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1. Введение 
 
Superior Drummer 3 разработан «с нуля» как «идеальный»’ виртуальный инструмент для программирования 
барабанов. Цель Superior Drummer 3 - обеспечить невероятный уровень качества и управления как для 
профессионалов, так и для любителей в одинаковой степени. В самом простом определении Superior Drummer 3 
— это виртуальный инструмент, который обеспечивает предельно гибкую мультитрековую запись барабанов и все 
необходимые инструменты для программирования, микширования и производства этой записи любым возможным 
способом. Главной ценностью продуктов Toontrack относительно звука всегда был реализм. Для достижения этой 
цели, запись основной библиотеки Superior Drummer 3 была выполнена в таких деталях, которые позволяют 
движку программирования воссоздавать исполнение барабанщика с каждым нюансом и изысканным качеством, 
обеспечивая невероятный реализм. Детальность в записи в сочетании с почти двумя десятилетиями разработок 
программного обеспечения предоставляет пользователю бесконечные опции формирование звука и как результат 
- самый продвинутый из доступных инструментов программирования барабанов. 
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2. Что нового в Superior Drummer 3 
 
В таблице ниже представлен сравнительный список функций Superior Drummer 2 и Superior Drummer 3. 
 

Функции 
Superior 
Drummer 2 

Superior 
Drummer 3 

Размер основной библиотеки Приблизительно 
19 Гб 

Приблизительно 
235 Гб 

Количество ударных установок 1 6 
Конфигурации ударных установок 6 14 
Surround воспроизведение -   
Преобразование аудио в MIDI -   
Бочка 2 16 
Малый барабан 7 25 
Тарелки 32 32 
Электронные звуки - Приблизительно 

350 
Эффекты микшера 5 35 
Взаимопроникновение сигналов     
Внутренние шины микшера 16 16 
Внутренние выходные стереопорты 16 16 
Функция «оживления» (Humanize)     
Новый продвинутый алгоритм реалистичной тональной подстройки 
барабанов и тарелок 

-   

Реверсионное воспроизведение сэмплов -   
Управление тональной огибающей -   
Конвертирование в аудио (bounce) в 16 и 24 бит     
Перкуссия -   
Перкуссионные MIDI грувы  -   
MIDI грувы дополнительной перкуссии (Future hit) -   
Импортирование сэмплов пользователя -   
Редактор сетки (Grid Editor) -   
Квантизация MIDI грувов -   
Редактор стиля (Edit Play Style) -   
Дополнительная функция поиска грувов Tap2Find -   
Секвенсор (Song Creator) -   
Песенный трек (Song Track) -   
Возможность изменять темп и музыкальный размер песенного трека -   
Несколько версий песенного трека -   
Масштабируемый интерфейс -   
Открепляемые окна/вкладки -   
Макроконтроллеры -   
Функция MIDI Learn -   
Поддержка горячих клавиш -   
Размер основной MIDI библиотеки Приблизительно 

1,513 файлов 
Приблизительно 
1,640 файлов 

Категоризация частей песни (куплет, припев и т.д.) -   
Браузер инструментов с фильтрами поиска -   
Браузер MIDI файлов с фильтрами поиска -   
Индивидуальная графика для всех барабанов -   
Интернет магазин MIDI файлов  -   
Редактируемое окно микшера -   
Комбинирование инструментов с разных бибилиотек Toontrack -   
Улучшенная среда для легкого создания стэков (Stacks) -   
Расширенные функции работы с электронными драм модулями -   
Выходной MIDI порт -   
Облегченный роутинг микрофонов -   
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3. Вкладка Drums 
 
Вкладка Drums - отправная точка вашей работы. Именно здесь вы можете выбрать звуковую библиотеку и 
отдельные инструменты ударной установки. Звуковую библиотеку можно выбрать в меню наверху интерфейса. 
Если Superior Drummer 3 ваш первый продукт Toontrack, он будет единственной опцией в этом меню. 
 

3.1. Меню выбора библиотек и меню выбора пресетов  
 

 
 
3.1.1. Инструментальные пресеты и пресеты микшера 
 

Основная библиотека Superior Drummer 3 включает инструментальные 
пресеты и пресеты микшера, которые можно выбрать из меню выбора 
пресетов направо от меню выбора библиотек. Инструментальные 
пресеты и пресеты микшера Superior Drummer 3 – это уникальные 
наборы барабанов, полностью смикшированные и обработанные 
многими известными производителями. Они включают комбинации 
уровней, панорамы, обработки эффектами и модификации панелей 
свойств для достижения конкретного звука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Загрузка инструментов 
 
Все фабричные пресеты в меню выбора пресетов сопровождаются 
стрелкой, направо от их имени, щелчок по которой открывает окно 
загрузки инструментов с опциями выбора и загрузки определенных 
компонентов пресета. Это полезно в том случае, если, например, вы 
хотите загрузить барабаны с одного пресета, а каналы микшера с 
другого пресета для создания вашего собственного гибридного 
пресета. 
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3.1.3. Пользовательские пресеты 
 

Меню выбора пресетов также позволяет сохранять и загружать 
пользовательские пресеты и управлять ими в браузере системы. 
Эти пресеты идентичны инструментальным пресетам и пресетам 
микшера, с той лишь разницей, что они настраиваются и 
сохраняются пользователем. Это позволяет пользователю 
загружать любой нужный звуковой пресет, не теряя наработок, 
сделанных на песенном треке или во вкладке Tracker. 
Сохраненные пользовательские пресеты включают выбранные 
инструменты (включая добавочные), параметры панели свойств, 
параметры эффектов в микшере и параметры 
макроконтроллеров. Все пользовательские пресеты 
отображаются в подменю User Presets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4. Инструментальные пресеты (Part Presets) 
 

 
 
Инструментальный пресет (Part Presets) – это часть одного большого пресета. Например, можно выбрать 
инструментальный пресет и пресет микшера, а затем поменять инструментальный пресет, чтобы изменить 
ударную установку, не затрагивая никакой другой аспект Superior Drummer 3.  
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Лучше всего понять это на примере: предположим вы загрузили пресет Bob Rock Kit 1 с ударной установкой 
Yamaha Beech Custom. Однако вы хотели бы услышать этот пресет с уникальной обработкой Боба Рока, но с 
ударной установкой Premire Genista.  
Для этого сначала загрузите пресет Bob Rock Kit 1, а потом в меню выбора пресетов загрузите инструментальный 
пресет Premire Genista. 
 
Пресеты микшера в Superior Drummer 3 добавлены для совместимости с ранними версиями Superior Drummer 2 и 
его библиотеки Avatar. Поэтому пока вы не установите и не выберите библиотеку Avatar это меню будет пустым. 
 

3.2. Графический интерфейс ударной установки 
 

 
 
Графическое изображение ударной установки в Superior 3 интерактивно. Щелчок по любому инструменту ударной 
установки выбирает его синим контуром. Чтобы выбрать несколько инструментов, щелкните по ним с нажатой 
клавишей Shift. Это важно, потому что панели свойств на правой стороне интерфейса будут всегда 
соответствовать выбранному инструменту или группе инструментов.  

 
Инструменты также можно выбрать, используя меню выше графического 
изображения установки на серой панели наверху вкладки Drums. Здесь 
также можно выбрать несколько инструментов последовательно щелчком по 
первому и последнему с нажатой клавишей Shift, либо не последовательно 
щелчком по инструментам с нажатой клавишей Ctrl. Если вы хотите 
прослушать звучание инструмента, не выбирая его, щелкните по нему с 
нажатой клавишей Command + Options (Mac) Control + Alt (PC).  
С другой стороны, инструмент можно выбрать, не прослушивая щелчком по 
нему с нажатой клавишей Shift + Option (Mac) Shift + Alt (PC). 
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3.2.1. Меню выбора инструмента (общий обзор) 
 

Щелчок правой кнопкой мыши по инструменту в 
изображении ударной установки открывает меню 
выбора инструмента данного типа. Оно идентично 
меню посредине серого заголовка вкладки Drums.  
 

 
 
Инструменты в меню включают все опции по 
умолчанию загруженной библиотеки: аксессуар 
(палочки, прутья) (секция Other), отсутствие 
пружины на малом барабане (секция Other Wires 
off) и другие опции. Superior Drummer 3 также 
позволяет загружать любой инструмент любой 
установленной звуковой библиотеки в любую 
позицию ударной установки с помощью опций окна 
поиска инструментов (Search for Instrument) - 
первая опция наверху контекстного меню. Другие 
опции этого меню будут обсуждаться далее в этой 
главе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  10 10 

3.3. Окно поиска инструментов 
 

Доступ к окну поиска инструментов можно получить 
щелчком правой кнопкой мыши по инструменту и 

выбором опции Search for Instrument, а также в меню выбора инструмента на серой панели наверху вкладки 
Drums. Это окно - быстрый и удобный способ поиска всех типов инструментов любой из установленных 
библиотек.  
 

 
 
Верхняя панель окна включает ряд фильтров, например, поиск по библиотекам (Library), поиск по типу 
инструмента (Instrument Type) и т.д. Выбор фильтра фильтрует список выбора инструмента на панели 
результатов ниже.  

 
Щелчок правой кнопкой мыши по заголовку панели фильтров предоставляет 
возможность отобразить или скрыть любые колонки фильтра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захватив заголовок фильтра, его можно перетаскивать с места на место.  
 

Щелчок правой кнопкой мыши по определенной опции фильтра позволяет 
исключить этот фильтр из результатов с кнопкой Exclude.  
 
 

 
Активные фильтры (подсвеченные синим цветом) 
отображаются выше заголовка результатов поиска, и 

могут быть исключены нажатием кнопки «X» направо от их имени.  
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Меню в правом верхнем углу окна позволяет выбирать колонки фильтров и 
колонки результатов, которые отображаются на соответствующих панелях. 
Также можно вернуться к представлению колонок фильтра по умолчанию, не 
затрагивая колонки результатов (опция Reset to Default Filters).  
 
 

 
Эту же операцию можно выполнить щелчком по специальной кнопке в левом 
верхнем углу окна Search for Instrument.  
 

Все результаты фильтрации отображаются в секции ниже. Щелчок по названию инструмента воспроизведет его 
звук.  
 

Щелчок по кнопке Replace внизу окна обменяет текущий загруженный инструмент на 
выбранный.  
 

Щелчок по звездочке слева от имени инструмента добавит 
инструмент в список фаворитов. Полный список фаворитов 

отображается щелчком по звездочке рядом с заголовком столбца Name.  
 
Прослушать звук выбранного инструмента можно щелчком по его графическому 
изображению на правой стороне окна. Ниже графического изображения перечислены 
все артикуляции этого инструмента. Щелчок по названию артикуляции воспроизведет 
ее звук.  
 

