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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 Mixosaurus я, конечно же, постараюсь освятить 
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. 

 

Содержание 
 
1. Концепция библиотеки  ………………………………………………………………………………………………  2 
               1.1. Почему MIXOSAURUS?  ………………………………………………………………………………..  2 
               1.2 Системные требования  …………………………………………………………………………………  2 
               1.3 Компоненты ударной установки MIXOSAURUS “A”  ………………………………………………..  3 
               1.4 Микрофонные треки и каналы секвенсора  ………………………………………………………….  3 
               1.5 Подробное описание каналов Mixosaurus  …………………………………………………………..  4 
               1.6 Чередующиеся сэмплы (папки “Alternating Samples”)  ……………………………………………..  5 
               1.7 Режимы скриптов (управляйте ресурсами своего компьютера!)  ………………………………..  5 
               1.8 ECO Инструменты (подробно)  ………………………………………………………………………… 6 
                              1.8.1 Инструменты “ECO A”  ……………………………………………………………………..  6 
                              1.8.2 Список артикуляций инструментов ECO A  …………………………………………….  6 
                              1.8.3 Инструменты “ECO T”  ……………………………………………………………………..  7 
                              1.8.4 Инструменты “ECO X”  ……………………………………………………………………..  7 
               1.9 Названия патчей (расшифровка сокращений)  ……………………………………………………..  7 
               1.10 Фреймы мультиинструментов (оболочка Вашей ударной установки)  ………………………… 8 
2. Работа с грувами MIXOSAURUS  …………………………………………………………………………………..  8 
                2.1 Структура грувов  ………………………………………………………………………………………...  8 
                2.2 Использование грувов с разными компонентами  …………………………………………………  8 
                2.3 Создание дополнительных вариаций грувов  ………………………………………………………  8 
3. Интерфейс и контроллеры  ………………………………………………………………………………………….  9 
                3.1 Страница “Perfomance”: основные контроллеры и навигация  ………………………………….  9 
                3.2 Алгоритмы преобразования клавиатурных схем  ………………………………………………….  10 
                3.3 Параметр "OP/CL KNEE" (Максимизируйте управление хэтом!)  ……………………………….  10 
                3.4 Альтернативные MIDI схемы  ………………………………………………………………………….  11 
                3.5 Страница “Levels”  ……………………………………………………………………………………….  11 
                3.6 Страница “Dynamics”  ……………………………………………………………………………………  12 
                3.7 Страница “Delay”  ………………………………………………………………………………………..  13 
                3.8 Страница “Envelope”  …………………………………………………………………………………….  13 
                              3.8.1 Регулятор “REL. OPR DEGREE”  ………………………………………………………….  14 
                3.9 Страница “Filter”  …………………………………………………………………………………………  14 
                              3.9.1 Регулятор “Frq OPR”  ……………………………………………………………………….  14 
                              3.9.2 Регулятор “Res OPR”  ………………………………………………………………………  15 
                              3.9.3 Кнопка “Toggle FX Order”  ………………………………………………………………….  15 
                3.10 Страница “Distortion”  …………………………………………………………………………………..  15     
                3.11 Несколько слов об автоматизации  ………………………………………………………………….  16 
4. Несколько комментариев относительно микширования  ………………………………………………………  16 
                4.1 “DUAL MONO” или “STEREO”?  ……………………………………………………………………….  16 
                4.2 OVERHEADS, PZMS, TELDEX ROOM треки  ………………………………………………………..  16 
                4.3 Функция “Mic Track Deactivation”  ………………………………………………………………………  17 
                4.4 Параметры управления полифонией  ………………………………………………………………..  17 
                4.2 Перевод классификации микрофонов  ………………………………………………………………  18 
5. Артикуляции в Mixosaurus  …………………………………………………………………………………………..  18 
                5.1 MIDI cхема артикуляций Mixosaurus  …………………………………………………………………  21 
                5.2 MIDI cхема артикуляций Addictive Drums  ……………………………………………………………  24 
                5.3 Альтернативная MIDI cхема артикуляций Addictive Drums  ………………………………………  25 
                               5.3.1 ADDICTIVE DRUMS/АЛЬТЕРНАТИВНАЯ MIDI СХЕМА  ……………………………..  26 
                5.4 MIDI cхема артикуляций BFD  …………………………………………………………………………  27 
                5.5 Альтернативная MIDI cхема артикуляций BFD  …………………………………………………….  28 
                               5.5.1 BFD/АЛЬТЕРНАТИВНАЯ MIDI СХЕМА  ………………………………………………...  29 
 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
2 

                5.6 MIDI cхема артикуляций DFH  …………………………………………………………………………  30 
                              5.6.1 MIDI СХЕМА DFH  …………………………………………………………………………...  31 
                5.7 MIDI cхема артикуляций Ez Drummer  ………………………………………………………………..  32 
                              5.7.1 MIDI СХЕМА EZ DRUMMER  ………………………………………………………………  33 
                5.8 MIDI cхема артикуляций General MIDI  ……………………………………………………………….  34 
                5.9 Альтернативная MIDI cхема артикуляций General MIDI  ………………………………………….  35 
                              5.9.1 General MIDI/Альтернативная MIDI Схема  ……………………………………………..  36 
                5.10 MIDI cхема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-3  ………………………………..  37 
                5.11 Альтернативная MIDI схема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-3  …………...  38 
                               5.11.1 ROLAND TD-3/Альтернативная MIDI Схема  …………………………………………  39 
                5.12 MIDI cхема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-10  ………………………………  40 
                5.13 Альтернативная MIDI схема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-10  ………….  41 
                               5.13.1 ROLAND TD-10/Альтернативная MIDI Схема  ……………………………………….  42 
   
 
 
 
 
 

 
 “Однажды я делал мастеринг проекта исполнителя Ли Бродерика, микшированного 
Полом Биннерхэссеттом. Я был удивлен, когда узнал, что ударная установка 
сэмплированная. Удивительно, но динамика очень схожа с динамикой реальных 
барабанов. Я не знаю, насколько это зависело от превосходных навыков 
микширования Пола, но должен признать, что меня одурачили. Я думал, что это была 
реальная ударная установка. Это был первый раз, когда я не смог различить 
реальный звук от сэмплированного. Я просто под впечатлением!" 
                                                                   
                                                                                                        Боб Кац - www.digido.com  
 
 
 
 

 

1.1. Почему MIXOSAURUS? 
 
 Библиотека MIXOSAURUS создавалась для того, чтобы 
восполнить пробел в обеспечении реализма и снятия 
ограничений в вопросах функциональности и опций 
микширования, которые присущи всем остальным доступным 
виртуальным ударным инструментам. Вместо того чтобы 
сэмплировать десятки барабанов и тарелок не музыкальными 
методами, с ограниченными артикуляциями, динамикой и 
подлинностью, решено было создать одну ударную установку, 
которая удовлетворяла бы любым потребностям и в любом 
музыкальном контексте звучала бы превосходно и 
реалистично. С невероятной степенью реализма, библиотека 

MIXOSAURUS выходит далеко за рамки функциональности остальных библиотек или плагинов ударных 
инструментов. Однако использование всех функций одновременно также выходит за рамки технических 
возможностей сегодняшних компьютеров и операционных систем. Именно поэтому MIXOSAURUS включает 
огромное количество различных вариаций патчей для построения Вашей ударной установки, которые позволяют 
сосредоточиться на конкретных потребностях при записи убедительной ударной установки. Независимо от того, 
какие патчи MIXOSAURUS Вы выбираете для построения Вашей ударной установки, любая их комбинация будет 
подлинной копией записанной реальной ударной установки. MIXOSAURUS - это Мультиинструмент на базе 
Kontakt, состоящий из нескольких отдельных компонентов (инструментов или патчей). В следующих главах мы 
рассмотрим различные параметры отдельных компонентов ударной установки MIXOSAURUS. 
 

1.2 Системные требования 
 
 Mac OS:  10.4 или выше, G4/G5/Intel Core Duo CPU, 1.4 GHz или быстрее, 2GB RAM 
 Windows:  XP SP2, Pentium IV / Athlon CPU, 1.4 GHz или быстрее, 2GB RAM 
 Свободный и работающий порт FireWire 800 или eSATA  
 Доступ к интернету (хотя бы временно, для авторизации библиотеки) 
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1.3 Компоненты ударной установки MIXOSAURUS “A” 
 
Ударная установка «MIXOSAURUS Kit A» состоит в общей сложности из 14 инструментов (компонентов), каждый 
их которых отстроен и записан с его подлинным резонансом и затуханием: 
 
 Бочка (22" Kick Drum) с 4 различными колотушками 
 Малый барабан (14"x 6.5" Brass Snare Drum) с 3 различными демпферами 
 Тома (14" Tom, 12" Tom, 10" Tom, 8" Tom) 
 Хэт (14" Hi Hat) 
 Райд тарелки (20" Light Ride, 21" Heavy Ride) 
 Крэш тарелки (15" Crash, 17" Crash, 18" Crash)  
 Китайская тарелка (17" China) 
 Сплэш тарелка (8" Splash) 
 Палочки (Clicking Sticks) 
 
За исключением Палочек, каждый из этих компонентов поставляется с беспрецедентным разнообразием 
артикуляций. Несмотря на количество, все патчи организованы логически и не так сложны для освоения, как это 
может показаться с первого раза, поэтому трудностей в их понимании и использовании возникнуть не должно. 
Дополнительно, если Вы не барабанщик, рекомендуется посмотреть обучающий видео ролик «Articulations» в 
папке Documentation директории MIXOSAURUS. Полный список артикуляций, включая различные клавиатурные 
схемы с номерами MIDI нот, можно найти в конце данного мануала. 
 

