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1. Введение 
 

Drumdrops – компания, созданная в 2000 году инженером Mike Pelanconi и использующая комплексный 
подход к сэмплированию живых ударных инструментов. Более чем за 10 лет существования нами была создана 
коллекция одних из наиболее уважаемых живых барабанных треков в этой области. Drumdrops приобрела 
известность как компания, выпускающая барабанные мультитреки высшего качества, изначально 
специализирующиеся на Reggae, но теперь охватывающие большинство жанров, включая Ska, Disco, Funk, Hip 
Hop, Rock, Blues и Pop. 

Каждый из барабанных треков выпускаются в трех различных форматах: барабанные мультитреки для 
тех, кто хочет управлять звуком каждого отдельного компонента установки, барабанные стемы для финальных 
барабанных миксов и барабанные лупы. 

То, что выделяет коллекцию Drumdrops среди прочих - это детальность записи. Мы пользовались 
лучшими мировыми студиями с великолепными комнатами для записи, включая Olympic Studios, Tuff Gong и 
Hollywood Sound Recorders. Мы нашли студии с большой коллекцией винтажной аппаратуры, например, консоли 
Neve and API. Все используемые микрофоны только топовых брендов, а сама запись всех барабанных треков 
выполнена на двух ленточном оборудовании, добавляющем звуку новый уровень глубины. Все использованные 
нами установки были точно отстроены и являются топовыми в своем классе. Среди прочих это Gretsch, Ludwig, 
Hayman, Rogers и Slingerland. Наконец, нельзя не упомянуть о команде - это профессионалы высшего уровня, 
великолепные барабанщики и великие звукоинженеры. Все это в скупе создает невероятный звук Drumdrops. 

В 2011 компания Drumdrops объединилась с Miloco Studios, чтобы поднять нашу коллекцию на новый 
уровень. Сначала мы создали веб-сайт Drumdrops, где для наших фэнов была представлена вся коллекция, 
которую можно было прослушать трек за треком и решить, как и что выбрать - потреково или альбомом. Затем 
мы начали запись новой коллекции с Miloco’s studios, которые предложили нам новые комнаты для записи и 
новое оборудование. Это сделало нашу коллекцию несколько иной, но с тем же великолепным звуком. 

В 2013 Drumdrops перешла на совершенно новый уровень с началом выпуска сэмпловых библиотек 
лучших живые барабанов. Мы создали интерфейс Drumdrops под Kontakt, чтобы обеспечить пользователю 
максимальное управление.  

Kontakt интерфейс Drumdrops обеспечивает полное управление каждым компонентом установки, включая 
встроенные эффекты, функцию рандомизации для дополнительного реализма и функцию управления velocity 
кривыми каждого компонента установки. А самое главное - это невероятное количество сэмплов (приблизительно 
7000). 

Тем не менее Drumdrops - конечно, компания по сэмплированию ударных, поэтому мы не ограничиваем 
наши библиотеки исключительно интерфейсом Kontakt. Мы также предлагаем Multi-Velocity пакет с 16 velocity 
слоями на артикуляцию и простой Single Hits пакет с 3 слоями velocity на установку. Эти два пакета можно 
загрузить в любой сэмплер. Самая первая сэмплированная Drumdrops установка - Vintage 1963 Premier Outfts 54 
kit, принадлежащая продюсеру Бену Хиллиру (Depeche Mode, Graham Coxon), которая находятся в студии 
Miloco’s The Pool. Это классическая установка начала 1960-х годов, похожую модель которой использовал Ринго 
Старр в начале своей карьеры. Этот фантастическая установка была собрана Мартином Олдхэмомом из Drum 
Tech Support с использованием пластика Pre International Remo coated Ambassador. Это было его абсолютно 
лучшей работой перед началом нашего сэмплирования. 

Сессионный барабанщик - Адам Фэлнер (Dido, Ed Harcourt, Suggs), а эксперт по сэмплированию и 
звукоинженер - Бен Теккерей.  

Pool - фантастическая студия, которая была в авангарде коммерческих выпусков за прошлые 5 лет, 
включая работы Florence & The Machine, The Horrors, Graham Coxon и других. Установка записывалась с 
использованием 14 классических микрофонов и винтажных предусилителей Neve. 

Установка Premier Outfts Kit - первая из многих, которые планируются выпустить в ближайшие месяцы. 
Команда Drumdrops занята сэмплированием многих других установок, и в ближайшие месяцы мы планируем 
выпустить Vintage Rogers Dub kit, a Mapex Rock kit, a 1970’s Ludwig kit, a Slingerland kit, две Haymans и 90’s DW. 
 

1.1. Совместимость с Kontakt 
 
Библиотека Drumdrops Premier Outfts 54 Kit - это инструмент для сэмплера Native Instruments Kontakt. В 
настоящее время она может использоваться только с сэплером Kontakt 5. В Kontakt плеере библиотека работает 
только 15 минут. 
 

  
 
 
 
 
 

 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  3 3 

2. Подробнее о библиотеке  
Drumdrops Vintage 1963 Premier Outfts 54 

  
 

2.1. Ударная установка 
 

Известные своими каркасами и превосходной хромовой отделкой, барабаны Premier были в авангарде 
британского производства барабанов 60-х годов; лучшие на тот момент ударные установки британского 
производства были созданы Premier. Большинство лучших барабанщиков того времени, например, такие как Кит 
Мун и Ринго Старр использовали компоненты именно Premier. Ринго Старр играл с Битлз на установке B54 
Premier (такой же как наша, но с большой, 22 дюймовой бочкой) в начале 1960-х. Эта установка доступна в студии 
Miloco’s The Pool и оснащена пластиком Pre International Remo Coated Ambassador. Установка хорошо поддается 
тональной настройке - будь то джазовый звук или более глубокий звук ориентированный на рок.  

