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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. Весь материал, который касается 
непосредственного управления Abbey Road 70s Drums 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. 
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Описание обновления библиотеки Abbey Road 70s drums версии 1.1 
 
 Невероятно быстрая загрузка ударных установок, благодаря новой функции фоновой загрузки KONTAKT 

4.1. 
 Выборочная загрузка и выгрузка компонентов из ударной установки и памяти компьютера. 
 Добавились инструменты Essential kits: новые версии каждой ударной установки с наиболее 
распространенными артикуляциями, без дополнительных клавиш переключения для ударов правой и левой рук и 
без отделенных клавиш переключения открытого хэта. 
 Появилась возможность имитировать заглушение тарелок пальцами с помощью пэдов электронной 
установки и с помощью посленажатия на клавишу (функция aftertouch) 
 В дополнение к стандартным ударным установкам, описанным выше, доступны пресеты установок, каждая с 
уникальным звуком для работы с различными музыкальными стилями. Эти пресеты можно найти в папке “Preset 
Kits” в основной папке с инструментами 
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12 ноября 1931 открылись студии Abbey Road, первые в мире специализированные студии звукозаписи.  
Здание Abbey Road - это культовый символ международной музыкальной индустрии. Студии Abbey Road 
используя инновационные методы записи и передовую технологию, свыше 75 лет остаются основой британской 
музыкальной индустрии и являются местом бесчисленных знаменитых на весь мир записей. Сегодня, Студии 
Abbey Road являются одними из наиболее технически оснащенных комплексов звукозаписи, микширования  
и post-production технологий в мире. На протяжении многих лет, студии Abbey Road сотрудничают с компанией 
EMI, используя ее фирменное оборудование. Большая часть этого оборудования была доступна только студиям 
EMI и никогда не продавалась на коммерческой основе. Благодаря союзу звукоинженеров и уникальным 
акустическим свойствам студий появилось уникальное звучание, известное как “Abbey Road Sound”, которое 
можно услышать на некоторых из самых популярных записей всех времен. Abbey Road и Native Instruments 
объединили усилия в 2009 году, чтобы создать выдающиеся музыкальные инструменты, основанные  
на легендарном оборудовании Abbey Road, опыте звукоинженеров, и акустике студии.  
 
 
 
 
 

2.1 Студия №2 (Studio Two)  
 

Студия 2 (Studio Two), вероятно, самая известная студия в мире, 
имеющая уникальный дизайн, акустику и беспрецедентную 
историю. Студия настолько универсальна для работы с любым 
стилем музыки, от рок-н-ролла до средних размеров оркестров, что 
помещение осталось неизменным с начала шестидесятых годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вот только некоторые артисты, которые записывались в Студии 2: 
Fiona Apple, Kate Bush, The Beatles, Nick Cave and the Bad Seeds, 
Cliff Richard and The Shadows, David Gilmour, Dido, Green Day, 
Groove Armada, Idlewild, Muse, Oasis, Underworld, U2, Radiohead, 
Kanye West. 
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2.2 Персонал (The Team) 
 
Библиотека Abbey Road 70s Drums была записана Мирэком Стайлзом 
(Mirek Stiles) и продюсером Питером Коббином (Peter Cobbin). Мирэк 
Стайлз в Abbey Road с 1997 года и работал звукоинженером во 
множестве pop/rock сессий, а так же принимал участие в озвучивании 
множества различных фильмов. Проекты с его участием: Fiona Apple, 
Jon Brion, The Beatles: Yellow Submarine Song Track, The Beatles 
Anthology 5.1 Remix, The Beatles Love, Nick Cave and the Bad Seeds, 
Mick Jagger, John Lennon back catalogue remix albums (x5), Muse, Paul 
McCartney, Dave Stewart, Kanye West and The Lord of the Rings trilogy. 
Питер Коббин является одним из лучших мировых звукоинженеров. Он 
был ответственен за ремиксы Beatles Yellow Submarine, Anthology and 
the John Lennon back catalogue, а также работал с такими артистами 

как  Air, Keane, U2, Panic at the Disco, Amy Winehouse and Kanye West. Питер также работает со многими 
режиссерами и композиторами киноиндустрии. Он принимал участи в озвучивании таких фильмов как Lord of the 
Rings Trilogy, Shrek the Third, Harry Potter (Order of Phoenix and Half-blood Prince) American Gangster, Hell Boy 2 and 
Terminator Salvation. Приверженец раритетного оборудования, Питер является создателем некоторых 
программных плагинов Abbey Road (Abbey Road Plug-ins).  

