэда  
 
Повторите вышеперечисленные шаги для каждой позиции контроллера, в которой модуль отправляет сообщение 
при ударе по пэду.  

 
Примите во внимание: если Ваш модуль отправляет разные сообщения при разных ударах по пэду, 
например 1 ноту, когда контроллер находится в закрытой позиции и 7 дополнительных позиций для 

реализации различной степени открывания, необходимо назначить ВСЕ эти ноты на артикуляцию HatsTrig. 
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Назначение артикуляции HatsTipTrig:  
 
1. В секции Instrument (в нижнем правом углу интерфейса Superior) выберите вкладку Hats, а в меню Articulation 
выберите артикуляцию HatsTipTrig  
2. Активируйте кнопку Learn  
3. Ударьте по пэду кончиком палочки в области цоколя пэда  
 
Повторите вышеперечисленные шаги для каждой позиции контроллера, в которой модуль отправляет сообщение 
при ударе по пэду.  
 

Примите во внимание: если Ваш модуль отправляет разные сообщения при разных ударах по пэду на 
том же самом месте в зависимости от позиции контроллера хэта, необходимо назначить все эти ноты.  

 
 

Проверка назначений на артикуляцию  HatsCtrl:  
 
Проверьте схему MIDI назначений Вашего электронного модуля, которая, как правило, располагается в конце 
мануала, чтобы гарантировать передачу данных контроллера как сообщения контроллеров CC04 или CC01. Если 
это не так, необходимо напечатать тип контроллера вручную. Для этого: 
 
1. В секции Instrument (в нижнем правом углу интерфейса Superior) выберите вкладку Hats, а в меню Articulation 
выберите артикуляцию HatsCtrl 
2. Щелкните внутри области Key под меню Articulation  
3. Напечатайте тип контроллера, по типу "CCxx", где xx - тип контроллера, подходящего для Вашего модуля  

 
Примечание: некоторые модули не поддерживают передачу непрерывных контроллеров вообще. В этом 
случае необходимо назначить ноту, отправляемую модулем в закрытой и открытой позиции. 

 

6.3 Исправление отклика педали  
К сожалению, педальные контроллеры, отправляющие последовательность сообщений непрерывных 
контроллеров по принципу "значение относительно позиции педали" (обычно называемого линейным откликом), 
довольно редки. Возможно также, что Ваш собственный стиль исполнения потребует настройки специфической 
кривой отклика. В виду этих причин важно понимать, как отрегулировать отклик контроллера хэта в SUPERIOR 
посредством модификации артикуляции HatsCtrl. Но прежде, чем мы перейдем к деталям, обратите внимание, 
что большинство пресетов включено в подменю MIDI> PEDAL CORRECTION, расположенное в меню Load/Save 
наверху интерфейса. Советуем сначала попробовать все эти опции, чтобы решить, какая из них наиболее 
подходит для Вас. Если ни один из этих пресетов Вас не удовлетворил, или даже если Вы нашли подходящий 
пресет, мы рекомендуем все же прочитать эту главу до конца, чтобы понять принцип основных факторов, которые 
помогут Вам найти оптимальную конфигурацию. По существу данные, отправляемые Вашим электронным 
модулем  - это последовательность значений в диапазоне от 0 до 127, где "0" соответствует полностью 
открытому хэту, а теоретически максимальное значение "127" соответствует полностью закрытому хэту. Другими 
словами, значение "0" - это когда Ваша нога до конца нажимает педаль, а значение "127" - когда Ваша нога 
полностью освобождает педаль. Типичная проблема, хотя и не особо распространенная, заключается в 
контроллерах, посылающих максимальное значение, которое ниже значения 127. Если это значение будет 
меньше 120, SUPERIOR будет не в состоянии произвести звуки закрытого хэта. Чтобы исправить эту ситуацию, 
попробуйте установить артикуляцию HatsCtrl Hard Velocity Ctrl в значение, чуть ниже максимального, но которое 
можно зарегистрировать в данном секвенсоре: Более распространенная проблема - скачки значений 
непрерывных контроллеров от низкого до высокого, при постепенном нажатии на педаль. В действительности, 
степень открывания хэта дискретна, т.е. реализовывается поступенно. Попробуйте приспособить артикуляцию 
HatsCtrl Soft Velocity Ctrl к текущему значению.  
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На рисунке выше изображен пример настройки оптимального отклика педального контроллера: Экспериментируя 
с разными значениями, не забывайте активировать опцию Edit Articulation Only, чтобы ограничить Ваши 
действия только откликом артикуляции HatsCtrl.  
 

