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Приготовьтесь к "идеальному шторму" этнической, мировой, и кинематографической перкуссии. Включая 
массивную коллекцию различных перкуссионных сэмплов, WORLD IMPACT охватывает весь земной шар, 
включая перкуссионные инструменты от небольших до огромных, от запада до востока, с севера до юга, от 
традиционных до редких. Сэмплированная в мельчайших деталях и запрограммированная для максимального и 
мгновенного музыкального использования, эта коллекция включает сотни самых различных перкуссионных 
инструментов Африки, Ближнего Востока, Азии, Австралии, и т.д. Массивная много гигабайтная коллекция 
барабанов Japanese Taiko, записанных с нескольких микрофонных позиций является центральной частью 
библиотеки. Каждый инструмент записывался с многочисленными переменными ударами и velocity слоями, 
гарантируя реалистичные и драматически выразительные звуковые результаты. WORLD IMPACT - незаменимый 
инструмент в комплекте каждого кинематографического композитора, продюсера трейлеров кино, и поклонника 
мировых перкуссионных инструментов. Находясь за пределами обыкновенной инструментальной коллекции, 
библиотека WORLD IMPACT дополнена мощным паттерновым движком. Таким же движком оснащена библиотека 
Elite Orchestral Percussion, обеспечивая мгновенный доступ к различным артикуляциям, таким как chokes, rolls, 
flams, и ruffs, а так же паттерны, запрограммированные как для традиционных, так и для синтетических 
творений. Движок включает встроенные эффекты, такие как reverb, convolution, delay, chorus, phaser, и др. 
 

 
Д ля  пользователей Mac: 
OS 10.4.x или выше,  
G4 1.4GHz or Intel Core Duo 1.66GHz или выше,  
DVD-привод 
2 Гб RAM.  
 

: Д ля  пользователей Windows
Windows XP (SP2, 32-бит), Windows Vista (32/64 бит), или Windows 7 (32/64 бит),  
Pentium или Athlon 1.4GHz или выше,  
DVD-привод,  
2 Гб RAM.  

Библиотека занимает приблизительно 13 Гб дискового пространства. Для использования всего потенциала 
WORLD IMPACT настоятельно рекомендуется использовать 4 Гб RAM или больше, MIDI клавиатуру с 88 
клавишами.  

 
WORLD IMPACT включает два типа патчей: Инструменты (Instruments) и Мультиинструменты (Multis). 
Инструменты - типичные отдельные инструменты, а Мультиинструменты - коллекции инструментов (ансамбли). В 
библиотеку включены некоторые фабричные Мультиинструменты, но Вы также можете создавать свои 
собственные, загрузив одновременно несколько инструментов, а затем сохранив их как Мультиинструмент. В 
папке Instruments Вы найдете несколько подпапок по категориям инструментов, а так же папку для меню и папку 
с дополнительными Bonus Sound Design инструментами. Эти последние две папки будут обсуждены позже.  
 

 
Все инструменты в WORLD IMPACT, за исключением Меню, представлены одним и тем же расположением.  
 

 
 



Под названием инструмента расположено множество опций управления: выходной порт, контроллер выбора MIDI 
канала, параметры полифонии, индикатор используемой памяти и меню Purge и индикатор.  
Каждая из этих функций более подробно обсуждена в мануале ромплера Kontakt. Направо от названия 
инструмента расположены два степпера (кнопки со стрелками), которые позволяют переключаться между 
смежными инструментами одной папки. Кнопки М и S позволяют приглушить и солировать инструмент, 
соответственно. Контроллеры Tune, Pan, и Volume доступны во всех инструментах. Расположенный слева 
контроллер панорамирования Pan - горизонтальный слайдер, который по умолчанию установлен в центральную 
позицию. Расположенный справа контроллер громкости Volume  - горизонтальный слайдер, с минимальными и 
максимальными значениями громкости. Щелчок на любом контроллере (PC) или щелчок, удерживая клавишу 
Command (Mac) сбрасывает слайдер в его установку по умолчанию. Ниже инструментальной панели 
располагаются контроллеры движка, встроенного в каждый инструмент в WORLD IMPACT, который будет 
обсужден ниже. 

