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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 DRUMASONIC© 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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DRUMASONIC© - одна из лучших современных универсально звучащих сэмплированных ударных установок с 
лучшими записанными компонентами без использования, каких либо дополнительных обработок.  
Все микрофонные сигналы непосредственно с предусилителей конвертировались с использованием 
высококачественного оборудования с высоким разрешением (96 kHz, 24 bit). Цель такого подхода заключается в 
предоставлении выбора музыканту или звукорежиссеру совместимых по фазе, свободно комбинируемых и 
распределяемых сигналов в двух различных помещениях. Внимание разработчиков DRUMASONIC©  было 
сосредоточено на тональной подлинности, чистоте сигнала и гибкости микширования. Важность максимальной 
фазовой корреляции - особенно для многоканальной записи барабанов - нельзя недооценивать: если фазы 
богатых переходными процессами сигналов будут мешать друг другу, даже самые качественные записи будут 
казаться скудными и пустыми. Скрупулезно оптимизированная фазовая корреляция каждой комбинации сигналов 
с микрофонными предусилителями является одним из главных секретов выдающегося звучания библиотеки 
DRUMASONIC©. 
 

1.1 О библиотеке Drumasonic 
 
DRUMASONIC©  - это комплексная сэмпловая библиотека с более чем 7 100 уникальными сэмплами, собранными 
в два nki инструмента, согласно помещению, в котором они записывались. Реализация библиотеки 
DRUMASONIC©  явилась результатом более чем десятилетнего опыта записи ударных инструментов, 
приправленного страстью к многогранному звуку барабанов. Кроме этого, перед нами встала острая 
необходимость в создании реалистичной, мощной и в то же время гибкой библиотеки ударных инструментов на 
базе линейки наших продуктов. Для записи библиотеки мы выбрали лучшие инструменты, которые должны были 
быть настолько универсальны, чтобы можно было применить их к широкому спектру музыкальных стилей. Мы 
выбрали два совершенно разных по строению и звучанию помещения в графстве Вестфалия (Westphalia) в 
Германии, о которых у нас остались хорошие впечатления с наших предыдущих сессий. Основываясь на 
продолжительном и всестороннем тестировании и дифференциации тестов, мы использовали наиболее 
проверенное и качественное записывающее оборудование: высококачественные предусилители, динамические и 
конденсаторные микрофоны (современные и классические, с маленькой и большой диафрагмой), современные 
A/D конвертеры. Для достижения наилучшей корреляции фазы к установке микрофонов мы подошли наиболее 
скрупулезно. Помимо общих процедур настройки громкости и именования файлов, была вручную 
отредактирована фаза с оптимизацией фазовой корреляции всех комбинаций сигналов. т.к. конечной целью 
должен был стать звук барабанов, который без помощи эквалайзера или компрессора уже казался бы 
одновременно выровненным, четким и мощным.  
 

1.2 Основные функции 
 
 Современная ударная установка, записанная в двух различных помещениях - в демпфированном  
(Damped Room) и пустом (Large Room). 
 Необработанные эффектами сигналы, оптимизированные по фазе и схематизированные по velocity с 
применением дополнительных специально разработанных инструментов обработки. 
 Свободно микшируемые и распределяемые микрофоны: 5.0 Surround, Overheads A/B, Room M/S, Trash, 
Close Mics, Bass Drum inside/outside, Snare Drum top/bottom. 
 Свободно редактируемая клавиатурная схема артикуляций, опции редактирования Velocity, тональная 
настройка каждого компонента установки, удобная работа с MIDI контроллерами. 
 Высокая производительность, передовой движок KONTAKT 4.2, интуитивный пользовательский интерфейс. 
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2.1 DRUMASONIC© в автономном режиме и в режиме плагина 

 
Библиотека DRUMASONIC© основана на движке KONTAKT, который можно использовать как в автономном 
режиме (Standalone mode), так и в режиме плагина (Plugin mode) в пределах хоста. В автономном режиме 
общие аудио и MIDI параметры должны быть сконфигурированы при первом запуске KONTAKT или на более 
поздней стадии в меню Options. В режиме плагина, аудио и MIDI параметры конфигурируются в хосте. 
 

2.2 Конфигурация выходных аудио каналов DRUMASONIC ©  
в Kontakt и секвенсоре (DAW) 

 
В библиотеке DRUMASONIC©, любой сигнал можно направить на любой выходной аудио канал (подробнее об 
этом в главе "Работа с выходными каналами"). На данном же этапе мы обсудим, как можно создать и 
сконфигурировать выходные каналы в Kontakt.  

 
На главной панели управления KONTAKT нажмите кнопку Output. Внизу интерфейса отобразится консоль 
Outputs со всеми доступными выходными аудио каналами, представленными канальными модулями.  

 

 
 
Здесь Вы можете добавить дополнительные выходные каналы (опция Add Channels) (1), сконфигурировать 
существующие (щелкнув на кнопке меню выбора канала) (2) или удалить канал (опция Delete Channel) (3).  
Самый легкий способ сконфигурировать восемь оптимизированных под DRUMASONIC© выходных аудио каналов 
- загрузить фабричный мультиинструмент “8 Stereo Outputs.nkm” для режима плагина (Plugin) и автономного 
режима (Standalone) соответственно, который содержит только конфигурацию выходных каналов.  
 

 
 

Текущую конфигурацию можно сохранить либо в качестве пресета, либо в 
качестве файла конфигурации каналов по умолчанию. Для этого перейдите в 
меню "Presets/Batch Configuration" в Kontakt и выберите одну из опций 
сохранения (Save...). Чтобы использовать все доступные выходные каналы 
KONTAKT в качестве отдельных канальных модулей микшера в Вашем 
секвенсоре, необходимо активировать эти выходные каналы в секвенсоре. 

Подробнее об этом смотрите в документации Вашего секвенсора. В некоторых секвенсорах это делается 
добавлением, так называемых Aux каналов. 
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Примите во внимание: с каждым изменением конфигурации выходных каналов, проект необходимо 
сохранить. 
 