6.4 Позиционное восприятие 
Позиционное восприятие соответствует данным непрерывного контроллера, как правило, CC16 и активируется 
автоматически с применением пресета E-Drum, упомянутого в начале этой главы. Если при ударе по краю пэда, 
позиционное восприятие Вашего модуля не в состоянии произвести тональные изменения, сделайте следующее:  
 
1. В секции Instrument в нижнем правом углу интерфейса выберите инструмент Snare и артикуляцию SnareTrig  
2. Активируйте кнопку Learn  
3. Ударьте по пэду малого барабана  
4. Выберите артикуляцию SnareCtrl  
5. Напечатайте соответствующий тип непрерывного контроллера вручную в области Key   
 

6.5 Функция приглушения тарелок  
Superior Drummer® может автоматически рассматривать сообщения Key Aftertouch Вашего модуля как 
сообщения приглушения тарелки пальцами. Чтобы активировать эту функцию для отдельной тарелки, сделайте 
следующее:  

 
1. Выберите соответствующую артикуляцию Cymbal Crash   
2. Активируйте фильтр Edit Articulation Only  
3. Активируйте секцию Envelope  
4. Переместите переключатель до конца на значение Aftertouch  
5. Установите параметры release и hold по усмотрению 
 
 
 
 

7. Оптимизация ресурсов компьютера при использовании Superior 
 
Следующие несколько страниц содержат необходимые советы и рекомендации для корректного 
функционирования Superior Drummer®.  

 
Совет: Прочитайте эту главу до конца: работа сэмплера требует понимания управления ресурсами 
платформы в специфической среде. 

 
Самый быстрый способ заполнить звуком аудио движок хоста - хранить сэмплы в физической памяти (RAM), 
обеспечивая тем самым мгновенный доступ. Но этот подход может быть очень требователен к ресурсам 
компьютера. Революционная технология компрессии/декомпрессии компании Toontrack Music - Toontrack 
Percussive Compression (TPC) обеспечивает максимально возможно низкий уровень потребления памяти, не 
жертвуя качеством воспроизведения. Кроме того, ресурсами памяти можно управлять, используя  
дополнительные средства, как будет описано ниже. 
 

7.1 Оптимизация памяти  
По умолчанию, при использовании технологии TPC, сэмплер будет воспроизводить сэмплы с наивысшим 
качеством. Алгоритм функции TPC в состоянии, в среднем, сохранять до 70 % ресурсов по сравнению с теми же 
самыми несжатыми 24 битными данными. При этом нагрузка на центральный процессор при 
сжатии/декомпрессии незначительна, а количество голосов остается неизменным. Таким образом, в конечном 
итоге применение функции TPC позволяет загружать больше сэмплов в память. Можно принудить сэмплер 
функционировать в 16-битном режиме, максимально экономя ресурсы компьютера. Однако помните, что в 
отличие от применения функции TPC воспроизведение в 16-битном режиме в конечном итоге влияет на качество. 
Важно подчеркнуть, что, независимо от выбранного режима, который Вы хотите использовать в реальном 
времени, качество рендеринга при использовании функции offline bounce, как было упомянуто в предыдущей 
главе, остается неизменным.  

 
Как Вы, вероятно, уже поняли к настоящему моменту, числовые области в нижнем 
правом углу интерфейса указывают на объем памяти, необходимый для загрузки всех 
инструментов, присутствующих в проекте. Область TOTAL - это общий объем памяти, 
занятый выбранными Вами компонентами. Важно понять, что это число не отражает 
ресурсы памяти Вашего секвенсора, и ресурсы памяти, потребляемые другими 
виртуальными инструментами, используемые в Вашей песне.  
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Обычно принято считать, что приблизительный объем памяти в 300 МБ необходим для современной 
операционной системы и типичного виртуального хоста для корректного управления SUPERIOR. Это число еще 
называется «планкой потребления ресурсов системы».  

 
Совет: попытайтесь сохранять планку потребления ресурсов системы на уровне.  
 

Между составом ударной установки и требованиями к памяти есть очевидная взаимосвязь: чем больше ударная 
установка включает компонентов, тем больше сэмплов требуется для воспроизведения. Лучший совет по 
оптимизации ресурсов памяти заключается в том, чтобы выбрать только необходимые компоненты ударной 
установки, которые действительно необходимы для данного проекта. Компоненты x-drum - типичные кандидаты 
на этот тип оптимизации. Если Вы до сих пор не в состоянии загрузить в память ту ударную установку, которую 
Вы хотите, есть несколько способов решения этой проблемы. Достаточно эффективный способ оптимизации 
ресурсов памяти сэмплера для любой данной последовательности является функция кэширования памяти. 
Другими словами, если эта функция активирована, с диска считываются и загружаются в память только те 
сэмплы, которые требуются для данной MIDI последовательности. Чтобы активировать функцию кэширования, 
нажмите кнопку Cached. Единственный побочный эффект применения опции кэширования заключается в 
появлении задержки воспроизведения в самый первый раз ее использования. Это проявится как временное 
заикание, которое продолжается до тех пор, пока сэмплы не закружатся в память.  
 