Меню направо от названия артикуляции 
(когда курсор наведен на артикуляцию) 
предоставляет возможность объединить 

артикуляции (Stack) с нового инструмента в текущий загруженный инструмент. 
Объединение артикуляций будет обсуждаться в следующей главе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ъ 
 

3.3.1. Маршрутизация Close микрофонов на каналы микшера 
 
Эта опция (в меню More и в окне поиска инструментов) была создана 
конкретно для использования инструментов, которые не являются частью 
загруженной библиотеки. Вследствие того, что все расширения Superior 

Drummer записывались разными звукорежиссерами в разных студиях, у всех у них своя собственная уникальная 
комбинация микрофонов и их размещение. Даже если между библиотеками есть некоторые общие черты, они все 
равно будут различаться. Поэтому могут возникнуть сложности при микшировании и сопоставлении барабанов 
между двумя различными библиотеками. Чтобы решить эту проблему, мы добавили опцию Route Close Miкes to 
Mixer Channels. Эта опция обеспечивает использование текущих каналов в микшере вместо недавно 
добавленных выходных каналов инструментов или автоматическое создание новых пользовательских 
микрофонных каналов в микшере для каждого close микрофона нового инструмента. Это особенно полезно при 
включении добавочных инструментов (X-Drum) к ударной установке или при наложении инструментов.  
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Например, предположим, вы хотите заменить бочку в основной библиотеке SD3 на бочку из отдельно 
приобретенного расширения Progressive Foundry. Progressive Foundry уникально в том, что у него 5 отдельных 
микрофонов на бочку, тогда как библиотека SD3 использует более традиционный набор из 3 микрофонов. В этом 
случае, выбор опции Existing просто бы направил все 5 микрофонных каналов бочки Progressive Foundry на 3 
канала бочки основной библиотеки SD3. Выбор опции New наоборот, автоматически создаст 5 пользовательских 
микрофонных каналов в микшере, где каждый будет соответствовать микрофону, используемому в бочке 
Progressive Foundry. Новая бочка будет автоматически разбита на эти каналы. 
 
3.3.2. Опции загрузки 

 
В левом нижнем углу окна доступна опция Auto-Load. Используя стрелки можно загрузить 
следующий/предыдущий инструмент в списке в соответствующий инструментальный слот 
ударной установки. Обратите внимание, что опция Auto-Load работает только со 

стрелками. Инструменты, выбранные в списке щелчком мыши, не затрагиваются этой опцией.  
 

Наконец, в правом нижнем углу вы можете закрыть окно (кнопка 
Close), заменить текущий инструмент выбранным (кнопка Replace) и 
получить доступ к меню More (одноименная кнопка).  

 
Меню More включает опции добавления инструмента в качестве нового (Add 
as New Instrument), замены выбранного инструмента, не закрывая окна 
(Replace the selected drum without closing), наложения инструментов, не 
закрывая окна (Stack Without Closing) и загрузки выбранного инструмента в 
другую позицию ударной установки (Replace Other Position). Все эти опции 
подробнее будут обсуждаться далее в этой главе. 
 
 
 

3.4. Заголовок вкладки Drums 
 
3.4.1. Добавление инструментов (меню Add Instrument) 
 

 
 
С помощью опций этого меню вы можете включить добавочные инструменты к ударной установке, которые будут 
активироваться их собственной MIDI нотой (ранее эта функция называлась X-Drums). Это важный момент, 
поскольку функция добавления инструментов не предназначена для наслоения различных инструментов, чтобы 
активировать их одновременно нажатием одной клавиши (в Superior Drummer 3 наслоение инструментов 
выполняется функцией Stacking).  

 
Когда кнопка Add Instrument нажата, становятся доступными опции поиска 
инструментов (Search for Instrument), добавления особого перкуссионного 
инструмента (Future Hit Instrument), импорта аудиофайла (Import Audio 
File) или добавления любых ранее сохраненных пользовательских 
инструментов (User Instruments).  
 
 
 
 

Выбор опции Search for Instrument открывает одноименное окно, которое относится к 99,9% всех сэмплов 
Toontrack. Future Hit — это особо сэмплированные инструменты, не имеющие определенного акцента, например, 
шейкер, маракас или тамбурин. Фокус на этих инструментах сделан в виду того, что MIDI их программирование 
отличается (т.е. оно выполняется в редакторе стиля (Edit Play Style) или в редакторе сетки (Grid Editor). 
Наконец, пользовательские инструменты (User Instruments) — это инструменты, которые изменялись и 
сохранялись пользователем в меню More. Например, это инструментальная слойка (стэк), который вы создали и 
отредактировали посредством панелей свойств и сохранили в меню More> User Instruments. Этот сохраненный 
пользовательский инструмент можно впоследствии включить в качестве добавочного инструмента с помощью 
опции User Instruments.  
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После добавления инструмента, его графическое изображение появится в верхнем левом 
углу интерфейса ударной установки. Точно так же, как и любой другой инструмент ударной 
установки, его можно прослушать щелчком на графическом изображении или щелкнуть 
правой кнопкой мыши и выбрать нужную опцию. Добавленный инструмент также 
автоматически назначается на его собственную MIDI ноту. Это назначение можно изменить 
на панели свойств MIDI Mapping, которая будет обсуждаться далее в этой главе. В меню 
More и в окне поиска инструментов вы можете также выбрать маршрутизацию каналов для 
недавно добавленного инструмента в Микшере (опция Route Close Miкes to Mixer 
Channels).  

 
3.4.2. Опция Import Audio File 

 
Кнопка Add Instrument также позволяет импортировать 
аудиофайл. Для этого можно просто перетащить подходящий 
аудиофайл в зону добавления инструмента (появляется, когда 
аудиофайл перетаскивается в левый верхний угол интерфейса). 
Поддерживаются форматы: WAV, AIFF, MP3, FLAC, OGG, WMA и 
AU. 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. Окно импортирования аудиофайла 
 

При добавлении аудиофайла появляется диалоговое 
окно со следующими опциями.  
 
• Add Instrument: добавляет импортированный файл в 
качестве добавочного инструмента в ударную 
установку. 
• Replace: заменяет выбранный инструмент в ударной 
установке вашим. 
• Add Stack: наслаивает импортированный аудиофайл с 
выбранным инструментом в ударной установке (т.е. оба 
сэмпла запускаются одновременно нажатием одной 
MIDI ноты. 

 
При выборе опций Add Stack или Replace, меню ниже включает опцию выбора позиции инструмента, которую 
вы хотели бы наложить или заменить вашим сэмплом. Сэмплы можно также перетащить на инструмент в ударной 
установке. В этом случае опцией по умолчанию в окне импортирования аудиофайла будет замена выбранного 
инструмента. 
 
3.4.4. Меню выбора инструмента (подробно) 
 

Это меню включает все инструменты загруженной ударной установки (включая любые 
добавленные инструменты). Любой выбранный инструмент подсвечивается в этом списке и 
окантовывается синей рамкой в графическом изображении ударной установки. Выбор опции из 
этого меню идентичен щелчку по инструменту в графическом изображении ударной установки. 
После того как инструмент выбран, все панели свойств на правой стороне интерфейса будут 
относиться к выбранному инструменту. Инструменты в этом меню можно выбрать 
последовательно (с клавишей Shift) или в произвольном порядке (с клавишей Ctrl). 
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3.4.5. Меню выбора вариантов инструмента 
 

Это меню позволяет заменить текущий выбранный тип 
инструмента его вариацией. Элементы списка 
относятся к текущей загруженной библиотеке по 
умолчанию. Если вы хотите использовать этот тип 
инструмента из другой библиотеки или использовать 
другой инструмент, выберите опцию Search for 
Instrument наверху этого меню. 
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3.4.6. Меню More 
 
Меню More обеспечивает дополнительные возможности 
создания/изменения ударной установки и настройки ее параметров. 
 
• Stack: функция Stacking - новый термин в Superior Drummer 3, который 
означает одновременное воспроизведение двух звуков нажатием одной 
MIDI ноты. Функция Stacking, как правило, используется в саунд-дизайне. 
При выборе опции Add To открывается список доступных артикуляций 
выбранного инструмента. Функция Stacking работает на уровне 
артикуляций, поэтому необходимо выбирать артикуляцию, которая будет 
использоваться для наслоения из меню Add To. При создании стэка бочки, 
например, желательно проверить артикуляцию, которую вы использовали 
в вашей MIDI секвенции и убедиться, что стэк создается с правильной 
артикуляцией (т.е. это артикуляции Open или Hit в случае с бочкой 
основной библиотеки Superior Drummer 3). Под опцией Add To доступны 
опции замены компонентов стэка (Replace), удаления стэка из ударной 
установки полностью (Remove) или удаления всех стэков для выбранного 
инструмента (Remove All Stacks). После создании стэка, он появляется в 
правом верхнем углу ударной установки. Каждый компонент стэка можно 
выбрать отдельно и отрегулировать его параметры на панелях свойств. 
 

• Import Audio File: Superior Drummer 3 позволяет импортировать ваши собственные сэмплы в форматах WAV, 
AIFF, MP3, FLAC, OGG, WMA и AU. Сэмплы можно импортировать либо с помощью этой опции, либо просто 
перетащить в интерфейс. При импортировании появляется диалоговое окно Import Audio File, описанное в 
Параграфе 3.4.3. 
• Route Instrument Microphones: открывает окно с опциями выбора выходных каналов в микшере для 
инструмента. Подробнее об этом окне в Параграфе 9.4.1. 

 
Show Preview pad: пэд предварительного прослушивания интерактивный, т.е. 
активируется щелчком по графическому изображению текущего выбранного инструмента. 
Это позволяет прослушать инструмент с разным значением velocity на любой вкладке 
Superior Drummer 3. Чтобы закрепить пэд на любой вкладке Superior Drummer 3 в той же 
самой позиции, щелкните по нему с нажатой клавишей Alt.  
 
 
 
 
 

• Remove Instrument: выгружает выбранный инструмент из ударной установки, тем самым освобождая 
оперативную память. Целесообразно выгрузить все неиспользуемые инструменты, если объем памяти на вашем 
компьютере ограничен. 
• User Instruments: здесь вы можете сохранить или наложить инструменты, которые вы создали и впоследствии 
загрузить их. Это полезно в том случае, если вы потратили много времени на создание вашего стэка, изменили 
параметры на панелях свойств, которые вы хотели бы загрузить в будущую ударную установку или использовать 
в качестве добавочного инструмента. Если ваш сохраняемый пользовательский инструмент содержит 
импортированный сэмпл, который был перемещен на вашем компьютере или отсутствует, поступит запрос на его 
поиск в целях повторного импортирования. 
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3.4.7. Меню артикуляций 
 

Это меню включает все артикуляции и триггеры MIDI контроллеров выбранного 
инструмента. Артикуляции можно прослушать щелчком по их названию. Все панели 
свойств будут принадлежать выбранной артикуляции (позволяя вам редактировать только 
эту артикуляцию!).  