Чтобы получить звук барабанов 60-х годов, нужна ударная установка 60-х годов, чем и является данная 
библиотека. Установка 1963 Vintage Premier Outfts 54 kit имеет классический звук 60-х и включает 20” x 14” бочку, 
14” x 5.5” малый барабан, превосходный глубокий 16” x 16” напольный том и 12” x 8” рэковый том. Тарелки: хэт 
Zildjian New Beat Hi-Hat, райд тарелка Zildjian K Custom Medium Ride и две крэш тарелки Zildjian Crashes - 18” K 
Dark Thin Crash и 16” vintage Cie Crash. 
 

2.2. Команда 
 

Был проделан огромный объем работы как при записи, так и при создании интерфейса Kontakt, и ничего 
из этого не стало бы тем, чем является без участия команды, которую мы собрали для создания этих 
фантастических продуктов. Процесс записи установки и создание интерфейса были огромным для нас 
обязательством.  

Во-первых, установка сэмплировалась с каждой записанной артикуляцией компонента максимум с 16 
уровнями velocity. Это заняло два дня для каждой записываемой установки. После этого, мы начали воплощать 
эпическую задачу по просеиванию тысяч сэмплов, чтобы выбрать лучшие, подогнать по размеру и сгруппировать. 
Обычно этот процесс занимает приблизительно 4-6 недель.  

Тем временем мы должны были разработать и создать интерфейс Kontakt с терпеливой помощью 
компании Channel Robot, которая консультировала нас в вопросах ограничений в разработке интерфейса Kontakt. 
Наш разработчик интерфейса также должен был быстро учиться. Но тяжелая работа нашей команды окупилась 
сполна. 
 
2.2.1. Барабанщик - Адам Фэлнер 
 
www.adamfalkner.com 
 

 Адам Фэлнер - востребованный 
британский сессионный барабанщик и 
музыкальный директор. Самые 
заметные его работы - музыкальный 
директор Эми Макдональд и 
участника группы One Eskimo. Он 
участвовал во многих турах и 
записывался с такими группами как 
Dido, Ed Harcourt, Nick Mason, Suggs.  
Так же он не новичок в 
сэмплировании ударных установок и 

участвовал в создании многих библиотек других производителей. Адам имеет терпение святоши, которое просто 
необходимо для фокусирования при скрупулезной записи каждого компонента c разными уровнями velocity.  

Работая в тандеме с Мартином Олдхэмом из Drum Tech Support, они вытащили максимум из этой 
замечательной установки Premier. 
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2.2.2. Звукоинженер - Бен Теккерей 
 

www.miloco.co.uk/engineers/benthackeray.php 
 

 Бен Теккерей руководил 
звукорежиссурой многих групп более 
10 лет. После обучения в Alchemea 
Бен начал работать в студии Mark 
Angelo Studios, пока не получил 
работу в известной студии Mayfair 
Studios в Лондоне.  

В Mayfair он работал вместе с 
такими великими инженерами как 
Найджел Годрич, Джим Аббисс, Кен 
Нельсон, Тони Хоффер и Том 
Элмхирст в сессиях таких групп, как 
Radiohead, Coldplay и Supergrass.  

После Mayfair Бен работал в студии Miloco Studios с такими исполнителями, как The Happy Mondays, My 
Bloody Valentine, Bloc Party, Rachel Zeffra и многими другими.  

В течение последних шести месяцев Бен записал и сэмплировал огромное количество ударных установок. 
С каждой установкой, запись и редактирование которой занимает приблизительно шесть недель, нет ничего, что 
этот человек не знал бы о барабанах. 
 
2.2.3. Техническая поддержка - Мартин Олдхем, Drum Tech Support 
 
www.drumtechsupport.com/ 
 

Мартин Олдхэм - профессиональный технический специалист по барабанам, который специализируется 
на студиях и живой работе. Он сотрудничал со многими артистами в различных музыкальных жанрах, включая 
Tinie Tinie Tempah, The Libertines, Beady Eye, Chic, Earth Wind and Fire, The Roots, Pendulum, Friendly Fires and 
Pete Cater и другими, а его клиентский список пополняется ежедневно. Его работу можно услышать в альбомах, 
записанных в главных студиях по всей Великобритании, многие из которых использовали большое количество 
винтажных барабанов начиная с 20-х годов до настоящего момента.  
 