Совет: в режиме Cached можно принудительно загрузить ударную установку в память, нажав кнопку 
Load. Чтобы освободить всю память ранее загруженных сэмплов, перед повторным кэшированием, 

нажмите кнопку Clear.  
 
Другой способ сократить требования ударной установки заключается в ограничении пула сэмплов, используя 
секцию Voice & Layer:  
 
- выберите любое количество инструментов 
- уменьшите количество сэмплов для мягких (Soft), градиентных (Gradient), и жестких (Hard) ударов, щелкнув в 
соответствующей области и напечатав значение.  
 

Совет: чтобы выгрузить артикуляцию, которая не нужна в данной ситуации, сделайте следующее:  
- выберите артикуляцию, например, Snare Rolls  

- используя вышеупомянутые области, введите в областях значение 0.  
 
По окончании, не забывайте сохранить Вашу конфигурацию отредактированных уровней в пресет. 
 
А теперь пора упомянуть, функцию, которая наиболее критично затрагивает потребление ресурсов памяти - 
функцию проникновении сигналов инструментов в микрофоны (Bleed). Вы, возможно, заметили, что 
активирование или отключение функции проникновения в секции микрофонных каналов BLEED CONTROL 
затрагивает число в области TOTAL в нижнем левом углу интерфейса. Это происходит потому, что 
проникновение затрагивает фактические сэмплы, требуемые для воспроизведения. Как можно предположить, 
загрузка сэмплов проникновения всех инструментов во все микрофоны, потребовала бы гигантский объем 
памяти. Поэтому важно отметить, что чем меньше сэмплов проникновения, тем меньше потребление памяти.  

 
Совет: помните, что при применении функции Offline Bounce, рассмотренной в предыдущей главе, 
используются все доступные сэмплы инструмента и сэмплы проникновения, а так же полный сэмпловый 

пул слоев, доступных для инструментов. Поэтому независимо от применяемых способов оптимизации, Вы всегда 
можете получить доступ к наивысшему звуковому качеству продукта через рендеринг в аудио файлы. 
 

7.2 Оптимизация ресурсов процессора  
Как обсуждалось ранее, секция BLEED оказывает существенное влияние на ресурсы Вашей системы - каждый 
раз, когда инструмент прослушивается через дополнительный микрофон, используется дополнительное 
количество сэмплов. Каждый 'голос' оказывает дополнительные требования к памяти Вашего компьютера и 
процессору, поэтому дополнительный источник проникновения сигнала может отрицательно сказаться на 
ресурсах. Чтобы разгрузить Вашу систему, особенно если Вы намереваетесь использовать большое количество 
эффектов в Микшере, SUPERIOR позволяет оптимизировать количество голосов для каждого инструмента на 
странице Studio, в секции Voice & Layer.  

 
Выберите любую комбинацию инструментов, и введите необходимое значение в области Voice 
Limit.  
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Количество голосов для инструмента определяет, сколько параллельных сэмплов этой же самой артикуляции 
будет звучать до тех пор, пока не произойдет автоматическое приглушение самого низкого по громкости звука. 
Чем выше значение в области Voice Limit, тем интенсивнее нагрузка на процессор.  
 

Примите во внимание: Значение Voice Limit можно определять на уровне артикуляции, используя 
переключатель Edit Articulation Only в секции Instrument. 

 

8. Предварительные установки Superior (страница «Settings») 
 
Страница Settings содержит предварительные установки параметров сэмплера.  
 