 
Если вы хотите через панели свойств управлять каждой 
артикуляцией отметьте опцию Select All наверху списка. 
Если, с другой стороны, вы хотите изменить одну 
единственную артикуляцию, выберите ее из списка, и 
внесите соответствующие изменения на панелях свойств.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.7.1. Кнопки активирования артикуляций 
 
У каждой артикуляции в меню есть специальная кнопка активирования. В активном состоянии кнопка подсвечена. 
Это означает, что сэмплы для этой артикуляции загружены в оперативную память. Отключение кнопки выгружает 
выбранную артикуляцию (и ее сэмплы) из памяти. 
3.4.7.2. Затененные артикуляции без кнопки активирования 
 
Затененные артикуляции без кнопки активирования не относятся к загруженному инструменту. Такие артикуляции 
вы видите на рисунке выше: Mute, Thump, Forward Swirl, и Backward Swirl. В данном примере загруженный 
инструмент был записан с палочками, поэтому эти артикуляции не были записаны с выбранным инструментом, 
т.к. они предназначены для малого барабана, записанного со щетками. Если вы хотите загрузить инструмент, 
который был записан с другим аксессуаром (например, со щетками), просто выберите малый барабан в 
графическом интерфейсе ударной установки и в меню выбора вариантов инструмента выберите одну из опций в 
категории Brushes. Обратите внимание, что все аксессуары доступны не для всех инструментов. 
 
3.4.8. Меню выбора представления панелей 
 

Это меню позволяет изменить представление панелей свойств. Панели свойств — 
это набор чрезвычайно мощных утилит для редактирования инструментов (или 
артикуляций) звука и MIDI опций. Однако, в виду того что панелей свойств много, 
не всегда полезно отображать их все одновременно. 
 
• Default Box View: возвращает представление к отображению по умолчанию. 
• All: отображает все панели свойств. 
• MIDI: отображает только панели свойств, которые относятся к операциям с 
MIDI. 
• Save As: позволяет сохранить пользовательскую конфигурацию панелей свойств 
после того, как вы их отредактировали. 
• Save: обновляет изменения сохраняемого пользовательского представления. 
• Delete: удаляет сохраненное пользователем представление панелей свойств. 
• Manage in Finder/Explorer: открывает местоположение со всеми сохраненными 

пресетами панелей свойств. 
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3.4.9. Меню выбора панелей свойств 
 

Меню Show отображает список всех доступных панелей свойств и позволяет их 
отображать/скрывать в представлении. Подсвеченные опции соответствуют выбранным 
панелям в представлении. Если вы создали свое собственное уникальное 
представление для своих панелей свойств, его можно сохранить в меню выбора 
представления панелей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Панели свойств 

 
Панели свойств на правой стороне вкладки 
Drums - это утилиты настройки и 
редактирования каждого инструмента и 
артикуляции выбранного инструмента. 
Панели свойств затрагивают 
непосредственно звук инструмента, 
поведение аудиодвижка Superior Drummer 3 
и MIDI свойства. Очень важно отметить, что 
панели свойств могут затрагивать как 
выбранный инструмент в целом и каждую 
артикуляцию, которую он включает, так и 
только выбранные артикуляции. Если 
выбрано несколько инструментов панели 
свойств будут затрагивать все выбранные 
инструменты. Еще больше панелей свойств 
могут быть применены к стэкам, или к 
определенным компонентам стэка. 
Например, если вы выбираете малый 
барабан, а затем выбираете артикуляцию 
sidestick из списка артикуляций, Superior 

Drummer 3 уведомит вас, что вы редактируете только эту выбранную артикуляцию, и поэтому все панели свойств 
будут затрагивать только выбранную артикуляцию sidestick. Это очень мощный инструмент саунд-дизайна, 
поскольку он позволяет радикально изменить звук любой отдельной артикуляции и всех артикуляций в целом!  
 

Как обсуждалось в предыдущем параграфе все панели свойств можно скрыть в 
представлении в меню Show, но и можно также развернуть и свернуть их с 
помощью стрелок направо от их названия. Если вы хотите развернуть или 
свернуть все панели, щелкните по любой стрелке с нажатой клавишей Option 

(Mac)/Alt (PC). 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  18 18 

3.5.1. Панель свойств Level  
 
Панель свойств Level управляет уровнем громкости выбранного инструмента 
(или артикуляции). Важно упомянуть, что панель свойств Level не влияет на 
фейдер громкости выбранного инструмента в микшере. Она затрагивает 
громкость инструмента во всех микрофонных каналах, с которыми был 
записан данный инструмент. Опцию Level можно грубо сравнить с «уровнем 
записи» (т.е. уровнем, с которым сигнал был трекирован в систему записи). 

Кнопки Solo и Mute на панели свойств Level могут также затрагивать выбранный инструмент целиком или только 
артикуляции, если таковые выбраны в списке артикуляций. Например, если вы выбрали малый барабан и 
понизили уровень на 3 дБ, результатом будет понижение на 3 дБ уровня малого барабана в микрофонных 
каналах Top, Bottom, Overhead и Ambience в дополнение к любому активированному Bleed каналу. 
 
3.5.2. Панель свойств Tuning  

 
Панель свойств Tuning управляет высотой тона выбранного 
инструмента или артикуляции. Для более точной подстройки 
удерживайте клавишу Command (MAC)/Ctrl (PC) при перемещении 
слайдера. Значение определяются в формате "октава: полутон. 
цент". Таким образом, например, значение -1:5.5 понизит сэмплы на 
одну октаву, пять с половиной полутонов вниз от оригинала, поскольку 
значению предшествует знак минус. Для редактирования высоты тона 
доступно два различных алгоритма которые можно выбрать в 
выпадающем меню. Это Drum Head (для барабанов) и Cymbal (для 
тарелок). Эти алгоритмы специализированы для соответствующих 
инструментов так, чтобы после обработки сохранялся максимально 

возможный естественный звук. После того, как вы установили нужное значение, нажмите кнопку Process, чтобы 
применить алгоритм и загрузить отредактированную версию в оперативную память. Обратите внимание: чтобы 
услышать фактический эффект алгоритма Drum Head, необходимо обработать звук, т.е. нажать кнопку Process. 
Больше времени займет обработка инструментов с большим количеством артикуляций (например, малого 
барабана), чем она заняла бы для инструментов с меньшим количеством артикуляций (например, тома). 
Индикатор прогресса загрузки можно заметить в правом верхнем углу интерфейса.  
 

Щелчок по кнопке с тремя линиями открывает меню с опциями 
сброса тональной настройки (Reset) для выбранного инструмента. 
 
 
 

 
3.5.3. Панель свойств Reverse  
 

Панель свойств Reverse позволяет реверсировать (воспроизвести наоборот) 
сэмпл любого инструмента или артикуляции. Слайдер Time управляет 
продолжительностью реверсирования. 
 
 

3.5.4. Панель свойств Envelope and Offset  
 
Панель свойств Envelope and Offset управляет огибающей 
громкости (фазами Attack, Decay, Sustain, Hold и Release) 
инструмента. Каждый из этих параметров редактируется 
перемещением соответствующих узлов. Щелчок на узле 
огибающей отображает его параметры ниже, где вы можете 
вручную ввести значение двойным щелчком по числовой 
области. 
 
Attack: первый узел огибающей, начиная слева. Он 
затрагивает самое начало сэмпла и как правило используется 
для смягчения атаки звука. 
Decay: понижает уровень начиная с начальной точки атаки до 
громкости фазы Sustain, которая определяет относительный 
уровень, который должна поддержать огибающая (насколько 
это возможно), пока не затухнет полностью. Если значение 

Decay установлено в 100% никакого изменения в естественном затухании сэмпла не произойдет. 
Hold: определяет (насколько это возможно), сколько времени будет сохраняться громкость фазы sustain. 
Release: управляет скоростью затухания от стадии sustain до цифровой тишины. 
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Curve Slope: изменяет форму фейда (линии затухания) затухающих звуков. Просто щелкните по линии затухания 
и перетащите ее внутрь чтобы создать изгиб. 

 
Trigger: когда выбран узел Release, появляется выпадающее меню, которое 
позволяет активировать узел огибающей затухания тремя способами: Note 
On (взятие клавиши), Aftertouch (посленажатие на клавишу), и Note Off 
(снятие клавиши). 
Note on активирует узел Release как обычно, позволяя сэмплу затухать 
естественно. Aftertouch позволяет пользователю определять начало 
затухания с помощью сообщений посленажатия на клавишу, посланных с 
вашей MIDI клавиатуры. Обратите внимание, что не все MIDI клавиатуры 
поддерживают функцию Aftertouch. Note off также позволяет пользователю 

определить начало затухания, с момента, когда клавиша будет отпущена. Используя эту опцию, Вы можете 
управлять эффектом в режиме реального времени нажимая (а затем отпуская в нужное время) клавишу на вашей 
клавиатуре чтобы создать эффект зажима тарелок пальцами (cymbal chokes) и дробь малого барабана с разной 
продолжительностью. 
Меню Envelope and Offset: здесь временные значения для параметров Hold и Release можно установить либо в 
миллисекундах, либо в процентах. Выбор типа значения затрагивает не только их отображение, но также и 
функциональность. Используя опцию Percentage, установка значения для узла огибающей затухания в 50% 
сократила бы все звуки вдвое, что будет отличаться от значения в миллисекундах для каждого сэмпла. 
Использование опции Milliseconds просто изменит значение на выбранную продолжительность в миллисекундах. 
Offset: смещает огибающую целиком по времени. Положительные значения задерживают начало активирования 
сэмплов, а отрицательные значения начнут отсекать начало сэмпла. 
 