“Когда я был принят в проект Drumdrops, было кое-что, о чем нельзя не сказать, поскольку это кое-то совпадает с 
моими представлениями о записи барабанов - получение правильного звука в источнике. При помощи хороших 
барабанов, правильного пластика и точной натяжке, барабаны получают лучшую платформу, чтобы стать 
блестящими инструментами. Использование хороших микрофонов, их размещение и знание инженерного 
ремесла - вот что делает Drumdrops уникальным в обеспечении артистов чистым барабанным звуком”.  
                                                                                                                                                                     Мартин Олдхэм 
 
2.2.4. Владелец барабанов – Бен Хиллер 
 
www.140db.co.uk/writerproducers/ben-hillier/ 
 

 Установка 1963 Premier принадлежит 
продюсеру (и барабанщику) 
экстраординарному Бену Хиллеру 
(Depeche Mode / Blur / The Magic 
Numbers/ Elbow). Бен известен 
прежде всего своим оригинальным 
подходом к производству. Он был 
вовлечен в создание студий по всему 
миру, включая дворец в Марокко для 
альбома 'Think Tank’ группы Blur, к 
заброшенному зданию школы на 

берегу Лох-Несса для альбома ‘Some Cities’ группы Doves.  
В 2006 Бен решил посвятить всего себя студии Miloco’s Pool Studio, где теперь и находится установка 

Premier. Он владеет еще тремя большими установками, которые вскоре будут доступны в качестве сэмпловых 
библиотек. 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  5 5 

2.2.5. Разработчик инструментов Kontakt – компания Channel Robot 
 
channelrobot.com 
 

 Компания Channel Robot основана в 
2009 в Мельбурне, Австралия, и 
специализируется на разработке 
уникальных и мощных виртуальных 
инструментов для Kontakt, используя 

язык сценариев Native Instruments’ KSP и высококачественные сэмплы. Компания Channel Robot занимается 
разработкой своих собственных инструментов, лицензированием своей технологии и предоставлением услуг 
дизайна и разработки в аудиоиндустрии. 
 
 2.2.6. Разработчики интерфейса Kontakt – компания Ether Creative 
 
www.ethercreative.co.uk 
 

 Ether Creative компания, 
базирующаяся в городе Мейдстоне в 
юго-восточной Англии. Эта 
малочисленная, но отлично 
сполоченная команда разрабатывает 
и создает мобильные сайты и 
приложения, программные системы 
на базе PHP и конечно веб-сайты.  
 
 

 
 2.3. Студия Miloco’s The Pool Recording Studio 

 
www.miloco.co.uk/pool 
 

Miloco’s The Pool является одной из ведущих звукозаписывающих студий Лондона. Она была создана пять 
лет назад в результате сотрудничества продюсера Бена Хиллера и Милоко и быстро стала одной из лучших 
студий Лондона.  

Что касается комнат для записи, здесь есть практически все: обширное помещение со своей энергетикой 
и креативностью, студия с невероятным массивом винтажного оборудования и конечно ударная установка 1963 
Premier Drum Kit.  

Оборудование накоплено продюсером Беном Хиллером и музыкальным предпринимателем Йоханом 
Экеландом (соучредитель Kobalt Music Publishing). Не многие комнаты для записи могут похвастать более 40 
различными микрофонами, 50 микрофонными предусилителями, не говоря уже о четырех ударных установках. 
Комнаты также включают одинаково впечатляющий набор компрессоров и эквалайзеров. В центре диспетчерской 
редкая винтажная консоль EMT. Консольные стойки заполнены великолепным оборудованием, включая Neve 
1079’s и 1272’s, API Mic Pre’s и Telefunken V76’s. Компрессоры: Urei 1176’s, Altec, Neve 2254’s и Tweed. Мониторы: 
Barefoot, Yamaha, Auratone и Tannoys, а сама запись выполнялась на Pro Tools HD3 со большим количеством 
плагинов. 
 

2.4. Звукозаписывающая аппаратура 
 

С таким большим количеством великолепного оборудования в нашем распоряжении The Pool была 
превосходной студией для записи Premier Outft 54. Используемые нами микрофонные предусилители были 
комбинацией Neve 1079’s или 1272’s. Все барабаны записывались без компрессии, и только для бочки мы 
использовали внешний эквалайзер - Lang PEQ-2A. Малый барабан записывался с верхними и нижними 
микрофонами, а также со stereo room микрофонами и двумя потолочными микрофонами окружения Earthworks. 
Все записывалось напрямую в Pro Tools. В библиотеках Single Hits мы не использовали ленту, чтобы сохранить 
уровень шума максимально низким при более низких значениях velocity. 
 
Внешний микрофон бочки - AKG D25 
 

AKG D25 - классический винтажный динамический микрофон фирмы AKG, часто используемый с бочками. 
Он поставляется с шарнирным креплением, которое не похоже на большинство амортизаторных опор и имеет 
глубокий низ и отклик. Этот микрофон был помещен перед передним пластиком бочки, несколько дюймов назад, 
нацеленный в центр пластика. Рядом с ним мы также поместили конусный микрофон NS-10 для снятия нижних 
частот. 
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Верхний микрофон малого барабана - Lomo 19A19 Valve Microphone 
 

Это редкий винтажный кардиоидный ламповый микрофон, который был создан в России в 60-х годах. 
Корни этого редкого микрофона уходят в 1947 год, когда была создана Ленинградская оптико-механическая 
ассоциация (LOMO). Этот микрофон был помещен примерно на 4-5 дюймов выше малого барабана, нацеленный 
в центр пластика. 
 
Нижний микрофон малого барабана - AKG 414 
 

AKG 414 - студийный стандарт и один из самых известных конденсаторных микрофонов для записи. 
Вероятно, самый популярный из конденсаторных микрофонов фирмы AKG, он был впервые представлен в 1971 
году как “C 414 comb”. Этот микрофон был помещен примерно на 4-5 дюймов ниже малого барабана, нацеленный 
в центр пластика. 
 