 
Барабанные партии записывались Бреттом Морганом (Brett Morgan), 
одним из топовых сессионных музыкантов Лондона. Бретт работал с 
такими артистами как Joni Mitchell, Freddie Mercury, Rod Stewart, George 
Harrison, Elton John и Sting. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Ударные установки (The Kits) 
 
Для записи проекта Abbey Road 70s drum были выбраны две винтажные ударные установки: 
 
 Первая ударная установка - Ludwig® Vistalite™ Tequila Sunrise середины 70-ых с размерами компонентов 
26" для бочками, 14" для навесных томов и 16" и 18" для напольных томов.  
 

Установка Ludwig ® записывалась в открытой среде Студии 2, чтобы 
захватить глубокий пространственный звук инструментов с 
альтернативной установкой overhead микрофонов в дополнение к 
традиционному методу размещения stereo overhead микрофонов. Эта 
альтернативная установка заключается в размещении одного 
микрофона непосредственно над малым барабаном с направлением в 
центр пластика и размещении другого микрофона ближе к напольному 
тому с направлением на хэт. Такой порядок размещения микрофонов 
использовался совместно с верхним микрофоном малого барабана и 
внешним микрофоном бочки и получил название “Glyn Johns”. 
Включенный в ударную установку Ludwig альтернативный метод 

расположения микрофонов, был введен и назван в честь одного из великих звукорежиссеров - Glyn Johns - 
который работал с такими звездами, как Rolling Stones, The Beatles, Bob Dylan, The Clash, Led Zeppelin и The Who. 
Используя только два overhead микрофона - один для малого барабана и один для бочки - метод Glyn Johns 
обеспечивает открытый, живой и реалистичный звук студии 
 

Вторая ударная установка - винтажная Premier® 70-ых с размером 
компонентов 22", 13", 14" и 16".  
Установка Premier® записывалась с широкими откидными экранами, 
расположенными в глубине Студии 2, чтобы управлять 
пространством. Кроме того, для достижения плотного, пробивного и 
чистого звука установки 70-ых было настелено много ковров.  
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Винтажные инструменты малого барабана, используемые для этого проекта: 
 
 Ludwig ® Supra-Phonic 402 chrome 14 x 6.5.  
 Premier® 2000 14 x 5 
 Ludwig ® Black beauty 14 x 6.5  
 
При записи сессии использовался набор винтажных тарелок Paiste ™ 2002 и Zildjian™ 70-ых годов. 
 

2.4 Студийное оборудование  
(The Recording Equipment: Mixing Desks and Recorders) 

 
Обе ударные установки записывались через микшерный пульт EMI 
TG MKIII и ленточный магнитофон 16 Track analogue 2" с 
использованием магнитных лент Dolby® Noise Reduction и Ampex 
456. Все аналого-цифровое преобразование было выполнено через 
интерфейсы Prism® ADA-8™. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 Микрофоны (Microphones) 
 

Студии Abbey Road владеют самой большой работающей коллекцией микрофонов в мире. Для 
записи библиотеки использовалось множество классических винтажных микрофонов из 
обширной студийной коллекции. Полный список используемых микрофонов для каждой 
установки приведен в следующих параграфах. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Микрофоны , используемые при записи ударной установки “Ludw ig ®” 
 
 “Glyn Johns” Stereo Overhead:  гиперкардиоидный ленточный микрофон Beyer M 160. Эта модель необычна 
в том, что это ленточный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности (при том, что большинство 
ленточных микрофонов имело диаграмму направленности в виде восьмерки), и имеет двойную ленточную 
систему.  
 Stereo Overhead:  ламповый конденсаторный микрофон Neumann U 67. Модель была задумана как замена 
легендарного U 47.   
 Kick Out:  динамический микрофон AKG D 30. Микрофон имеет два датчика для выбора диаграммы 
направленности и был одним из первых динамических микрофонов с четырьмя различными диаграммами 
направленности.  
 Kick In:  динамический кардиоидный микрофон AKG D 20 
 Hi-hat:  ламповый конденсаторный микрофон Neumann KM 56. Выбор трех диаграмм направленности делает 
его чрезвычайно универсальным. 
 Stereo Room:  всенаправленный ламповый микрофон Neumann M 50 всегда считали оркестровым 
микрофоном, и до сих пор используется в Abbey Road при записи каждой оркестровой сессии.  
 