3.5.5. Панель свойств Pitch FX  
 

Панель свойств Pitch FX позволяет 
редактировать огибающую высоту тона 
выбранного инструмента (кнопка Envelope) 
или в традиционном режиме реального 
времени (кнопка Real Time). Панель Pitch 
FX отличается от панели Tuning тем, что 
она изменяет высоту тона во время 
воспроизведения сэмпла в режиме 
реального времени, тогда как в случае с 
панелью Tuning для активирования 
специализированных алгоритмов сэмпл 
должен быть обработан нажатием кнопки 

Process. Двойной щелчок по линии создает узел, а щелчок правой кнопкой мыши по узлу удаляет его. 
Перемещение узла вверх или вниз от центра соответственно изменяет высоту тона инструмента в данный 
момент времени. Узлы можно также перемещать влево или вправо, изменяя временные параметры высоты тона. 
Значение высоты тона и временное значение для выбранного узла отображены синим цветом ниже диаграммы. 
Дважды щелкнув по этим показателям можно ввести произвольные значения. Режим реального времени 
позволяет вживую управлять высотой тона, поскольку эта панель свойств была специально предназначена для 
живого или автоматизированного использования. Поэтому в режиме реального времени целесообразнее было бы 
назначить этот слайдер через функцию MIDI Learn на физический MIDI контроллер или назначить слайдер на 
один из макроконтроллеров автоматизации/контроллеров функции MIDI Learn. В виду своего предназначения 
работать в режиме реального времени позиция слайдера на панели Pitch FX, в режиме Real Time не сохраняется 
и не может быть установлена посредством пресета (во многом как состояние sustain педали на фортепьяно, 
которое виртуальный инструмент не сохраняет). Поэтому если вы хотите изменить высоту тона инструмента и 
сохранить ее как часть вашего пресета, необходимо использовать вместо этого панель свойств Tuning. Меню 
MIDI Learn в режиме Real Time позволяет назначить MIDI управление с вашего аппаратным MIDI контроллера на 
слайдер Pitch FX, позволяя перемещать слайдер движением регулятора на аппаратном MIDI контроллере. 
Функция MIDI Learn также доступна для большинства других контроллеров, слайдеров, фейдеров и регуляторов в 
Superior Drummer через щелчок правой кнопкой мыши по ним. 
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3.5.6. Панель свойств Velocity Curve  
 
Панель свойств Velocity Curve используется для 
преобразования силы нажатия на клавишу в новые значения, 
определяемые созданной вами кривой. Предполагаемая 
область применения панели Velocity Curve - настройка 
отклика Superior Drummer 3 на воспроизведение грувов на 
странице Grooves. Если вы хотите оптимизировать отклик 
SD3 на входящий MIDI сигнал с электронных барабанов или 
аппаратного MIDI контроллера, вместо этого используйте 
вкладку MIDI In/E-Drums Settings. Может оказаться полезным 
создание общей кривой velocity для ваших электронных 
барабанов на странице MIDI In / E-Drums settings, которая 
доступна в большинстве библиотек / пресетов, а затем 
дополнительно настроить различные параметры для 
различных библиотек / пресетов на панели свойств Velocity 
Curve. Двойным щелчком по линии кривой создаются узлы. 
Добавленные пользователем узлы можно удалить щелчком 
правой кнопкой мыши по ним, или выбором опции Remove 

Node. 
Output Velocity Limit: у каждой из 4 сторон панели Velocity Curve есть три точки, которые можно захватить и 
переместить внутрь. Они устанавливают предел, который преобразует поступающие значения velocity в новые 
значения. Это очень полезно для живого исполнения или для быстрой оптимизации отклика инструментов, не 
прибегая к MIDI редактированию. Рисунки ниже изображают примеры использования этих контроллеров. 
 

Перемещение порога сверху вниз устанавливает верхний предел значений 
velocity выбранного инструмента/артикуляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перемещение порога справа полностью влево привело бы к значению 127 для 
всех нажатий на клавиши независимо от силы удара по ним.  
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Перемещение порога снизу-вверх заставит все сэмплы с низким значением 
velocity поднять их значения до нового порога. Это было бы полезно в том 
случае, если вы хотите глобально увеличить нажатия на клавиши с низким 
значением velocity (т.е. значения силы нажатия на клавишу, а не только 
громкости) для выбранного инструмента / артикуляции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Узлы: создание узлов позволяет произвольно изменять силу нажатия на 
клавишу. При перемещении узла, наряду с входным значением velocity через 
запятую отображается преобразованное значение velocity. Это говорит вам, что, 
когда входное значение velocity будет равняться 91 (как показано на рисунке 
слева) значение velocity будет преобразовано в 114.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы можете задаться вопросом, какое практическое применение имеют эти функции, поэтому давайте рассмотрим 
несколько реальных случаев работы с MIDI файлами: 
 
• Общее значение velocity используемого MIDI файла или отдельных инструментов слишком низкое. 

 
Здесь вы можете переместить хэндл Output Velocity Limit (3 вертикальные 
точки) влево, чтобы помочь в этом сценарии. При этом более мягкое нажатие на 
клавиши будет преобразоваться в более жесткие, без необходимости MIDI 
редактирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альтернативно, если активируется более низкое значение velocity, куда выше 
того, которое считается нормальным, перемещение левого хэндла Output 
Velocity Limit вправо помогло бы в этом примере.  
 
Это простые примеры. Помните, что, если ваша цель заключается в оптимизации 
отклика Superior Drummer 3 на стиль вашего исполнения, все настройки должны 
быть сделаны на странице MIDI in / E-Drums Settings. Как упоминалось выше 
панель свойств Velocity Curve разработана для настройки отклика Superior 
Drummer 3 на внутренний MIDI материал вкладки Grooves. 
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3.5.6.1. Меню Velocity Curve  
 
Как только вы создали собственную кривую velocity, можно 
сохранить ее в качестве пресета в меню панели Velocity 
Curve. После этого все сохраненные пресеты будут 
располагаться в подменю User Presets. 
 
 
 
 
 

 
3.5.7. Панель свойств Velocity Gate  
 

Панель Velocity Gate позволяет определить диапазон входящих значений 
velocity, который активировал бы звук для выбранного инструмента. Эти два 
слайдера позволяют установить минимальный порог входящих значений velocity 
и максимальный порог входящих значений velocity, который активирует 
выбранный инструмент или артикуляцию. Различие между панелью Velocity Gate 
и ранее описанной панелью Velocity Curve в режиме Gate в том, что Velocity 
Gate работает со всеми поступающими значениями velocity, в то время как режим 

Gate на панели Velocity Curve работает со значениями velocity после их преобразования (линия/кривая). 
Практический пример того, как может использоваться эта панель - работа со стэками.  
 

Предположим, вы импортировали собственный сэмпл малого 
барабана, но хотели бы, чтобы только этот сэмпл малого 
барабана активировался на самых высоких значениях velocity. 
т.е. 127). В этом случае вы выбрали бы ваш сэмпл из стека, 
активировали панель Velocity Gate и установили слайдер Low в 
значение 127 (как на рисунке слева). Теперь, этот сэмпл будет 
активирован, когда сила удара по клавише будет 
соответствовать значению 127. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.8. Панель свойств Soft Hit Level  
 

Soft hit — это специализированный слайдер громкости для самых "мягких" 
сэмплов, доступных для выбранного инструмента или артикуляции.  
Он позволяет увеличить или уменьшить громкость мягких ударов и может 
использоваться для управления громкостью, например, призрачных нот 

малого барабана. Некоторые малые барабаны могут производить более громкие призрачные ноты, чем другие, 
поэтому использование этого слайдера позволило бы поднять или понизить громкость этих призрачных нот.  
В некотором роде Soft Hit Level полезна там, где не срабатывает панель Velocity Curve. Если самые мягкие 
удары в MIDI секвенции слишком громкие (даже со значением velocity 1), исправить это с контроллером Velocity 
Curve было бы невозможно, а контроллер Soft Hit Level может значительно понизить громкость этих сэмплов. 
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3.5.9. Панель свойств MIDI Mapping 
 

Панель свойств MIDI Mapping представляет MIDI схему нот для всех 
артикуляций выбранного инструмента, или если выбрана одна артикуляция, 
схему только для этой выбранной артикуляции. В каких случаях целесообразно 
использование панели свойств MIDI Mapping? Переназначение MIDI нот на 
панели свойств MIDI Mapping целесообразно в том случае, когда вы хотите 
затронуть внутренний MIDI материал в Superior Drummer 3 (т.е. это либо MIDI 
ноты на вкладке Grooves, либо MIDI ноты на песенном треке). Если вы хотите 
переназначить входящие MIDI ноты с аппаратного MIDI контроллера, 
электронной ударной установки или хоста (не затрагивая внутренний MIDI 
материал), целесообразнее использовать страницу MIDI In/E-Drums Settings.  
В противном случае внутренний MIDI материал на странице Grooves также бы 
изменился и поэтому воспроизводился бы неправильно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Щелчок по названию артикуляции отображает значок меню направо от 
значения velocity (на рисунке слева это артикуляций Center).  
Опция Add позволяет добавить дополнительную ноту, которая также 
будет активировать выбранную артикуляцию. Опция Learn позволяет 
выбрать MIDI ноту нажатием клавиши на вашей MIDI клавиатуре. Опция 
Learn - быстрый способ переназначить ноты на вкладке Drums, однако 
если вам будет нужна отредактированная MIDI схема в будущем, 

рекомендуется создать пользовательский пресет вместо этого на странице MIDI In/E-Drums Settings с помощью 
контроллера MIDI learn. Опция MIDI Learn на панели свойств MIDI Mapping немного отличается от одноименной 
функции, вызываемой щелчком правой кнопкой мыши на других панелях свойств. Здесь опция MIDI Learn будет 
ожидать поступление сообщения о нажатия ноты для переназначения, а не значения MIDI контроллера в целях 
управления с аппаратных средств.  
 

Кнопка MIDI In/E-Drums Settings: нажатие этой 
кнопки открывает одноименную страницу. Это та же 
самая страница, доступ к которой осуществляется 
выбором соответствующей опции в меню Settings.  
Подробнее эта страница будет описана в Главе 9. 
Используйте эту страницу для переназначения MIDI 
схемы, используя клавиши вашей MIDI клавиатуры, 
не затрагивая внутреннего MIDI материала на 
странице Grooves. 
 
 

 
Кнопка Show MIDI Mapping Keys: щелчок по этой 
кнопке разворачивает графическое представление 
схемы MIDI нот загруженной ударной установки.  
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Синим цветом выделены ноты, соответствующие выбранному инструменту или 
артикуляции. Все артикуляции можно перетащить в новые позиции, захватив 
значок со стрелками на правой стороне ( ). Пресеты MIDI схем различных 
стандартов и брендов электронных ударных установок можно найти на странице 
MIDI In/E-Drums Settings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.10. Панель свойств MIDI Monitor  
 

Панель свойств MIDI Monitor отражает все поступающие MIDI сообщения, 
которые получает Superior Drummer 3 с внешнего MIDI контроллера, если 
таковой подключен. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Меню MIDI Monitor: опция Show internal MIDI используется для отображения 
внутреннего MIDI материала на странице Grooves. Ноты на этой панели могут 
отображаться цифрами (Show Note Numbers) или названиями (Show Keys). 
Не лишним будет упомянуть, названия клавиш в разных хостах может 
отличаться. В этом случае целесообразнее использовать цифровое 
представление нот. 
 