Хэт - Neumann KM84 
 

Neumann U87 - маленький капсюльный кардиоидно-конденсаторный микрофон, который был первым, 
сделанным с 48-вольтовой технологией фантомного питания. Neumann KM84 стал настоящим фаворитом для 
записи классической музыки в виду своего гладкого высококачественного воспроизведения, и он также известен 
как любимый overhead микрофон для записи барабанов. Этот микрофон был помещен примерно на 3-4 дюйма 
непосредственно выше хэта, направлением вниз на ту часть хэта, по которой ударял барабанщик. 
 
Томы - Neumann U87 
 

Neumann U87 - вероятно, самый известный и наиболее широко используемый студийный конденсаторный 
микрофон. Впервые выпущенный в 1967 году как конденсаторная версия лампового U67, Neumann U87 является 
великолепным конденсаторным микрофоном с двойной диафрагмой и являлся стандартом для студийных 
конденсаторных микрофонов. Этот микрофон был помещен на несколько дюймов выше напольного тома, 
нацеленный в центр пластика.  

Микрофон рэкового тома был помещен на несколько дюймов выше рэкового тома, нацеленный в центр 
пластика. 
  
Райд тарелка - AKG C451 
 

AKG’s C 451был одним из самых известных студийных конденсаторных микрофонов. Одно из его 
наиболее распространенных применений - использование в качестве overhead микрофона для записи барабанов, 
и многие звукоинженеры говорят, что нет ничего лучше для снятия тарелок - металлический “крэш” и блеск 
проникают отлично. Этот микрофон был помещен на несколько дюймов выше райд тарелки, повернутый к 
стороне тарелки, направленной на барабанщика. 
  
Overhead микрофоны - Coles 4038 Ribbon  
 

4038 - это классический студийный ленточный микрофон, разработанный компанией BBC и изначально 
выпускавшийся компанией STC. Coles, сторонний изготовитель, купивший права на линейку микрофонов STC в 
1974 году. Это - один из самых известных ленточных микрофонов в мире. Эти микрофоны были помещены 
приблизительно на 18 дюймов выше ударной установки в конфигурации A-B. Один микрофон был помещен 
примерно над малым барабаном, в то время как другой был помещен примерно над напольным томом. 
 
Стерео room микрофон 1 - AEA R88 MkII Stereo Ribbon 
 

R88 mkII оптимизирован для записи инструментов и ансамблей в режиме стерео. R88 использует 
ленточную конфигурацию классических серийных микрофонов RCA 44, который придает корпусу микрофона 
характеристику пропускания нижних частот на 20 Гц и сглаженные верхние частоты. Этот стереомикрофон был 
помещен непосредственно перед установкой приблизительно на 3-4 фута назад и приблизительно на 5 футов 
выше. 
 
Стерео room микрофон 2 - Neumann Gefell CMV 563’s 
 

Kondensator-Mikrofon CMV 563 - ламповый конденсаторный микрофон, произведенный подразделением 
компании Георга Неймана в городе Gefell, Восточная Германия, которая была с тех пор переименована в 
Microtech Gefell. Оба эти микрофона были установлены в конфигурации A-B, по направлению к установке, 
приблизительно на 8 футов назад и на 8 футов от друг друга. 
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Потолочные микрофоны - Earthworks SR30’s 
 

SR30 - кардиоидно-конденсаторный микрофон с чрезвычайно гладкой частотной характеристикой и 
расширенным частотным диапазоном. Микрофон был впервые представлен в 2000 году как SR77. Согласно 
Earthworks, эти два микрофона - таки же. Оба микрофона - постоянно прикреплены к стропилам студии Pool. 
Первый был расположен непосредственно над установкой на расстоянии приблизительно 10 футов, в то время 
как другой был расположен на расстоянии примерно в 30 футов.  
 

Сэмплы микшировались на консоли Neve VR60. Микрофоны D25 и NS-10 были микшированы вместе с 
небольшой эквализацией. Два микрофона малого барабана были микшированы вместе таким же образом. 
Микрофоны томов и overhead микрофоны были сохранены как есть, в то время как канал окружения, который вы 
слышите, является миксом трех наборов room микрофонов, которые были записаны одновременно. 
 

3. Интерфейс 
 

Интерфейс включает три страницы, где можно непосредственно изменить определенные параметры 
установки под ваши предпочтения. Переключаться между страницами можно щелчком по соответствующей 
вкладке внизу интерфейса: 
 

 
 
Страница Mixer: это главная страница, которая имеет вид традиционного микшерного пульта. Она включает 
фейдеры уровней, контроллеры панорамирования, посылы эффектов, эквалайзеры, кнопки Mute и Solo и другие 
контроллеры. Здесь же можно изменить любой параметр эффекта. 
Страница Groove Player: эта страница содержит MIDI грувы, которые можно прослушать и экспортировать в 
хост. Здесь же доступна функция Groove Slice, которая разделяет MIDI файл на тридцать два слайса с 
возможностью воспроизведения их в разном порядке, отличном от оригинала. Эти 32 слайса можно распределить 
по MIDI клавиатуре, позволяя вам руководить воспроизведением грува. 
Страница Sequencer: эта страница включает 32-х шаговый секвенсор, который позволяет быстро создавать 
грувы, которые можно бесконечно смещать и изменять с использованием определенных параметров. У 
секвенсора также есть функция задержки, которая может придать вашим секвенциям дополнительный шарм. 
Страница Settings: эта страница включает пресеты MIDI карт для лучшей интеграции с другим программным 
обеспечением и функцию MIDI Learn, которая позволяет создавать ваши собственные MIDI карты. Здесь же 
доступна секция параметров рандомизации, которая может использоваться для добавления реализма вашему 
звуку. 
Страница Kit: эта страница позволяет выгрузить определенные компоненты ударной установки, которые вы не 
используете, и тем самым освободить память. Здесь же доступна секция редактирования кривой velocity, 
позволяя настроить отдельные компоненты под стиль вашего исполнения. 
 