1.4 Микрофонные треки и каналы секвенсора  
 

 Библиотека MIXOSAURUS записывалась с использованием 
большого количества микрофонов и соответствующих треков. В 
общей сложности доступно до 20 микрофонных треков, включая 
три совершенно разные пары overhead микрофонов, стерео 
микрофоны PZM, стерео микрофоны Teldex Reverb Chamber, а 
также два разных микрофона для хэта (ближний+дальний), 
стандартные два микрофона для бочки (внутренний+наружный), 
два микрофона малого барабана (верхний+нижний) и четыре 
микрофона для томов. При использовании MIXOSAURUS в 
Kontakt в режиме стерео, все эти сигналы суммируются на 
выходные каналы 1+2. При использовании MIXOSAURUS в 

Kontakt в мультиканальном режиме (Kontakt 16 out), матрица выходных каналов будет выглядеть следующим 
образом:  
 

 
 
 Overhead микрофоны (OH), панорамированные влево (A/B/C) - Выходной канал 01 
 Overhead микрофоны (OH), панорамированные вправо (A/B/C) - Выходной канал 02 
 Внутренний микрофон бочки (Kick) - Выходной канал 03 
 Наружный микрофон бочки (Kick) - Выходной канал 04 
 Верхний микрофон малого барабана (Snare) - Выходной канал 05 
 Нижний микрофон малого барабана (Snare) - Выходной канал 06 
 Ближний микрофон хэта (HiHat) - Выходной канал 07 
 Дальний микрофон хэта (HiHat)  - Выходной канал 08 
 Микрофон для тома 14" (T14”) - Выходной канал 09 
 Микрофон для тома 12" (T12”) - Выходной канал 10 
 Микрофон для тома 10" (T10”) - Выходной канал 11 
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 Микрофон для тома 8" (T8”) - Выходной канал 12 
 PZM микрофон, панорамированный влево (PZM) - Выходной канал 13 
 PZM микрофон, панорамированный вправо (PZM) - Выходной канал 14 
 Teldex Reverb Chamber, панорамированный влево (Room) - Выходной канал 15 
 Teldex Reverb Chamber, панорамированный вправо (Room) - Выходной канал 16  
 
Разработчиком было принято решение использовать не более 16 каналов, поскольку некоторые секвенсоры не 
поддерживают большее 16 каналов. 
 

1.5 Подробное описание каналов Mixosaurus 
 

Выходные каналы 1 + 2 
 
 Стереоканал overhead микрофонов определяет звучание ударной 
установки в целом. В зависимости от загружаемого патча, это будет 
либо парой винтажных ленточных микрофонов (литера «A»), либо 
парой конденсаторных микрофонов с небольшой диафрагмой 
(литера «B»), либо парой винтажных ламповых микрофонов в 
конфигурации M/S, смикшированных в стерео (литера «C»). 
Выходные каналы 1+2 для overhead микрофонов было решено 
использовать по следующей причине: они являются тем, что Вы 
слышите сразу же после загрузки Kontakt в Ваш секвенсор, а треки 
overhead микрофонов MIXOSAURUS несут сигналы всех 

загруженных компонентов и формируют общее звучание ударной установки.  
 
Примечание: Опция выбора трех абсолютно различных overhead микрофонов  - функция, доступная 
исключительно в MIXOSAURUS. 

 

Выходные каналы 3 + 4 
Внутренний микрофон бочки – In (канал 3) и внешний микрофон бочки – Out (канал 4). Эти каналы Вы можете 
направить на отдельные каналы секвенсора и обработать их по отдельности, но разработчик предлагает 
использовать каналы 3+4 в качестве единого стереоканала. Подробнее об этом в параграфе “Dual Mono или 
Stereo канал?”. 
 

Выходные каналы 5 + 6 
Верхний микрофон малого барабана – Top (канал 5) и нижний микрофон малого барабана – Bottom (канал 6). 
Эти каналы Вы можете направить на отдельные каналы секвенсора и обработать их по отдельности, но 
разработчик предлагает использовать каналы 5+6 в качестве единого стереоканала. Подробнее об этом в 
параграфе “Dual Mono или Stereo канал?”. 
 

Выходные каналы 7 + 8 
Ближний микрофон хэта  - Close (канал 7) и дальний микрофон хэта – Distant (канал 8). Эти каналы Вы можете 
направить на отдельные каналы секвенсора и обработать их по отдельности, но разработчик предлагает 
использовать каналы 7+8 в качестве единого стереоканала. Подробнее об этом в параграфе “Dual Mono или 
Stereo канал?”.  

 
Примечание: Опция выбора двух различных микрофонов для хэта - функция, доступная исключительно в 
MIXOSAURUS. 

 

Выходные каналы 9 - 12 
Микрофоны для томов от 14” (канал 9) до 8” (канал 12). 
 

Выходные каналы 13 + 14 
Stereo PZM микрофоны, интенсивно обработанные ламповым оборудованием. 
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Выходные каналы 15 + 16 
 Стереоканалы «Teldex Reverb Chamber» являются моделью 
отдельной реверберационной камеры с усилителем и динамиком, 
запитанной специфическими барабанными микрофонами - 
количество которых больше чем количество таких же микрофонов 
при записи реальной ударной установки. Специально 
отстроенные и сбалансированные микрофоны производят очень 
динамичную реверберацию, которую Вы найдете чрезвычайно 
полезной в качестве "скорой помощи" или даже в качестве 
основного модуля реверберации компонента.  
 
 
Так как динамик запитан большим количеством микрофонов, чем 

микрофонов, которые использовались для записи каждого компонента, никакой аппаратный модуль 
реверберации или плагин не могут дать такой же динамичный звук. Резюмируя вышесказанное - Teldex Reverb 
Chamber - это готовый к использованию ревербератор, без необходимости конфигурации отдельных aux посылов 
на все каналы компонентов для получения приличной реверберации. Здесь все уже сделано за Вас. Подробнее 
об этом в главе "Интерфейс/Контроллеры".  

 
Примечание: Микрофонный трек Teldex Reverb Chamber - функция, доступная исключительно в 
MIXOSAURUS. 

 

1.6 Чередующиеся сэмплы (папки “Alternating Samples”) 
 
Библиотека MIXOSAURUS позволяет использовать до семи чередующихся записанных вариаций каждого удара 
каждого компонента, в зависимости от типа загружаемого патча. Это означает, что у Вас в распоряжении семь 
чередующихся сэмплов, доступных для каждого компонента, для каждой артикуляции этого компонента, для 
каждого слоя velocity, и каждая из этих чередующаяся вариаций включает отдельные записанные вариации для 
каждого из нескольких выходных каналов плагина. Например, если Вы загрузите патч из папки «7 Alternating 
Samples» и воспроизведете последовательность из 8 нот, с одинаковой артикуляцией и с одинаковым значением 
силы давления на клавишу, только 8-ая сыгранная нота воспроизведет звук, который Вы слышали прежде. В виду 
этого библиотека MIXOSAURUS звучит совершенно реалистично, даже если Вы программируете однотипный, 
машинный грув. Однако если Вы хотите, чтобы звучание MIXOSAURUS было схоже с машинным исполнением, 
просто выберите патч без чередующихся сэмплов из папки «Static Samples».  

 
Примечание: Опция, позволяющая использовать до семи чередующихся вариаций каждого удара  - 
функция, доступная исключительно в библиотеке MIXOSAURUS.  

 
Для наилучшего понимания этой функции, можно посмотреть обучающий видео ролик "Alternating Samples" в 
папке Documentation директории MIXOSAURUS. 
 

1.7 Режимы скриптов (управляйте ресурсами своего компьютера!) 
 
MIXOSAURUS работает в тесной интеграции с движком скриптов Kontakt (KSP). В патчах MIXOSAURUS KSP 
движок обрабатывает и управляет поступающими MIDI данными, изменяет параметры движка и эффекты 
MIXOSAURUS, и управляет контроллерами интерфейса. Однако одновременное использование большого 
количества сэмплов и контроллеров может негативно сказаться на работе процессора. Для примера, в типичном 
груве MIXOSAURUS, непрерывно воспроизводятся 100-200 стерео голосов, а движок способен управлять 
несколькими DSP эффектами, примененными к каждому из этих голосов. В виду этого, и аналогично к решению 
проблемы чередования сэмплов, MIXOSAURUS обеспечивает три различных варианта  “степени управления” для 
снижения нагрузки на ресурсы компьютера: 
 
 Режим FULL: В этом режиме доступны все контроллеры и эффекты. 
 

 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
6 

 Режим NOFX: В этом режиме не доступны алгоритмы эффектов, но доступны параметры 
уровня/динамики/огибающей. 
 