Важно: После каждого изменения выходных каналов в KONTAKT необходимо закрыть и перезагрузить 
DRUMASONIC© в KONTAKT. 

 

2.3 Частота сэмплирования 
 
DRUMASONIC© - один из немногих продуктов, который доступен с тремя различными значениями частоты 
сэмплирования. Поддерживаются форматы 96 кГц 48 кГц и 44.1 кГц с использованием последних алгоритмов 
ресэмплирования. Если частота сэмплирования аудиосистемы будет отличаться от частоты загруженных 
сэмплов, KONTAKT автоматически выполнит все шаги передискретизации в фоновом режиме и в реального 
времени. В целях экономии ресурсов компьютера и получения оптимального звука, оба показателя частоты 
дискретизации (аудио карты и инструмента библиотеки) должны совпадать. 
 

2.4 Загрузка инструментов и мультиинструментов DRUMASONIC© 
 

 
Для каждой версии частоты сэмплирования DRUMASONIC© включает два nki инструмента - Damped Room и 
Large Room. В браузере Kontakt щелкните на вкладке Libraries. Перейдите к библиотеке DRUMASONIC© и 
выберите вкладку Instruments (с двумя инструментами) или Multis (с двумя файлами конфигурации выходных 
каналов). Интерфейс библиотеки DRUMASONIC©  включает две основные страницы. При загрузке любого из 
инструментов отображается Главная Страница. 
 
 
 
 
 

3.1 Общий обзор 
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Главными приоритетами при разработке DRUMASONIC© ставились - с одной стороны - интуитивный интерфейс - 
с другой стороны - максимально эффективное управление каждым параметром. Таким образом, все записанные 
инструменты, состоящие из множества динамических слоев, артикуляций и микрофонов, были объединены в два 
nki инструмента, каждый  с шестью компонентами, которые представлены вкладками внизу интерфейса 
DRUMASONIC© (1):  
 
1. Бочка (Bass Drum)  
2. Малый барабан (Snare Drum)  
3. Тома (Toms)  
4. Крэш Тарелки (Crash Cymbals) – Crash, Crash Chocked, Splash, China, Crash FX  
5. Хэт (Hi-hat)  
6. Райд тарелка (Ride Cymbal) 
 
В свою очередь, некоторые компоненты представлены несколькими инструментами этого типа, например, 
рабочий барабан (Snare Drum) представлен четырьмя разными по звучанию инструментами (2). Выше вкладок 
расположена область, где микрофонные сигналы организованы в восемь канальных модулей (3), количество 
которых изменяется, в зависимости от выбранного компонента установки и самого nki инструмента.   На правой 
стороне области, помимо кнопок Solo (4) и Link (5) присутствуют две кнопки - Load и Save (6), вызывающие 
одноименные меню управления пресетами. Нажатием кнопки Unload “x” (7) в верхнем правом углу страницы 
выбранный компонент со всеми его микрофонами можно выгрузить из памяти компьютера. Щелчком на голубой 
стрелке (8) на правой стороне Главной Страницы отображается Страница Опций, о которой мы поговорим 
позже. 
 

3.2 Комбинирование инструментов 
 
Щелчок на одной из шести вкладок компонентов, отображает соответствующую страницу, где можно 
отрегулировать определенные параметры выбранного компонента.  
 

Некоторые компоненты, например, малый барабан и райд тарелка, включают несколько 
инструментов, выбор которых осуществляется нажатием на дополнительных пронумерованных 

вкладках, выше соответствующего компонента. При этом предыдущий инструмент выгружается из памяти и 
загружается новый. Комбинируя различные компоненты, можно получить до 80 конфигураций ударной установки.  

 
Примите во внимание: nki инструмент Large Room содержит меньшее количество компонентов, чем nki 
инструмент Damped Room, но включает больше микрофонов и расширенные возможности 

комбинирования. 

 
3.3 Канальные модули 

 
Каждый канальный модуль включает: 
 
1. кнопку load/unload для загрузки/выгрузки микрофонного канала 
2. уникальное название, представляющее позицию микрофона 
3. фейдер громкости с диапазоном от - ∞ до 0 dBFS 
4. область цифрового обозначения уровня громкости 
5. выпадающее меню для выбора выходных аудио каналов. 
 
 
 
 
 
 

 
Примите во внимание: не все компоненты могут включать все доступные канальные модули. Например, 
бочка может включать только внутренний микрофон. Точно так же у барабанов (а не тарелок) присутствует 

канальный модуль Sn.Reso (т.е. микрофон, который помещается ниже малого барабана для захвата звука 
"дребезжания"). В некоторых барабанных библиотеках за этот параметр отвечает контроллер  Snare Bleed. 
 
Тем не менее, каждый тип канального модуля, при наличии, будет всегда располагаться в своем отведенном для 
него "слоте".   Связанные между собой канальные модули, например, все ближние микрофоны (Close Mics) или 
все микрофоны окружения (Surround Mics), обозначаются различными оттенками синего цвета.  
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Бочка в nki инструменте Damped Room имеет характерную особенность: у каждого из первых 
двух канальных модулей (Inside и Close) присутствует переключатель для выбора между 
двумя различными микрофонами. Таким образом, с использованием только этих двух 

канальных модулей в общей сложности доступны четыре комбинации микрофонов, позволяя настраивать тонкие 
тональные нюансы. 
 