 
Схематизация инструментов была максимально стандартизирована. Тем не менее, есть ряд вариаций 
схематизирования вследствие различных способов исполнения каждым инструментом. Некоторые инструменты 
включают только одну или две доступные артикуляции, в то время как другие инструменты включают много 
различных артикуляций. Любой инструмент, имеющий тональную основу, например, инструмент Mallet, 
отображен на клавиатуре точно так, как он звучит. Любые исполнительские функции, такие как перемена 
левой/правой руки уже встроены в инструмент. Инструменты, не имеющие определенную высоту тона, 
организованы в зоны разных размеров. Зона может содержать 3, 6, или 12 клавиш, в зависимости от количества 
артикуляций для данного инструмента. Первая зона всегда начинается на C1, последующие зоны могут 
располагаться на 3, 6, или 12 клавиш выше. Другими словами, зоны всегда начинаются на нотах До, ми-бемоль, 
фа-диез, или Ля.  
 

 
 
Если доступна только одна артикуляция, то она будет схематизирована в первую зону с 12 клавишами (т.е. от C1 
до B1). Если доступно от 2 до 4 артикуляций, то каждая артикуляция займет по одной октаве (от C1 до B1, от C2 
до B2, от C3 до B3, и от C4 до D4). Если доступно 5-8 артикуляций, первая артикуляция схематизируется на 
первую зону с 6 клавишами (от C1 до F1), вторая артикуляция схематизируется на следующую зону с 6 
клавишами (от F#1 до B1), и так далее. Если доступны 9-16 артикуляций, то следует тот же самый паттерн, но с 
зонами по 3 клавиши, другими словами от C1 до D1, от Eb1 до F1, от F#1 до G#1, и от A1 до B1. Данная 
библиотека весьма разнообразна, и вышеупомянутая система разработана для обеспечения насколько можно 
большего количества приемов звукоизвлечения, оставаясь простой и интуитивной. Учитывается также несложная 
интеграция с pad- контроллерами, которые будут обсуждены в следующем параграфе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Большинство инструментов WORLD IMPACT можно эффективно воспроизводить со специализированного pad 
контроллера, такого как Akai MPD24 (рисунок ниже) или Korg padKontrol.  
 

 
 
Воспроизведение библиотеки с pad контроллера обеспечивает новый уровень реализма, который не возможен, 
использую традиционные MIDI клавиатуры. Оптимальный pad контроллер для WORLD IMPACT должен включать 
16 пэдов, в конфигурации 4x4 (хотя библиотека может быть адаптирована к использованию с другими MIDI pad 
контроллерами). Принимая во внимание клавиатурную схематизацию, обсужденную выше, наиболее эффективно 
если пэды назначены на ноты До, Ми-бемоль, Фа-диез, и Ля, от 1 до 4 октавы. Ниже предположительное 
расположение триггеров для 4x4 pad контроллера.  
 

 
 
Так как pad контроллеры позволяют играть на инструментах гораздо более реалистично, чем традиционная MIDI 
клавиатура, пользователи pad контроллеров могут быть не заинтересованы в применении триггеров (которые 
будут обсуждаться в следующем параграфе). Если Вы используете pad контроллер, и хотите использовать 
триггеры, необходимо будет либо заменить MIDI назначения некоторых пэдов на триггеры, либо использовать 
другие регуляторы, слайдеры, или контроллеры на Вашем pad контроллере. Если Вы хотите использовать только 
некоторые из 16 пэдов, мы рекомендуем использовать самые высокие (C4, Eb4, F#4, и A4), так как они наименее 
часто используются в библиотеке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В каждом инструменте WORLD IMPACT MIDI клавиши ниже C1 зарезервированы для специальных функций 
запуска (триггеров). Ниже перечислены доступные триггеры от клавиши B0:  
 
 B0: Choke  
 A#0: Roll (64th notes)  
 A0: Roll (32nd notes)  
 G#0: 3-Stroke Roll (64th notes)  
 G0: 3-Stroke Roll (32nd notes)  
 F#0: 3-Stroke Roll (16th notes)  
 F0: Flam  
 E0: User Pattern 1  
 D#0: User Pattern 2  
 D0:  User Pattern 3  
 и ниже 25 доступных пользовательских паттерна.  

 
Каждый из этих триггеров сгенерирован мощным скриптом и может редактироваться по усмотрению 
пользователя (см. следующий параграф). При активировании триггера, его описание отображается в интерфейсе.  
 