 
 
 Режим ECO: В этом режиме используются инструменты, ограниченные по артикуляциям или микрофонным 

трекам. 
 

 
 

1.8 ECO Инструменты (подробно) 
 
"Кастрированные" инструменты были добавлены по просьбе многих пользователей. Разработка этих 
инструментов включила принятие нескольких трудных решений, так как сама концепция MIXOSAURUS 
предполагает предельно играбельную/программируемую и гибкую ударную установку. Часть этих решений 
разработчик оставил за пользователями. Т.е. загружая соответствующий патч (и), пользователь сам решает, 
какое из качеств ударной установки должно быть ограничено в каждой отдельной ситуации. А теперь рассмотрим 
типы ECO-инструментов.  
 

1.8.1 Инструменты “ECO A” 
Эти патчи идентифицируются инфиксом «ecoA» (аббревиатура от слова «Articulation»). У инструментов этой 
категории удалены некоторые из их оригинальных артикуляций, поэтому они занимают меньший объем памяти 
сэмплов. Каждый из 14 компонентов установки Kit A рассматривался в индивидуальном порядке - были 
«вырезаны» только те артикуляции, без которых, по мнению разработчика, можно было бы обойтись. При этом 
особое внимание было обращено на то, чтобы компонент не потерял своей музыкальной выразительности.  
В патчах, где артикуляции не были удалены, инфикс «ecoA» отсутствует. 
 

Примечание: Не смотря на то, что эти патчи включают меньше артикуляций, они используют полное 
динамическое разрешение MIXOSAURUS. Таким образом, эти патчи можно использовать также и с 

полноценными патчами. Например, на стадии программирования Вы можете использовать "обрезанные" патчи, а 
на заключительной стадии заменить их на «полноценные» патчи для добавления остальных артикуляций. 
 

1.8.2 Список артикуляций инструментов ECO A 
 

 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
7 

1.8.3 Инструменты “ECO T” 
Эти патчи идентифицируются инфиксом «ecoT» (аббревиатура от слова «Track»). Инструменты этой категории 
не содержат сэмплов PZM и ROOM TELDEX микрофонов, поэтому они занимают меньший объем памяти сэмплов 
и меньше нагружают процессор при воспроизведении. По сравнению с «полноценными» патчами для них 
требуется только 1/2 (барабаны и хэт) или даже 1/3 (тарелки) объема памяти.  
 

Примечание: Не смотря на то, что эти патчи включают меньше микрофонных треков, они используют 
полное динамическое разрешение MIXOSAURUS. Таким образом, эти патчи можно использовать также и с 

полноценными патчами. Например, на стадии программирования Вы можете использовать "обрезанные" патчи, а 
на стадии миксдауна (финального микса) заменить их на «полноценные» патчи. 
 

1.8.4 Инструменты “ECO X” 
Эти патчи идентифицируются инфиксом «ecoX». Инструменты этой категории - это комбинации патчей ecoA и 
ecoT - у них вырезаны артикуляции и сэмплы PZM и ROOM TELDEX микрофонов, обеспечивая особенно быструю 
загрузку этих патчей и использование наименьшего объема памяти. Так как ecoX инструменты получены из 
инструментов версий ecoA, доступные артикуляции у них те же, как и в патчах ecoA.  
 

1.9 Названия патчей (расшифровка сокращений) 
 
Давайте подведем итог: каждый патч MIXOSAURUS определяется (по порядку в названии патча): 
 
 количеством чередующихся сэмплов, используемых в этом патче (1 - 7) 
 режимом скрипта ("full", “noFX” или "Eco") 
 установкой overhead микрофонов (“OHA”, “OHB” или “OHC”) 
 описанием компонента (например, “Kick Drum Soft” или “Ride Cymbal Heavy”) 
 
Ниже приведены в пример несколько названий патчей и их описания (также по порядку): 
 
 MxA_5_full_OHB_Ride_hvy.nki   - MIXOSAURUS Kit “A” 
                                                                 - 5 чередующихся сэмплов 
                                                                 - режим скрипта «full»  
                                                                 - установка overhead микрофонов «B»  
                                                                   (конденсаторные микрофоны с небольшой диафрагмой) 
                                                                 - жесткий удар по райд тарелке (Heavy Ride Cymbal) 
 
 MxA_3_full_OHA_SD_open.nki   - MIXOSAURUS Kit “A” 
                                                                - 3 чередующихся сэмпла 
                                                                - режим скрипта «full»  
                                                                - установка overhead микрофонов «A»  
                                                                  (винтажные ленточные микрофоны) 
                                                                - удар по центру малого барабана (без демпфера)  
                                                                  Snare Drum open (=no muffling) 
 
 MxA_1_noFX_OHB_Tom_12.nki   - MIXOSAURUS Kit “A” 
                                                                  - 1 статичный (не чередующийся) сэмпл 
                                                                  - режим скрипта «noFX»  
                                                                  - установка overhead микрофонов «B»  
                                                                    (конденсаторные микрофоны с небольшой диафрагмой)  
                                                                  - 12” том  
 
 MxA_2_EcoT_OHC_HH_2of2.nki   - MIXOSAURUS Kit “A” 
                                                                   - 2 чередующихся сэмпла 
                                                                   - режим скрипта «EcoT»  
                                                                   - установка overhead микрофонов «С»  
                                                                     (винтажные ламповые микрофоны в конфигурации M/S)  
                                                                   - хэт (второй из двух) 
                                                        
Патчи MIXOSAURUS в Браузере Kontakt организованы в удобной структуре папок и подпапок, и Вы даже можете 
перестроить эту структуру по Вашему усмотрению. Подробнее об этом в главе “Загрузка Инструментов и 
Мультиинструментов”. 
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1.10 Фреймы мультиинструментов  
(оболочка Вашей ударной установки) 

 
Каждый компонент MIXOSAURUS должен быть обязательно добавлен во фрейм мультиинструмента 
MIXOSAURUS. Перед построением Вашей собственной ударной установки с нуля, убедитесь, что перед 
загрузкой отдельных инструментальных патчей MIXOSAURUS, сначала загружен необходимый фрейм 

мультиинструмента. В противном случае, компоненты нельзя будет маршрутизировать в мультитрековом режиме 
на правильные выходные каналы. 

 
Фрейм (Frame) - это структура внутреннего роутинга/распределения шин, которая 
обеспечивает огромное количество полезных опций микширования (подробнее об 
этом в Главе "Микширование"). Один фрейм доступен для мультиканального 
использования (например, в секвенсоре) и один для использования в режиме 
стерео (например, при использовании в автономном режиме). Оба фрейма 

находятся в папке "Multis" в директории MIXOSAURUS. Все инструментальные патчи (компоненты) могут 
использоваться либо в стерео фрейме, либо в мультиканальном фрейме, за исключением томов - для них 
предусмотрены отдельные патчи для стерео или мультиканального использования (отмеченные буквами "_S _" и 
"_M _" в названии патча). При загрузке же любого Мультиинструмента библиотеки MIXOSAURUS, 
соответствующий фрейм загружается автоматически, и Вы можете свободно загружать в этот мультиинструмент 
дополнительные компоненты. 
 
 
 
 
 
В библиотеку MIXOSAURUS включено большое количество готовых грувов, паттернов хэта и райд тарелок. На 
официальном сайте MIXOSAURUS, грувы регулярно пополняются, и доступны для свободного скачивания. 
 

2.1 Структура грувов 
 
Каждый MIDI файл - это 4-х тактный грув или паттерн, несколько вариаций этого 4 тактного грува, и несколько 
вариаций сбивок (Fills). MIDI файлы находятся в папке Grooves в директории MIXOSAURUS. Грувы организованы 
в структуру папок и подпапок, а каждый Грув схематизирован и/или оптимизирован для нескольких 
Мультиинструментов. 

 
Примите во внимание: грувы MIXOSAURUS используют специфические функции, и доступны только для 
библиотеки MIXOSAURUS. 

 
2.2 Использование грувов с разными компонентами 

 
Оптимизированная вариация каждого Грува доступна для нескольких Мультиинструментов. Чтобы использовать 
грув с различными компонентами MIXOSAURUS, MIDI данные (или их часть) должны быть транспонированы в 
секвенсоре. Необходимо это в виду того, что у каждого компонента MIXOSAURUS свой собственный 
закрепленный за ним клавиатурный диапазон на MIDI клавиатуре. Это позволяет использовать любую 
комбинацию компонентов в одном Мультиинструменте (например, обе райд тарелки, или все три малых барабана 
вместе) не боясь наложения клавиш или других аналогичных проблем.  
 

2.3 Создание дополнительных вариаций грувов 
 
Библиотека MIXOSAURUS включает динамический MIDI процессор, который позволяет изменять структуру грува. 
Используя этот процессор, можно создавать бесконечные вариации грувов и паттернов. Подробнее в Главе 
«Страница Dynamics». Дополнительно, можно посмотреть обучающий видео ролик "Dynamics" в папке 
Documentation директории MIXOSAURUS либо на оффсайте 
MIXOSAURUS: http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_DynamicsPage.mov. 
 
