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Введение (от переводчика)
В первую очередь, я хотел бы обратить Ваше внимание на определение «Неофициальное руководство».
Данный мануал – это не 100%-я локализация оригинального руководства, означая, что некоторые,
на мой взгляд, маловажные для российского пользователя детали я по своему усмотрению мог пропустить или
несущественно изменить или наоборот, определенный материал я мог дополнить с других источников, посчитав
его интересным. Все, что касается непосредственного управления библиотекой я, конечно же, постараюсь
освятить в полной мере, минимально отходя от оригинального контекста.
Во-вторых, по своему усмотрению, как переводчик, я имею собственное 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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1.1 Введение
Ocean Way Drums – творение, созданное
владельцем студии Алленом Сайдзом (Allen Sides),
одного из наиболее уважаемых фигур в аудио
индустрии. Концепция проекта проста - сделать звук
Ocean Way, наиболее почитаемого комплекса студий
в мире, доступным для артистов, серьезно
относящихся к своей музыке. Библиотека Ocean Way
Drums – это 19 ударных установок, каждая из которых
в свою очередь, включает по 12 пресетов версий
"snare on" (с захватом сигнала микрофона малого
барабана) и "snare off" (без захвата сигнала
микрофона малого барабана). Версия библиотеки
Platinum включает 7 дополнительных инструментов
бочки (kick drum). Ударные установки включают
пресеты настроек микрофонов (Mix Presets),
обеспечивая большое разнообразие моделей
объемного звука помещения. А для любителей поэкспериментировать, соответствующие фейдеры каждого
компонента и каждого выходного стереоканала открывают поистине неограниченные возможности. Библиотека
Ocean Way Drums основана на фирменной технологии I-Map™ компании Sonic Reality , которая обеспечивает
выразительное, удобное и естественное исполнение на MIDI клавиатуре. В дополнение к технологии I-Map™, в
комплект библиотеки входят пресеты с клавиатурной схемой для пользователей электронного драм модуля TD20 от компании Roland®.

1.2 Философия записи и микширования
Работа с микрофонами (выбор модели и его
расположение) большинства сессий звукозаписи
является компромиссом, который приходится
достигать из-за необходимости максимальной
изоляции не только компонентов внутри ударной
установки, но и изоляции барабанных треков от
громких звуковых источников самой студии. Для
записи каждого компонента установки мы
выбрали свою модель микрофона, который был
размещен на оптимальное расстояние и под
оптимальным углом для наилучшего захвата
полного частотного и динамического диапазона
компонента.

Бочк а (K ick )
AKG® D12, AKG D112, Neumann® U47 FET
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М алы й барабан (Snare)
верхний микрофон (Top): AKG® C12A, Shure® SM 57 (custom)

нижний микрофон (Bottom): Sony® 55P

Хэт (Hi Hat)
Sony® 55P

Том а (Tom s)
AKG® C12A
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Overhead м ик роф оны
AKG® C12

Room м ик роф оны
Neumann® M50, Neumann® KM 54, Telefunken® U47

Уникальность записи библиотеки Ocean Way Drums заключается в том, что каждый отдельный компонент ударной
установки на 100 % обособлен от любого другого компонента. Мало того, что это позволяет бесконечно
модифицировать готовые ударные установки и создавать совершенно новые, Вы располагаете полным
независимым управлением различных моно и стерео источников для каждого отдельного компонента.