2.5.2 Микрофоны , используемые для записи ударной установки “Premier®”  
 
 Stereo Overhead:  ламповый конденсаторный микрофон Neumann U 67. 
 Kick Out:  всенаправленный транзисторный микрофон Neumann U 47 (также называемый FET 47). 
Производство ламповых микрофонов U 47 завершилось в 1965, в значительной степени из-за того, что лампы 
VF14, используемая в микрофоне, перестали выпускаться. Модель FET 47 была выпущена в конце шестидесятых 
и предназначалась как замена модели U 47. Микрофон содержит не менее 7 транзисторов 
 Kick In:  динамический микрофон AKG D 30 
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 Hi-hat:  микрофон Neumann KM 84 - маленький капсюльный кардиоидный конденсатор и был одним из 
первых микрофонов в мире с 48v фантомным питанием.  
 Snare Top:  ламповый конденсаторный микрофон Neumann U 67 
 Snare Bottom:  Neumann KM 84 
 Toms:  Neumann KM 84 
 Stereo Room:  всенаправленный ламповый микрофон Neumann M 50 
 
 
 
 
 
Интерфейс библиотеки  Abbey Road 70’ Drums включает три основных страницы с их собственными 
параметрами и контроллерами. Переключение между этими страницами осуществляется щелчком на 
соответствующей вкладке внизу интерфейса. 
 

3.1 Страница «Drums» 
 
Страница «Drums» – это основная страница с изображением текущей выбранной ударной установки в центре. 
Здесь можно выбрать каждый компонент установки и отрегулировать его следующие параметры: 
 
 Параметр изменения высоты тона компонента (регулятор Tune) 
 Огибающая громкости артикуляций выбранного компонента (регуляторы Attack, Hold, Decay) 
 Уровни overhead и room микрофонов (регуляторы Overhead и Room) 
 
Здесь же можно назначить артикуляцию для каждого компонента на Вашу собственную клавиатурную MIDI схему  
артикуляций (контроллеры области Learn). 
 

 
 

Чтобы выбрать компонент, щелкните на его изображении. При этом воспроизводится звук выбранного 
компонента, сам компонент окантовывается угольной рамкой, а его название и соответствующие контроллеры 
отображаются на панелях справа. Верхняя панель включает контроллеры управления общим звучанием 
выбранного компонента. Нижняя панель включает контроллеры отдельных артикуляций выбранного компонента. 
 

Если опция SELECT BY MIDI (в верхнем правом углу изображения ударной установки) активирована, 
компоненты можно выбрать нажатием соответствующей клавиши на MIDI клавиатуре.  
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3.1.1 Верхняя панель контроллеров 
 

Верхняя панель контроллеров отображает название выбранного компонента.  
 

Если выбирается инструмент малого барабана 
(Snare drum), можно выбрать между 
дополнительными инструментами, используя 

соответствующие кнопки с цифрами рядом с названием компонента. При этом 
выбранная кнопка подсвечивается красным цветом, изменяется изображение 
компонента в установке, и подгружаются соответствующие сэмплы. Каждый 
компонент включает регулятор TUNE для изменения его высоты тона и всех 
связанных с ним микрофонов.  

Регуляторы OVERHEAD и ROOM управляют уровнем overhead и room микрофонов в общем миксе, позволяя 
отрегулировать относительную громкость каждого компонента в этих микрофонах. Верхняя панель компонентов 
бочки и малого барабана, включает дополнительный слайдер Mic Balance. Когда выбирается инструмент бочка, с 
помощью слайдера можно отрегулировать баланс между внутренними и внешними микрофонами бочки. Когда 
выбирается инструмент малого барабана, с помощью слайдера можно отрегулировать баланс между верхними и 
нижними микрофонами малого барабана.  

 
При выборе компонента перкуссии в изображении ударной установки, в верхней панели 
контроллеров появляются пять символов, позволяя выбрать различные инструменты 
перкуссии.  

 
 Количество инструментов перкуссии - первое отличие библиотеки Abbey Road 70’ Drums от библиотеки 
Abbey Road 60’ Drums. 