 
 
 
 
 
 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
9 

 
 
 
 

3.1 Страница “Perfomance”: основные контроллеры и навигация 
 

 
 
Каждый компонент ударной установки MIXOSAURUS имеет свою эмблему на левой стороне страницы 
Perfomance (1), кнопки навигации справа (2) и строку статуса/справки внизу (3). Кнопка Delete (4) в правом 
верхнем углу страницы удаляет компонент из Стойки Kontakt, кнопка Minimize (5) минимизирует интерфейс 
компонента.  

 
Примите во внимание: В виду прямого мультиканального назначения выходных каналов каждого 
компонента, селектор выходного канала (6) и слайдеры громкости и панорамы (7) в верхней секции 
контроллеров не имеют никакого эффекта (но не беспокойтесь, громкостью и панорамой можно 

управлять с другого места). Регулятор Tune (8) функционирует.  
 
Значение параметра Max. Polyphony (9) можно регулировать, однако высокие значения иногда использовать 
опасно (см. главу "Страница Delay"). Кнопки Solo и Mute (10) очень полезны - с их помощью можно прослушать 
компонент обособленно (со всеми его микрофонными треками), или мьютировать компонент (также со всеми его 
микрофонными треками). Восемь кнопок навигации (2) вызывают соответствующие страницы, за исключением 
двух: 

 
Кнопка On/ Off  (11) (в верхнем правом углу страницы) всегда работает в качестве кнопки 
вкл\выкл. для выбранной в настоящий момент страницы. 

 
Кнопка Help/ Options  (12) открывает выпадающее меню с несколькими полезными 
опциями и развернутым окном справки. При активировании этой кнопки, контроллеры 
навигации заменяются текстовым окном. Если теперь Вы затронете контроллер, 
справочное окно отобразит всестороннее описание этого контроллера. Меню 
включает следующие опции: 
 
HELP: открывает окно справки. Если окно открыто, касание контроллера отобразит 
справочный текст, описывающий функцию этого контроллера. Чтобы закрыть окно 
HELP нажмите кнопку "Back ". 
Enable All: Активирует все контроллеры. Однако имейте в виду, что использование 
всех функций одновременно может негативно сказаться на работе процессора. 
Disable All: Деактивирует все контроллеры. 

Randomize: Придает каждому параметру случайное значение. Однако имейте в виду, что это может вызвать 
внезапные скачки громкости и/или негативно сказаться на быстродействии процессора. 
Reset All Param: Сбрасывает все параметры в их значения по умолчанию. 

 
Примите во внимание: полный набор страниц контроллеров доступен только в патчах версии "Full".  
В патчах версий “noFX” и "Eco" страницы Delay, Filter и Distortion не доступны.  
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3.2 Алгоритмы преобразования клавиатурных схем 
 
Библиотека MIXOSAURUS Kit A v1.1 включает алгоритмы преобразования для всех основных MIDI форматов 
барабанных библиотек и электронных модулей. В меню Help/Options каждого компонента появился новый пункт - 
MIDI Implementation, щелчком по которому посредине интерфейса компонента отображается список всех 
артикуляций с соответствующими MIDI нотами, которые используется этим компонентом. Если снова зайти в 
меню Help/Options, Вы найдете список всех приложенных MIDI схем. Выберите MIDI схему из меню Help/Options 
и MIXOSAURUS будет воспроизводить любой записанный или запрограммированный MIDI трек, в выбранном 
формате MIDI схемы. Доступные форматы: 
 
 Addictive Drums 
 BFD 
 DFH 
 EZ Drummer 
 General MIDI 
 Roland TD-3 * 
 Roland TD-10 * 
 Roland TD-20 * 
 Yamaha DTXpress I * 
 Yamaha DTXpress IV * 
 Yamaha DTXplorer * 
 Yamaha DTXtreme II * 
 
* Это специально разработанные MIDI схемы моделей электронных модулей. У владельцев электронных модулей 
Roland и Yamaha, не включенных в список, не возникнет никаких трудностей в настройке параметров. 
 

3.3 Параметр "OP/CL KNEE" (Максимизируйте управление хэтом!) 
 
Страница MIDI Implementation для компонентов хэта включает дополнительный параметр op/cl Knee. Чтобы 
понять суть этого параметра, важно хорошо разбираться в различных звуках хэта библиотеки MIXOSAURUS, 
особенно хорошо понимать артикуляции, маркированные «open =» и «open <». Подробнее об этих и других 
артикуляциях, смотрите таблицу в конце мануала. Значение op/cl Knee приобретает важность тогда, когда Вы 
используете MIDI схему одного из электронных модулей и управляете нажатием педали хэта через MIDI 
контроллер CC#4. Создание этого параметра стало необходимым для того, чтобы пользователи электронных 
модулей могли реалистично исполнять артикуляции «open <» и «open =», поскольку обе эти артикуляции крайне 
важны для подлинного, музыкального исполнения звука хэта. При разработке параметра было решено полностью 
проигнорировать функции открывания/закрытия хэта в электронных модулях, а вместо этого позволить 
MIXOSAURUS сделать свое собственное различие позиционирования педали хэта. В большинстве доступных 
MIDI схем электронных модулей MIXOSAURUS обе MIDI ноты закрытия и открытия хэта рассматривались схожим 
образом, и адресованы не только к семи артикуляциям степени закрытия хэта, но и к артикуляциям «open <» и 
«open =». Семь уровней нажатия педали хэта равномерно разделены по диапазону значений MIDI контроллера 
CC#4 и параметра op/cl Knee до значения «127». Диапазон от "0" до определенного Вами значения параметра 
op/cl Knee разделен равномерно и схематизирован на разновидности двух артикуляций -  «open <» и «open =». 
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На рисунках выше показано, каким образом можно использовать параметр op/cl Knee для программирования 
разрешения нажатия педали, под Ваш стиль исполнения, диапазон регулирования Вашего электронного модуля, 
или любую сыгранную Вами MIDI секвенцию, в которой используется MIDI контроллер CC#4 для управления 
нажатием педали. Если Вы являетесь исполнителем на электронном модуле, регулируемый параметр op/cl Knee 
позволит точно назначить артикуляции открывания хэта, добавляя в исполнение реализм, который до 
MIXOSAURUS был невообразим. Однако есть одна проблема, о которой необходимо знать, когда Вы будите 
использовать контроллеры страницы Dynamics в MIXOSAURUS для изменения параметров нажатия педали: 
Параметр FootMod затрагивает только звуки закрытого хэта MIXOSAURUS, и не будет влиять на звуки открытого 
хэта. Происходит это потому, что в типичном груве, удар по открытому хэту, например, на последней 8-ой ноте 
такта предназначался бы для того, чтобы оставаться открытым, даже если бы остальная часть Грува была 
изменена для воспроизведения с более высоким значением нажатия педали. Теперь, если у Вас есть 
барабанный Грув, где хэт исполняет ноты открытого хэта в качестве основного паттерна (например, в груве стиля 
Hard Rock, где четвертные ноты такта являются нотами открытого хэта), регулятор FootMod не будет иметь 
никакого эффекта. Решение этой проблемы заключается в установке параметра op/cl Knee в низкие значения, 
возможно даже в "0". Посмотрите на рисунок ниже: используя низкие значения параметра op/cl Knee, 
поступающие ноты открытого хэта преобразуются в ноты закрытого хэта, на которые теперь уже параметр 
FootMod будет влиять. 
 

 
 

3.4 Альтернативные MIDI схемы 
 

 Внимательно посмотрев на скриншот слева, Вы можете заметить, что некоторые MIDI схемы 
присутствуют дважды, с добавленным префиксом «Alt» к копии схемы. «Alt»  - это 
аббревиатура слова Alternative, которая указывает на то, что у этой копии MIDI схемы есть 
некоторые ноты, которые схематизированы иначе. Эти альтернативные копии были 
разработаны для тех инструментов и MIDI схем, где это показалось разработчикам полезным. 
Вот несколько примеров:  
 
 Райд тарелки  – В альтернативной MIDI схеме можно было бы поменять местами 
артикуляции Bell и Shank (полезно для пользователей электронных модулей, у которых 
тарелочные пэды не имеют три зоны), или использовать артикуляцию Tip In вместо Tip Out для 
быстрых звуковых вариаций щелчком мыши. 
 Крэш тарелки   - В альтернативной MIDI схеме можно было бы поменять местами 
артикуляции Bow и Crash (полезно для пользователей электронных модулей, у которых нет 
тарелочных пэдов с несколькими зонами). 
 Хэт  - В альтернативной MIDI схеме можно было бы использовать удары артикуляции Closed 
Shank вместо ударов артикуляции Closed Tip в оригинальной MIDI схеме (или наоборот). 
 Тома  - В MIDI схеме для моделей электронных модулей, которые используют только три 
тома, схематизированы тома 14", 12" и 10", тогда как в альтернативной версии можно 
схематизировать тома 12", 10" и 8". 
 Малый барабан & Sidestick - В альтернативной MIDI схеме можно было бы поменять 
местами артикуляции Sidestick и RimShot. 
 