2.1 Инструменты (Instruments) и Мультиинструменты (Multis)

Если Вы взгляните на библиотеку Ocean Way в браузере Kontakt, Вы найдете выпадающее меню “Multis”.
В терминологии Ocean Way Drums Мультиинструмент (Multi) - это полная ударная установка, состоящая из
отдельных компонентов. Выберите из меню одну из 19 установок и перетащите ее в Стойку Kontakt. Для каждой
ударной установки доступны две версии, маркированные "57" и "C12A". Мультиинструменты с пометкой “57”
включают моно микрофон Shure® SM57 в качестве ближнего верхнего микрофона малого барабана и не
включают нижний микрофон малого барабана. Мультиинструменты с пометкой “C12A” включают специальную
пару верхних стерео микрофонов малого барабана AKG® C12 плюс пару нижних стерео микрофонов малого
барабана Sony 55P (эта технология была разработана исключительно для библиотеки Ocean Way Drums).
Дополнительно, каждая ударная установка поставляется в двух версиях - “Snare On” или “Snare Off”.
В установках версии “Snare On” сигнал микрофонов бочки и томов будет захватывать звук естественного
дребезжания пружины малого барабана. В установках версии “Snare Off” сигнал микрофонов бочки или томов
изолируется от звука естественного дребезжания пружины малого барабана, и поэтому становится более
натуральным и чистым. При использовании библиотеки Ocean Way Drums с midi интерфейсом или в секвенсоре,
используйте мультиинструменты формата “I-Map”. При использовании библиотеки Ocean Way Drums с
электронным модулем TD-20 от компании Roland®, используйте мультиинструменты формата “V-Drum”.
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Мультиинструмент, т.е. ударная установка в свою очередь состоит из инструментов, т.е. компонентов, которые
организованы по категориям в выпадающее меню "Instruments" рядом с меню “Multis” в браузере Kontakt.
Обратите внимание, что инструменты также имеют два формата “I-Map” и “V-Drum”, а компоненты бочки и
томов поставляются также в двух версиях - “Snare On” и “Snare Off”.

2.2 Пресеты микшера (Mix Presets)
Библиотека Ocean Way Drums для каждой ударной
установки и ее отдельных компонентов включает шесть
встроенных пресетов настроек микрофонов от 1-го
(полностью «сухой» звук) до 6-го (объемный звук). Давайте
назовем их «пресеты микшера». Эти пресеты были
специально отстроены Алленом Сайдзом и Стивеном
Миллером (Steven Miller) в Студиях Ocean Way.

Меню пресетов микшера расположено в верхнем правом углу каждого компонента.
Пресеты микшера обеспечивают удобный обзор, прослушивание и редактирование
параметров объема для ваших барабанных треков и могут использоваться в качестве
отправных точек для конфигурации не только баланса в пределах каждого компонента и
баланса между различными компонентами ударной установки, но и для микширования и
соответствия компонентов одной установки с компонентами другой установки.

Помните, что высота тона и огибающая громкости, а так же любой из доступных эффектов на уровне
шины выходного канала регулируются для каждого компонента отдельно (т.е. на уровне компонента).
В дополнение к шести пресетам микшера в компонент малого барабана включен второй инструмент с
дополнительными пресетами микшера. В виду уникальности способа записи малого барабана, для
этого компонента доступно 12 различных комбинаций микрофонов в наборах пресетов «57» и «C12A»,
обеспечивая большой выбор звуковых вариаций. Эти комбинации мы обсудим в главе "Пресеты
микшера для малого барабана: 57 и C12A”.

2.2.1 Выбор пресетов микшера
Пресеты микшера отдельного компонента выбираются мышью из соответствующего меню. Но
пресеты микшера для всех компонентов установки одновременно можно переключать с помощью
клавиш переключения "C0" и "D0" на MIDI клавиатуре. Эта опция доступна для установок формата
I-Map. Для установок формата V-Drum для переключения пресетов микшера используются кнопки
"+" и "-" в интерфейсе электронного модуля TD-20.

