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1. Введение от переводчика
С некоторых пор я решил несколько изменить привычную структуру переведенных мануалов и начинать
руководства с описания реальных аналогов сэмплированных инструментов. Мое решение вызвано двумя
причинами: во-первых, я полагаю, что дополнительная информация, касающаяся строения и функционирования
реального инструмента при детальном разборе библиотеки, отнюдь не повредит; во-вторых, в оригинальных
англоязычных мануалах авторы при объяснении параметров, функций и артикуляций часто ссылаются на
описание принципов работы и строения реального аналога. Оно и правильно – ведь не поняв функциональность
инструмента, невозможно добиться нужного звука от сэмплированного аналога. В следующих параграфах я
приведу выдержки с Wikipedia и других ресурсов, которые так или иначе будут относиться к рассматриваемой
библиотеке.
1.1. Общие сведения
Ударная установка, барабанная установка, драмкит (от англ. drumkit) - набор барабанов, тарелок и других
ударных инструментов, приспособленный для игры музыканта-барабанщика. В стандартную ударную установку
входят следующие элементы:
Тарелки:
Крэш (crash) - тарелка с мощным, шипящим звуком.
Райд (ride) - тарелка со звонким, но коротким звуком для акцентов.
Сплэш (Splash) - тарелка небольшого диаметра, имеет негромкий, короткий, высокий звук.
Чайна или просто "чайник" (China) - Под названием China также изготавливаются тарелки swish и pang,
отличающиеся формой купола и изгибом тела. Тарелка издает громкий, резкий, немного грязный звук, который
используется для создания особенно мощных акцентов, стаккато. Однако тарелка может использоваться и для
райд-партии.
Хай-хэт (hi-hat) - две тарелки, установленные на одном стержне и управляемые педалью.
Барабаны:
Малый барабан, рабочий барабан (snare drum)
Том-томы (racktoms): высокий том-том (high tom-tom), низкий том-том (middle tom-tom) - оба в просторечии зовутся
"альтами", напольный том-том или просто том (floor tom-tom).
Бас-барабан, «бочка» (bass drum, kick drum).
Количество инструментов в установке различно, в зависимости от конкретного исполнителя и стиля.
Размер барабанов обычно выражается в виде «диаметр x глубина», в дюймах. Например, малые барабаны часто
имеют размер 14 × 5.5. Некоторые производители используют обратный порядок — «глубина × диаметр», это
Drum Workshop, Slingerland, Tama Drums, Premier Percussion, Pearl Drums, Pork Pie Percussion, Ludwig-Musser,
Sonor, Mapex, и Yamaha Drums. Стандартные размеры рок-установки, следующие: 22" × 18" бочка, 12" × 9", 13" ×
10" альты, 16" × 16" напольный том и 14" × 5.5" малый барабан. Другая распространенная комбинация «фьюжн»:
20" × 16" бочка, 10" × 8", 12" × 9" альты, 14" × 14" напольный том и 14" × 5.5" малый барабан. В ударных
установках для джаза часто отсутствует 2 альт. Размеры бас-барабана также отличаются для различных стилей.
В джазе используются бас-барабаны небольших размеров, так как роль этого барабана в джазе — скорее
расстановка акцентов, чем тяжелый бит. А для метала, хард-рока используются очень большие бас-барабаны
(часто несколько) для тяжелого, резонансного тона. Размеры тарелок также измеряются в дюймах. Самые
маленькие тарелки - сплэш (6-12 дюймов), самые большие - райд (18-24 дюйма).
По механизму извлечения звука барабанные установки делятся на следующие типы:
Акустические (живые) - Звукоизвлечение происходит за счёт вибрации воздуха, создаваемой мембраной и
усиленной корпусом барабана.
Электронные - Вместо инструментов используются более компактные и бесшумные пэды. Пэд похож на
цилиндр, диаметром от 6 до 12 дюймов, при высоте от 1 до 3 дюймов, в котором расположен датчик (или
несколько), «снимающий» удар. Сигналы от датчиков направляются в электронный модуль, обрабатывающий
удары. Модуль может генерировать звучание сам или передавать данные MIDI для секвенсора. На электронных
барабанах удобно заниматься в домашних условиях, так как они бесшумные и есть возможность регулировать
громкость звука.
Электронные одномодульные - Схема реализации такая же, как и в электронных барабанах. Только
реализовано всё в одном корпусе небольшого размера в пределах 20х10х5 дюймов.
Акустические с электронными компонентами- Звукоизвлечение такое же, как и в акустических, однако к
мембранам прикрепляют датчики, преобразующие вибрацию мембраны в электрический сигнал, который можно
затем обрабатывать (запись, усиление, искажение). Возможно также использование компонентов электронной
установки совместно с акустической установкой.
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Тренировочные - Внешне похожи на электронные. Вместо пэдов используются обрезиненные металлические
пластины, или акустические барабаны с бесшумными пластиками и заглушками. Не имеют электронного модуля и
не издают звуков, так как главная цель тренировка. Часто используются дома для занятий, не мешающих
окружающим. Для тренировки можно использовать и электронную с наушниками, но тренировочная установка
стоит гораздо дешевле.
Цифровые - Чаще всего это набор MIDI звуков в специальных программах или программно аппаратных
комплексах (драм-машина). Даже не умеющий играть на барабанах может набрать партию ударных и
использовать на выступлении или для записи.
Основные аксессуары звукоизвлечения на ударной установке:
- палочки
- прутья
- щетки
- фетровые молоточки
- колотушки
- пальцы рук
1.2. Кратко о микрофонах для записи ударной установки
Способов записи ударных существует несколько:
Двухмикрофонный - Как следует из названия, производится двумя микрофонами, которые располагаются над
ударной установкой. Эти микрофоны называются «верхними» (overhead). Такой способ практикуется если нужно
получить максимально естественное, акустическое звучание ударных. Имейте в виду, что для этого и помещение,
в котором планируется проводить запись, должно иметь хорошую акустику.
Трехмикрофонный - Схож с предыдущим способом, только с добавлением третьего микрофона, которым
обычно подзвучивается большой барабан, реже - рабочий.
Мультимикрофонный - В идеале - каждый барабан и тарелки подзвучиваются отдельными микрофонами
(большой и рабочий даже двумя), плюс: overhead и room микрофоны (если нужно больше акустики в хорошем
помещении).
Основные типы микрофонов и их англоязычные аналоги:
- внутренний (In) - помещается внутрь бочки или тома для снятия панча (атаки) звука барабана
- внешний (Out) - помещается снаружи бочки или тома для снятия объема барабана
- микрофон, помещенный сверху (Top) - помещается над верхним пластиком малого барабана
- микрофон, помещенный снизу (Bottom) - помещается под нижним пластиком малого барабана
- верхние микрофоны (overhead) - используются для снятия всей установки, или только тарелок
- микрофоны пространств, микрофоны общего плана (room, ambience) - используются для снятия
акустики помещения