 

 

3.5 Страница “Levels” 
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Страница Levels включает контроллеры управления громкостью микрофонов (регуляторы Volume), балансом 
(регуляторы Balance) ближних микрофонов и панорамой (регуляторы Pan) микрофонов данного компонента. 
Чтобы сравнить сделанные Вами изменения с оригиналом, используйте кнопку Levels On/Off. В обучающем 
видео ролике "Levels", в папке Documentation директории MIXOSAURUS, либо на оффсайте по 
ссылке  http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_LevelsPage.mov, показан пример применения 
контроллеров страницы Levels. 
 
 Регулятор CLOSE MICS Volume: Регулирует громкость трека (ов) ближних микрофонов данного компонента. 
 Регулятор OVERHEADS Volume: Регулирует громкость треков overhead микрофонов данного компонента. 
 Регулятор PZM TRACKS Volume: Регулирует громкость треков PZM микрофонов данного компонента. 
 Регулятор TELDEX ROOM Volume: Регулирует громкость Room микрофонов данного компонента. 
 Регулятор CLOSE MICS Balance: Управляет балансом трека (ов) ближних микрофонов данного компонента.  
За исключением томов, каждый сигнал ближних микрофонов - это стерео сигнал. У бочек регулятор для 
внутреннего микрофона расположен слева, регулятор для внешнего микрофона расположен справа. У малых 
барабанов регулятор для верхнего микрофона расположен слева, регулятор для нижнего микрофона расположен 
справа. У хэтов регулятор для ближнего микрофона расположен слева, а регулятор для дальнего микрофона 
расположен справа. Если Вы помещаете стерео трек в моно канал (например, при использовании алгоритма 
моделирования стерео либо в выходную шину Kontakt, либо в секвенсоре), можно использовать контроллер 
Close Mics Balance для регулирования баланса двух ближних микрофонов, не изменяя общий уровень ближних 
микрофонов. 
 Регулятор OVERHEADS Pan: Управляет стерео панорамой треков overhead микрофонов данного 
компонента. При этом затрагиваются только overhead микрофоны именно этого компонента, а сигналы overhead 
микрофонов остальных компонентов остаются неизменными! 
 Регулятор PZM TRACKS Pan: Управляет стерео панорамой треков PZM микрофонов данного компонента. 
При этом затрагиваются только PZM микрофоны именно этого компонента, а сигналы PZM микрофонов 
остальных компонентов остаются неизменными! 
 Регулятор TELDEX ROOM Pan: Управляет стерео панорамой треков Teldex Room микрофонов данного 
компонента. При этом, затрагиваются только Room микрофоны именно этого компонента, а сигналы Room 
микрофонов остальных компонентов остаются неизменными! 
 

3.6 Страница “Dynamics” 
 

 
 
Страница Dynamics включает контроллеры Threshold, Degree и Muscle. Эти контроллеры соответствуют 
контроллерам Threshold, Ratio и Makeup Gain в аудио компрессорах соответственно и схожи по функционалу,  
с той лишь разницей, что применяются к поступающим MIDI данным. Динамический MIDI процессор 
MIXOSAURUS изменяет значения параметра velocity входящих MIDI нот. Таким образом, можно управлять 
экспрессивностью исполнения виртуального барабанщика, позволяя быстро превращать MIDI грув во что-то 
очень отличающееся - не изменяя при этом сами MIDI данные. Чтобы сравнить сделанные Вами изменения с 
оригиналом, используйте кнопку Dynamics On/Off.  
 
 Регулятор Threshold: Контроллер, который делает этот MIDI компрессор/экспандер особенно полезным.  
Он определяет порог, при котором срабатывает компрессия или расширение поступающих значений velocity . 
 Регулятор Degree: определяет процент динамических изменений, применяемых MIXOSAURUS. Значения 
«>100» вызывают расширение, а значения «<100» вызывают сжатие динамики velocity, относительно значений 
параметра Threshold. 
 Регулятор Muscle: модулирует поступающие значения velocity, которые передаются движку. Этот параметр 
может использоваться в комбинации с расширением/сжатием динамики (как параметр компенсирующего 
усиления в аудио компрессорах).  
 
Все инструменты хэта MIXOSAURUS включают дополнительный контроллер на странице Dynamics:  
 

  Регулятор Ft Mod:  аббревиатура от "Foot Pressure Modulator", который модулирует 
MIDI данные нажатия на педаль, получаемые хэтом (параметр Modulation MIDI CC, либо с 
MIDI клавиатуры, либо с секвенсора). Это позволяет ослабить или затянуть виртуальные 
тарелки хэта относительно оригинального значения параметра Modulation MIDI CC.  
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В качестве простого примера, при автоматизации этого контроллера один и тот же MIDI грув можно было бы 
использовать как для запева, так и  для припева песни, но в припеве сделать хэт более открытым.  
В MIXOSAURUS для эмуляции закрытия хэта используется 7 различных уровней нажатия педали в диапазоне 
значений от «Too Tight» до «Very Loose» (который можно назвать "открытым"), а с помощью контроллера Foot 
Pressure Modulator можно заменять эти уровни друг другом в диапазоне +/- 6 шагов. Подробнее о том, как одни и 
те же MIDI данные могут звучать с использованием динамического MIDI процессора MIXOSAURUS, смотрите 
обучающий видео ролик “Dynamics” в папке Documentation директории MIXOSAURUS, либо на оффсайте по 
ссылке: http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_DynamicsPage.mov . 
Текстовые области Vel. In и Vel. Out отображают действие значений параметров, затрагивающих MIDI данные. 
 

3.7 Страница “Delay” 
 

 
 
Как и страница Dynamics, страница Delay включает контроллеры, аналогичные с таковыми в эффекторных 
модулях и плагинах Delay, и функционируют схожим образом, но применяются к поступающим MIDI данным. 
Образно говоря, эффект дилей применяется не к аудио сигналу, а как бы заставляет барабанщика производить 
удар несколько раз.  
 

Примите во внимание: Если Вы используете патч с чередующимися сэмплами, сгенерированные 
эффектом ноты будут воспроизводить совершенно разные сэмплы.  

 
 Регулятор Feedbk:  Управляет обратной связью эффекта delay. Значения «<0» делают каждое повторение 
мягче предыдущего, значения «>0» делают каждое повторение жестче (см. следующий параметр!). 
 Регулятор max #:  Максимальное количество повторений. Этот параметр очень важен в том случае, если Вы 
установили регулятор Feedbk в положительное значение.  

 
Примечание: Как только параметр velocity достигает значения "0", эффект delay отключается 
автоматически, даже если количество повторений еще не достигло максимального значения. 

 
 Регулятор Factor:  Изменяет время каждого повторения. Значения «<0» укорачивают время, значения «>0» 
удлиняют время.  
 Регулятор Volume:  Управляет громкостью повторений.  
 
Два контроллера страницы Delay, если они используются не разумно, могут привести к перегрузке аудио движка 
Kontakt и вызвать зависание. Вот как это происходит: параметр Time Fine устанавливает время задержки в очень 
короткие, даже отрицательные значения, так как он работает в дополнение к параметру Time Coarse. Контроллер 
Time Factor определяет, остается ли время задержки в постоянном значении с каждым повторением (значение 
“0”) или будет укорачиваться или удлиняться с каждым циклом. Исходя из вышесказанного, эти контроллеры 
могут быть установлены в такие комбинации, что в какой-то определенный момент движок может воспроизводить 
тысячи нот в долю секунды. 
 

3.8 Страница “Envelope” 
 

 
 
Страница Envelope, вероятно, самая интересная страница интерфейса MIXOSAURUS, которая включает 
контроллеры управления параметрами атаки (Attack), продолжительностью (Duration) и затуханием (Release) 
каждого компонента индивидуально.  
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 Регулятор Attack:  устанавливает время атаки огибающей громкости. Максимальное время нарастания 
громкости (fade-in) у каждого компонента разное, поэтому лучше всего устанавливать этот параметр на слух. 
 Регулятор Duration:  определяет виртуальное время удержания клавиши нажатой до начала стадии 
затухания. MIXOSAURUS игнорирует продолжительность входящих MIDI нот и вместо этого использует параметр 
Duration. В значении "0" все сэмплы воспроизводятся c полной своей продолжительностью. Максимальное 
время параметра Duration у каждого компонента разное, поэтому лучше всего устанавливать этот параметр на 
слух. 
 Регулятор Release:  устанавливает время затухания, которое начинается после окончания стадии Duration. 
Опять же время параметра Release у каждого компонента разное, поэтому лучше всего устанавливать этот 
параметр на слух.  
 
На некоторые контроллеры страницы Envelope стоит обратить особое внимание.  
 