 Mono All Channels - выходные сигналы рассматриваются как независимые моно каналы. Это полезно при 
работе в некоторых хостах или для прокладывания нестандартного роутинга, обеспечивая доступ к 32 отдельным 
каналам. Эта конфигурация применяется глобально ко всем Вашим проектам, поэтому не выбирайте ее, если 
проект еще не закончен  
 Bounce Splits Stereo - рендеринг файлов overhead микрофонов и микрофонов окружения в режиме split 
stereo в противоположность режиму interleaved. Полезно в том случае, если Вы хотите избежать 
преобразований на стадии импортирования в некоторых хостах.  
 Keep Intermediate Bounce - при рендеринге через Микшер можно сохранить создаваемые в процессе файлы 
необработанными.  
 MIDI keys as numbers - отображает MIDI ноты числами в области Key в секции Instrument. Полезно в том 
случае, если Вы привыкли к условным обозначениям формата GM или если этого требует независимая нотация 
хоста.  
 Record-start at MIDI - рендеринг с первого MIDI события песни вместо значения по умолчанию с такта №1 
доли №1. Полезно при работе с некоторыми хостами, которые неточно передают событие MIDI песни. Файлы 
рендеринга необходимо импортировать в первые MIDI события. 
 Force Cache Mode - вынуждает сэмплер начать работу в режиме кэширования, независимо от сохраненного 
состояния.  
 Default 16-bit - устанавливает воспроизведение для всех новых проектов в 16-битный режим. Ранее 
сохраненные файлы не затрагиваются и загружаются с их собственными установками по умолчанию.  
 No Visual Hits - отключает анимацию барабанов на страницах. Визуальные отображения ударов влияют на 
быстродействие. При возникновении проблем с быстродействием, анимацию можно отключить. 
 No Meters - отключает индикаторы уровня звукового диапазона Микшера. Обновления показателей 
индикаторов влияют на быстродействие. При возникновении проблем, обновления показателей индикаторов 
можно отключить. 
 EZ Mixer follows selection - EZ Микшер становится контекстно-зависимым к выбору в странице Studio. Если 
эта опция активирована, выбор различных компонентов автоматически переключит активный микрофон в EZ 
Микшер.  
 CC7 controls Master Vol - Если эта опция активна, MIDI сообщения контроллера громкости CC7 будет 
управлять основной громкостью сэмплера (Master Volume).  
 Default Classic View - делает классическое представление страницы Construct для всех сессий по 
умолчанию.  
 Force Linear Knobs - поведение регулятора устанавливается в линейный режим, в противоположность 
режиму поворота.  
 Memory Usage Limit - здесь определяется предел использования памяти, гарантирующий стабильную работу 
системы. Значение по умолчанию 1200 МБ обычно подходит для большинства пользователей. 
 

8.1 Информационная область 
Информационная область SUPERIOR - это полезный инструмент для диагностики различных проблем с запуском 
сэмплов и других побочных эффектов.  
 
 Not Loaded - эта надпись появляется в том случае, если MIDI запрос понят, но не может осуществиться. 
Обычно, это означает, что полученная MIDI нота MIDI частью клавиатурной схемы, но  в соответствующем пэде 
никакой инструмент не загружен.  
 Unmatched Key - эта надпись появляется в том случае, если у MIDI события не будет никакого эквивалента в 
текущей клавишной конфигурации. Необходимо назначить входящую MIDI ноту на дополнительный пэд или 
изменить MIDI последовательность.  
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8.2 Определение пути к библиотекам и пресетам  
Звуковыми Библиотеками можно управлять из окна Settings, определив пути к библиотекам, а так же установив 
резервные (backup) пути при активном использовании SUPERIOR. Например, на рисунке ниже отображен 
основной путь, используемый в студии (полная инсталляция), и резервный путь с минимальной установкой, 
который используется в настоящий момент.  
 

 
 
Чтобы установить путь к библиотекам, начните с выбора самой библиотеки, которую необходимо установить из 
выпадающего меню Library, затем просто щелкните на кнопке Set и перейдите к корневой папке библиотеки 
(обычно это папка с названием самой библиотеки). Пути, которые больше не используются, можно очистить с 
помощью кнопки Clear. Чтобы добавить недавно приобретенную библиотеку, щелкните на кнопке  
( ) и перейдите к корневой папке этой библиотеки. После этого библиотека будет доступна из 
главного меню выбора в верхней части интерфейса. Чтобы удалить установки сэмплов, используйте кнопку  
( ). Как только все Ваши библиотеки находятся на месте и зарегистрированы SUPERIOR, к ним можно 
получить доступ из окна Construction. Также можно определить, какая установка должна загружаться при запуске 
SUPERIOR . Для этого выберите соответствующую установку наверху интерфейса в окне Settings и щелкните на 
кнопке ( ). Наконец,  можно определить папку для Ваших пресетов.  
Нажмите кнопку ( ) и перейдите к Вашей директории. Это может быть любая папка, в любом 
местоположении. 
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   9. Клавиатурная схема    
       спецификации «GM Extended»   
 

 

   10. Клавиатурная схема  
         компонентов X-Drum 
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