3.4 Микрофоны 
 
У каждого помещения и соответственно у каждого nki инструмента своя индивидуальная установка микрофонов. 
Различия, главным образом, касаются методов захвата специфического звука помещения. Первые три канальных 
модуля представляют "ближние" микрофоны (Close Mics). Ниже перечисляются и объясняются все доступные 
микрофоны: 
 
 Inside:  два дополнительных микрофона инструмента Damped Room, помещенные внутрь бочки, 
производящие высокочастотный сигнал с ярко выраженными характеристиками щелчка. 
 Close:  микрофоны ближнего радиуса действия без корреляции громкости для захвата прямого звука каждого 
компонента по отдельности, обеспечивающие "вес" барабанов. Бочка инструмента Damped Room включает два 
различных ближних микрофона, которые можно переключить между собой. 
 Sn. Reso:  микрофон, помещенный под малый барабан для захвата "дребезжания" пружины малого барабана, 
которое производится бочкой и томами. 
 Overhead:  два стерео микрофона инструмента Damped Room с корреляцией громкости, помещенные на 
уровне головы для захвата общего звука ударной установки с акцентом на тарелки.  
 Trash: микрофон инструмента Damped Room, предварительно пропущенный через ламповый сатуратор для 
фронтальной записи установки, который обеспечивает агрессивный, "lo-fi" звук. 
 Room M:  mono room микрофон инструмента Large Room, который можно объединить с соответствующим 
stereo room микрофоном. С помощью mono и stereo room микрофонов коррелируется индивидуальная 
громкость всех компонентов. 
 Room S:  stereo room микрофон инструмента Large Room. Отдельно, этот микрофон фактически бесполезен. 
Он имеет значение только когда объединяется с соответствующим mono room микрофоном.  
 5.0 L/ R:  ближние левые и правые стерео микрофоны установки Surround 5.0 инструмента Large Room.  
 5.0 C: центральный микрофон установки Surround 5.0 инструмента Large Room. 
 5.0 SL/ SR:  дальние левый и правый стерео микрофоны установки Surround 5.0 инструмента Large Room. 
 

3.5 Контроллеры Главной Страницы 
 

Фейдер канального модуля регулирует громкость (или другими словами степень присутствия) 
соответствующего микрофона. Для более точного изменения значений громкости, при перемещении 
фейдера удерживайте клавишу [SHIFT]. Чтобы сбросить громкость канала в значение по умолчанию  
-6 dBFS, щелкните на фейдере, удерживая клавишу [CTRL].  
 

Нажатием кнопки Link на правой стороне Главной Страницы, можно привязать друг к другу фейдеры 
всех каналов текущего компонента.  

 
В активном режиме привязки область значений громкости окрашивается красным цветом.  
 

В режиме привязки рекомендуется перемещать один из фейдеров с наибольшим значением громкости.  
 

Чтобы отключить режим привязки фейдеров, нажмите кнопку Link еще раз.  
 

Каждый канальный модуль можно установить в режим солирования, щелкнув в области 
названия канала. При этом область окрашивается красным цветом. При солировании одного 

канала компонента, все остальные каналы мьютируются. Чтобы выйти из режима Solo, щелкните на области 
названия канала еще раз.  
 

Щелчок на кнопке Solo на правой стороне Главной Страницы устанавливает в режим солирования 
одновременно все каналы текущего компонента. Другими словами, эта кнопка активирует режим Solo 

всех каналов nki инструмента, а не отдельного микрофонного канала. Также как и с любыми другими подобными 
кнопками, чтобы отключить глобальный режим солирования, щелкните на кнопке Solo еще раз. 
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3.6 Работа с выходными каналами 
 
DRUMASONIC© - один из немногих продуктов, обеспечивающий широкие возможности конфигурации выходных 
аудио каналов. Принимая во внимание, что доступно шесть компонентов, каждый из которых с несколькими 
каналами, то в общей сложности можно сконфигурировать 40 выходных аудио каналов в инструменте Large 
Room или 22 канала в инструменте Damped Room. Однако на практике, в таком количестве каналов нет 
необходимости, так как зачастую однотипные микрофоны группируются. Тем не менее, можно направить, 
например, overhead микрофон бочки на дополнительный канал и обработать его отдельно. Или, например, 
направить верхний и нижний микрофоны малого барабана на два отдельных выходных канала или оба только на 
один единственный выходной канал.  
 

 Чтобы назначить выходной канал, щелкните на выпадающем меню ниже области значений громкости и 
выберите из списка доступный канал. Выбор опции Universal (Default) в меню Load сбрасывает все 
каналы компонента в их фабричные установки по умолчанию. Забегая вперед, чтобы сбросить все 
каналы всех компонентов nki инструмента в их значения по умолчанию, сначала необходимо 
активировать режим All Instruments (например, нажав кнопку All), а потом выбрать опцию Universal 

(Default). 
  

Примите во внимание: Перед тем, как назначать выходные каналы в этом меню, выходные каналы 
необходимо предварительно сконфигурировать в Kontakt.  

 
Важно: После каждого изменения выходных аудио каналов KONTAKT необходимо закрыть и 
перезагрузить DRUMASONIC© в KONTAKT. 

 

3.7 Режим “All Instruments” 
 
Мощная функция “All instruments”, которая активируется нажатием кнопки  в правом нижнем углу Главной 
Страницы, обеспечивает редактирование параметров на глобальном уровне, т.е. на уровне всего nki 
инструмента. Альтернативно активировать этот режим можно щелчком на вкладке любого компонента с нажатой 
клавишей [ALT]. В режиме All instruments все компоненты установки выбираются вместе, в пределах текущего 
представления последнего выбранного компонента. Чтобы выйти из режима All instruments, нажмите кнопку  
еще раз или щелкните на вкладке любого из шести компонентов.  

 

На Странице Опций режим All instruments не доступен.  
 

А теперь рассмотрим, как режим All instruments, затрагивает различные параметры Главной Страницы: 
 
 Кнопка Load/ Unload канального модуля:  Если Вы активируете/отключаете канал, этот канал будет 
активирован/отключен для всех компонентов. Таким образом, загрузка/разгрузка этого канала будет происходить 
во всех компонентах выбранного инструмента. Альтернативно, можно нажать кнопку Load, удерживая клавишу 
[ALT] в нормальном режиме. 
 Кнопка Unload на правой стороне страницы :  Щелчок на кнопке  выгружает все компоненты nki 
инструмента вместе с их сэмплами из памяти компьютера. Это полезно для построения Вашей собственной 
ударной установки с нуля, или загрузки некоторых специфических пресетов. Альтернативно, можно нажать кнопку 

, удерживая клавишу [ALT] в нормальном режиме. 
 Фейдер Volume:  перемещение фейдера будет изменять громкость всех остальных компонентов 
относительно друг друга (оставляя значения в децибелах на одинаковых расстояниях). Это означает, что можно 
легко увеличить или уменьшить громкость всех микрофонов nki инструмента одновременно. Если вместо этого 
Вы хотите изменить громкость канала только выбранного компонента, переместите фейдер громкости канала, 
удерживая клавишу [ALT]. 
 Меню  Output:  при выборе выходного аудио канала в этом меню, этот же канал будет назначен на все 
компоненты. При выборе опции “try to reset”, DRUMASONIC© попытается сбросить соответствующий канал для 
каждого компонента отдельно в его выходной канал по умолчанию.  
 