2. Введение в библиотеку
Shreddage Drums это не просто набор ударов в контейнере Kontakt: это - полнозагружаемый, исчерпывающий,
ультрадетальный и брутальный виртуальный драм инструмент. С Shreddage Drums Вы можете полностью
контролировать Ваш драм микс - эффекты, огибающие, шины, взаимопроникновение сигналов, роутинг, и т.д. все в одном, совершенном интерфейсе. Вы можете создать свою собственную ударную установку с любой
инструментальной картой, от General MIDI до 84-х клавишного безумия. Или можно просто начать с
использования множества удивительных пресетов готовых ударных установок. Чтобы создать идеального
компаньона для наших библиотек гитар и басов Shreddage, необходимо было найти правильного продюсера.
Поэтому мы объединились с легендарным титулованным Фрэнком Клепаки (Frank Klepacki) с его 20 летним
опытом работы! После того, как мы записали и отредактировали действительно эпический набор сэмплов
(25 000+), Франк подарил нам еще несколько готовых ударов и собственных пресетов готовых установок.
Поэтому, неважно, опытный ли Вы продюсер, ищущий неограниченный контроль над сэмплами или композитор,
которому нужна металлическая ударная установка "из коробки" или звукарь, заменяющий барабаны или
выпускающий рок-альбом - Shreddage Drums для Вас.
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3. Начало работы
Есть несколько ключевых моментов, которые Вам необходимо знать о Shreddage Drums, если Вы хотите просто
загрузить ударную установку и начать играть. Когда Вы будите готовы нырнуть поглубже, можно перейти к главе
"Интерфейс и контроллеры". По умолчанию, каждая ударная установка в Shreddage Drums использует немного
измененную версию универсальной инструментальной карты General MIDI. Ниже на изображении показана эта
инструментальная карта. Отметьте, что артикуляции Tom flams по умолчанию расположены на две октавы выше
фактических томов.