Внимание! При переключении пресетов микшера изменяется большое количество различных данных.
НЕ переключайте пресеты в процессе исполнения. Это может привести к сбою в работе Kontakt.
Дождитесь обнуления количества голосов, а затем возобновите переключение пресетов.
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2.3 Подробнее о форматах “I-MAP” и “V-Drum”
2.3.1 Формат “I-MAP”

I-MAP - запатентованная клавиатурная схема MIDI нот/артикуляций, разработанная компанией Sonic Reality,
которая облегчает живое исполнение на MIDI клавиатуре. Артикуляции компонентов схемы I-MAP размещены в
наиболее гибко и интуитивно, позволяя эффективно использовать каждый палец обеих рук независимо и вместе.
Примечание: Малый барабан ударной установки №18 не включает артикуляций Edge, Ghost Notes,
Rolls и артикуляций с чередованием сэмплов.
Примечание: За артикуляцию закрытия любого открытого хэта отвечает клавиша F2 (фа второй октавы),
и только она.

2.3.2 Формат “V-Drum”

реальной ударной установки.

Инструменты и Мультиинструменты формата V-Drum были
запрограммированы для работы с электронным модулем Roland TD20. Все ударные установки этого формата включают четыре набора
томов. Так же, как и на реальной ударной установке, доступны
артикуляции ударов по центру, по краю и по ободу,
запрограммированные с множеством сэмплов для обеспечения
широкого динамического диапазона и играемости. Единственная
разница между ударными установками форматов I-MAP и V-Drum - в
установки формата V-Drum не было добавлено никаких ударов с
чередованием сэмплов или дробей для сохранения характеристик
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3.1 Меню выбора страниц контроллеров
Библиотека Ocean Way Drums обеспечивает расширенные опции микширования микрофонов по
сравнению с другими продуктами ударных инструментов. Чтобы выбрать определенную страницу
управления соответствующими параметрами компонента, выберите одноименную опцию из меню.
Давайте рассмотрим каждую страницу более подробно.

3.1.1 Страница “Volume” - Управление громкостью микрофонов компонента

Страница Volume включает контроллеры управления громкостью каждого микрофона выбранного компонента.
Дополнительно, Вы всегда можете воспользоваться только пресетами микшера, которые расположены в верхнем
правом углу, если не хотите заморачиваться на тонкую настройку микрофонов каждого компонента.

3.1.2 Страница “Pan” – Управление панорамированием микрофонов
компонента

Страница Pan включает контроллеры управления панорамой каждого микрофона выбранного компонента.
Важно отметить, что при изменении пресета микшера, параметры панорамы для любых отдельных компонентов
изменяться не будут.

3.1.3 Страница “Envelope” - Управление атакой и затуханием

Контроллеры страницы Envelope позволяют отрегулировать время атаки и время затухания микрофонов.
В пределах каждого отдельного компонента можно отдельно управлять затуханием, как ближнего микрофона, так
и room микрофонов.

3.1.4 Страница “Velocity” – Управление динамическим диапазоном
компонента
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Единственный регулятор Velocity to Amp на странице Velocity позволяет изменить динамический диапазон
компонента. Мы установили этот параметр по умолчанию в значение, которое должно корректно работать со
всеми клавишными MIDI контроллерами.

3.1.5 Страница “Save Setting” – Опции сохранения Ваших собственных
пресетов

Если Вы хотите сохранить сделанные изменения в пресете микшера, в меню “Presets” выберите один из шести
слотов, в который Вы хотели бы сохранить текущие изменения и нажмите кнопку Save.
Примечание: Сохраняемые в пресет изменения касаются только параметров страниц Volume или
Envelope. Изменения параметров страниц Pan и Velocity в пресет не включаются.

Примечание: После сохранения пресета, чтобы оставить эти изменения на постоянной основе, Инструмент
или Мультиинструмент необходимо сохранить в Kontakt через меню Save с другим названием.

Высший уровень в иерархии сигнала Ocean Way Drums - уровень ИНСТРУМЕНТА. На этом уровне Вы можете
управлять громкостью, панорамой, параметрами огибающей и параметрами динамики не только каждого
отдельного компонента, но и различными моно и стерео звуковыми источниками в пределах каждого компонента.
Различные звуковые источники от каждого компонента направляются на выходные стереоканалы в Kontakt.