 

3.1.2 Нижняя панель контроллеров 
 

Нижняя панель контроллеров позволяет выбрать соответствующую артикуляцию для 
выбранного компонента. Например, с выбором инструмента малого барабана 
появляется меню, которое включает различные артикуляции типов ударов по малому 
барабану. У каждой артикуляции есть свои собственные контроллеры огибающей 
громкости (регуляторы ATTACK, HOLD, и DECAY). Назначая любую артикуляцию на 
любую MIDI ноту, можно построить свою собственную клавиатурную схему 
артикуляций ударной установки. MIDI ноты можно назначить вручную. Для этого 
введите название ноты в области NOTE и нажмите кнопку APPLY. Если активирована 
кнопка LEARN, ноты для выбранной артикуляции можно назначить нажатием 

соответствующей клавиши на MIDI клавиатуре. Чтобы сохранить отредактированную схему, необходимо 
сохранить весь инструмент с расширением NKI.  
 

Нижняя панель контроллеров библиотеки Abbey Road 70’ Drums включает также дополнительное 
меню MAP с набором пресетов клавиатурных схем наиболее популярных программных и 
электронных установок:  
 
 General MIDI,  
 V-Drums™,  
 DrumIt Five™ 
 EZplayer® 
 BFD 
 iMap™ 
 Addictive Drums™ 

 
Если Вы намереваетесь использовать инструменты Abbey Road 70’ Drums с одним из этих пресетов, 
необходимо сохранить этот инструмент отдельно в формате NKI. Если Вы изменили клавиатурную схему 
пресета, меню перейдет на опцию Custom, предотвращая любые изменения оригинальной клавиатурной схемы 
пресета. 
 

Наличие этого меню – второе отличие библиотеки Abbey Road 70’ Drums от библиотеки Abbey Road 60’ 
Drums. 
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3.2 Страница «Mixer» 
 

  
 
Страница Mixer представляет собой отображение виртуальной консоли микшера с контроллерами 
панорамирования (Pan) или распределения микрофонов по стерео полю (Width), кнопками solo/mute, и меню 
роутинга каждого выходного канала (default). Канальные модули серого цвета на левой стороне Микшера 
представляют direct микрофоны, а канальные модули красного цвета на правой стороне представляют room и 
overhead микрофоны. Колесные фейдеры управляют уровнем соответствующих микрофонов и имеют свой 
собственный контроллер панорамирования (Pan). Уровни громкости каждого компонента внутри overhead и room 
миксов можно отрегулировать отдельно на странице Drums. Стереоканалы overhead (OH) и room (ROOM) 
микрофонов включают контроллеры Width для настройки стерео образа для этих пар микрофонов. STEREO - 
стандартная установка, при которой правые и левые каналы расположены независимо на левой и правой 
стороне. Установка MONO объединяет два стереоканала в один централизованный звуковой источник, а 
установка WIDE использует стерео моделирование KONTAKT для воспринимаемого расширения стерео поля. 
Каждый канальный модуль или несколько модулей можно установить в режим Solo нажав небольшую черную 
кнопку направо от символа "S", которая в активном состоянии подсвечивается желтым цветом. С помощью 
кнопки Mute, расположенной налево от символа "М", треки можно мьютировать (приглушить). Каждый канальный 
модуль можно направить на определенный выходной канал, используя выпадающее меню ниже каждого 
колесного фейдера, в зависимости от настроек Вашей звуковой карты и установок в KONTAKT. Это полезно в том 
случае, если Вы хотите применить отдельные эффекты на каждый трек.  

 
В этом же меню присутствует опция отключения трека (NONE). При выборе этой опции сэмплы, 
используемые для этого трека будут выгружены из памяти компьютера. Если Вы решили снова 
добавить выгруженные сэмплы, просто смените номер выходного канала трека  
 
 

 
Примите во внимание: для перезагрузки всех сэмплов для данного трека необходимо время.  
 

 
Кнопки DRUMS и PERCUSSION в верхнем правом углу страницы Mixer служат для 
переключения между контроллерами direct микрофонов стандартных компонентов 

(бочка, малый барабан, хэт и тома) и дополнительных компонентов перкуссии. При этом контроллеры overhead и 
room микрофонов на правой стороне каждой страницы остаются те же.  