 3.1. Редактирование компонентов ударной установки 
 
3.1.1. Управление компонентами и артикуляциями 
 

Каждый компонент назначен на определенную MIDI ноту. Артикуляция - это способ звукоизвлечения 
компонента. Удар по малому барабану в центре, и удар по краю малого барабана является двумя разными 
артикуляциями одного компонента. У некоторых компонентов несколько артикуляций. У каждой артикуляции есть 
своя собственная MIDI нота. 
 
3.1.2. Микширование ударной установки 
 

Чтобы смикшировать установку необходимо перейти на страницу Mixer. Там вы можете управлять звуком 
компонентов, используя различные инструменты точно так же, как на реальном микшерном пульте. Вы можете 
изменить уровни громкости, панорамирование, мьютировать или солировать компонент, добавить эквалайзер, 
сформировать звук, используя эффект Transient Master, который доступен на каждом канальном модуле, или 
добавить эффект ревербератора. 
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3.1.3. Загрузка и выгрузка компонентов 
 

Отдельные компоненты, которые вы не используете можно выгрузить, освободив 
память и ресурсы компьютера. Для этого: 
 
- перейдите на страницу Kit 
- выберите компонент из выпадающего меню Select drum 
- нажмите кнопку UNLOAD 
 
 

Нажмите кнопку RELOAD, чтобы загрузить выгруженный компонент 
 
 Изображение выгруженного компонента в изображении установки затеняется. 
 

 
 

Примечание: Если вы сохраняете инструмент с выгруженными компонентами, они останутся 
выгруженным, даже если вы закроете и перезагрузите инструмент. Пресеты также будут загружаться с 
выгруженными компонентами. 

 
3.2. Страница Kit 
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3.2.1. Регулятор Tuning 
 

Используя этот контроллер можно легко настроить (другими словами натянуть или ослабить пластик) 
отдельных компонентов. 
 
- перейдите на страницу Kit. 
- выберите компонент из выпадающего меню или щелкните по компоненту непосредственно в 
изображении установки. 
- используйте регулятор Tuning, чтобы детонировать компонент. Максимальный диапазон регулятора 

+- 500 центов с шагом по 10 центов. 
  
3.2.2. Секция Velocity Curves 

 
Секция Velocity Curves позволяет пользователю изменить кривую 
velocity любого отдельного компонента. Выбранную кривую можно 
также применить к установке в целом. Это невероятно полезная 
функция, если вы хотите заставить установку или какой-нибудь 
отдельный компонент воспроизводиться более мягко или более жестче.  

 
Доступно три пресета кривой или же можно нарисовать собственную кривую, используя пользовательский 

пресет (Custom): 
 
- перейдите на страницу Kit 
- выберите компонент. 
- щелкните по кнопке с пресетом кривой velocity 
Если необходимо применить кривую к установке в целом, отметьте флажок “apply to all instruments” прежде, чем 
выбрать кривую velocity. 
 

Вы можете обнаружить, что после применения пресета вы получили не совсем 
то, чего хотели. В этом случае можно использовать опцию создания собственной 
кривой.  
 
- нажмите кнопку Custom 
- нарисуйте свою кривую на диаграмме. 
- чтобы сохранить кривую, нажмите кнопку Save. 
- чтобы загрузить сохраненную кривую, нажмите кнопку Load. 
- чтобы закрыть диаграмму нажмите кнопку Close. 
 
 
 
 
 
 

При сохранении пресета создается файл, который затем можно использовать в других сессиях. Если вы 
работаете в пределах одной сессии, сохранять кривую необязательно, так как она будет сохранена как часть 
сессии. Обратите внимание, что кривые velocity не сохраняются как пресеты микшера.  

Теперь можно сохранить ваши кривые velocity отдельно от пресетов микшера. Используйте кнопку Save в 
секции Velocity map чтобы сохранить ваш пресет, а кнопку Load используйте для загрузки любых сохраненных 
velocity карт. 
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3.3. Страница Mixer  
  

 
 
3.3.1. Канальный модуль 

 
Канальный модуль нашего микшера похож на любой другой консольный канальный модуль, и 
включает фейдер уровня громкости, кнопки Mute и Solo, кнопку реверсирования фазы, контроллер 
панорамирования, два контроллера управления aux посылом для маршрутизации сигнала канала в 
один из двух ревербераторов, селектор выходного канала для маршрутизации каждого канала 
микшера через мультиканальную систему Kontakt.  

В каждом канальном модуле присутствует специальный эквалайзер и эффект Transient 
Master. Master канал также включает регулятор уровня плюс эффекты buss compressor и tape 
saturator и два контроллера возврата реверберации, расположенных выше регулятора уровня. 
 

Тип посылов в микшере - post fader. Это означает, что, если вы регулируете громкость 
канала, вы затрагиваете также и уровень посыла. Это также означает, что, если канал солируется и 
сигнал этого канала направляется в посыл, сигнал только этого канала будет слышан на возврате 
ревербератора. В данный момент невозможно сделать тип посыла pre fader.  