 
 
Необходимо отметить, что некоторые инструменты библиотеки уже включают некоторые из этих предварительно 
сэмплированных артикуляций. Однако вживую сэмплированный эффект flam, например, по сравнению с 
генерированным триггером может значительно отличаться. Некоторые инструменты наиболее эффективны при 
использовании триггеров, в то время как другие лучше слушаются сэмплированными вживую. Независимо от 
того, сэмплированы ли вживую или нет артикуляции, мы обеспечили триггерами все инструменты. Некоторые 
очень интересные эффекты могут быть достигнуты при использовании триггеров. Чтобы использовать триггеры, 
исполнитель может либо, удерживая "тихую" триггер-ноту нажать на зону воспроизведения, либо наоборот. 
Движок будет работать, так или иначе. Исполнитель может воспроизводить паттерн, удерживая зону и нажимая 
клавишу-триггер бесконечное количество раз. Движок динамически отвечает на любой стиль игры, и чувствителен 
к силе давления на клавишу. Например, если исполнитель удерживает зону, содержащую простой удар малого 
барабана, затем нажимает клавишу-триггер артикуляции flam (F0) несколько раз с разной силой давления на 
клавишу, громкость эффекта flam будет меняться. 
 

 
Все триггеры могут быть отредактированы на страницах редактирования триггеров. Чтобы войти в этот режим, 
щелкните на кнопке Edit Trigger в левом верхнем углу интерфейса.  
 

 
 

 
 
На левой стороне расположены две кнопки прокрутки (Scroll Up и Scroll Down) [1] и две кнопки пролистывания 
страниц (Page Up и Page Down) [2]. Эти кнопки обеспечивают доступ ко всем доступным триггерам, по пять для 
отображения. "B0" [3] - специализированный триггер, который используется для заглушки. Поскольку много 
звуков в WORLD IMPACT имеют продолжительное звучание, иногда бывает необходимо заглушить звучащий 
сэмпл по требованию. Этот триггер управляется по-другому, в отличие от остальных триггеров. Его единственные 
редактируемые параметры - Hold и Release [4], исчисляемые в миллисекундах. Эти значения можно изменить, 
если требуется, чтобы заглушка произошла быстрее или медленнее.  



Все остальные триггеры, включая rolls, 3-stroke rolls, flams, и паттерны, редактируются, используя другой 
интерфейс редактирования. Нажмите на кнопку Edit [5] рядом с любым триггером, чтобы получить доступ к 
странице редактирования паттерна.  
 

 
 
Страница редактирования паттерна содержит три диаграммы, позволяя редактировать силу давления на клавишу 
(Velocity) [1], параметр сглаживания (Smooth) [2], и тональную позицию (Pitch) [3]. Диаграмма Velocity 
позволяет настроить паттерн 16 шагами, управляя громкостью каждого удара. Первое разворачивающееся меню 
под диаграммой Velocity [4] определяет длительность ноты каждой полосы. Доступные значения от 64-ых нот до 
четвертных нот. Также доступны значения триолей и значения нот с точкой. При выборе значения с триолями, 
воспроизводиться будут только первые 12 шагов. Второе разворачивающееся меню [5] позволяет выбрать режим 
воспроизведения паттерна (как луп или единичное воспроизведение). В этом меню также доступен параметр 
квантизации. Когда квантизация активна, все входящие ноты выравниваются к значению, обозначенному в 
первом раскрывающимся меню. Диаграмма Smooth функционирует как режим легато для перкуссии. Подъем 
полосы любого шага сглаживает и плавно накладывает смежные ноты друг на друга таким образом, чтобы 
сглаживалась атака ударов. Каждый шаг может быть сглажен независимо в диапазоне значений от 0 до 10. 
Диаграмма Pitch является дополнительной, и может быть активирована/деактивирована посредством нажатия на 
кнопке под диаграммой [6]. Функция Semitone в правом нижнем углу [7] позволяет определять диапазон 
варьирования тональной позиции, от минимального значения - 0 до максимального значения 12 полутонов. 
Маленькие полутоновые диапазоны, такие как 0.1 или 0.2 могут использоваться для реалистичного 
программирования раскатов и паттернов, поскольку они вводят небольшие тональные изменения, которые едва 
слышны, но достаточны для повышения реалистичности паттерна. Большие полутоновые диапазоны могут 
использоваться для синтетических созданий паттернов, звучание которых находится за пределами возможного 
звучания оригинального сэмплированного инструмента. Значения можно прорисовывать как выше, так и ниже 
оригинальной тональной позиции [8]. Чтобы возвратиться к предыдущей странице, используйте кнопку "Back " в 
правом верхнем углу [9]. 