3.8.1 Регулятор “REL. OPR DEGREE” 
 

Параметр REL. OPR DEGREE – это уникальная функция библиотеки MIXOSAURUS .  
“OPR”  - аббревиатура от названий Overhead, PZM и Room микрофонов. Этот регулятор работает 
в качестве множителя (основываясь на процентах) регулятора Release и управляет временем 
затухания только вышеперечисленных микрофонов. Это универсальная функция, позволяющая 
например, сократить продолжительность звучания ближнего микрофона компонента, сохраняя при 

этом продолжительность микрофонов окружения и соответственно реалистичность. Другой пример: оставляя 
продолжительность сэмплов ближних микрофонов, можно сократить продолжительность звучания микрофонов 
окружения и увеличить при этом значение фейдера Teldex Room - вот вам и гейтированная реверберация! 
Помните, регулятор OPR Degree работает как своего рода множитель. Поэтому, некоторые комбинации 
параметров Release и OPR Degree не будут иметь смысла или не будут иметь никакого слышимого результата.  
Например, если Вы повернете регулятор Release до конца направо, то значение регулятора OPR Degree «> 100» 
будет бесполезно. Если Вы повернете регулятор Release до конца налево, то значение OPR Degree «<100» 
также будет бесполезно. Более наглядно действие контроллеров огибающей Вы можете посмотреть в 
обучающем видео ролике “Envelope” в папке Documentation директории MIXOSAURUS или на оффсайте по 
ссылке: 
http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_EnvelopePage.mov.  

 
Патчи хэта используют отдельные параметры огибающей для звуков закрытого хэта и 
отдельно для звуков открытого хэта.  
 
 
Патчи тарелок используют отдельные параметры огибающей для звуков удара по 
тарелке палочкой и звуков удара по тарелке колотушкой, а лейбл  "% OPR" изменяется 
на лейбл "PR %". Алгоритм огибающей тарелок рассматривает overhead микрофоны в 
качестве ближних микрофонов, а регулятор Degree устанавливает разбаланс 
параметра Release Room и PZM треков 
 

 

3.9 Страница “Filter” 
 

 
 
Вам, конечно же, известны параметры типичного фильтра. Однако три параметра фильтра MIXOSAURUS 
являются особенными, и на них стоит обратить внимание: 
 

3.9.1 Регулятор “Frq OPR” 
 

С активированным фильтром низких частот (LoPass Filter) установка параметра Frq OPR в 
значение «<100» поднимает частоту фильтра OPR треков относительно частоты фильтра 
ближних микрофонов. Значения «>100» понижают частоту фильтра OPR треков относительно 
частоты фильтра ближних микрофонов.  
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С активированным фильтром высоких частот (HiPass Filter), установка параметра Frq OPR в значение «<100» 
понижает частоту фильтра OPR треков относительно частоты фильтра ближних микрофонов. Значения «>100» 
поднимают частоту фильтра OPR треков относительно частоты фильтра ближних микрофонов. С 
активированным полосовым фильтром (BandPass filter) регулятор Frq OPR не имеет никакого эффекта. 
 

3.9.2 Регулятор “Res OPR” 
 

Устанавливает разбаланс резонанса фильтра (Filter Resonance offset) для OPR треков 
относительно ближних микрофонов, и работает со всеми тремя типами фильтра. 
 
 

3.9.3 Кнопка “Toggle FX Order” 
 

Эта кнопка обменивает позицию алгоритмов Filter и Distortion в потоке сигнала. Отметьте, что 
переключение также обменивает позицию кнопок Filter и Distortion Navigation, позволяя всегда 

контролировать текущий порядок - даже если Вы находитесь на другой странице контроллеров. Подробнее об 
этих контроллерах смотрите в обучающем видео ролике "Filters" в папке Documentation директории 
MIXOSAURUS, либо на оффсайте по ссылке: http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_FilterPage.mov. 
 

3.10 Страница “Distortion” 
 

 
 
Параметры эффекта Distortion Вам, конечно же, известны. Даже регулятор OPR Drv не должен теперь вызывать 
у Вас больше вопросов. Контроллер Toggle FX Order описывается в предыдущем параграфе. 
 
 Кнопка Tube:  активирует алгоритм лампового искажения. 
 Кнопка Solid State:  активирует алгоритм полупроводникового искажения. 
 Кнопка Turbo:  активирует алгоритм искажения Turbo.  

 
Внимание! Режим Turbo можно назвать пожирателем ресурсов центрального процессора. 
 

 
 Регулятор Drive:  управляет степенью искажения 
 Регулятор Drive OPR:  устанавливает разбаланс параметра Drive OPR треков относительно ближних 
микрофонов. 
 Регулятор Volume:  управляет выходным усилением секции Distortion. При использовании кнопки Distortion 
On/Off, этот параметр компенсирует усиление искажения. 
 Кнопка Toggle FX Order:  эта кнопка меняет местами позицию алгоритмов Filter и Distortion в потоке 

сигнала.  
 
Заметка: переключение позиций также меняет местами позицию кнопок Filter и Distortion Navigation. 
 

Подробнее о контроллерах страницы Distortion смотрите в обучающем видео ролике “Distortion” в папке 
Documentation директории MIXOSAURUS, либо на оффсайте по 
ссылке: http://www.mixosaurus.com/video/MIXOSAURUS_DistortionPage.mov 
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3.11 Несколько слов об автоматизации 
 
На данный момент, хост автоматизация доступна для параметра Tune и самых важных регуляторов каждого 
компонента MIXOSAURUS. Каждый компонент MIXOSAURUS включает меню HELP, в котором объясняется какие 
контроллеры можно автоматизировать через хост автоматизацию: В интерфейсе компонента MIXOSAURUS, 
перейдите на его страницу HELP, а затем затроньте любой контроллер. В конце текста Вы найдете информацию, 
является ли этот контроллер автоматизируемым через хост или только через MIDI контроллер. 
 

Важно: Большинство компонентов библиотеки MIXOSAURUS включают огромное количество сэмплов. 
Автоматизация может изменить большинство параметров одновременно, поэтому движок может не 

успевать обновить все параметры сразу. В связи с этим, рекомендуется использовать автоматизацию с 
осторожностью, и если можно, отсылать единичные сообщения/команды вместо последовательных команд. 
 
 
 
 
 
 

4.1 “DUAL MONO” или “STEREO”? 
 
Каждый из инструментов бочек, малых барабанов и хэта использует два сигнала "ближних микрофонов".  
Эти каналы могут быть обработаны индивидуально, используя отдельные моно каналы секвенсора, или могут 
быть обработаны вместе в одном стереоканале - если Ваш секвенсор обеспечивает управление параметрами 
баланса L/R, ширины стерео образа и финальной позиции панорамы стереоканала по отдельности. Обработка 
этих каналов независимо как dual mono сигналов, очевидно, дает Вам наибольшую гибкость микширования, 
поскольку например, можно применить дополнительные эффекторные плагины отдельно к каждому микрофону, 
или автоматизировать их индивидуально. С другой стороны, обработка этих каналов в одном стереоканале 
позволяет изменять баланс двух микрофонов, без необходимости регулирования громкости. Кроме того, их 
совместная компрессия может привнести больше "связности". Примеры использования стереоканалов смотрите в 
обучающем видео ролике “Dual Mono or Stereo” в папке Documentation директории MIXOSAURUS. 
 

4.2 OVERHEADS, PZMS, TELDEX ROOM треки 
 
Эти три стерео трека воспроизводятся при каждом ударе каждого компонента и очень важны для общей "связки" 
и подлинности звучания. Overhead - самые важные треки для создания реалистичного звука ударной установки. 
Некоторые звукорежиссеры принимают их за микрофоны тарелок - но это не так.  

 
 Внимание! Всегда начинаете с настройки overhead микрофонов, а затем подключайте микрофоны бочки 
и малого барабана. 

 
Совет: MIXOSAURUS позволяет устанавливать позицию панорамы overhead микрофонов индивидуально, 
для каждого компонента. 

 
PZM треки, если слушать их отдельно, кажутся неестественными. Используйте эти треки для добавления 
пространственности и ширины.  
 

Совет: MIXOSAURUS позволяет устанавливать позицию панорамы PZM микрофонов индивидуально, для 
каждого компонента. 

 
Треки Teldex Reverb Chamber или Room обеспечивают уже готовую убойную реверберацию. Они великолепно 
звучат независимо от того, используете ли Вы их в стерео режиме или в моно режиме и хорошо помещаются в 
микс. Баланс отдельных room сигналов каждого компонента можно изменить с помощью регулятора Teldex Room 
level. 

 
Совет: MIXOSAURUS позволяет устанавливать позицию панорамы Teldex Reverb Chamber микрофонов 
индивидуально, для каждого компонента. 
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4.3 Функция “Mic Track Deactivation” 
 
Функция отключения микрофонных треков (Mic Track Deactivation) - еще одно усовершенствование в вопросах 
быстродействия и эффективности. Установка громкости микрофонного трека в значение "-100" отключает 
воспроизведение этих микрофонных сэмплов, позволяя экономить сэмпловые голоса. На рисунке ниже 
изображен патч тома со всеми включенными треками, за исключением отключенных OPR микрофонных треков. 
При таком раскладе простым поворотом регуляторов громкости трека загрузка процессора и жесткого диска 
сокращаются примерно на 80 %. Поверните регуляторы снова, и Вы вернетесь к полному звуку и опциям 
микширования. Это дает Вам мгновенный контроль быстродействия/эффективности в любой ситуации. Всякий 
раз, когда быстродействие процессора или жесткого диска понижается, можно тот час же освободить часть 
ресурсов и продолжать работать. 
 