Может случиться так, что сброс через опцию try to reset будет выполнен только для некоторых 
компонентов. Если сброс прошел успешно, область названия канала мигнет. 

 
 Кнопка Solo:  при активировании кнопки Solo этот же самый канал будет солироваться для каждого 
Компонента текущего nki инструмента. Другими словами, солирование канала в режиме “All instruments” 
установит в режим Solo все микрофоны всех компонентов текущего nki инструмента. 
 Загрузка пресетов:  В режиме “All instruments” пресет будет загружаться не только для одного компонента, 
а для всех компонентов сразу. 
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 Чтобы перейти на Страницу Опций, щелкните на кнопке с голубой стрелкой на правой стороне Главной 
Страницы.  
 

 

 
 

 Чтобы перейти обратно на Главную Страницу, щелкните на кнопке с голубой стрелкой на левой стороне 
Страницы Опций.  
 
 
 

Все опции страницы распределены на восемь дополнительных  страниц по категориям: 
 

4.1 Страница "Velocity": Редактирование кривой динамики 
 

 
 
Звуки библиотеки DRUMASONIC©  имеют достаточно ровную и естественную кривую динамики, вследствие того, 
что большинство записываемых динамических слоев не были схематизированы по шкале velocity "на ощупь". 
Вместо этого, динамика достигалась дополнительными программными средствами, разработанными специально 
для обработки сэмплов DRUMASONIC©. С помощью этого программного обеспечения каждый сэмпл был точно 
проанализирован с его переходным RMS уровнем для вычисления оптимального диапазона значений velocity. 
Поэтому исполнение DRUMASONIC©  на клавиатуре или электронной ударной установке кажется очень 
естественным с точки зрения изменения динамики. 
 

 Регулятор Curve:  с помощью этого регулятора можно изменить изгиб динамической кривой в 
зависимости от Вашего личного предпочтения или особенностей Вашего устройства ввода.  
 
 Контроллеры   min/ max:  включают кнопку переключения на максимальное и минимальное 
значение диапазона и регулятор для выбора соответствующих значений.  
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Щелкните на кнопке “min/max”. Когда слово Min отобразится большими буквами, с помощью регулятора 
установите минимальное значение диапазона. Щелкните на кнопке еще раз. Теперь, когда слово Max 
отобразится большими буквами, с помощью регулятора установите максимальное значение диапазона. После 
выбора диапазона, сэмплы, находящиеся ниже или выше назначенного порога вызываться не будут. Причина, по 
которой может понадобиться установить определенный диапазон, может заключаться в применении этого 
диапазона под определенный музыкальный стиль - более узкий, например, для стиля metal и более широкий для 
стиля jazz.  
 

 Регулятор Random:  с помощью этого регулятора можно установить степень чередования 
случайных значения velocity до указанного значения, что приведет к случайным динамическим 
изменениям. Чем выше значение регулятора, тем заметнее будут динамические изменения. 

Другими словами, это один из параметров так называемой рандомизации. 
 

 Если присмотреться, можно разглядеть, что кривая velocity состоит из 128 вертикальных полос. Вы 
можете нарисовать кривую более точно, перемещая каждую из этих полос мышью. 
 

 

4.2 Страница "Mapping":  
Изменение клавиатурной схемы артикуляций 

 

 
 
В данном контексте, термин "mapping" относится к назначению или распределению артикуляций по клавиатуре. 
Чтобы выбрать определенную артикуляцию или определенную клавишу для этой артикуляции, есть два способа.  
Выберите один из шести компонентов. В зависимости от выбора, посредине страницы отображается список 
доступных артикуляций компонента с назначенной для этой артикуляции клавишей.  
 
1. артикуляцию можно выбрать либо нажатием на соответствующем элементе в списке  
2. либо нажатием соответствующей клавиши на MIDI клавиатуре.  

 
 На виртуальной клавиатуре KONTAKT, все артикуляции выбранного компонента будут отмечены синим 
цветом, клавиша текущей выбранной артикуляции будет подсвечиваться зеленым цветом.  
 

 
 После того, как артикуляция будет выбрана, для ее редактирования, доступны несколько 
опций, организованные в таблицу на правой стороне страницы: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Кнопка Learn new  key:  При нажатии этой кнопки, DRUMASONIC© будет ждать входящую MIDI ноту, которая 
будет назначена (добавлена) на выбранную артикуляцию. Каждую артикуляцию можно назначить на одну из 
восьми различных MIDI нот, которые будут отображаться рядом с артикуляцией.  Т.е. нажали кнопку Learn new 
key - нажали клавишу на MIDI клавиатуре - обозначение этой клавиши появилось рядом с выбранной 
артикуляцией. Опять нажали Learn new key - нажали другую клавишу - добавилось обозначение этой клавиши и 
т.д. После этого можно нажать на любую из этих восьми клавиш, чтобы назначить выбранную артикуляцию на эту 
клавишу. При этом текущая выбранная клавиша подчеркивается. 
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Примите во внимание: если с помощью кнопки Learn new key выбирается новая клавиша, предыдущее 
назначение на эту клавишу удаляется. 

 
 Кнопка Delete (key):  удаляет выбранную, т.е. подчеркнутую клавишу. Другими словами, очищает клавишу 
от любых назначений. Быстрее это сделать, если нажать клавишу на MIDI клавиатуре и нажать кнопку Delete 
(key). 
 Кнопка Reset (articulation):  сбрасывает выбранную артикуляцию в ее фабричное назначение по 
умолчанию, отменяя любые другие назначения.  
 Кнопка Reset (instrument):  сбрасывает все артикуляции текущего инструмента в их фабричные назначения 
по умолчанию, отменяя любые другие назначения 
 

 Меню  Load global Preset:  с помощью опций этого меню можно загрузить один из фабричных 
пресетов клавиатурных схем для различных систем (программных и электронных).  
 