 
 
 
 

3.5.11. Панель свойств Voice and Layer  
 

Панель свойств Voice and Layer позволяет определить количество доступных 
сэмплов, воспроизводимых аудиодвижком. 
Layer Limits: чем больше значения в этой области, тем больше будет 
использоваться объем оперативной памяти, но и больше звуковых нюансов 
будет в конечной секвенции. 
Voice Limit: чтобы уменьшить нагрузку на ресурсы системы, особенно если 
вы намереваетесь использовать большое количество эффектов в микшере, 
Superior Drummer 3 позволяет оптимизировать количество голосов для 
каждого инструмента во вкладке Drums. Количество голосов для инструмента 
определяет количество сопутствующих сэмплов той же самой артикуляции, 

когда удерживается нота до тех пор, пока не произойдет автоматическое мьютирование самого низкого по 
громкости сэмпла. Чем выше значение, тем больше нагрузка на процессор. Неограниченного значения можно 
достичь понижением голосов до отображения символа черточки. 
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3.5.12. Панель свойств Hit Variation  

 
Ранее известная как «Humanize» панель свойств Hit Variation позволяет 
определить степень гуманизации (подражание живому исполнению), с которой 
аудиодвижок Superior Drummer 3 выбирает сэмплы для воспроизведения. 
Отключение этих опций устраняет чувство реализма, которым обладает 
Superior Drummer 3 при воспроизведении MIDI секвенций. 
Randomize Hits: если эта опция отмечена сэмплы в соответствующем пуле 
слоев velocity будут выбираться в случайном порядке. 
Use Adjacent Layers: если эта опция отмечена сэмплы в пуле среднего 

диапазона значений velocity будут выбираться в случайном порядке, включая смежные слои velocity. Это 
увеличивает размер сэмплового пула. Если удар вовлекает сэплы из более высокого или более низкого слоя 
velocity, его громкость регулируется под входящее значение velocity. 
Use Alternate Hits: эта опция применима только к определенным инструментам, в которых при записи 
сэплировались удары обеих рук/ног.  
 
В случае с двойной бочкой артикуляция может запускаться как удар левой ногой, даже если получено сообщение 
удара правой ногой. Выбор же этой опции обяжет Superior Drummer 3 при воспроизведении MIDI чередовать 
сэмплы левой и правой ног. Если вы хотите вручную управлять выбором сэмплов, снимите флажок с этой опции и 
используйте собственное MIDI программирование, чтобы активировать нужную артикуляцию в нужное время. 
Velocity to Volume: сэмплы настроены по громкости относительно силы нажатия на клавишу. Максимальное 
значение velocity - 127, но такого количества слоев velocity в Superior Drummer 3 нет. Поэтому сэмплы 
соответствующего слоя настроены под определенную громкость. Опция Velocity to Volume может быть также 
применена к импортированным сэмплам, так, чтобы заставить их реагировать на изменения входящих значений 
velocity. 
 
3.5.13. Панель свойств Hi-Hat CC Edit  
 

Панель свойств Hi-Hat CC Edit позволяет управлять поведением хэта Superior 
Drummer 3 на поступающие сообщения непрерывного контроллера (т.е. 
сообщения MIDI контроллера, посланные с хэта электронной ударной установки 
или MIDI контроллера). Перемещение узлов вверх или вниз определяет точку в 
которой начинает звучать соответствующая артикуляция на основе 
поступающего значения velocity (0-127). Значение 127 контроллера CC04 
соответствует звуку полностью закрытого хэта, а значение 0 соответствует звуку 
полностью открытого хэта. Не лишним будет отметить, что MIDI библиотеки 
Toontrack в настоящее время не используют информацию MIDI контроллера об 
открытии хэта (для этого используются специальные ноты). Поэтому изменения 
на этой панели свойств при использовании MIDI грувов Toontrack во вкладке 
Grooves ни к чему не приведет. В свете вышесказанного панель свойств Hi-Hat 
CC Edit предназначена для использования с MIDI, записанными пользователем 
или для того, чтобы сделать дальнейшие изменения в пресете в целях 
оптимизации отклика хэта при использовании электронной установки. Как 

всегда, сначала для настройки отклика на ваш хэт или модуль должна использоваться страница MIDI In / E-drum 
Settings, но вы можете обнаружить, что необходимы дальнейшие настройки при изменении библиотек/пресетов. 
В этом случае вместо того, чтобы изменить общий пресет E-Drum, который вы создали на странице Settings, вы 
можете сделать определенные настройки в пресете на странице  
Hi-Hat CC Edit. 
 
3.5.14. Панель свойств Smoothing  
 

Функция Smoothing (ранее известная как Multiple Hits Emulation) 
гарантирует правильную расстановку атаки ударов при исполнении дроби на 
тарелке или малом барабане (так как это происходит при исполнении 
вживую). Smoothing это не просто умная функция, она также конфигурируема 
и гибка, обеспечивая результаты, которые по вашему мнению невозможно 
было бы достичь. Перемещение слайдера вправо увеличит эффект функции 
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Smoothing. Для барабанов этот слайдер по умолчанию отключен, а для тарелок позиция слайдера по умолчанию 
определена звукорежиссером в зависимости от библиотеки. 
 
3.5.15. Панель свойств Mute Tail Trigger  

 
Функция Mute Tail Trigger относится только к тарелкам и позволяет выбирать на 
что будет реагировать артикуляция Mute Tail (заглушка тарелки пальцами) - 
сообщением о снятии ноты Note Off либо посленажатием (After Touch). Mute 
Tail Trigger — это сэмпл тарелки, соответствующий зажиманию барабанщиком 
звенящей тарелки. В физическом плане зажим тарелки слышится по-иному, как 
если бы просто быстро убрать громкость звенящей тарелки, поэтому Toontrack 
широко использует сэмплирование этого действия барабанщика, при записи 
тарелок вместо того, чтобы попытаться синтезировать его эффект. Выбор 
значения Aftertouch требует поддержки этой функции модулем/пэдом тарелки. 
Выбор значения Note Off не требует специализированного оборудования. 

Эффект достигается нажатием специальной клавиши и в нужный момент отпусканием этой клавиши. 
 

3.6. Замена инструмента/артикуляции 
 
Superior Drummer 3 включает систему замены инструментов/артикуляций (Substitution System), позволяя 
воспроизводить MIDI секвенции даже в том случае если ноты инструмента/артикуляции, включенные в эту 
секвенцию, в настоящее время не загружены во вкладке Drums. Когда активируется MIDI нота, назначенная на 
выгруженные инструменты/артикуляции эта интеллектуальная система автоматически выбирает следующие 
наиболее подходящие загруженные инструменты/артикуляции. Рассмотрим следующий пример:  
 
Вы загрузили ударную установку Gretsch, которая содержит 1 напольный том и 1 рэковый том.  
 

 
 
Во время воспроизведения грува, вы заметите маленький оранжевый значок «Not Loaded» (не загружен) на 
определенной позиции инструмента. Тем не менее воспроизведение самого грува кажется завершенным.  
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Это означает, что Superior Drummer 3 заменяет MIDI ноту, которая активировала бы выгруженный инструмент 
(том 3 на рисунке выше) на следующий наиболее подходящий загруженный инструмент (напольный том 1). Этот 
результат можно также заметить в Редакторе Сетки. Здесь названия не загруженных инструментов затенены в 
отличии от загруженных.  
 

 
 
Наконец, в Superior Drummer 3 можно выгрузить определенные артикуляции инструмента. Если в MIDI секвенции 
активируется артикуляция инструмента, интеллектуальная система замены выбирает следующую наиболее 
подходящую загруженную артикуляцию и воспроизводит ее. Это обозначается только в меню артикуляций. На 
рисунке ниже вы видите, что в MIDI секвенции активирована артикуляция хэта Open Tip 1. Поскольку эта 
артикуляция не загружена (в целях оптимизации оперативной памяти), Superior Drummer 3 разумно заменит 
артикуляцию Open Tip 1 артикуляцией Open Edge 1.  
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Если вы не хотите, чтобы Superior Drummer 3 использовал альтернативные инструменты/артикуляции в вашей 
MIDI секвенции, у вас есть 2 варианта: отредактировать MIDI секвенцию так, чтобы в ней активировались 
инструменты загруженной ударной установки, или загрузите инструмент/артикуляцию, которые попытается 
активировать MIDI секвенция. В списке артикуляций это делается щелчком на кнопке активирования артикуляции. 
Для инструмента это делается щелчком правой кнопкой мыши по инструменту и выбором нужного инструмента 
этого типа. 
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4. Вкладка Grooves 
 
На вкладке Grooves вы можете перейти к установленным библиотекам MIDI файлов, прослушать и выбрать 
нужные грувы. Если Superior Drummer 3 ваш единственный продукт Toontrack, библиотека грувов Superior 
Drummer 3 будет единственной библиотекой, доступной во вкладке Grooves. Вкладка Grooves в Superior 
Drummer 3 представляет собой комбинацию традиционного файлового браузера и фильтров поиска в одном 
местоположении. 
 

4.1. Заголовок вкладки Grooves 
 

Взглянув на название самой вкладки, вы заметите маленький символ с двумя прямоугольниками. 
Это кнопка открепления окна от общего интерфейса. Такие же кнопки присутствует на вкладках 
Mixer и Tracker, а также в окне свойств макроконтроллеров и окнах эффектов в микшере. 

 
4.1.1. Меню Grooves 
 

 
 
Show MIDI from Subfolders: отображает MIDI файлы только в подпапках, которые были созданы пользователем 
и которые включают сторонние MIDI файлы. Если эта опция не отмечена, в браузере вы увидите только те MIDI 
файлы, которые находятся в корневой директории. Чтобы увидеть эти MIDI файлы, необходимо щелкнуть по 
подпапке в столбце 2. 
 

 
 
На рисунке выше опция Show MIDI from Subfolders не отмечена, поэтому щелчок на пользовательской папке 
Drum MIDI отображает только те MIDI файлы, которые находятся в корне этой папки, а не в подпапке Fast MIDI. 
 
Add Linked Folder: позволяет добавить созданные пользователем папки в браузер Superior Drummer 3. Выбор 
этой опции открывает системное окно, которое позволяет перейти к этим папкам. 
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Visible Columns: здесь вы можете 
отобразить/скрыть колонки в 
секции фильтров и в секции 
результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advanced Sorting: при выборе этой опции грувы в области результатов будут отсортированы согласно 
выбранным опциям вместо числового порядка. 
Priority: при выборе этой опции грувы будут отсортированы в таком порядке, при котором по мнению Toontrack 
они будут полезны - с более простыми грувами в начале списка и наиболее продвинутыми в конце списка. 
Project Tempo: отображает грувы в области результатов, начиная с тех, которые соответствуют темпу ваших 
проектов SD3,  
Project Time Signature: отображает грувы в области результатов, начиная с тех, которые соответствуют 
музыкальному размеру ваших проектов SD3. 
 
