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1. Введение
С RealiDrums вы будете работать быстрее, получите, по нашему мнению, лучший звук, и самое главное, вас это
будет забавлять все больше и больше. На полном серьезе. Не верите? Если вы не считаете, что это лучшие
звуки барабанов, которые вы слышали, или если какой-либо аспект RealiDrums разочаровал вас, пошлите нам
электронное письмо в течение 30 дней после покупки, и мы вернем вам ваши деньги назад. Мы уверены в этом
инструменте. Мы также считаем, что создали идеальный инструмент для получения превосходных звуков
ударных, и, что еще более важно, делая это быстро. Готовы начать? Тогда давайте начнем с вводного
материала:
Кнопки выбора страниц: в правом нижнем углу каждой страницы расположены кнопки выбора страниц (Main,
Mixer, Rack, и Settings).

Пресеты ударных установок: это меню отображается (если захотите) в левом
нижнем углу страниц Main и Rack и обеспечивает быстрый доступ к
совершенно по-разному звучащим ударным установкам. Если вы не хотите
использовать пресеты ударных установок можно скрыть это меню на странице
Settings (параметр Kit Presets Display On Page).

Ок, теперь мы можем перейти к деталям этих четырех страниц и начнем со
страницы Main.

2. Страница Main
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Состоит из четырех элементов (секций). В правом верхнем углу страницы расположен конструктор грувов
(Groove Generator) (1). Ниже графическое изображение ударной установки (2), щелчок по компоненту (барабану
или тарелке) которой выбирает его для редактирования. Внизу страницы расположены две панели. Верхняя панель выбора и редактирования компонента с селектором (меню) выбора, параметрами выбора микрофонов и
тональной настройкой (3). Панель ниже - микшер с различными контроллерами (громкость, эквалайзер и т.д) (4).
Конструктор грувов мы рассмотрим позже.
Панель выбора и редактирования компонента:

Дисплей Keyboard: подсвеченная желтым цветом клавиша указывает на выбранный компонент.
Кроме того, в случае с малым барабаном, райд тарелкой, крэш тарелкой и перкуссии, щелчок по
клавиатуре будет циклично выбирать альтернативные варианты этих компонентов. Например,
клавиша E#2 соответствует райд тарелке #1, F2 райд тарелке #2, и B2 райд тарелке #3.
Четвертый щелчок (или в случае с крэш тарелками пятый) выбирает все варианты компонента «All» и вы можете
отредактировать их разом.
Регулятор выбора компонента: еще один способ выбора варианта компонента.
Кнопки выбора: аналогичный способ выбора варианта компонента.
Альтернативно компоненты можно выбирать нажатием клавиш на MIDI клавиатуре. Клавиши
определяются на странице Settings.
Меню выбора: третий способ выбора варианта компонента.
Панель выбора микрофона Mic Mix: для каждого компонента доступно четыре варианта
использования микрофонов. Все предварительные настройки микрофонных сигналов мы
выполнили за вас:
Close: ближний микрофон для наиболее плотного звука.
Room: ближний микрофон с другими микрофонами для более живого звука.
Rock: overhead и дальние микрофоны для более рокового звука.
Beast: на грани агрессивного рок микса.
Регулятор Tune: тональная настройка компонента

Еще одно меню выбора вариантов компонентов

Панель Mixer

Фейдер Volume: регулятор громкости с областью значений слева. Значение по умолчанию -6.0
дБ. Значение по умолчанию для любого регулятора выставляется щелчком на нем с нажатой
клавишей Command (Mac) или Ctrl (PC).
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Регуляторы эквалайзера: мы оптимально настроили параметры Frequency и Q.
Таким образом, вы можете быстро получить хороший звук.

Compressor: доступно два модуля - Compressor и Transient Designer. Мы также оптимально
настроили внутренние параметры этих модулей так, чтобы максимальный эффект мог быть
получен одним единственным слайдером.

Distortion: доступны две опции:
Crunch: основной эффект для получения песочного звука.
Mangle: бит крашер для цифрового искажения.

Регуляторы и переключатели Reverb: модуль Reverb 1 - более короткая
реверберация, в то время как Reverb 2 - более длинная реверберация.
Дополнительные параметры реверберации можно настроить на странице Settings.

Конструктор грувов

Мы полагаем, что наш конструктор грувов намного более быстрый и более гибкий способ получения лучших
барабанных лупов.

выбора больше.

Меню выбора лупов: здесь вы можете выбрать стиль. Может показаться, что по сравнению с
другими библиотеками здесь выбор ограничен, но вскоре вы увидите, что на самом деле здесь

Drum MIDI (Кнопка Drag и Drop): захватив эту кнопку луп (настроенный с помощью слайдеров и
кнопок, которые мы опишем ниже) можно перетащить в ваш секвенсор.
Кнопка Play: запускает/останавливает воспроизведение лупа. Луп автоматически синхронизируется с
вашим секвенсором, поэтому обратите внимание, что луп может не начаться, пока не начнется
следующая доля.
Меню Speed: здесь вы можете выбрать скорость воспроизведения лупа.
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Слайдер Complexity: при выборе лупа, он воспроизводит версию, оптимальную для этого
стиля, с типичными ударами бочки, малого барабана и хэта. С помощью слайдеров можно
убавить/добавить заполнение лупа конкретным компонентом. Перемещение слайдера влево
убавляет заполнение, в то время как перемещение слайдера вправо добавляет заполнение.

Кнопки компонентов: с помощью этих кнопок можно включить компонент в луп или исключить
его из лупа.

3. Страница Rack

На этой странице все компоненты выстроены в виде стойки. Каждый элемент стойки функционирует аналогично
как на странице Main.
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4. Страница Mixer

Контроллеры на этой странице аналогичны таковым на панели Mixer страницы Main. Однако здесь мы добавили:
Кнопки On/Off: активируют/отключают компонент.
Кнопки Solo: солируют компонент.

Слайдеры Pan: панорама компонента.
LR (переключатель Pan Flip): многие сэмплы, особенно хэта и тарелок - стереосэмплы, где звук
смещен в оду или другую сторону. Если вы хотите поменять панораму можно воспользоваться
слайдером, но использование этой кнопки по звучанию более эффективно.
Группировка компонентов: иногда может понадобиться отрегулировать
параметры всех однотипных компонентов вместе. В таких случаях нажмите
кнопку «All...». Теперь настройка параметра будет применена ко всем
компонентам этого типа.
Кнопки Drums Mixer/Cymbal Mixer: заметьте, что на странице Mixer
отображается только 8 каналов. Чтобы получить доступ к другим каналам,
нажмите любую из этих кнопок внизу страницы.
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5. Клавиатурная схема
Клавиатурная схема RealiDrums соответствует формату “Standard MIDI” и простирается на две октавы от ноты C1
до ноты B2. Чтобы удобнее было играть двумя руками, мы продублировали схему на следующие две октавы.
Обратите внимание на то, что мы добавили дополнительную клавишу бочки B0 для должного функционирования
некоторых MIDI контроллеров.

6. Страница Settings
Несомненно, в последующих
обновлениях мы будем
совершенствовать эту страницу, но
на данный момент, мы имеем:
Reverb Settings: параметры
реверберации (алгоритмические
ревербераторы).
Kit Presets Display: если вы не
хотите использовать пресеты
ударных установок, меню которых
отображается в нижнем левом углу
страниц Main и Rack, отключите
соответствующую кнопку.
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