 
 Если Вы хотите использовать только установку Glyn Johns для инструмента Open Kit, используйте 
только Overhead 1, Kick Direct, и Snare Direct микрофоны.  
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3.3 Страница «Options» 
 

 

Страница Options включает различные параметры, которые затрагивают поведение всей ударной установки. 
Здесь можно рандомизировать (назначить на использование в случайном порядке) некоторые параметры сигнала 
на выходе компонента установки и отрегулировать уровень проникновения (bleed) сигнала с нижнего микрофона 
малого барабана. Здесь же можно модифицировать кривую параметра velocity и назначить активный 
клавиатурный диапазон воспроизведения. Страница Options разделена на несколько секций, обозначенных 
согласно типу параметров. 
 

3.3.1 Секция «Key Range»   
 

Здесь Вы можете определить активный диапазон играемых MIDI нот. По умолчанию назначен 
полный диапазон от ноты C-2 до ноты G-8. С активированной кнопкой LEARN можно назначить 
свой диапазон, нажав попеременно на MIDI клавиатуре соответствующие клавиши для выбора 
нижней и верхней ноты диапазона. 
 
 
 

 

3.3.2 Секция «Transpose»  
 

В секции TRANSPOSE можно странспонировать все поступающие MIDI ноты вверх или вниз в 
полутонах (область SEMI) или октавах (область OCTAVE). 
 
 
 
 
 

 

3.3.3 Секция «Velocity»  
 

В секции VELOCITY с помощью кнопок можно выбрать тип кривой 
параметра velocity поступающих MIDI нот. По умолчанию назначена 
линейная кривая, но у большинства аппаратных MIDI устройств 
различные уровни чувствительности, для которых должна 
применяться соответствующая кривая. Кнопка с изображением 
прямой линии представляет кривую с постоянным значением 
velocity.  
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С помощью регулятора VEL->VOL можно настроить   соотношение между значением силы давления на клавишу 
и громкостью. Чем выше значение регулятора, тем больше сила давления на клавишу будет влиять на громкость. 
Наконец, в области RANGE можно вручную назначить диапазон значений velocity. Это полезно в том случае, 
когда необходимо воспрепятствовать воспроизведению наиболее тихих и/или громких звуков, и ограничить 
диапазон воспроизводимых звуков.  
 

Примите во внимание: Редактирование параметров VELOCITY может заметно повлиять на звучание 
ударной установки. Параметры Velocity различных аппаратных MIDI устройств необходимо также 

настроить индивидуально под Ваш стиль исполнения.  
 

3.3.4 Секция «Snare M ic Bleed» 
 
 Регулятор Amount в секции SNARE MIC BLEED управляет общим уровнем проникновения 
(Bleed) с нижнего микрофона малого барабана. Проникновение с микрофона малого барабана  - 
это общепринятый прием записи акустических барабанов, но иногда звук проникновения может 
привнести дополнительный нежелательный призвук. С помощью регулятора Amount можно 
отрегулировать уровень этого проникновения, а так же отключить сэмплы проникновения 
малого барабана вообще (выгружая при этом соответствующие сэмплы из памяти компьютера). 
 

 

3.3.5 Секция «Randomize»  
 
Параметры рандомизации или оживления 
присутствуют в каждой серьезной библиотеке 
ударных инструментов, и позволяют увеличить 
реализм исполнения на виртуальной ударной 
установке. Контроллеры секции RANDOMIZE 
управляют рандомизацией некоторых параметров. 
Чем выше значение регулятора, тем выше 

диапазон случайных изменений для соответствующего параметра.  
 
В некоторых библиотеках ударных инструментов параметры рандомизации объединены в группу Humanize. 
Чтобы Вы не путались с терминами – параметры Randomize и Humanize, хоть и переводятся по разному, 

выполняют одну и ту же функцию и служат одной цели – «очеловечить» или «оживить» машинное исполнение на 
виртуальной ударной установке.  
 
Рассмотрим каждый параметр секции Randomize более подробно:  
 