4.1.2. Кнопки навигации 

 
Соответствуют кнопкам "Вперед" и "Назад" в вашем веб-браузере. 
 
 

4.1.3. Prewiew In Original Tempo 
 

При выборе этой опции грувы в браузере воспроизводятся в том темпе, в 
котором они были записаны, а не в темпе, который выбран в хосте или в автономной 

версии Superior Drummer 3. 
 
4.1.4. Модификаторы темпа 
 

Вкладка Grooves позволяет предварительно прослушать грув в разных модификациях темпа. 
В выпадающее меню доступны следующие опции: 1/2 tempo, normal 1x tempo, and 2x 
(double) tempo. Если изменение внесено в темп MIDI грува, отображается активный 

заголовок фильтра синего цвета ниже фильтров поиска, который позволяет сбросить темп и другие измененные 
параметры в их значения по умолчанию.  
 

 
 

Также доступны опции 2/3x и 3/2x tempo. Опция 2/3x замедляет темп 
грува на треть так, чтобы грув с размером 4/4 мог использоваться в 
сонга с размером 6/8. 3/2 ускоряет темп в полтора раза. Важно 
упомянуть, что опции 2/3x и 3/2x просто замедляют или ускоряют 
выбранный MIDI грув (т.е. они не изменяют само исполнение). 
Практический способ продемонстрировать эти опции - замедлить грув 
с размером 4/4 с опцией 2/3, затем перетащить этот грув на трек сонга 
и активировать метроном. Вы услышите, как размер 6/8 может быть 
пересчитан для грува с размером 4/4, с соответствующим 
замедлением. 
 

Любые изменения темпа во вкладке Grooves, будут применены к груву, как только он будет помещен на 
песенный трек Superior Drummer 3 или на MIDI трек в вашем хосте. Обратите внимание, что изменения темпа не 
применяются физически к груву библиотеки Superior Drummer 3, эти изменения относятся к продублированному 
MIDI груву, который вы перетащили с вкладки Grooves. 
 
4.1.5. Слайдер Velocity 
 

Этот слайдер повышает или понижает глобальное значение velocity выбранного грува 
для каждой его ноты пропорционально сохраняя баланс velocity между нотами при 
исполнении. 
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4.1.6. Опция Show web shop MIDI 
 

Эта опция соединяется с сайтом toontrack.com и позволяет предварительно 
прослушать грувы пакетов, которые вы хотите приобрести с похожими опциями и 

фильтрами. 
 

 
 

4.2. Фильтры поиска 
 
Ниже серого заголовка вкладки Grooves расположены фильтры поиска. Щелчок правой кнопкой мыши рядом с 
названием фильтра поиска отображает меню, которое позволяет добавлять или удалять фильтры поиска. 
 

 
 
4.2.1. Фильтр TAP2FIND 

 
Фильтр Tap2Find позволяет найти грувы, основанные на темпе, который вы 
определяете щелчком по этой кнопке или с использованием подключенного MIDI 
контроллера. После этого Superior Drummer 3 автоматически выравнивает ваше 
исполнение и отображает все подходящие грувы библиотеки. 
 
1. Если необходимо, установите темп и музыкальный размер на транспортной 
панели. (внизу интерфейса Superior Drummer 3) 
2. Нажмите кнопку Tap2Find, чтобы открыть окно фильтра. Наряду с выбранной 
ударной установкой отображается регулятор Tempo, выпадающее меню 

Quantize и дисплей долей.  
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Активируется метроном и активируется запись двухтактного лупа. По умолчанию квантизация активируется 
автоматически и устанавливается в значение 1/8-notes, которое можно изменить в меню Quantize. 
3. Набейте желательный ритм или нажимайте клавиши на MIDI клавиатуре. Если вы ошиблись, вы можете либо 
стереть запись целиком нажатием кнопки X направо от дисплея долей или стереть любой отдельный инструмент 
при помощи выпадающего меню ниже кнопки X. 

 
4. По окончании нажмите Show Results. Окно Tap2Find закроется и отобразятся 
результаты поиска. Записанный ритм появится в области MIDI drop zone. 
Результаты поиска будут отсортированы соответственно.  

 
4.2.2. Совершенствование фильтров поиска 
 
Остальные фильтры направо от кнопки Tap2Find позволяют определить критерии в целях оптимизации поиска. 
Активация одного или более фильтров затронет результат поиска в нижней половине окна (секция результатов). 
Можно выбрать любое количество фильтров. Чтобы отключить фильтр щелкните правой кнопкой мыши по 
фильтру и выберите опцию Exclude. Отключенные фильтры окрашиваются в красный цвет, как изображено на 
рисунке ниже. Ниже колонок фильтров отображаются все текущие активные фильтры. Щелчок по активному 
фильтру отключает его. 
 

 
 
4.2.3. Текстовый фильтр поиска 
 

Область поиска позволяет вводить ключевые слова (поиск по тексту) 
или по фильтру соответствия. Если будут найдены соответствия имен 
файлов или фильтров, они будут отображены ниже области поиска. 
Текстовый фильтр активируется либо нажатием клавиши Enter на 
компьютерной клавиатуре, либо щелчком на одном из фильтров в 
списке ниже. Фильтры области поиска также отображаются в секции 
активных фильтров, как только они будут введены (как на рисунке 
выше). 
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4.3. Браузер папок 
 
На левой стороне вкладки Grooves расположен браузер папок. Он разделен на колонки, где вы можете 
просмотреть (слева направо) MIDI библиотеку (библиотеку грувов). Каждая папка в браузере ведет себя и как 
фильтр, точно так же, как и фильтры поиска выше. Например, щелчок по папке с библиотекой грувов отобразит 
все ее грувы на правой стороне в области результатов.  
 

 
 
4.3.1. Добавление MIDI контента 
 
MIDI грувы можно добавить на вкладку Grooves несколькими способами: 
 
• Приобретите/установите дополнительные MIDI библиотеки Toontrack. 
• Добавьте папку Linked сторонних MIDI файлов в браузер папок на вкладке Grooves через Menu > Folders > Add 
Linked Folder 
• Добавьте MIDI файлы в папку User MIDI в браузере папок. Пользовательские MIDI файлы можно перетащить в 
корень папки или в подпапки в браузере папок. Альтернативно можно щелкнуть по стрелке папки User MIDI и 
выбрать опцию Open in Finder/Explorer, а затем добавить MIDI файлы в это окно. Также в папку User MIDI можно 
добавить подпапки. 
 

Если ваша пользовательская папка с MIDI файлами не является 
частью базы MIDI данных ее значок окрасится в оранжевый 
цвет. Добавление пользовательского MIDI контента в базу 
данных позволит видеть пользовательские MIDI файлы в 
области результатов при использовании фильтр Tap2Find и 

других фильтров. Чтобы добавить папку в базу данных, щелкните правой кнопкой мыши по ней и выберите 
команду Add to Database. 
- Опция Sync File Changes: эта опция доступна в том случае, если вы добавили пользовательскую папку с MIDI 
контентом в базу MIDI данных. При выборе этой опции, когда будет добавлен новый MIDI контент база данных 
будет обновлена.  
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4.4. Секция результатов 
 
Как только вы отфильтровали грувы по типу, вы увидите эти грувы в секции результатов.  
 

 
 

При наведении курсора мыши на грув появляется кнопка 
воспроизведения, щелчок по которой позволяет 

прослушать грув. Двойной щелчок по вариации грува активирует его одиночное воспроизведение. Вариации — 
это отдельные грувы (MIDI файлы), которые можно использовать в качестве составляющих вашей секвенции. 
Грувы можно перетащить в песенный трек в Superior Drummer, можно перетащить из интерфейса Superior 
Drummer 3 в местоположение на вашем компьютере, или перетащить на MIDI трек в вашем хосте.   
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Щелчок правой кнопкой мыши по груву в секции результатов открывает 
меню с несколькими дополнительными опциями: 
 
Copy: копирует грув в буфер обмена. 
Search with Tags: позволяет использовать отдельный грув в качестве 
группы фильтров поиска. Каждому груву Toontrack присваивает ряд тэгов, 
которые сохраняются в базе MIDI данных Toontrack. 
Search with Tap2Find: опция схожа с Search with Tags, но вместо этого 
используется функция Tap2Find для критериев поиска вместо тэгов. 
Show in Browser: позволяет отобразить путь к папке с заключительной 

вариации грува. Это полезно, если вы хотите найти другие грувы той же самой MIDI библиотеки, что и выбранный 
грув. 
Use with Song Creator: загружает грув в автоматически открываемое окно секвенсора. 
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5. Вкладка Mixer 
 

 
 
Superior Drummer всегда разрабатывался так, чтобы пользователь мог управлять мультитрековой записью 
барабанов как в реальной обстановке - с микрофонными установками и непосредственно записанными 
инструментами. Поэтому в микшере вы увидите каналы для каждого микрофона, который использовался в сессии 
записи, и вы полностью контролируете каждый из этих каналов. На самом деле у вас куда больше возможностей 
в Superior Drummer 3, чем если бы вы просто делали запись барабанов в хосте. 
 

5.1. Заголовок вкладки Mixer 
 

 
 

Точно так же, как и на вкладках Grooves и Tracker вы увидите значок в верхнем правом углу 
вкладки Mixer, щелчок по которому позволяет отделить окно микшера от общего интерфейса и 
при желании настроить его размеры и определить позицию окна. 

 
5.1.1. Меню Mixer 

 
Меню Mixer включает полезные опции изменения 
некоторых глобальных параметров микшера: 
 
Stereo Reverse Mixer: инвертирует все настройки 
панорамы для каждого канала в микшере. Каналы, 
панорамированные по центру, остаются в этой позиции. 
Output: здесь вы можете выбрать между простым стерео 
пресетом и мультиканальным пресетом. Выбор стерео 

пресета обеспечивает типичную двухканальную установку для каждого микрофонного канала, мультиканальный 
пресет группирует каналы по инструментам и направляет каждую категорию инструмента на тот же самый 
выходной канал. Нужно отметить, что это просто пресеты, и сигнал со всех каналов можно направить 
индивидуально по выбору пользователя. 
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5.1.2. Меню Channel Effects 
 
Clear Effects: удаляет все эффекты для выбранного канала. 
User Presets: обеспечивает доступ к сохраненным пользовательским пресетами. 
Пользовательские пресеты каналов включают эффекты, которые вы лично 
выбрали и настроили. После сохранения пользовательского пресета 
впоследствии его можно загрузить в любой канал. 
Save As: опция сохранения пресета. Но сначала выберите нужный канал в 
микшере с вашей отредактированной цепочкой эффектов. 
Save: пересохраняет текущий пользовательский пресет. 
Delete: удаляет выбранный пользовательский пресет. 
Manage in Finder (Explorer, PC): открывает папку с файлом пресета 
сохраненным на вашем компьютере. 
 