 
 

4.4 Параметры управления полифонией 
 
Теперь, когда Вы знаете об инструментальных патчах eco и функции отключения микрофонных треков, настало 
время познакомиться с третьим способом оптимизации быстродействия: параметрами управления полифонией 
инструмента. Максимальное значение полифонии определяет количество сэмпловых голосов, которое 
инструменту необходимо для одновременного их воспроизведения. Чем больше голосов, тем лучше звук, но 
более высокие требования к ресурсам компьютера. В MIXOSAURUS можно настроить этот параметр для каждого 
компонента ударной установки индивидуально - ведь, например, для реалистичного звука райд тарелки 
действительно необходима абсолютно другая полифония, чем например, для бочки. Полифония настраивается 
на панели управления компонента. На примере ниже полифония установлена в значение «40». 
 

 
 
При настройке полифонии, необходимо знать, что каждая воспроизведенная Вами нота, запускает до четырех 
стерео сэмплов (точное количество зависит от типа инструмента, вариация патча, и конечно, значения громкости 
микрофонных треков). На примере выше, значение "40" означало бы полифонию в 10 голосов, так как каждый 
удар запускает сэмплы ближних, overhead, PZM и TELDEX ROOM микрофонов. При таком раскладе получается 
очень реалистичный звук, но исполнение в реальном времени при таком значении будет маловероятно при 
низких значениях параметра задержки (Latency). Используя обрезанные патчи и настроив их параметры, Вы 
можете записать треки MIXOSAURUS через электронный модуль или другой барабанный MIDI контроллер с 
мониторингом в реальном времени: 
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4.2 Перевод классификации микрофонов 
 
Overhead - пара микрофонов, которые располагаются над головой барабанщика и записывают общее звучание 
барабанной установки и ближайшие к ним тарелки, причем сигналы с обоих этих микрофонов смешиваются в 
один стереосигнал. 
Room - микрофоны общего плана. С их помощью снимается акустика помещения, которая добавляется к звуку 
собственно установки. 
Kick Out –  прямонаправленный (ближний) микрофон, помещенный снаружи бочки на короткое расстояние и 
направленный на задний пластик 
Kick In - прямонаправленный (ближний) микрофон, помещенный внутрь бочки и направленный на передний 
пластик 
Snare Top - прямонаправленный (ближний) микрофон, помещенный над малым барабаном и направленный вниз 
Snare Bottom - прямонаправленный (ближний) микрофон, помещенный под малым барабаном и направленный 
вверх 
Direct (Close) - прямонаправленный (ближний) микрофон 
Close Hi Hat – ближний микрофон хэта 
Distant Hi Hat – дальний микрофон хэта 
 
 
 
 
 
 

Компонент 
установки 

(английский 
термин) 

Компонент 
установки 
(русский 

эквивалент) 

Примечание  
& 

MIDI нота 

Название 
артикуляции 
(английский 

термин) 

Название артикуляции 
(русский эквивалент) 

Kick Drum Бочка 4 разные колотушки 
(C0-D#0) Soft Колотушка с мягким 

войлоком 

 

Medium Колотушка из войлока 
средней жесткости 

Hard Деревянная колотушка 

Coin Деревянная колотушка с 
прикрепленной монетой 

Snare Drum Малый барабан 
3 разных демпфера, 
7 артикуляций * F0-

G#1 
Tip Out 

Удар головкой палочки по 
пластику, ближе к ободу 

 

Tip Halfway Out 

Удар головкой палочки по 
пластику на равном 
расстоянии между ободом и 
центром  

Tip Center 
Удар головкой палочки по 
центру пластика 
 

Rim Shot Out 

Удар головкой палочки по 
пластику, ближе к ободу с 
одновременным ударом 
тела палочки обода 

Rim Shot Halfway Out 

Удар головкой палочки по 
пластику на равном 
расстоянии между ободом и 
центром с одновременным 
ударом тела палочки обода 

Rim Shot Center 

Удар головкой палочки по 
центру пластика с 
одновременным ударом 
тела палочки обода 

 Rim Only Удар телом палочки об обод 

Side Stick Удар палочкой 
по ободу 

2 разновидности  
A1-A#1 Full 

Удар задним концом 
палочки об обод, в то время 
как головка палочки прижата 
к пластику, ближе к центру  
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 Crisp 

Удар задним концом 
палочки об обод, в то время 
как головка палочки прижата 
к пластику, ближе к ободу 

Toms Тома 3 артикуляции  
C-1-B-1 Tip  Удар головкой палочки в 

центр пластика 

 Rim Shot 

Удар головкой палочки в 
центр пластика с 
одновременным ударом 
тела палочки обода 

Rim Only Удар тела палочки об обод 

Hi Hat Хэт 29 артикуляций  
C2-B2 

Closed Tip**  
 

Удар головкой палочки по 
верхней тарелке хэта 

 

Closed Shank**  Удар телом палочки по 
верхней тарелке хэта 

Closed Crash**   
Удар телом палочки по краю 
хэта, как удар по крэш 
тарелке 

Open < Tip   

Удар головкой палочки по 
верхней тарелке хэта. Хэт 
почти закрывается при 
ударе и сразу открывается 
после удара 

Open < Shank   

Удар телом палочки по 
верхней тарелке хэта. Хэт 
почти закрывается при 
ударе и сразу открывается 
после удара. 

Open < 

Удар телом палочки по краю 
хэта, как удар по крэш 
тарелке. Хэт почти 
закрывается при ударе и 
сразу открывается после 
удара. 

Open = Tip   

Удар головкой палочки по 
верхней тарелке хэта. Хэт 
полностью открывается при 
ударе. 

Open = Shank   

Удар телом палочки по 
верхней тарелке хэта. Хэт 
полностью открывается при 
ударе. 

Open = Crash   

Удар телом палочки по краю 
хэта, как удар по крэш 
тарелке. Хэт полностью 
открывается при ударе. 

Foot > Ножной хэт, от открытого до 
закрытого 

Foot >< Ножной хэт, от открытого до 
открытого (ножной сплэш) 

Crash Cymbals Крэш тарелки 8 артикуляций  
C3-G4, A#6-D#7 

Tip  
 

Удар головкой палочки по 
тарелке 

 

Shank Удар телом палочки по 
тарелке 

Crash  Удар телом палочки по краю 
тарелки 

Bell Tip  Удар головкой палочки по 
цоколю тарелки 

Bell Shank  Удар телом палочки по 
цоколю тарелки 

Muted Short  

артикуляция Crash  и 
заглушка рукой сразу после 
удара 
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Muted Long  

артикуляция Crash  и 
заглушка рукой через 
некоторое время после 
удара 

Mallet 
Обработанная версия для 
убедительных крещендо или 
тремоло 

Ride Cymbals Райд тарелки 
6 артикуляций  
C5-B5, E7-G7 Tip Out  

 

Удар головкой палочки по 
райд тарелке, ближе к краю 
тарелки 

 

Tip In  
Удар головкой палочки по 
райд тарелке, ближе к 
цоколю тарелки 

Shank  Удар телом палочки по 
тарелке 

Bell Tip  Удар головкой палочки по 
цоколю тарелки 

Bell Shank  Удар телом палочки по 
цоколю тарелки 

Mallet 
Обработанная версия для 
убедительных крещендо или 
тремоло 

China Cymbal Китайская 
тарелка 

5 артикуляций  
C6-E6, G#7-A7 

Tip  
 

Удар головкой палочки по 
тарелке 

 

Crash Удар телом палочки по краю 
тарелки 

Muted Short  
артикуляция Crash и 
заглушка рукой сразу после 
удара 

Muted Long  

артикуляция Crash и 
заглушка рукой через 
некоторое время после 
удара 

Mallet 
Обработанная версия для 
убедительных крещендо или 
тремоло 

 
(*) Инструмент малого барабана “vintage death muffling” ограничен 2 артикуляциями - “Tip Center” и “Rim Shot 
Center” 
(**) три "closed" артикуляции хэта используют 7 уровней нажатия ноги, которыми можно управлять посредством 
Колеса модуляции (ModWheel). При этом можно добиться до 21 подартикуляции для "closed" хэтов.  
(*) Инструмент 15” Crash не поддерживает артикуляции Tip, Shank и Bell, поскольку этот инструмент не 
производит соответствующий звук. 
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5.1 MIDI cхема артикуляций Mixosaurus 
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5.2 MIDI cхема артикуляций Addictive Drums 
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5.3 Альтернативная MIDI cхема артикуляций Addictive Drums 
 

 

 

 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
26 

5.3.1 ADDICTIVE DRUMS/АЛЬТЕРНАТИВНАЯ MIDI СХЕМА 
 
(символы серого цвета = исходный звук Addictive Drums, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Хэт 
 
Когда используются клавиши C2-B2, параметром нажатия педали управляет MIDI схема Addictive Drums 
(контроллер FootMod на странице Dynamics не имеет никакого эффекта). Когда используются клавиши C0-B0, 
параметром нажатия педали управляет MIXOSAURUS по умолчанию (и контроллер FootMod на странице 
Dynamics активен): 
 
 CC #1 (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4 (FootCtrl), 0 = полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
 
Хэт - единственный инструмент с альтернативной MIDI схемой Addictive Drums. 
 