 Кнопка ON/ OFF:  включает/отключает рандомизацию всех параметров. 
 Регулятор VOLUME:  уровень громкости воспроизводимого компонента с каждым ударом будет увеличиваться 
или уменьшаться в случайном порядке.  
 Регулятор VELOCITY:  значение velocity воспроизводимого компонента будет немного увеличиваться или 
уменьшаться, подгружая различные сэмплы, расположенные выше или ниже оригинального значения velocity. 
 Регулятор TIME:  добавляет небольшую задержку к каждому удару в случайном порядке. 
 Регулятор PITCH:  с каждым ударом высота тона воспроизводимого компонента будет произвольно 
повышаться или понижаться. 
 Регулятор EQ:  различные компоненты имеют различные частотные диапазоны, определенные для звука 
каждого компонента. Параметр EQ в случайном порядке изменяет частотные характеристики каждого удара.  
 Кнопка EXCLUDE DIRECT MICS позволяет включить/отключить сэмплы direct микрофонов параметров 
Volume, Pitch и EQ. Рандомизация звучания direct микрофонов более заметна, чем рандомизация звучания 
overhead или room микрофонов, поэтому иногда может оказаться полезным исключить рандомизацию именно 
direct микрофонов, оставляя рандомизацию других микрофонов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NI Abbey Road 70’s Drums      Неофициальный перевод официального руководства 

 

 
10 

3.4 Описание ударных установок (nki инструментов) 
 
 Abbey Road 70s Open Kit Full:  полная версия инструмента Open Kit со всеми сэмплами и микрофонами. 
 Abbey Road 70s Tight K it Full:  полная версия инструмента Tight Kit со всеми сэмплами и микрофонами. 
 Abbey Road 70s Open Kit Four M ics:  специальная версия инструмента Open Kit, в который присутствуют 
сэмплы только тех микрофонов, которые использовались при записи методом Glyn Johns. Это сэмплы Overhead 
1, Kick Direct, Snare Direct и Percussion Direct микрофонов. Все остальные микрофоны отключены. 
 Abbey Road 70s Open Kit Lite:  версия инструмента Open Kit, которая включает все слои velocity, но без 
звуковых вариаций одинаковых ударов. Эта ударная установка потребляет меньший объем памяти и загружается 
быстрее. 
 Abbey Road 70s Tight K it Lite:  версия инструмента Tight Kit, которая включает все слои velocity, но без 
звуковых вариаций одинаковых ударов. Эта ударная установка потребляет меньший объем памяти и загружается 
быстрее. 
 
 
 
 

4.1 Артикуляции (перевод терминов) 
 
Компонент установки 
(английский термин) 

Компонент установки 
(русский эквивалент) 

Название артикуляции 
(английский термин) 

Название артикуляции 
(русский эквивалент) 

Kick Drum Бочка Dampened  Демпфированная бочка 
  Half Open Полуоткрытая бочка 
  Open Полностью открытая 

бочка 
Snare Drum Малый барабан (рабочий) Center Left Hand Удар по центру; левая 

рука 
  Center Right Hand Удар по центру; правая 

рука 
  Center Right/Left Alternating* Удар по центру; 

чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Halfway Left Hand Удар между краем и 
центром; левая рука 

  Halfway Right Hand Удар между краем и 
центром; правая рука 
 
 

  Halfway Right/Left Alternating * Между краем и центром; 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже)  

  Rimshot  Одновременный удар по 
ободу и пластику малого 
барабана 

  Sidestick Удар по ободу палочкой, 
лежащей на пластике 

  Flam Одинарный удар с 
фиоритурой 

  Roll Дробь 
  Wires Off Пластик со снятой 

пружиной 
  Rim Only Удар только по ободу 
  (Tea) Towel  Пластик с натянутым 

полотенцем 
Hihat Хэт Closed Tight Tip Right Hand  Удар головкой палочки по 

плотно прижатому хэту; 
правая рука 
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  Closed Tight Tip Left Hand Удар головкой палочки по 
плотно прижатому хэту; 
левая рука 

  Closed Tight Tip Right/Left 
Alternating * 

Удар головкой палочки по 
плотно прижатому хэту; 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Closed Tip Right Hand Удар головкой палочки по 
закрытому хэту; правая 
рука 

  Closed Tip Left Hand Удар головкой палочки по 
закрытому хэту; левая 
рука  

  Closed Tip Right/Left 
Alternating * 

Удар головкой палочки по 
закрытому хэту 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Closed Shank Right Hand Удар стволом палочки по 
закрытому хэту; правая 
рука 

  Closed Shank Left Hand Удар стволом палочки по 
закрытому хэту; левая 
рука 

  Closed Shank Right/Left 
Alternating *  

Удар стволом палочки по 
закрытому хэту 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Closed Pedal Звук закрытия хэта 
педалью 