 
 
 

 
5.1.3. Отображение/скрытие каналов микшера 
 
Кнопки Mics, User Mics, Buses и Outputs позволяют отобразить/скрыть соответствующие каналы в микшере.  
 

 

 
 
Когда кнопки окантованы синей рамкой, соответствующие каналы будут отображаться в главной секции микшера. 
Когда они затенены, каналы скрыты. 
 
Mics: относится к каждому уникальному каналу, который был частью сессии записи для данной библиотеки. 
Число на кнопках соответствует количеству каналов, которые отображаются в микшере (т.е. не были скрыты 
загруженным пресетом или пользователем). Если вы скроете канал с помощью опции Edit Visibility, это число 
изменится. 
User Mics: включает любые добавленные пользователем каналы при создании стэка или при включении 
добавочных инструментов (т.е. которые не являются частью загруженной по умолчанию библиотеки). 
Buses: относится к шинам.  
Outputs: относится к выходным портам. 
 
5.1.4. Опция Edit Visibility  
 

Микшер в Superior Drummer 3 позволяет пользователю скрыть любой канал или все каналы.  
 
 

 
После нажатия кнопки Edit Visibility наверху каждого канального модуля отображается кнопка Hide, 
щелчок по которой позволяет скрыть этот канал при повторном щелчке на кнопке Edit Visibility. 
Чтобы снова отобразить скрытые каналы, нажмите кнопку Edit Visibility и повторно нажмите кнопку 
Hide. 
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5.1.5. Меню выбора канала  
 
Меню выбора канала отображает все доступные каналы в микшере, даже те 
каналы, которые были скрыты опцией Edit Visibility, включая любые 
дополнительные каналы, которые вы, возможно, добавили в окне Route 
Instrument Microphones, все шины и выходные каналы. Выбор канала в этом 
меню идентичен щелчку непосредственно по имени канала в главной части 
микшера. Любые скрытые каналы также отображаются в этой секции под 
лейблом Hidden Channels. 
 
 
 
 

5.1.6. Панель свойств микшера  
 

Панель свойств микшера — это набор контроллеров управления выбранными 
каналами, первым из которых является контроллер Bleed from Instruments.  
Столь нужное окружение (или аура), присущее каждому инструменту которое 
просачивается во все микрофоны вокруг ударной установки, является 
неотъемлемой частью работы в студии. Это окружение не должно быть 
принесено в жертву и при программировании барабанных треков. По этой 
причине взаимопроникновению сигналов инструментов (bleed) уделялось 
огромное внимание во всех версиях Superior Drummer включая недавно 
усовершенствованную панель Bleed from Instruments в Superior Drummer 3. 
Чтобы использовать эту панель, сначала выберите канал, а затем нажмите 
кнопку Properties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.7. Секция Bleed from Instruments  
 
Эта секция представляет собой другие инструменты ударной установки, сигнал (звук) которых проник в close 
микрофон выбранного канала инструмента. Рассмотрим close микрофон малого барабана в аспекте всей ударной 
установки. Этот микрофон кроме звука непосредственно самого инструмента захватывает звук всех остальных 
инструментов ударной установки. Этот термин называется Bleed, но в реальной записи ударной установки 
уровень взаимопроникновения посторонних звуков остальных инструментов отрегулировать после записи нельзя. 
В Superior Drummer 3, степень проникновения каждого инструмента ударной установки можно отрегулировать в 
каждом доступном микрофоне с помощью слайдера Level (цифра 1 на изображении ниже).  
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Полярность слайдера можно изменить контроллером Polarity (цифра 2 на рисунке выше) или отключить кнопкой 
Power (цифра 3 на рисунке выше).  
 

Меню Bleed from Instruments: 
включает различные опции? 
затрагивающие все инструменты, 
присутствующие в выбранном канале 
(каналах). Здесь вы можете 
сгруппировать (Select 
All)/разгруппировать (Deselect All) все 
выбранные слайдеры и активировать 

(Enable…)/отключить (Disable…) взаимопроникновение для всех инструментов сразу. 
 
5.1.8. Секция Close Mic Audio from Instruments  
 

Эта секция относится к close микрофону выбранного инструмента, т.е.  
микрофону с которого снимался звук непосредственно самого инструмента без 
проникновения сигналов других инструментов. Эта секция включает слайдер 
уровня сигнала, который независим от фейдера громкости канального модуля. 
Слайдер уровня в обоих секциях имеет значение от - ∞ и до +12. Если close 
канал содержит стэковый инструмент, появляется кнопка Edit Stack (как на 
рисунке слева, с помощью которой можно отредактировать параметры 
громкости и полярности каждого компонента стека). Bleed инструменты и close 

инструменты можно сгруппировать выборочно для их одновременного редактирования щелчком на области 
рядом со слайдером уровня с нажатой клавишей Shift. Наконец, нелишним упомянуть, что, хотя обе секции 
находятся во вкладке Mixer, они являются фактической частью инструмента, а не микшера. Это различие 
необходимо иметь в виду того, что на вкладке Drums в меню выбора пресетов можно выбирать части пресетов 
(Part presets).  
 
5.1.9. Слайдер Time Offset  
 

Слайдер Time Offset смещает аудиосигнал вперед до 10 мс. Это 
используется, например, для выравнивания фазы микрофонов окружения 
относительно close микрофона. Нужно отметить, что применение слайдера 
Time Offset к close микрофону будет отсекать его начальный транзиент, 

поскольку он сокращает время атаки сэмпла.  
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Это вызвано тем, что расстояние между инструментом и close микрофоном небольшое, поэтому время, 
необходимое звуку для преодоления расстояния от инструмента до микрофона также очень маленькое. Этот 
слайдер может также использоваться для сокращения степени окружения. 
 
5.1.10. Секция Level Envelope Releases  

 
В Superior Drummer 2 этот контроллер назывался Fade. При перемещении 
слайдера влево применяется линейный фейд, который затронет все 
инструменты, сигналы которых присутствуют в выбранном микрофонном 
канале. Это позволяет эффективно сократить хвост сэмплов. Полным 
эффектом же будет сокращение остаточного шума инструмента в этом 
микрофоне. Этот контроллер также может использоваться творчески для 

сокращения времени затухания канала ambience микрофонов и эффективного создание звука, схожего с 
гейтированной реверберацией. При перемещении слайдера вправо к продолжительности звука добавляется 
несколько миллисекунд. Это будет работать только с теми звуками, которые были изменены с использованием 
панели Envelope and Offset на вкладке Drums. Это вызвано тем, что невозможно добавить дополнительное 
время к сэмплу, если это время было сокращено на панели Envelope and Offset. Типичное применение этого 
слайдера заключается в создании жесткого фейда (созданного с помощью фазы Release на панели Envelope and 
Offset), который звучит более естественно, позволяя, например, ambience микрофонам звучать немного дольше 
(используя для этого слайдер Level Envelope Releases). Это позволило бы сымитировать реальный отклик 
окружения куда более точно. Важно отметить, что слайдер Level Envelope Releases затрагивает только 
выбранный канал. 
 

5.2. Описание канала микшера 
 
Вкладка Mixer в Superior Drummer 3 включает 3 различных типа каналов: микрофонные каналы, шины и 
выходные порты. 
 
5.2.1. Микрофонные каналы (Mics) 
 
Микрофонные каналы (синего цвета) названы так в виду их отличия от типичных каналов в микшере хоста. 
Микрофонные каналы не управляют уровнем самого инструмента, а скорее управляют сигналом всех 
инструментов в микрофонах, присутствующих вокруг. Настройка микрофонного канала в микшере затронет не 
только прямой сигнал инструмента, но и любые другие инструменты, которые были активированы в секции Bleed 
from Instruments (в свойствах микшера). А теперь рассмотрим различные секции микрофонного канала: 
 

Bleed Enabled: упрощенные контроллеры секции Bleed from Instrument в параметрах 
микшера. Здесь вы видите, сколько bleed каналов активировано, нажатием кнопки со 
стрелкой вниз можно быстро активировать/отключить все bleed каналы, а также 
открыть окно свойств микшера и окно маршрутизации микрофонов. 
Фейдер Bleed Level: управляет общим уровнем микрофонных bleed каналов на 
глобальном уровне, означая, что отношение уровня в секции Bleed from Instrument  
в параметрах микшера останутся нетронутыми. Кнопка Mute в секции мьютирует все 
bleed инструменты, оставляя только close микрофоны. 
Effects: здесь вы можете загрузить любой из более чем 30 новых плагинов обработки, 
включенных в Superior Drummer 3. После загрузки ниже появляется новый слот. 
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 Bus Sends: здесь вы можете маршрутизировать любой микрофонный канал в шину.  
 
Щелчок по стрелкам в секции Bus Sends открывает список 16 
стереошин. После выбора шины, автоматически добавляется ее канал, 
если она была скрыта в выбранном пресете. Посыл с шины можно 
перетащить с одного канала в другой с нажатой клавишей Option (Alt), 
чтобы продублировать посыл в новый канал. Назначение посыла 
открывает канал посыла шины, где вы можете активировать или 
отключить close/bleed сигналы независимо, что очень полезно, если вы 
планируете применить к шине жесткую компрессию. Здесь же вы можете 

также изменить панораму close и bleed сигналов независимо. Фейдер Level регулирует 
уровень close и bleed сигналов независимо. Два фейдера между — это контроллеры Link. 
Активирование этого контроллера гарантирует, что Direct и Bleed фейдеры будут двигаться 
одновременно в одном направлении.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Наконец внизу контроллера Send расположена серия опций в 
выпадающем меню. Здесь вы можете использовать опцию Pre Effects, 
означая что сигнал посылается в нужную шину перед обработкой 
эффектами. Опция Post Effects посылает сигнал в шину после 
обработки эффектами, но перед контроллером панорамы. Наконец, 
опция Post Fader означает, что сигнал посылается в шину после всех 
контроллеров микрофонного канала включая уровень канала. 

 
Слайдер Pan: управляет панорамой канала. 
 
 

Индикаторы Level / Peak и фейдер Level: индикатор Level отображает текущее 
значение фейдера уровня синего цвета, в то время как число белого цвета 
соответствует пиковому показанию индикатора Peak. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кнопки Solo/Mute/Polarity: управляют солированием, мьютированием, и полярностью 
(инвертирование формы волны аудиоматериала) в выбранном канале. 

 
Секция Output: щелчок по этой секции открывает меню, где вы можете выбрать любой из 16 
выходных стереопортов или 16 стереошин. 