Примите во внимание: вся текущая клавиатурная схема будет перезаписана. Кроме того, с 
помощью опции Load from file этого меню Вы можете загрузить Вашу собственную 

клавиатурную схему, сохраненную ранее. 
 
Опция Clear All Keys в меню Load global Preset очищает все клавиатурные назначения для всех 
компонентов текущего nki инструмента. 
 
 
 
 
 
 
 Меню  Save global Preset:  с помощью опций этого меню можно сохранить текущую 
клавиатурную схему в отдельный файл, который будет доступен в обоих nki инструментах.  
Этим способом, можно обмениваться клавиатурными схемами между двумя nki инструментами. 
 
 

4.3 Страница “HiHatCtrl”:  
Управление чувствительностью хэта 

 

 
 
Хэт (Hi-Hat) - достаточно сложный в плане исполнения и эмуляции артикуляций инструмент. Прежде всего, 
педаль хэта можно нажать так, чтобы две тарелки хэта были либо полностью закрыты, либо полностью открыты, 
либо полуоткрыты/полузакрыты. В библиотеке DRUMASONIC ©, это обстоятельство было принято во внимание с 
включением шести уровней открывания хэта: уровень «0»  - это полностью закрытый хэт. С переключением на 
уровни 1, 2, 3, 4 и 5 хэт постепенно открывается. Для каждого из этих уровней доступна соответствующая 
артикуляция и соответствующая клавиша на MIDI клавиатуре. Кроме того, звук хэта отличается тонально, в 
зависимости от того, когда наносится удар по хэту, например, при определенной степени открытия, или когда 
открывается хэт - во время удара или сразу после удара. Барабанщики в исполняемом груве в основном с 
закрытым хэтом часто используют открытие хэта на короткое время для акцента, главным образом на последних 
долях такта перед новым тактом. Эта специфическая и уникально звучащая артикуляция, также доступна в 
DRUMASONIC под названием "Opening". Наконец, артикуляция “Pedal down” представляет звук тарелок хэта, 
закрываемых без удара палочкой. Если Вы используете DRUMASONIC©  с электронной ударной установкой, 
подключенной по MIDI, идеальный вариант - использовать артикуляцию “HH Trigger”: В этой артикуляции 
объединены шесть дополнительных артикуляций уровней открытия, а так же артикуляция "Opening". Между 
уровнями открытия хэта можно переключаться с помощью двух свободно назначаемых MIDI контроллеров.  
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Если Вы будете воспроизводить артикуляцию HH Trigger через MIDI ноты, кнопка текущего уровня открытия 
будет мигать. 
 Таблица значений:  каждая пара числовых значений (правая колонка) относится к одной из дополнительных 
артикуляций общей артикуляции HH Trigger (левая колонка). Изменяя значения в таблице, можно изменить 
поведение вызова артикуляции, и поэтому чувствительность педали хэта.  
 

Примите во внимание: Изменение значения одного уровня открытия хэта изменяет значение соседнего, 
т.е. нижестоящего в таблице соответственно.  

 
Артикуляция Opening является дополнительной и по умолчанию отключена. А теперь рассмотрим опции меню на 
правой стороне страницы: 
 Кнопка Invert Ped. Behavior:  инвертирует поведение виртуального контроллера (ов) педали:  
вместо значения «0 = полностью открытый хэт» и значения «127 = полностью закрытый хэт»,  
значение «0» будет отвечать за полностью закрытый хэт, а значение «127» за полостью открытый хэт. 
 Кнопка Reset CC Values:  сбрасывает значения таблицы, а так же поведение педали в настройки  
по умолчанию. 
 Контроллеры  Pedal CC#:  здесь можно назначить номер первичного MIDI контроллера, который Вы хотите 
назначить для управления педалью хэта. По умолчанию назначен MIDI контроллер CC#4 "foot control". 
 Контроллеры  Pedal CC# (second):  здесь можно назначить номер вторичного MIDI контроллера, который 
Вы хотите назначить для управления педалью хэта. По умолчанию назначен MIDI контроллер: CC#1 = Колесо 
модуляции. 
 

4.4 Страница “WiresCtrl”:  
управление пружиной малого барабана 

 

 
 
Малый барабан (Snare Drum) - помимо хэта - наиболее многогранный компонент ударной установки, 
обеспечивающий невероятную гибкость в выборе способов исполнения и множестве артикуляций. Для 
библиотеки DRUMASONIC© был сэмплирован наиболее универсально звучащий малый барабан, получивший 
номер 1 с большим количеством артикуляций: помимо артикуляций rimshot и sidestick, компонент Snare Drum 1 
включает, например, артикуляцию Soft - мягкий удар по краю пластика или артикуляцию Roll - короткую дробь. 
Кроме того, для этого инструмента доступны сэмплы без пружины (WiresOff). Звук малого барабана без пружины 
кажется абсолютно сухим, т.е. без свойственного малому барабану дребезжания. Этот необычный, но очень 
интересный звук может использоваться для записи барабанных партий в некоторых стилях jazz или pop, 
особенно в том случае, если Вы хотите подчеркнуть тома, т.к. звук дребезжания пружины влияет на звучание 
томов и бочки в виду того, что частоты этих инструментов совпадают, вызывая резонанс. Разработчики в 
качестве примера звучания томов без пружины малого барабана предлагают послушать композицию Toto  
"I will remember" - что ж, достаточно показательный пример. В качестве примера звучания малого барабана без 
пружины разработчики предлагают послушать композицию группы Metallica - "St. Anger". Однако я советую в 
качестве более показательного примера послушать первые 20 секунд композиции "Why Don't You Get A Job" 
группы Offspring. Чтобы переключиться между сэмплами с пружиной и без пружины, можно использовать либо 
клавиши переключения, либо назначенный для этого MIDI контроллер. Оба эти варианта можно выбрать на 
странице “WiresCtrl”. В левой колонке таблицы, нажав соответствующую кнопку Learn и нажав нужную клавишу 
на MIDI клавиатуре можно назначить MIDI ноту для переключения сэмплов с пружиной (Wires On) и без пружины 
(Wires Off). В правой колонке можно назначить верхний и нижний диапазон значений MIDI контроллера для 
вызова каждого из наборов.  
 