Сигналы ближних микрофонов и сигналы микрофонов Thwak (компрессированный сигнал) каждого компонента
направляется на каналы, которые включают название этого компонента (Kick, Snare, Hat, Toms). Стерео сигнал
overhead микрофонов всех компонентов направляется на каналы OVERHEAD (OH). Сигналы трех стерео room
микрофонов и сигнал микрофона RMX (микрофон окружения) каждого компонента направляется на каналы
Ambience (Amb.).
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Единственное исключение этой цепочки сигнала – микрофоны тарелок. Сигналы ближних микрофонов тарелок
(райд тарелки и крэш тарелки) - это Overhead микрофоны. Это важно помнить, т.к. уровень сигнала тарелок
микшируется на канале Overhead (OH) вместе с уровнями Overhead микрофонов остальных компонентов.
Помните об этом, когда будите изменять громкость тарелок. При повышении или понижении уровня сигнала
тарелок на канале OH, сигнал Overhead микрофонов остальных компонентов также повышается или понижается.

4.1 Подробнее о пресетах микшера компонента
малого барабана «C12A» и «57»
При создании этих пресетов использовались два микрофона AKG® C12A, помещенные приблизительно на
восемнадцать дюймов выше пластика малого барабана, два микрофона Shure® SM 57, помещенные на два
дюйма от пластика, и два микрофона Sony® 55P, помещенные на пять дюймов от нижнего пластика.
Поскольку доступно очень много вариаций, эти два типа пресетов представляют противоположные полюса
звукового спектра. В пресетах “C12A” микрофоны AKG® C12A распределены по стерео панораме - влево и
вправо, наряду с микрофонами под малым барабаном, которые также распределены по стерео панораме.
Пресеты “57” используют один из микрофонов Shure® SM 57 в режиме моно без нижних микрофонов малого
барабана. Большинство пресетов обеих версий включают микрофоны “Thwack”, назначение которых мы
обсудим ниже, в параграфе «Советы по микшированию». Ниже приведен список 12 различных комбинаций
микрофонов, которые мы предлагаем в качестве отправной точки для Ваших экспериментов.

Пресеты версии “C12A”
Стерео микрофоны AKG® C12A (L & R) со стерео микрофонами под малым барабаном (L & R)
Стерео микрофоны AKG® C12A (L & R) с моно микрофоном под малым барабаном (C)
Моно микрофон AKG® C12A (C) со стерео микрофонами под малым барабаном (L & R)
Моно микрофон AKG® C12A (C) с моно микрофоном под малым барабаном (C)
Стерео микрофоны AKG® C12A (L & R) без микрофонов под малым барабаном
Моно микрофон AKG® C12A (C) без микрофона под малым барабаном
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Пресеты версии “C12A”
Стерео микрофоны Shure® SM 57 (L & R) со стерео микрофонами под малым барабаном (L & R)
Стерео микрофоны Shure® SM 57 (L & R) с моно микрофоном под малым барабаном (C)
Моно микрофон Shure® SM 57 (C) со стерео микрофонами под малым барабаном (L & R)
Моно микрофон Shure® SM 57 (C) с моно микрофоном под малым барабаном (C)
Стерео микрофоны Shure® SM 57 (L & R) без микрофонов под малым барабаном
Моно микрофон Shure® SM 57 (C) без микрофона под малым барабаном
Как было отмечено в параграфе 3.1.2 Страница “Pan” – Управление панорамированием микрофонов
компонента, при изменении пресета микшера, параметры панорамы для любых отдельных компонентов
изменяться не будут. Это является наиболее важным моментом при установке различных комбинаций
микрофонов малого барабана. Основа панорамирования нижних микрофонов и микрофонов версии C12A полное распределение на левый и правый канал, в то время как оба микрофона версии 57 панорамируются в
центр.