 
Humanize - движок, который вносит небольшую рандомизацию в тональную позицию, временную синхронизацию, 
и громкость ко всем входящим нотам. Каждое из трех измерений может быть активировано/деактивировано, но по 
умолчанию активируются все для увеличения реализма библиотеки. Для отображения интерфейса Humanize 
нажмите на кнопку Edit Humanize.  
 

 
 

 
 
 
 
 



Каждое измерение включает два регулятора, которые управляют его эффективностью. Регулятор Prob. [1] 
управляет вероятностью в процентном отношении рандомизации каждой ноты.  
При установке 100 %, будет рандомизирована каждая нота, играемая инструментом. При установке 0 %, никакие 
ноты рандомизированы не будут. Регулятор Range [2] определяет максимальный диапазон возможной 
рандомизации. Тональная позиция может быть рандомизирована до 1 октавы, временная синхронизация может 
быть рандомизирован до 10 миллисекунд, и громкость может быть рандомизирована до 6 dB. Чтобы 
возвратиться к предыдущей странице, нажмите кнопку "Back " [3] в правом верхнем углу. 
 

 

 
 
EZRoom - продвинутая импульсная библиотека, интегрированная в WORLD IMPACT. Свертка позволяет 
поместить каждый инструмент в любое из доступных помещений (более 50), от больших концертных залов и 
камерных помещений до небольших комнат, тренировочных залов, классных комнат, и необычных помещений. 
По умолчанию функция EZRoom отключена во всех инструментах в библиотеке. Чтобы активировать EZRoom, 
просто разверните ее меню и выберите любой из импульсов. Когда импульс активирован, направо появляются 
два регулятора Dry и Wet, которые позволяют управлять степенью присутствия эффекта от полного отсутствия 
эффекта (Dry) до полного присутствия эффекта (Wet). Чтобы деактивировать EZRoom, выберите опцию Off из 
меню EZRoom наверху списка импульсов. 

 
WORLD IMPACT включает 3-х полосный эквалайзер с контроллерами Frequency, Gain, и Bandwidth. Чтобы 
получить доступ к эквалайзеру, нажмите на кнопку Edit Equalizer в верхнем правом углу интерфейса.  
 

 
 

 
 
Все три полосы эквалайзера по умолчанию установлены в ровную линейную кривую flat (0 dB). Каждой полосой 
можно управлять независимо, регулируя ее частоту и усиление. Используйте регулятор Bandwidth для 
определения ширины полосы.  
 

 
 



 
 WORLD IMPACT включает регулируемую кривую силы давления на клавишу, позволяя 
пользователю нарисовать динамический отклик инструмента. По умолчанию кривая 
установлена в линейную (linear), но может быть отрегулирована в трех различных вариациях в 
обоих направлениях.  
 

 
 

 

 
 
Меню Патчей - специальные инструменты, разработанные для предварительного прослушивания большого 
количества инструментов одновременно. Загрузка любого меню патчей открывает специальный, 
минимизированный интерфейс. Выбранные сэмплы каждого отдельного инструмента схематизируются по 
клавиатуре, плюс по одному инструменту на цветную клавишу на клавиатуре, начиная с C1 (на две октавы ниже 
средней C). При нажатии на ноте, дисплей отображает название инструмента, который Вы воспроизводите. 
Эта функция является укороченно версией полного инструмента для предварительного просмотра, позволяющая 
прослушать каждый инструмент.  Как только Вы нашли необходимый инструмент, Вы можете загрузить его 
полную версию в его соответствующей папке. Патчи меню не используют ни одной из функций редактирования. 
 

 
WORLD IMPACT также включает папку инструментов "Bonus sound design". Эти инструменты используют 
сэмплы библиотеки WORLD IMPACT, но включают уникальные эффекты и техники исполнения.  
 

 
Инструменты в папке Taiko Drums имеют тот же самый интерфейс, что и все остальные инструменты WORLD 
IMPACT, за исключением того, что они включают дополнительную страницу контроллеров микрофонов записи 
Taiko Drums.  
 

 
 
Внизу интерфейса расположены две вкладки: Core (нормальный корневой интерфейс) [1]  и вкладку Mic Control 
[2]. Инструмент Taiko drums был записан на большой сцене с тремя установками микрофонов для захвата звука: 
close микрофоны, stage микрофоны и room микрофоны. Каждый сэмпл каждого патча Taiko выровнен по фазе. 
Вышеперечисленные контроллеры обеспечивают детальное управление звуковым балансом между тремя 
парами микрофонов. 