Примите во внимание: Изменение одного значения диапазона изменяет другое значение соответственно.  
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А теперь рассмотрим опции меню на правой стороне страницы: 
 
 Кнопка WiresOff loaded/ unloaded:  если эта кнопка активирована, загружаются сэмплы без пружины 
(WiresOff).  
 Кнопка Invert CC Behavior:  нажатием этой кнопки, поведение MIDI контроллера будет инвертировано: 
вместо «низкие значения = с пружиной» и «высокие значения = без пружины», вызов соответствующей 
артикуляции будет производиться «низкими значениями = без пружины» и «высокими значениями = с пружиной». 
 Кнопка Reset Keysw itches:  щелчок на этой кнопке сбрасывает клавиши переключения в их назначения по 
умолчанию. 
 Кнопка Reset CC Values:  щелчок на этой кнопке сбрасывает MIDI контроллеры в их значения по умолчанию. 
 Области Wires On/ Off CC#:  чтобы назначить MIDI контроллер, введите номер этого контроллера, либо 
нажмите кнопку “Learn” и затроньте контроллер (пошлите MIDI сообщение), который вы хотите назначить на 
переключение между сэмплами с пружиной и без, например, поверните колесо модуляции.  
 

4.5 Страница "Panning": Панорамирование компонентов 
сгруппированных инструментов томов и тарелок 

 

 
 
Как упоминалось в начале параграфа 3.1 «Общий обзор», оба nki инструмента содержат по шесть компонентов.  
В свою очередь, некоторые компоненты представлены несколькими инструментами, например, рабочий барабан 
представлен четырьмя разными по звучанию инструментами. Но есть и сгруппированные компоненты - например, 
тома, или тарелки. В секвенсоре отдельные компоненты этих сгруппированных инструментов маршрутизировать 
на различные выходные каналы нельзя, и поэтому невозможно индивидуально панорамировать их ближние 
микрофоны, как это можно сделать с ближними моно микрофонами отдельного компонента ударной установки, 
например, с бочкой, малым барабаном, хэтом и райд тарелкой. Чтобы панорамировать сгруппированные ближние 
микрофоны в DRUMASONIC ©, перейдите на страницу "Panning". Здесь Вы можете панорамировать каждый 
компонент сгруппированного инструмента томов и тарелок.  

 
Примите во внимание: панорамирование на этой странице затрагивает только сигналы ближних моно 
микрофонов, потому что сигналы стерео room микрофонов, всегда воспроизводят фактический стерео 

образ установки. Однако с помощью программного контроллера панорамирования секвенсора можно сместить 
установку overhead микрофонов как одно целое.   
 
Чтобы панорамировать отдельный компонент сгруппированного инструмента, переместите соответствующий 
слайдер влево или вправо. Каждый слайдер имеет диапазон 100 L...Center...100 R, а текущее значение 
отображается рядом со слайдером при его перемещении. Чтобы отцентровать позицию слайдера, щелкните на 
нем с нажатой клавишей [CTRL]. Чтобы отрегулировать значение панорамы в более точных приращениях,  
при перемещении слайдера удерживайте клавишу [SHIFT]. Щелчок на одной из кнопок с названием компонента 
синего цвета воспроизводит звук этого отдельного компонента. А если на MIDI клавиатуре будут нажиматься 
соответствующие ноты, эти кнопки будут мигать. Рассмотрим опции меню на правой стороне страницы: 
 
 Кнопка Flip L/ R (TO Close):  инвертирует позицию панорамирования ближних микрофонов томов.  
 Кнопка Flip L/ R (CR Close):  инвертирует позицию панорамирования ближних микрофонов крэш тарелок. 
 Кнопка Flip L/ R (TO Room):  инвертирует позицию панорамирования room микрофонов томов. 
 Кнопка Flip L/ R (CR Room):  инвертирует позицию панорамирования room микрофонов крэш тарелок. 
 Кнопка Reset Toms:  сбрасывает позицию панорамирования томов в из значения по умолчанию. 
 Кнопка Reset Crash Cymbals:  сбрасывает позицию панорамирования крэш тарелок в из значения по 

умолчанию. 
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4.6 Страница "Pitch":  
Изменение тональных характеристик компонентов  

 

 
 
Страница "Pitch" это первая из трех страниц, где контроллеры организованы в столбцы, согласно шести 
компонентам ударной установки.  

 
Регуляторы  группы  "const":  с помощью этих верхних регуляторов можно изменить высоту 
тона компонента в диапазоне до трех октав вверх или вниз. Таким образом, диапазон тональных 
изменений охватывает в общей сложности 36 полутонов в каждом направлении. Если при 

повороте регулятора удерживать клавишу [SHIFT], высота тона будет изменяться в центах, а не в полутонах. 
Щелчок на регуляторе с нажатой клавишей [CTRL] сбрасывает высоту тона компонента в ее значение по 
умолчанию, т.е. в «0». 

 
Регуляторы  группы  “rand”:  с помощью этих нижних регуляторов можно определить степень 
тональной рандомизации каждого удара этого компонента в диапазоне до одного полутона, 
увеличивая реализм исполнения на виртуальной ударной установке. Щелчок на регуляторе с 

нажатой клавишей [CTRL] сбрасывает параметр рандомизации высоты тона компонента в его значение по 
умолчанию. 
 

4.7 Страница “Decay”:  
Управление временем затухания компонента 

 

 
 
На странице “Decay” можно определить время затухания каждого из шести компонентов. Характерная 
особенность этой функции - разделение контроллеров close и room микрофонов. 
 