Если вы попытаетесь мьютировать солируемый канал, функция мьютирования будет 
преобладать над функцией солирования. При этом также мьютируется сигнал с любых посылов 
ревербератора.  

Настройки параметров можно копировать и вставлять между контроллерами, используя 
щелчок мышью с клавишами Alt и Shift. Доступны следующие комбинации: 
 
Щелчок+перетаскивание: перемещает регулятор или слайдер, изменяя его параметры. 
Щелчок+Ctrl: сбрасывает контроллер в его оригинальное значение, т.е. в ноль. 
Щелчок+Alt: копирует параметры контроллера. 
Щелчок+Shift: вставляет параметры контроллера. 
 

 
Эти действия применимы ко всем контроллерам микшера, эквалайзера, эффектов Transient Master и 

Convolution Reverb. Можно также копировать параметры одного канала и вставлять их в другой канал (щелкнув 
по его соответствующей вкладке), но параметры эффектов Transient Master и эквалайзера должны быть 
скопированы и вставлены все же по отдельности. 
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3.3.2. Пресеты микшера 
 

Библиотека включает ряд пресетов микшера, доступ к которым можно получить 
через кнопку LOAD PRESET на странице Mixer. Вы также можете сохранить 
настройки микшера в ваш собственный пресет через кнопку SAVE PRESET на той 

же странице.  
Пресет содержит все ваши действия редактирования в микшере, включая все параметры эффектов, 

настройки рандомизации и тональную подстройку. Кривые velocity и MIDI карты теперь сохраняются отдельно от 
пресетов микшера. Не сохраняемые функции - любые выгруженные компоненты и любые назначения MIDI 
контроллеров перед сохранением. 
 
3.3.3. Master канал 

 
Точно так же, как и любой другой микшерный пульт страница Mixer включает master канал с 
фейдером, который управляет общим уровнем микса компонентов, а также эффекты buss 
compressor и tape saturator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3.4. Эффекты master канала 
 
Bus Compressor 
 
Bus Compressor - воссоздание известного студийного консольного компрессора с типичными контроллерами. 
Доступ к компрессору можно получить нажатием на вкладке Master ниже фейдера уровня. Компрессор 
отображается внизу интерфейса. 
 

 
 
Tape Saturator 
 

 
 
Tape Saturator - эффект, который позволяет добавить теплоту и объем компонентам по принципу аналоговой 
ленты. Доступ к эффекту Tape Saturator можно получить щелчком на вкладке Master, а затем щелчком по кнопке 
TAPE SAT в правом нижнем углу окна.  
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Контроллеры эффекта: 
 
Gain: управляет входным сигналом эффекта. 
Warmth: добавляет теплоту к сигналу, имитируя теплоту аналоговой ленты. 
HF Rolloff: этот контроллер можно использовать для уменьшения высоких частот, присутствующих в сигнале. 
Output: управляет уровнем выходного сигнала. 
 
 3.3.5. Селектор Output 
 
Селектор Output расположен внизу канального модуля. Его можно использовать для маршрутизации сигналов 
компонентов в мультиканальную систему выходных каналов Kontakt. При этом обратите внимание, что для этого 
необходимо сконфигурировать мультиканальную систему в Kontakt. Поэтому это меню доступно только в том 
случае, если мультиканальная система Kontakt предварительно сконфигурирована.  

Если вы добавили выходные каналы, используя систему Kontakt, необходимо нажать кнопку  в окне 
Kontakt, которая сбросит параметры Kontakt, и позволит отобразить выходные каналы в меню. 
 

3.4. Страница Settings 
 

 
 
3.4.1. Секция Randomizations 

 
Наверху страницы Settings вы найдете 
четыре контроллера, которые позволяют 
добавить акустические вариации к звуку 
ударной установки при ее 
воспроизведении. Эффект 

рандомизации будет отличаться для каждого отдельного удара каждого компонента. При аккуратном применении 
это может придать играемой установке ощущение живого реализма. Чем выше значение контроллера, тем 
больше эффект рандомизации. Контроллеры рандомизации: 
 
Tuning: применяет тонкий общий эффект детонирования к установке. Каждый компонент будет воспроизводиться 
с небольшими тональными отклонениями. 
Velocity: вносит изменения не только в громкость звука компонента, но и в его тембр, варьируя значения velocity. 
Timing: применяет небольшую задержку к каждому удару компонента. 
EQ: добавляет изменения эквализации к каждому удару - частота эквалайзера для каждого компонента своя. 
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3.4.2. Секция MIDI Mapping 
 

Внизу страницы Settings расположена секция MIDI mapping. Обратите внимание на 
две кнопки - LOAD MAP и SAVE MAP. Щелчок по кнопке SAVE MAP позволяет 
сохранить любые вносимые вами изменения в MIDI карту. Щелчок по кнопке LOAD 
MAP открывает папку MidiMappings в папке Data библиотеки. В папку MidiMappings 

помещены различные MIDI карты для наиболее популярного программного обеспечения. Чтобы загрузить карту, 
дважды щелкните по ее названию в папке. Эта функция невероятно полезна по нескольким причинам: если у вас 
есть электронная установка, выбор карты V-Drums распределит все артикуляции компонентов на те же ноты, что 
и в электронной ударной установке V-Drum. Если у вас есть MIDI паттерны, которые работают, скажем, с BFD, 
выбор карты BFD распределит артикуляции на те же самые MIDI ноты, используемые программным 
обеспечением BFD. Список карт: 
 