Выпадающее меню ниже визуального представления ударной установки позволяет выбрать пресеты готовых
ударных установок. Каждый пресет включает свою инструментальную карту, эффекты, набор компонентов
установки, и т.д. Если отметить флажок Load FX Only, при загрузке пресета изменяться будут только параметры
микшера.
Щелчок на вкладке Mapping внизу интерфейса, и последующий щелчок на клавише позволяет выполнить
переназначение для этой клавиши. Здесь же можно щелкнуть на селекторе артикуляций и просмотреть полный
список компонентов и артикуляций.
По умолчанию, все шины в Shreddage Drums - например, Kick, Snare, Hihat, и т.д. - проходят через выходной
мастер канал Kontakt. Можно использовать выпадающее меню ниже каждого канального модуля микшера для
изменения выходного канала Kontakt для этой шины. Однако, если Вы это сделаете, эта шина НЕ будет
проходить через мастер шину эффектов.
MIDI грувы: мы включили более 700 грувов и сбивок от Groove Monkee:
Progressive - MIDI лупы с несколькими музыкальными размерами, темпами, и ритмами
Power Rock - MIDI лупы, построенные в виде сегментов песни (вступление, запев, припев, проигрыш, концовка)
Metal - MIDI лупы в нескольких темпах & музыкальных размерах с тоннами дополнительных сбивок
Hard Rock - MIDI лупы со сбивками, построенными по стилю и темпу.
Лупы предназначены для использования в хосте. Они не загружаются из Kontakt. Чтобы их использовать, просто
откройте экземпляр Kontakt с Shreddage Drums, и перетащите луп на MIDI трек хоста. Все лупы записаны в
стандартной инструментальной карте General MIDI Type 1, которая совместима со всеми ударными установками
Shreddage Drums & пресетами инструментальных карт.
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Патч “No Bleed”: Shreddage Drums - большая библиотека. Если Вы не планируете использовать
взаимопроникновение сигналов (кроме overhead & room микрофонов), этот патч позволит сохранить ресурсы
памяти и ускорить время загрузки.

4. Обзор контента
Библиотека Shreddage Drums включает три основных ударных установки (“Rock”, “Metal”, и “Thunder”) от Drum
Workshop наряду с дополнительными инструментами малого барабана и тарелками. Ниже приведен полный
список компонентов.
20” Maple Kick
22” Maple Kick
24” Maple Kick
14x5” Maple Snare
14x6” Maple Snare
14x6” Steel Snare
14x8” Steel Snare
14x4” Brass Snare
8”, 10”, 12”, 14”, 16”, and 18” Toms
18” China
16” China
22” China
17” Crash
18” Crash
12” Splash
14” Hihat
20” Ride
Все сэмплы записаны с до 10x вариациями round robin и 10x динамическими слоями, наряду с несколькими
артикуляциями и техниками исполнения:
Артикуляции малого барабана включают типичные удары, удары левой и правой руками, артикуляции rim
shots, cross sticks, rolls, и flams.
Томы включают типичные удары, удары левой и правой руками, и артикуляцию flams.
Хэт включает вариации закрытого, открытого хэта, и педали.
Крэш тарелки включают типичные удары и удары с приглушением.
Райд тарелка включает удары по цоколю или краю.
Все компоненты ударной установки записаны по отдельности со всеми микрофонами, обеспечивая максимальное
управление микшированием. Таким образом для каждого сэмпла, доступны следующие опции микширования:
Все барабаны/тарелки:
Проникновение через overhead микрофоны
Проникновение через room микрофоны
Бочки:
Колотушка (внешний микрофон) и sub (внутренний) микрофон с контроллером баланса
Проникновение через микрофоны малого барабана
Проникновение через микрофоны томов
Проникновение через микрофон хэта
Малые барабаны:
Нижний и верхний ближние микрофоны с контроллером баланса
Проникновение через микрофоны бочки
Проникновение через микрофоны томов
Проникновение через микрофон хэта
Тома:
Ближний микрофон
Проникновение через микрофоны бочки
Проникновение через микрофоны малого барабана
Проникновение через микрофон хэта
Тарелки:
Микрофон хэта
Проникновение через микрофоны бочки
Проникновение через микрофоны малого барабана
Проникновение через микрофоны томов
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У всех бочек и Малых барабанов доступны две обработанные версии: одна созданная Фрэнком Клепаки (Frank
Klepacki), и другая Эндрю Аверсой (Andrew Aversa). Эти наборы сэмплов специально обработаны и требуют
минимальной дополнительной обработки. Используя селектор компонентов, можно выбрать соответственно “FK”
или “AA” версии компонентов!