Регуляторы  группы  "close":  с помощью этих верхних регуляторов, можно определить время 
затухания сигнала ближних микрофонов каждого компонента в миллисекундах. В крайней правой 
позиции регулятора, применяется неизменное оригинальное затухание сэмпла. 

 
Регуляторы  группы  "room":  все вышеописанное относится и к этим регуляторам, которые 
управляют степенью затухания сигналов room микрофонов. 
 

 
Кнопка Link:  если эта кнопка активирована, соответствующие верхний и нижний регуляторы 
компонента будут привязываться друг к другу. Т.е. при повороте одного регулятора, второй будет 

следовать за ним  соответственно. 
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4.8 Страница “MIDI CC”:  
Назначение MIDI контроллеров 

 

 
 
В DRUMASONIC ©, по MIDI можно управлять двумя основными параметрами каждого компонента: панорамой  
и громкостью. Страница “MIDI CC” включает два ряда контроллеров для параметра панорамы (наверху)  
и громкости (внизу). Названия компонентов, соответствующих каждой секции контроллеров отображаются внизу 
страницы. Каждый контроллер включает числовую область, где можно ввести номер MIDI контроллера и кнопку 
Learn для более удобного назначения. Чтобы выбрать MIDI контроллер с помощью кнопки Learn, нажмите ее и 
затроньте контроллер (пошлите MIDI сообщение), например, поверните колесо модуляции. Если Вы хотите, 
чтобы определенный параметр не реагировал на MIDI контроллер, просто установите значение «-1» в числовой 
области или нажмите кнопку Learn, удерживая клавишу [ALT]. До тех пор, пока не будет послан сигнал 
(сообщение) соответствующего MIDI контроллера, DRUMASONIC© будет применять MIDI контроллеры по 
умолчанию: Громкость = 100, Панорама = 64. Дополнительно, MIDI контроллер можно назначить на 
большинство элементов управления DRUMASONIC ©.  

 
 Для этого щелкните правой кнопкой мыши на элементе управления, например на фейдере 
громкости, и если для этого элемента доступно назначение, выберите единственную опцию 

“Learn MIDI CC# Automation”. После этого затроньте любой MIDI контроллер, например, фейдер громкости на 
MIDI клавиатуре.  

 
 Повторный щелчок на том же элементе управления обеспечивает опцию удаления MIDI 
контроллера с этого элемента (Cancel Learn MIDI Automation) или переназначения «Learn 
MIDI CC# Automation». 

 

4.9 Автоматизация 
 
В общем смысле, есть два типа автоматизации: посредством назначения MIDI контроллеров и, так называемая 
программная автоматизация посредством ввода данных автоматизации. Автоматизацию через MIDI контроллеры 
мы обсудили в параграфе выше. Чтобы автоматизировать элементы управления через данные автоматизации, 
необходимо использовать DRUMASONIC© в режиме плагина в хосте. Несмотря на то, что каждый секвенсор 
имеет свою уникальную спецификацию и функциональность, есть общая процедура автоматизации: Вы 
записываете свои действия в режиме записи, которые потом воспроизводятся в режиме чтения.  
В DRUMASONIC© методом программной автоматизации можно автоматизировать следующие элементы 
управления: 
 
 регуляторы velocity 
 слайдеры панорамирования 
 12 регуляторов изменения высоты тона 
 12 регуляторов настройки времени затухания  
 6 кнопок Link при регуляторах настройки времени затухания. 
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5.1 Сохранение текущего состояния 

 
Все изменения, сделанные Вами в DRUMASONIC ©, можно сохранить либо в nki файл с тем же или новым 
названием (используя меню “Files”, “Save as”, и т.д. в KONTAKT), либо сохраняя изменения в DRUMASONIC© 
вместе с проектом в хосте (если Вы используете KONTAKT в режиме плагина). Кроме того, текущую 
клавиатурную схему артикуляций, а так же параметры микшера инструмента, можно сохранить в качестве 
пресета. 
 

5.2 Работа с пресетами 
 
В DRUMASONIC © доступны два различных типа пресетов: пресеты клавиатурной схемы артикуляций и пресеты 
микшера. Работу с пресетами клавиатурных схем мы обсуждали в главе 4.2 «Страница "Mapping": Изменение 
клавиатурной схемы артикуляций». Здесь же мы рассмотрим работу с пресетами микшера. В DRUMASONIC© 
встроена продуманная и мощная система пресетов микшера. Вы можно загрузить или сохранить пресеты на 
уровне компонента, канала, или на уровне любой их комбинации, или даже загрузить пресет для всех 
компонентов сразу. Пресеты микшера включают только состояния активирования канала, и позицию фейдера 
громкости. На Главной Странице есть два выпадающих меню: “Load” и “Save”.  

 
 Меню “Load” включает несколько фабричных пресетов. Кроме того, пресеты 
микшера можно загрузить с файла, который Вы сохранили ранее с Вашими 
собственными параметрами через меню “Save”, выбрав опцию Load from file из 
меню Load.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Примите во внимание: так как каждый nki инструмент имеет свою уникальную установку микрофонов, 
невозможно обменять пресеты микшера между двумя nki инструментами. С другой стороны пресетами 

клавиатурной схемы артикуляций можно обмениваться между nki инструментами свободно. 
 

Важно: Когда Вы загружаете пресет, он будет применяться исключительно к текущему выбранному 
компоненту. Таким образом, можно загрузить различные пресеты для различных компонентов, 

комбинируя пресеты. Однако если Вы хотите загрузить пресет в общепринятом смысле, т.е. для всех 
компонентов   сразу, необходимо сначала активировать режим “All instruments”. 
 