4.2 Советы по микшированию
 Каждый из верхних и нижних микрофонов различается друг от друга по звучанию, поэтому, когда Вы будете
использовать их в режиме моно, прослушаете оба микрофона, чтобы определить наиболее подходящий для Вас
вариант.
 При использовании микрофонов в режиме стерео, панорамируйте их либо полностью влево и вправо, либо
панорамируйте по Вашему усмотрению.
 Вы можете легко переключаться между пресетами версий 57 и C12A независимо от загруженной версии
ударной установки.
 Поэкспериментируйте с микрофоном “Thwak”. Thwak – это сильно компрессованный сигнал, который
добавляется к чистому, не компрессованному сигналу. Однако микрофон Thwak не предназначен для
использования его отдельно. Он всего лишь добавляет звуку вес и мощь.
 Поэкспериментируйте с микрофоном RMX. Это возврат (с малого барабана) винтажного ревербератора AMS
RMX 16 в значении Non Lin. Этот звук можно встретить во многих хитах 80-ых годов, и он высоко ценился такими
артистами, как например, Фил Коллинз. Так как в отдельности это достаточно специфический звук, его можно
прикрыть другими сигналами в миксе.

4.3 Советы при построении Вашей собственной ударной установки
Прежде, чем Вы начнете построение Вашей собственной ударной установки:

1. На Главной панели Kontakt нажмите кнопку Options.
2. В меню Options перейдите на вкладку "Handling" и во всплывающем меню Midi Channel Assignment for
loaded patches опцию "Assign to Omni”. Если будет выбран другой параметр, у каждого нового инструмента
будут разные midi параметры и могут возникнуть проблемы при воспроизведении с модуля V-Drums или с midi
контроллера.
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3. В Браузере Kontakt, в папке "Multis" загрузите мультиинструмент “Default Output.nkm” для
конфигурации правильных выходных каналов. Если этого не сделать и начать построение
Вашей ударной установки, Вы обнаружите, что большинство Ваших инструментов не будут
слышны.
Заметка от переводчика: Что касается пункта 3, описанного выше. Исходя из моего опыта работы с
OWD, я настоятельно рекомендую загружать мультиинструмент Default Output.nkm перед загрузкой
любого инструмента или мультиинструмента.

5. Полный список артикуляций библиотеки Ocean Way Drums
Компонент
установки
(английский
термин)
Hi-hat

Crash-1,2,

Компонент
установки
(русский
эквивалент)
Хэт

Крэш тарелка

Название
артикуляции
(английский
термин)
HiHat Foot Shut

Hi Tom

Mid Tom

Райд тарелка

Высокий (по
высоте тона)
том

Средний (по
высоте тона)
том

F2

HiHat Closed Alt

G2

HiHat Closed Inside

F#2

HiHat Choke

A2

HiHat Edge
HiHat Open
(Bonhm)
HiHat Open

G#2

HiHat Open Alt

C#1

HiHat Foot Open
HiHat Bell

Crash Bell
Crash Choke
Crash Roll

F1
D#1
C3 (1), G4
(2)
C#3 (1), G#4
(2)
C#4, A#4 (2)
F4, F#4 (2)
A4 (2)

Crash roll alt

C5

Ride Edge

D3

Ride Edge Alt

D4

Ride Bell

D#3

Ride Bell Alt

D#4

Ride Crash

E4

Hi Tom

F3

Hi Tom Alt

E0, E3

Hi Tom Edge

F0, F#3

Mid Tom

A3

Mid Tom Alt

G0,

Mid Tom Edge

G#3

Mid Tom Edge Alt

A0

Crash Edge
Crash Inside

Ride

Клавиша

Название артикуляции
(русский эквивалент)
Звук педального хэта
Удар по закрытому хэту (с
чередованием сэмплов)
Удар посредине закрытого хэта
Удар по открытому хэту с
последующим его закрытием
Удар по краю хэта