5. Интерфейс и контроллеры
5.1. Главная страница
Скриптовый движок Shreddage Drums невероятно гибок. Используя собственные встроенные инструменты, можно
создавать, редактировать и микшировать ваши барабаны без применения внешних плагинов.

Изображение виртуальной ударной установки: Щелчок на изображении компонента воспроизводит его звук,
а выше изображения установки отображается MIDI нота, на которую назначен компонент. Двойной щелчок на
компоненте позволяет перейти на страницу Mapping (подробнее об этом позже) и переназначить
компонент/артикуляцию.
Меню пресетов: в меню ниже графического изображения установки можно выбрать пресет полной готовой
ударной установки или сохранить/загрузить собственные пресеты (в формате NKA). Если отметить флажок FX
Only, при загрузки любого пресета будут изменены только параметры микшера и эффектов, а такие параметры
как кривая velocity, набор компонентов, инструментальная карта и т.д. останутся неизменными. Область Drum
Tweak позволяет отредактировать отдельные барабаны и тарелки.

Загруженные барабаны подсвечиваются красным цветом. Не загруженные барабаны подсвечиваются черным
цветом. Чтобы отредактировать барабан или тарелку, просто щелкните на соответствующем слоте и используйте
контроллеры внизу области. Эти контроллеры уникальны для каждого отдельного компонента ударной установки.
Щелчок на вкладках DRUMS и CYMBALS позволяет переключиться между представлением барабанов (бочки,
малые барабаны, тома) и представлением тарелок (хэт, райд тарелка, сплэш тарелка, чайна тарелки, крэш
тарелки).
Регуляторы Volume, Pan, Tune: управляют соответственно громкостью, панорамированием, и тональной
настройкой выбранного компонента ударной установки.
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Примите во внимание: изменение громкости затрагивает все микрофоны и шины, а не только ближние
микрофоны.
Регулятор Att (Attack): Управляет атакой огибающей громкости компонента. Рекомендованное значение 3-5ms.
Регулятор Rel (Release): Управляет затуханием звука компонента после того как Вы отпустили клавишу.
Высокие значения параметра Release хорошо подходят для тарелок.
Регулятор Decay: Управляет затуханием звука компонента пока удерживается клавиша.
Слайдер Top/Bot | In/Out: Этот слайдер появляется при выборе малого барабана или бочки и управляет
балансом между двумя позициями ближнего микрофона.
Флажок All Snares (Kicks, Crashes, и т.д.): Если этот флажок отмечен, любые изменения регуляторов
затронут все барабаны и тарелки этого типа. Например, изменения значения регулятора Volume компонента 14x5
maple snare изменит громкость всех других компонентов малого барабана.
Кнопка Reset: Сбрасывает все регуляторы в их позиции по умолчанию.
5.2. Страница Mixer
Щелчок на вкладке
открывает одноименную страницу, где вы можете сбалансировать и
отрегулировать микс Shreddage Drums.

Микшер включает шесть шин (канальных модулей микшера), маркированные от "Kick" до “Room” внизу каждого
канального модуля. Любые изменения в шине, затронут все проникающие сигналы через эту шину.
Кнопка FX: Щелчок на этой кнопке открывает стойку эффектов для выбранной шины.

У каждой шины, включая мастер шину есть свой собственный уникальный набор эффекторных слотов. Однако,
как упоминалось ранее, мастер шина затрагивает только те треки, сигнал которых посылается через выходной
канал "Default" Kontakt.
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Слайдер Pan/Stereo: Для Бочки, Малого барабана, Хэта, и Томов этот слайдер управляет
панорамированием шины. Для каналов Overheads, Room, и Master этот слайдер управляет шириной
стерео поля. Крайнее левое положение соответствует режиму моно, центральная позиция соответствует
панораме при записи и крайнее правое положение соответствует расширенной позиции вдвое.
Фейдер Volume: Управляет громкостью шины

Кнопка Bypass ( ): щелчок на этой кнопке выгружает сэмплы шины из памяти. Повторный щелчок загружает
сэмплы этой шины.
Кнопка Mute ( ): Мьютирует шину, не выгружая сэмплов.
Кнопка Solo ( ): Солирует шину - то есть все остальные шины будут мьютированы. Можно солировать
несколько шин.
Выпадающее меню Output: Позволяет выбрать определенный выходной канал Kontakt для
выбранной шины. Опять же, выбор другого выходного канала, кроме канала Default обойдет эффекты
мастер шины.
Регуляторы Overhead/Room (Kick, Snare, Toms, HH): Эти регуляторы управляют степенью посыла
OH/RM микрофонов в шины.