Addictive Drums 
BFD 
DrumIt Five 
General MIDI 
iMap 
Slate SSD4 
Superior Drummer 
Roland V-Drums 
Yamaha DTX-900 

 
Примечание: Карты Roland и Yamaha включают данные MIDI-контроллеров для хэтов, а в случае с 
Roland и для малых барабанов. Это может несколько изменить поведение хэтов, если вы попробуете 
использовать эти карты с MIDI файлами, которые не были записаны на электронной ударной установке. В 

данный момент поддерживаются следующие модели Roland: TD-12, TD-20 и TD-30. Чтобы вручную изменить 
позицию любой артикуляции, можно использовать нашу функцию Learn. 
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3.4.3. Меню Articulations и функция Learn 

 
Мы упорно работаем над максимизацией полезности MIDI 
карт, но, как и каждая ударная установка и программный 
компонент с другими картами и артикуляциями, это 
является всего лишь удобной отправной точкой. У вас 
может возникнуть необходимость изменить карту 

артикуляций. Это можно сделать с помощью нашей функции Learn, которая невероятно проста в использовании.  
На левой стороне секции MIDI mappings расположено выпадающее меню со всеми артикуляциями 

установки. На каждую артикуляцию назначена своя собственная MIDI нота, которая отображается в области 
направо от выпадающего меню. Ноту для выбранной артикуляции можно изменить двумя способами: 
 
1. Щелкните по области с нотой и используйте двухстороннюю стрелку для последовательного выбора ноты для 
текущей артикуляции. Альтернативно можно щелкнуть и не отпуская кнопку мыши переместить мышь вверх/вниз. 
2. Нажмите кнопку LEARN рядом с областью с нотой, а затем нажмите нужную ноту на MIDI клавиатуре (или 
стукните по пэду электронной ударной установки).  
 

Если вы попытаетесь переместить компонент на ноту, на которую уже назначен другой компонент, 
результат будет непредсказуем, но звучать будет только одна из артикуляций, пока вы не переместите другую 
артикуляцию в другую свободную ноту.  

 
Если вы нажмете кнопку Keyb наверху окна Kontakt (а начиная 

с версии 5.6 отметите в меню  опцию Keyboard), вы 
увидите, что клавиатура внизу окна Kontakt окрасилась 
зелеными и черными клавишами (а в версии 5.6. подсвечена 
зелеными черточками наверху клавиатуры). Зеленые клавиши 

или черточки - это занятые артикуляциями клавиши, черные - свободные клавиши. 
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3.5. Плеер MIDI грувов 
 

Щелчок по вкладке Groove Player внизу окна обеспечивает доступ к одноименной странице, которая 
содержит 4-х тактовые MIDI лупы, которые можно прослушать несколькими способами, а затем экспортировать в 
проект.  

 

 
 
Страница также включает функцию Groove Slicer для разделения MIDI паттерна и его перестроения. Для 

корректного функционирования плеера MIDI грувов необходимо загрузить MIDI карту по умолчанию (Default). 
 
3.5.1. Выбор MIDI грувов 
 

Щелчок по папке в столбце Genre на левой стороне окна MIDI Grooves раскрывает ряд подпапок в 
столбце Time sig (музыкальный размер), щелчок по папке в столбце Time sig раскрывает рая подпапок в столбце 
Tempo (темп) и наконец щелчок по папке в столбце Tempo раскрывает доступные грувы в столбце Groove. 
Двойной щелчок по имени грува загружает его, и его имя отображается в области Selected Groove. 
 
3.5.2. Воспроизведение грувов 
 

После того как вы выбрали нужный грув, нажмите кнопку  (Play). Доступно три режима воспроизведения 
выбранного грува: 

 
Standalone/Offline: это offline режим для воспроизведения MIDI грувов. 
Выберите этот режим, если вы используете Kontakt в автономной 
версии или если вы используете Kontakt в режиме плагина, но хотите 
прослушать MIDI грувы независимо от функций воспроизведения и 
остановки в хосте. 
DAW Sync - START: выберите этот режим, если вы используете Kontakt 

в режиме плагина.  
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В этом режиме плеер грувов будет синхронизироваться с темпом и воспроизведением хоста, облегчая 
прослушивание грувов наряду с любым ранее записанным материалом. Остановка в хосте не останавливает 
грув, и вы можете выбрать другие грувы. 
DAW Sync - START/STOP: этот режим идентичен режиму DAW Sync - START за исключением того, что остановка 
в хосте останавливает и воспроизведение грува.  
 

Если вы используете плеер грувов в пределах хоста, он будет автоматически следовать за темпом хоста. 
Если вы используете Kontakt в автономном режиме, темп грува будет следовать за темпом, установленном в 
секции Master в Kontakt.  

 

 
 
В процессе воспроизведения грува можно поменять грув на лету, дважды щелкнув по имени другого 

грува. Но текущий грув доиграет до конца, а затем воспроизведется новый грув.  
 
3.5.3. Функция Groove Slicer 
 
Groove Slicer - дополнительная к плееру грувов функция, которая позволяет легко управлять MIDI грувами в 
пределах плеера. Чтобы использовать эту функцию нужно в первую очередь активировать одноименную кнопку.  
 