  Open Pedal Звук открытия хэта 
педалью 

  Open Quarter Удар по хэту, открытому 
на четверть  

  Open Half Удар по хэту, открытому 
наполовину 

  Open Three-Quarters Удар по хэту, открытому 
на три четверти 

  Open Loose Удар по хэту, открытому 
на семь восьмых 
 

  Open Full Удар по полностью 
открытому хэту 

  Open Controller ** Возможность назначить 
контроллер, который 
будет отвечать за степень 
открытия хэта (см. сноску) 

Rack Tom Навесные (альтовые) 
тома 

Center Right Hand  Удар по центру пластика 
тома; правая рука 

  Center Left Hand Удар по центру пластика 
тома; левая рука 

  Right/Left Alternating * Удар по пластику тома 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Rim Only Удар только по ободу 
тома 

  Center Rimshot Одновременный удар по 
ободу и пластику тома 

High Floor Tom Высокий (по высота тона) 
напольный том 

Center Right Hand  Удар по центру пластика 
тома; правая рука 
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Low Floor Tom Низкий (по высота тона) 
напольный том 

Center Left Hand Удар по центру пластика 
тома; левая рука 

  Right/Left Alternating * Удар по пластику тома 
чередование левая/ 
правая рука (см. сноску 
ниже) 

  Rim Only Удар только по ободу 
тома 

  Center Rimshot Одновременный удар по 
ободу и пластику тома 

High Crash Высокая (по высота тона) 
крэш тарелка  

Edge  Удар по краю тарелки  

Low Crash Низкая (по высота тона) 
тарелка 

Tip Удар по тарелке головкой 
палочки 

Mid Crash  Средняя (по высота тона) 
тарелка 

Bell Удар по цоколю тарелки 

Pang  Пэнг тарелка (китайская) Choke*** Приглушение тарелки 
пальцами 

Ride Райд тарелка  
Sizzle Ride Сизл-райд тарелка 
Tambourine Тамбурин (бубен) Tap  Удар тамбурина о ладонь 
  Shake Потряхивание тамбурина 
Clap Хлопок в ладоши Solo  Один человек 
  Multi Несколько человек 
Stick Hit Удар палочкой о палочку Hit Звук удара палочкой о 

палочку 
Shaker Шейкер Shake Трясти 
High Cowbell Высокий (по высота тона) 

коубел (коровий 
колокольчик) 

Open  Открытый 

Low Cowbell Низкий (по высота тона) 
коубел (коровий 
колокольчик) 

Muted Приглушенный 

Maraca Маракас Shake Трясти 
High Rototom Высокий рототом Center Удар по центру рототома 
Mid Rototom Средний рототом  
Low Rototom Низкий рототом 
 
* Для переключения сэмплов ударов левой и правой руки в артикуляциях «center» и «halfway» для рабочего 
барабана, «center»для томов и артикуляциях закрытого хэта при ускоренном темпе игры используются 
дополнительно назначаемые ноты. Это увеличивает достоверность передачи исполнения двумя руками в 
быстром темпе. 
 
** Для управления степенью открытия хэта с помощью [midi-сообщений/команд] контроллеров Modwheel (CC1) 
(Колесо модуляции) или Foot Controller (CC4) используются дополнительно назначаемые ноты. При значении 
"0", хэт открыт полностью. При увеличении значений хэт будет постепенно «закрываться». 
 
*** Сэмплы заглушки пальцами тарелки (choke) вызываются определенными MIDI нотами, которые 
воспроизводят сэмплы заглушки. Вызов сэмпла choke будет воспроизводить звук заглушки тарелки при 
громкости сэмпла тарелки. Если в настоящее время звук тарелки не активен, ноты choke эффекта не имеют. 
 

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 микрофон, помещенный снаружи бочки на короткое расстояние и направленный 
на задний пластик 
Kick In - прямонаправленный микрофон, помещенный внутрь бочки и направленный на передний пластик 
Snare Top - прямонаправленный микрофон, помещенный над малым барабаном и направленный вниз 
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Snare Bottom - прямонаправленный микрофон, помещенный под малым барабаном и направленный вверх 
Direct - прямонаправленный микрофон 
 

4.3 Фабричная схема артикуляций установки “Open Kit” 
   

   
 

4.4 Фабричная схема артикуляций установки “Tight Kit” 
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  4.5 Фабричная клавиатурная MIDI схема установки “Open Kit” 
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4.6 Фабричная клавиатурная MIDI схема установки “Tight Kit” 
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