Кнопка Advanced: Открывает матрицу посылов для тарелок.

Также, как и посыл OH/Room микрофонов, эта матрица позволяет управлять степенью overhead/room посылов в
отдельные тарелки! Щелчок на кнопке
открывает Стойку эффектов.
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Выпадающее меню эффекта “Reverb” включает встроенные импульсы (IR),
таким образом ревербератор является сверточным, и не алгоритмическим.

5.3. Страница Mapping
Щелчок на вкладке
открывает одноименную страницу, где можно полностью перестроить
инструментальную карту ударной установки и артикуляции.

По умолчанию, страница Mapping открывается в представлении клавиатуры (Keyboard View), отображая полный
активный клавиатурный диапазон Shreddage Drums: C0-B4. Щелчок на любой клавише активного диапазона
воспроизводит звук соответствующего компонента и подсвечивает выбранную клавишу зеленым цветом.
Щелчок на выпадающем меню Articulation открывает браузер Drum Selector, где Вы можете выбрать другой
компонент или артикуляцию для выбранной клавиши (зеленого цвета). Клавиши, на которые назначены
артикуляции окрашены в синий цвет, в то время как пустые клавиши окрашены в черный или белый цвет.
Щелчок на символе
и последующее нажатие на любую клавишу на MIDI клавиатуре также выбирает и
подсвечивает соответствующую клавишу на странице Mapping.
Регуляторы Note Volume и Tuning изменяют громкость и тональную подстройку только для выбранной
клавиши.
Меню Mapping Preset (в верхнем правом углу) позволяет быстро сохранить/загрузить инструментальную карту
со всеми компонентами и артикуляциями. При этом не затрагиваются контроллеры микшера или эффектов.
Щелчок на кнопке
(в верхнем правом углу) позволяет переключить представление клавиатуры на
представление сетки (Grid View).

Представление сетки отображает все загруженные компоненты в одном списке - щелчок на артикуляции любого
компонента открывает браузер Drum Selector, где Вы можете изменить компонент/артикуляцию для выбранной
клавиши.
Кнопка
выгружает все назначенные компоненты/артикуляции. Обычно в кнопке Purge нет необходимости,
благодаря способности движка разумно загружать и выгружать компоненты ударной установки из памяти в
зависимости от назначения на карту. Но если по каким-то причинам Вы находите, что сэмплы были выгружены,
тогда, когда они не должны были быть выгружены, щелкните на этой кнопке, чтобы 'синхронизировать' систему.
После этого все назначенные компоненты будут загружены в память - а не назначенные компоненты будут
выгружены из памяти.
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Браузер Drum Selector включает 2 колонки.

Щелкните на категории компонента в левой колонке, чтобы отобразить все артикуляции в правой колонке, а затем
щелкните на артикуляции, которую Вы хотите загрузить.
5.4. Страница Global
Вкладка Global содержит дополнительные контроллеры проникновения сигналов, наряду с контроллерами всего
инструмента.

Таблица Velocity позволяет создать Вашу собственную кривую velocity. В меню Velocity Presets можно выбрать
пресет кривой или можно нарисовать Вашу собственную кривую. Щелчок на кнопке
увеличивает
представление таблицы, облегчая ее редактирование. Если кнопка Humanize активирована, метричность нот и их
значения velocity будет изменяться в случайном порядке. Максимальная степень изменений определяется
регуляторами Human Velo и Human Timing. Кнопка Limiter активирует глобальный лимитер, затрагивающий
мастер шину (но не затрагивает шины, направленные в другие выходные каналы Kontakt). Регулятор Vel> Vol
управляет степенью воздействия силы удара по клавишам на громкость ноты. Регулятор Transpose Octave
транспонирует весь входящий MIDI сигнал на определенное количество октав. Область Bleed Mixer на правой
стороне страницы может использоваться для роутинга сигнала с одной шины в другую шину. Вот несколько
примеров использования области Bleed Mixer:
- Если Вы хотите, чтобы сигнал бочки захватывался микрофоном малого барабана, отметьте флажок ячейки
Snare в горизонтальном ряду Kick и используйте регулятор для управления степенью проникновения сигнала.
- Если Вы хотите, чтобы сигнал хэта захватывался микрофонами бочки и микрофонами томов, отметьте флажки
ячеек KICK и TOMS в горизонтальном ряду HIHAT.
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