 
 
Функция Groove Slicer разделяет каждый MIDI грув на 32 слайса. Эти слайсы можно воспроизвести в разной 
последовательности в зависимости от выбранного режима: 

 
Pattern Sequence: этот режим позволяет загрузить и воспроизвести MIDI Slice паттерны из 
папки MIDISlicePatterns. 
Key Sequence: в этом режиме все 32 слайса можно запускать с MIDI клавиатуры так, чтобы 
при воспроизведении лупа, его можно было перезапустить с любой точки, нажав 
соответствующую клавишу. Нота C2 запускает первый слайс, а остальные слайсы 
распределяются на последующие клавиши MIDI клавиатуры. Активные клавиши 

подсвечиваются желтым цветом в режиме Key Sequence и подсвечиваются красным цветом в режиме Key 
Trigger на клавиатуре Kontakt. 
Key Trigger: в этом режиме все 32 слайса распределяются на разные клавиши MIDI клавиатуры, опять же 
начинаясь с ноты C2, позволяя воспроизвести грув с клавиатуры, а не с помощью кнопки Play. Обратите 
внимание, что любые артикуляции, назначенные на эти ноты, не работают до тех пор, пока не будет отключена 
функция Groove Slicer или пока не будет выбран режим Pattern Sequence. 
 

Паттерны MIDI слайсов можно загрузить через кнопку Load в секции Groove Slicer. После нажатия кнопки 
Load выберите паттерн из папки MIDI Slice Patterns в пределах папки Data. 
 
3.5.4. Экспортирование MIDI грувов 
 

Чтобы экспортировать MIDI грув из плеера, перетащите файл в области Selected Groove в хост. Файлы 
можно экспортировать только из браузера лупов - любые внесенные изменения с использованием функции 
Groove Slicer не экспортируются. 
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3.6. Страница Sequencer 
 
3.6.1. Использование секвенсора 
 

Щелчок по вкладке Sequencer внизу окна обеспечивает доступ к одноименной странице. Эта страница 
включает 32-х шаговый секвенсор с восемью каналами, которые позволяют выбрать и воспроизвести любую 
артикуляцию ударной установки. Эта страница позволяет быстро создавать сложные и интересные барабанные 
грувы независимо от хоста.  

 

 
 
Грувы можно сохранить и загрузить через кнопки Save Pattern и Load Pattern. Сохраненные паттерны 

можно также загрузить в любую другую ударную установку Drumdrops, поставляемую с секвенсором.  
 

Доступна функция Tempo, которая позволяет сократить скорость воспроизведения секвенсора 
вдове, на четверть или удвоить темп.  

 
 
 
 
 
 

Секвенсор работает в тех же самых трех режимах, что и плеер MIDI грувов - Standalone, DAW/START и 
DAW START/STOP.  

Секвенсор имеет восемь каналов. Любую артикуляцию установки можно назначить на любой из этих 
каналов. Чтобы назначить артикуляция откройте подменю артикуляций трека и выберите артикуляцию 
компонента из списка. 
 
3.6.2. Режимы секвенсора 
 

У каждого шага каждого канала есть два значка, которые изменяют 
поведение шага в секвенсоре: 
  

Режим Note : выбор значка ноты позволяет нарисовать ноту с 
velocity в каждом шаге секвенсора.  
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Каждый шаг с нотой запускает артикуляцию этого канала. Чем ниже столбец, тем тише нота. Это позволяет 
быстро и легко добавить динамику к паттернам. 

Режим Percent : выбор значка % изменяет поведение шага, а канал окрашивается в красный цвет. Вы также 
заметите, что любые добавленные в шагах ноты будут все еще отображаться, но с максимальными значениями.  
 

 
 
Это вызвано тем, что в режиме Percent ноты воспроизводят артикуляцию в значении 100 %, тогда как в значении 
0% ноты артикуляцию не воспроизводят. Это позволяет видоизменять грувы при их циклическом 
воспроизведении.  

 
Каждый трек также включает функцию Move, которую можно установить независимо для 
каждого трека. Ее задача заключается в смещении всего паттерна каждого трека на 

значение, установленное одноименным слайдером. Например, если вы запрограммировали паттерн в одном из 
каналов и установили слайдер Move в значение 1 для этого канала, созданный вами паттерн в произвольном 
порядке сместится либо влево, либо вправо на значение 1 при каждом цикле секвенсора. Используя этот слайдер 
в сочетании с режимом Percentage, вы увидите, как созданные вами секвенции могут бесконечно изменяться без 
необходимости вносить эти изменения вручную.  
 

Направо от каждого канала вы заметите три маленьких контроллера, которые добавляют 
функциональность к каждому из каналов. Щелчок по маленькому значку + загружает паттерн в канал. 
Щелчок по стрелке вправо копирует паттерн с этого канала. Щелчок по стрелке влево другого канала 
вставляет скопированный паттерн в этот канал. 

 
3.6.3. Функция Delay 

 
Внизу окна секвенсора расположены 
контроллеры функции Delay. 
Вводимые значения в один из шагов 
используя эту функцию задерживает 

все шаги выше этого шага для каждого канала. Увеличение значения увеличивает задержку. 
 

3.7. Выбор версии установки 
 
Библиотека Vintage 1963 Premier Outfts 54 kit включает два nki файла: 
 
1963 Premier Outfts 54 Kit Full 
1963 Premier Outfts 54 Kit Lite 
 

Версия Full включает все сэмплы и все вариации артикуляций, но значительно потребляет ресурсы 
процессор и память.  

Версия Lite использует те же самые сэмплы, что и версия Full, то же количество слоев velocity, но не 
содержит round robin сэмплов. Эта версия потребляет куда меньше ресурсов процессора и памяти и загружается 
намного быстрее. 
 