 Фабричные пресеты в меню “Load” разделены на две категории: одна включает пресеты для всех каналов 
(категория “All Channels”), другая включает пресеты только для определенных каналов (категория “Specific 
Channels”). Пресеты категории “All Channels” включают состояние активирования всех каналов, а при 
сохранении пресета позиция фейдера громкости будет запоминаться, и сохраняться только для активированных 
каналов. При загрузке пресетов категории “Specific Channels” активируются и доступны для регулирования 
громкости только те каналы, которые были включены в пресет при сохранении. Все остальные каналы остаются 
при своем состоянии активирования и позиции фейдера громкости. Чтобы создать пресет категории “Specific 
Channels” с определенными каналами, выгрузите все ненужные каналы, и сохраните пресет. В дополнение к 
описанному выше методу применения пресетов на уровне компонента, можно применить пресеты на уровне 
микрофонов. Для этого активируйте режим “All instruments” и загрузите пресеты категории “Specific Channels” 
один за другим. Фабричные пресеты категории  “Specific Channels” включают все доступные сигналы 
микрофонов по отдельности.  
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Так как каналы, не включенные в пресеты, изменены не будут, можно глобально отключить сначала все каналы, 
щелкнув на кнопке “x” с нажатой клавишей [Alt] в  верхнем правом углу страницы. Этим путем можно построить 
свой индивидуальный микс на пустом месте. С другой стороны, преимущество пресетов категории “Specific 
Channels” заключается в том, что можно "перезагрузить" - с любой точки - только сигналы overhead микрофонов, 
например (с одного из Ваших собственных пресетов), и тем самым отрегулировать только эти определенные 
каналы заново. 
 

5.3 Восстановление фабричных параметров  
в их значения по умолчанию 

 
Для восстановления фабричных параметров по умолчанию есть несколько способов: 
 
1. можно либо скопировать nki файл с дистрибутива в папку DRUMASONIC/Instruments,  
2. либо сбросить определенные параметры в их значение по умолчанию непосредственно в самом 
DRUMASONIC©.  
 
Рассмотрим процесс сброса некоторых параметров посредством опций DRUMASONIC©: 
 
 Параметры  Микшера всего nki  инструмента:  на Главной Странице активируйте режим  
“All instruments” и загрузите пресет "Universal (default)” из меню Load. 
 Параметры  выходных каналов  всего nki  инструмента:  На Главной Странице выберите компонент Bass 
Drum, активизируйте режим “All instruments” и выберите для каждого из восьми (или пяти) каналов пресет “try to 
reset” в выпадающем меню выходных каналов. 
 
Следующие параметры относятся к Странице Опций: 
 
 Параметры  страницы  Velocity:  щелкните на каждом из четырех регуляторов с нажатой клавишей [Ctrl]. 
 Параметры  страницы  Mapping:  загрузите глобальный пресет “DRUMASONIC” из меню Load Global Preset. 
 Параметры  страницы  HiHatCtrl:  нажмите кнопку “Reset CC Values” и установите опции pedal CC#s  
в значение 4 и 1 соответственно. 
 Параметры  страницы  WiresCtrl:  нажмите кнопку "WiresOff..", загрузите компонент Snare Drum 1, нажмите 
кнопки “Reset Keyswitches” и “Reset CC Values” и установите опцию “Wires On/Off CC#” в значение 64. 
 Параметры  страницы  Panning:  нажмите кнопки “Reset Toms” и “Reset Crash Cymbals”. 
 Параметры  страниц Pitch и Decay:  щелкните на каждом из регуляторов с нажатой клавишей [CTRL]. 
 Параметры  страницы  MIDI CC:  деактивируйте кнопку каждого из двенадцати контроллеров,  
щелкнув на них с нажатой клавишей [ALT]. 
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6. Список всех артикуляций библиотеки DRUMASONIC© 
 
Компонент 
установки 
(английский 
термин) 

Компонент 
установки 
(русский 
эквивалент) 

Обозначение  
в Drumasonic 

Название 
артикуляции 
(английский термин) 

Название 
артикуляции 
(русский 
эквивалент) 

Kick (Bass) Drum Бочка BD Standard R Правая нога 
 Standard L Левая нога 

Snare Drum Малый барабан SN Standard R Удар по центру; 
правая рука 

  

Standard L Удар по центру; левая 
рука 

Rimshot 
Одновременный удар 
по ободу и пластику 
малого барабана 

Sidestick 
Удар по ободу 
палочкой, лежащей на 
пластике 

Roll Короткая дробь 

Wires Off Пластик со снятой 
пружиной 

Soft Мягкий удар по краю 
пластика 

Crash (1-4) Крэш тарелка 
 

CR 

 

Crash (chocked) Крэш тарелка с 
заглушкой пальцами  

China (1-2) Китайская тарелка CH 
Splash (1-2) Сплэш тарелка SP 

FX Crash (1-2) 
Крэш тарелка, 
обработанная 
эффектом 

FX CR 

Hi-Hat Хэт HH Openness Level (0-5) Степень открытия 
хэта 

  

Opening 
Открытие хэта 
педалью после удара 
палочкой 

Pedal Down Звук педального хэта 
(без палочек) 

HH Trigger 

Комплексная 
артикуляция, 
включающая все 
уровни открытия хэта 
+ артикуляцию 
Opening 

Ride Райд тарелка RI Standard Удар по тарелке 
 RI Bell Bell Удар по цоколю 
 



Damped Room Large Room

 BD

 BD

 SN Standrd.

 SN Standrd.

 TO 4

 HH Level 1

 HH Level 3

 TO 3

 TO 2

 TO 1

 CH 1

 RI Bell

 CH 2

 CR 3

 SP 2

 SP 1

 SN Roll

 HH Level 0

 HH Level 2

 HH Opening

 CR 1

 RI Standard

 HH Level 4

 HH Level 5

 CR 2

 CR 1 choked

 FX CR 2

 BD

 SN Standrd.

 SN Standrd.

 TO 4

 HH Level 1

 HH Level 3

 TO 3

 TO 2

 TO 1

 CH 1

 RI Bell

 CH 2

 CR 3

 SP 2

 

 

 SP 1

 SN Soft

 SN Sidestick

 SN Rimshot

 HH Level 0

 HH Level 2

 HH Opening

 CR 1

 RI Standard

 HH Level 4

 HH Level 5

 CR 2

 CR 1 choked

 

C1

C2

C3 (middle C)

 SN Rimshot

 SN Sidestick

 HH Trigger  HH Trigger

 FX CR 1

 HH Pedal down

 SN Soft

 HH Pedal down

 BD

 SN Roll

 SN Flam
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