Различия: в стандартной версии нота C#2 (плотно закрытый хэт) и нота D#2 (средне закрытый хэт) 
соответствуют ударам головкой палочки (Tip), в то время как в Alt версии эти клавиши используются для ударов 
телом палочки (Shank). 
 
Слоты  тарелок  
 
Так как Addictive Drums позволяет использовать только четыре тарелки одновременно, разработчик решил 
назначить тарелки следующим образом: 
 
 Слот 1: Crash 17" 
 Слот 2: Crash 18" 
 Слот 3: Crash 15" или Китайская тарелка или Сплэш тарелка 
 Райд тарелка: догадайтесь! 
 
Заглушка тарелок  
 
Клавиши заглушки тарелок Addictive Drums активируют функцию "Снять все звуки" (All Sound Off) в 
MIXOSAURUS для каждой тарелки. Вы можете заменить ноты заглушки тарелок артикуляциями Muted Short или 
Muted Long. 
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5.4 MIDI cхема артикуляций BFD 
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5.5 Альтернативная MIDI cхема артикуляций BFD 
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5.5.1 BFD/АЛЬТЕРНАТИВНАЯ MIDI СХЕМА 
 
(символы серого цвета = исходный звук BFD, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Хэт 
 
Когда используются клавиши F#0-E2, параметром нажатия педали управляет MIDI схема BFD (контроллер 
FootMod на странице Dynamics не имеет никакого эффекта). Когда используются клавиши C1-B1, параметром 
нажатия педали управляет MIXOSAURUS по умолчанию (и контроллер FootMod на странице Dynamics активен): 
 
 CC #1 (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4 (FootCtrl), 0 =полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
 
Хэт - единственный инструмент с альтернативной MIDI схемой BFD. 
 
Различия: стандартная версия использует артикуляции Tip и Shank MIXOSAURUS для соответствующих 
артикуляций в BFD, то время как Alt версия использует артикуляции Shank и Crash MIXOSAURUS 
соответственно. Таким образом, стандартную MIDI схему целесообразно применять для программирования 
треков более легких стилей музыки, а альтернативную MIDI схему целесообразно применять для 
программирования треков более тяжелых стилей музыки 
 
Заглушка тарелок  
 
Клавиши заглушки тарелок BFD активируют функцию "Снять все звуки" (All Sound Off) MIXOSAURUS для 
каждой тарелки. Вы можете заменить ноты заглушки тарелок артикуляциями Muted Short или Muted Long 
MIXOSAURUS. 
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5.6 MIDI cхема артикуляций DFH 
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5.6.1 MIDI СХЕМА DFH 
 
(символы серого цвета = исходный звук DFH, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Хэт 
 
Когда используются клавиши F#2-G#3, параметром нажатия педали управляет MIDI схема DFH (контроллер 
FootMod на странице Dynamics не имеет никакого эффекта). Когда используются клавиши B2-A#1, параметром 
нажатия педали управляет MIXOSAURUS по умолчанию (и контроллер FootMod на странице Dynamics активен): 
 
 CC #1  (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4  (FootCtrl), 0 =полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
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5.7 MIDI cхема артикуляций Ez Drummer 
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5.7.1 MIDI СХЕМА EZ DRUMMER 
 
 (символы серого цвета = исходный звук DFH, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Заметка: Оригинальное расположение клавиш хэта MIXOSAURUS представлено клавишами С2-B2, которые не 
отображены на рисунке выше.  
 
Хэт 
 
Когда используются клавиши A1-F3, параметром нажатия педали управляет MIDI схема Ez Drummer (контроллер 
FootMod на странице Dynamics не имеет никакого эффекта). Когда используются клавиши C2-B2, параметром 
нажатия педали управляет MIXOSAURUS по умолчанию (и контроллер FootMod на странице Dynamics активен): 
 
 CC #1  (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4  (FootCtrl), 0 =полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
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5.8 MIDI cхема артикуляций General MIDI 
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5.9 Альтернативная MIDI cхема артикуляций General MIDI 
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5.9.1 General MIDI/Альтернативная MIDI Схема 
 
(символы серого цвета = исходный звук General MIDI, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Нажатие на педаль для артикуляций закрытого хэта управляется по умолчанию MIXOSAURUS: 
 
 CC #1 (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4 (FootCtrl), 0 = полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
 
Хэт и райд тарелка - единственные инструменты с альтернативной MIDI схемой General MIDI. 
 
Различия: в стандартной версии использует клавише закрытого хэта (F#1) соответствует артикуляция Closed 
Tip, а клавише открытого хэта (A#1) соответствует артикуляция Open < Tip, тогда как в версии Alt для этих 
клавиш используются артикуляции Closed Shank и Open = Shank соответственно. Таким образом, стандартную 
версию MIDI схемы предпочтительнее использовать для записи треков в более мягких музыкальных стилях и 
треков, где открытые хэты исполняются не часто, в то время как версия Alt лучше подойдет для записи более 
тяжелого материала и должна использоваться для треков, где открытые хэты в основном паттерне исполняются 
постоянно. В стандартной версии клавише райд тарелки 1 (D#2) соответствует артикуляция Tip Out, а клавише 
райд тарелки 2 (B2) соответствует артикуляция Tip In, тогда как в версии Alt эти две артикуляции поменяны 
местами. 
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5.10 MIDI cхема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-3 
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5.11 Альтернативная MIDI схема артикуляций  
электронного модуля ROLAND TD-3 
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5.11.1 ROLAND TD-3/Альтернативная MIDI Схема 
 
(символы серого цвета = исходный звук General MIDI, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Нажатие на педаль для артикуляций закрытого хэта управляется по умолчанию MIXOSAURUS: 
 
 CC #1 (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4 (FootCtrl), 0 = полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
 
Альтернативные MIDI схемы TD-3 доступны для компонентов Crash 17", Crash 18" и Ride Cymbals, а также 
для компонентов Sidesticks, Snare Drums и Toms: 
 
У компонентов 17" и 18" Crash Cymbals обменяны артикуляции Tip и Crash, а у компонентов Ride Cymbals 
обменяны артикуляции Tip In и Tip Out, а так же Bell Tip и Bell Shank. Это полезно для исполнителей на 
электронных модулях, в которых нет мультизональных тарелочных пэдов. У компонентов Snare Drums и 
Sidesticks обменяны артикуляции Sidestick и Snare RimShot. Таким образом, можно использовать артикуляции 
Tip+Sidestick или Tip+RimShot со стандартным двухтриггерным пэдом, с полным динамическим разрешением 
для каждой артикуляции. Разработчик решил не поддерживать различия артикуляций Sidestick/RimShot в Roland 
на триггере rim, а вместо этого включил полную динамику для одной из этих артикуляций.  
Тома: В стандартной версии MIDI схемы, компоненты 10", 12" и 14" Toms схематизированы на клавиши C2, A1, 
F1 TD-3, тогда как в альтернативной версии MIDI схемы на эти клавиши схематизированы компоненты 8", 10" и 
12" Toms . 
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5.12 MIDI cхема артикуляций электронного модуля ROLAND TD-10 
 
 

 
 
 
 
 



  Mixosaurus Expert Virtual Drums    Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
41 

5.13 Альтернативная MIDI схема артикуляций  
электронного модуля ROLAND TD-10 
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5.13.1 ROLAND TD-10/Альтернативная MIDI Схема 
 
(символы серого цвета = исходный звук General MIDI, символы черного цвета = звук MIXOSAURUS) 
 
Нажатие на педаль для артикуляций закрытого хэта управляется по умолчанию MIXOSAURUS: 
 
 CC #1 (ModWheel), 0 = плотно закрытый... 127 = полностью открытый 
 CC #4 (FootCtrl), 0 = полностью открытый... 127 = плотно закрытый 
 CC #64  (сустейн педаль), 0-63 = средний уровень, 64-127 = плотно закрытый 
 
Альтернативные MIDI схемы TD-3 доступны для компонентов Crash 17", Crash 18" и Ride Cymbals, а также 
для компонентов Sidesticks, Snare Drums и Toms: 
 
У компонентов 17" и 18" Crash Cymbals обменяны артикуляции Tip и Crash, а у компонентов Ride Cymbals 
обменяны артикуляции Tip In и Tip Out, а так же Bell Tip и Bell Shank. Это полезно для исполнителей на 
электронных модулях, в которых нет мультизональных тарелочных пэдов. У компонентов Snare Drums и 
Sidesticks обменяны артикуляции Sidestick и Snare RimShot. Таким образом, можно использовать артикуляции 
Tip+Sidestick или Tip+RimShot со стандартным двухтриггерным пэдом, с полным динамическим разрешением 
для каждой артикуляции. Разработчик решил не поддерживать различия артикуляций Sidestick/RimShot в Roland 
на триггере rim, а вместо этого включил полную динамику для одной из этих артикуляций.  
Тома: В стандартной версии MIDI схемы, компоненты 10", 12" и 14" Toms схематизированы на клавиши C2, A1, 
F1 TD-3, тогда как в альтернативной версии MIDI схемы на эти клавиши схематизированы компоненты 8", 10" и 
12" Toms . 
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