B2

Открытый хэт

A#2

Открытый хэт
Открытый хэт (с чередованием
сэмплов)
Открытый педальный хэт
Удар по цоколю хэта
Удар по краю крэш тарелки
Удар посредине крэш тарелки
Удар по цоколю крэш тарелки
Заглушка крэш тарелки пальцами
Дробь с нарастанием
Дробь с нарастанием (с чередованием
сэмплов)
Удар по краю райд тарелки
Удар по краю райд тарелки (с
чередованием сэмплов)
Удар по цоколю райд тарелки
Удар по цоколю райд тарелки (с
чередованием сэмплов)
Удар телом палочки по краю райд
тарелки
Удар по центру пластика высокого
тома
Удар по центру пластика высокого
тома (с чередованием сэмплов)
Удар по краю пластика высокого тома
Удар по центру пластика среднего
тома
Удар по центру пластика среднего
тома (с чередованием сэмплов)
Удар по краю пластика среднего тома
Удар по краю пластика высокого тома
(с чередованием сэмплов)
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Low Tom

C4

Low Tom Alt

B0, B3

Low Tom Edge

A#3

Low Tom Edge Alt

C1

Tom 1,2,3

Дополнительные
тома

Tom Rimshot Alt

F#0 (1) G#0
(2)
A#0 (3)

Snare

Малый барабан

Snare Center Alt

D1

Snare Edge Alt

E1

Snare Roll Alt
Snare Roll
Snare Ghost Note

F#1
G#1
A#1

Snare Center

D2

Snare
Sidestick/Other
Snare
Rimshot/Other

C#2
D#2

Snare Edge

E2

Rimshot Alt

D#0

Side stick

Удар по ободу
малого барабана,
лежащей на
пластике
палочкой

Side stick Alt

C#0

Kick

Бочка

Kick Soft Alt

G1

Kick Soft
Kick Hard

A1
C2

Kick Hard Alt

B1

Preset Change UP

C0

Preset Change
DOWN

D0

Удар по центру пластика низкого тома
Удар по центру пластика низкого тома
(с чередованием сэмплов)
Удар по краю пластика низкого тома
Удар по краю пластика низкого тома (с
чередованием сэмплов)
Одновременный удар по пластику и
ободу тома (с чередованием сэмплов)
Удар по центру пластика малого
барабана (с чередованием сэмплов)
Удар по краю пластика малого
барабана (с чередованием сэмплов)
Дробь (с чередованием сэмплов)
Дробь
Фантомные ноты малого барабана
Удар по центру пластика малого
барабана
Удар по ободу малого барабана,
лежащей на пластике палочкой
Одновременный удар по ободу и
пластику малого барабана
Удар по краю пластика малого
барабана
Одновременный удар по ободу и
пластику малого барабана (с
чередованием сэмплов)
Удар по ободу малого барабана,
лежащей на пластике палочкой (с
чередованием сэмплов)
Мягкий удар по пластику бочки (с
чередованием сэмплов)
Мягкий удар по пластику бочки
Жесткий удар по пластику бочки
Жесткий удар по пластику бочки (с
чередованием сэмплов)
Смена пресета микшера (по
возрастанию)
Смена пресета микшера (по убыванию)

6. 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.
 K ick Out – прямонаправленный микрофон, помещенный снаружи бочки на короткое расстояние и
направленный на задний пластик
 K ick I n - прямонаправленный микрофон, помещенный внутрь бочки и направленный на передний пластик
 Snare Top - прямонаправленный микрофон, помещенный над малым барабаном и направленный вниз
 Snare Bottom - прямонаправленный микрофон, помещенный под малым барабаном и направленный вверх
 Direct (Close) - прямонаправленный (ближний) микрофон
 Thw ak – это сильно компрессованный сигнал, который добавляется к чистому, не компрессованному сигналу
 RM X - возврат (с малого барабана) винтажного ревербератора “AMS RMX 16” в значении Non Lin.
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