 
Область названия канала: в самом низу канального модуля расположена область названия 
канала. Двойной щелчок по этой области позволяет переименовать канал. 

 
5.2.1.1. Копирование посылов и эффектов 

 
Как эффекты, так и посылы можно скопировать (продублировать) в другой канал 
(каналы) захватив их и перетащив с нажатой клавишей Option (Mac) или Alt (PC). 
 
 

 
5.2.2. Каналы close микрофонов и каналы ambience микрофонов 
 
Микрофонные каналы разделяются на каналы close микрофонов и каналы ambience микрофонов. Close 
микрофоны при записи были помещены на небольшом расстоянии от инструмента ударной установки. Звук 
других инструментов также «просачивается» в этот микрофон. Главное предназначение close микрофонов - 
захватить звук непосредственно самого инструмента, на который он направлен.  
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Ambience микрофоны относятся к любому микрофону, предназначение которого захватить ударную установку в 
целом на расстоянии для передачи уникального общего звука ударной установки, отражающегося в различных 
позициях окружающего пространства. Каналы ambience микрофонов корневой библиотеки Superior Drummer 3 
расположены на правой стороне секции микрофонных каналов, начиная с канала, маркированного AMB R88. 
 
5.2.3. Пользовательские микрофоны 
 

Канальные модули серого цвета — это каналы, которые были добавлены в микшер пользователем. 
Это могло быть сделано при создании стэка, при добавлении экстраинструментов или 
использовании других библиотек для замены инструментов в ударной установке. Пользовательские 
микрофоны по умолчанию не отображаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.4. Шины 

 
Шины (канальные модули желтого цвета) — это универсальные аудиоканалы маршрутизации, 
позволяющие комбинировать сигналы, направлять их и обработать (при желании) вместе как группу. 
Затем шину можно направить в конечный пункт назначения, который в случае Superior Drummer 3 
будет одним из его 16 выходных стереопортов. У каналов шин также есть слоты эффектов для 
обработки звука точно так же, как и у микрофонных каналов. Каналы шин можно также направлять в 
другие шины, используя один из слотов шин посылов (или выходных портов) для применения 
дальнейших опций маршрутизации и группировки. 
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5.2.5. Выходные порты  
 

Наконец, выходные порты (канальные модули красного цвета) завершают маршрутизацию 
аудиосигнала, и поэтому располагаются последними в пути прохождения аудиосигнала и окна 
микшера. Выходные порты напрямую взаимодействуют с хостом, или в случае с автономной версией 
Superior Drummer 3, с физическими выходными портами внешнего аппаратного интерфейса 
звукозаписи. По умолчанию выходные порты Superior Drummer 3 выводятся в ваш хост, как и любой 
другой знакомый вам стереоинструмент. Однако он может быть сконфигурирован и как 
мультиканальный инструмент в совместимом хосте в целях его последующей обработки, тем самым 
позволяя вам использовать весь ваш арсенал плагинов в пределах хоста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5.1. Пресет мультиканального порта 
 
Щелчок по области выбора выходных портов внизу канального модуля разворачивает список всех возможных 
выходных портов для этого конкретного канала. Здесь можно выбрать различные выходные порты для каждого 
канала (или группы каналов) и направить их в отдельные треки в хосте. Это обычная практика, потому что многим 
пользователям необходим доступ ко всем отдельным инструментам ударной установки так, чтобы их можно было 
обработать другими плагинами в хосте. Как упоминалось ранее также доступен многоканальный пресет, 
доступный в меню Mixer. Этот пресет изменяет выходные порты всех каналов схожими каналами, 
сгруппированными обычным способом. Маршрутизация выходных портов Superior Drummer 3 на отдельные треки 
в хосте осуществляется по-разному в каждом отдельном хосте. Поэтому обратитесь к руководству пользователя 
хоста для получения дополнительной информации. 
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6. Вкладка Tracker 
 

 
 
Трекер предназначен для конвертирования в MIDI предварительно записанных, мультитрековых барабанных 
аудиофайлов в сэмплы Superior Drummer 3. Проще говоря трекер — это способ заменить записанные вами 
инструменты звуками Superior Drummer 3. Трекер не предназначен для работы с мелодическими аудиофайлами, 
содержащими любые инструменты кроме барабанов или смешанными миксами. 
 

6.1. Заголовок вкладки Tracker  
 

 
 
Главный заголовок вкладки Tracker включает полезные инструменты добавления и редактирования треков. Как 
ив случае с другими вкладками Superior Drummer 3, вкладку Tracker можно открепить от общего интерфейса в 
отдельное окно. 
 
6.1.1. Импортирование барабанных аудиофайлов 
 
Трекер поддерживает аудиофайлы форматов WAV, AIFF, MP3, FLAC, OGG, WMA и AU. Импортирование 
осуществляется либо перетаскиванием поддерживаемых типов аудиофайлов в центральную область 
интерфейса, либо через кнопку Add. Трекер – это движок конвертирования аудио-в-MIDI в режиме офлайн. Это 
означает что даже если трекер используется как плагин в хосте, барабанные файлы все же необходимо 
импортировать непосредственно в трекер. После добавления файлов, запускается процесс идентификации 
каждого инструмента в аудиофайле (т.е. бочка, малый барабан, тома, хэты, различные тарелки) и создаются так 
называемые триггеры для каждого распознанного удара. Чтобы распознать удары и назначить их на правильный 
инструмент, трекер анализирует 512 отдельных диапазонов частот для каждого импортированного аудиофайла. 
Он также исследует развитие магнитуды этих отдельных частот на протяжении всего отрезка времени. Затем 
трекер использует информацию, основанную на 1,2 миллионов барабанных файлов, проанализированных 
движком и определяет для этих ударов предпочтительный инструмент. 
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 Кнопка Duplicate копирует выбранный трек или треки. Выбранные треки 
подсвечиваются синим цветом. Кнопка Remove удаляет выбранный трек или треки. 
 

6.1.2. Окно Find Tempo  
 
Окно Find Tempo включает инструменты, позволяющие трекеру анализировать и отслеживать темп 
импортированного аудиофайла. При использовании этого окна наиболее эффективно импортировать как трек 
бочки, так и трек малого барабана так, чтобы трекер смог более легко найти первую долю такта. Интерфейс окна 
Find Tempo отображает сигналограммы вашего импортированного аудиоматериала и серию вертикальных синих 
линий (маркеры тактов). Чтобы обнаружить точный темп просто переместите маркеры тактов в первую долю 
любого такта в аудиоматериале, как на рисунке ниже.  
 

 
 
После этого все остальные маркеры будут выравниваться, пытаясь обнаружить первую долю всех последующих 
тактов в аудиоматериале. Обычно для этого достаточно 2 или 3 корректировки маркеров. Однако, если в вашей 
песни присутствует часто меняемый темп или музыкальный размер, необходимо будет, скорее всего, внести 
изменения на протяжении всего аудиофайла. Если первая доля вашего аудиоматериала пропущена (например, в 
случае с затактом), также необходимо будет внести изменения на протяжении всего аудиофайла.  
 
Опция Move selected bar only: выбор этой опции не будет перемещать последующие такты. Вместо этого в 
определенную позицию переместится один единственный маркер. Нелишним после этого будет 
прослушать результат с метрономом. Символ метронома находится на транспортной панели внизу окна 
Superior Drummer 3.  
 

 
 
Там же вы можете также изменить скорость воспроизведения аудиофайлов. Щелчок по контроллеру скорости 
(Speed) позволяет убыстрить или замедлить воспроизведение, что является полезным инструментом 
верификации триггеров.  
 

По окончании настроек, нажмите синюю кнопку Update Tempo Map в правом нижнем углу 
окна Find Tempo. 
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6.1.3. Инструменты курсора  
 

В заголовке вкладки Tracker вы заметите инструменты курсора: Стрелка (для выбора нот), 
Карандаш (для добавления нот) и Ножницы (разделение аудиофайла на регионы). Все три 
инструмента могут использоваться как в представлении сигналограммы, так и в секции Sound 

Recognition. 
 
6.1.4. Привязка к сетке/транзиентам (функция Snap To) 
 

При добавлении новых триггеров с инструментом Карандаш можно либо 
привязать их к сетке темпа (Grid), либо к транзиентам (Transients).  
В большинстве случаев предпочтительной опцией будет привязка к транзиентам, 

тем не менее можно привязать триггеры и к сетке, если ваш аудиоматериал уже квантизирован или будет 
квантизироваться впоследствии. 
 
6.1.5. Функция Export 
 
С помощью этой функции вы можете экспортировать вашу заключительную MIDI секвенцию в MIDI файл со всеми 
инструментами, или в отдельные файлы для каждого инструмента. Самый легкий способ сделать это - просто 
перетащить опцию “All Tracks Combined” на песенный трек в Superior Drummer 3. Альтернативно вы можете 
выбрать опцию «Save Selection As» и выбрать папку на вашем компьютере для сохраняемого файла. 
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6.1.6. Меню Tracker 
 

Это меню включает глобальные опции трекера.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Track: опции этого подменю управляют выбранными треками в целом. 
 
Add: импортирует новый аудиофайл. 
Duplicate: создает копию выбранного трека. 
Remove: удаляет выбранный трек (треки). 
Mute и Solo: управляют статусом этих кнопок для всех треков проекта. 
 
Region: это подменю включает полезные опции управления 
отдельными регионами (т.е. фрагментами треков).  
 
Copy/Paste: опция Copy копирует все параметры трекера (такие как 
Amount, Velocity Threshold и Sound Recognition Match Threshold), 
опция Paste позволяет применить скопированные параметры к другому 
региону. 

Loop: зацикливает выбранный регион. 
Merge: объединяет регионы, сегментированные инструментом Ножницы. 

 
Playheads: управляет глобальной функцией обоих указателей текущей 
позиции: 
 
Synchronize: подгоняет верхнюю временную шкалу представления 
сигналограммы и нижнюю временную шкалу триггеров к одинаковому 
уровню масштабирования и позиционирует указатели текущей позиции 

так, чтобы они перемещались синхронно. 
Move to Beginning: перемещает оба указателя текущей позиции в начало треков. 
 
Export: открывает одноименное окно, в общих чертах обрисованное в предыдущем параграфе. 
 

6.2. Глобальные треки 
 
Глобальными называются треки темпокарты и музыкального размера. Их можно скрыть щелчком в любом месте 
заголовка “Global Tracks”. Чтобы изменить темп, дважды щелкните по любому числовому значению темпа на 
треке и введите новое значение. Чтобы изменить/добавить музыкальный размер дважды щелкните по числовому 
значению и введите новое значение. Двойной щелчок по пустому месту на треке музыкального размера создаст 
новое значение. 
 

 
 
6.2.1. Контекстное меню трека темпокарты 

 
Щелчок правой кнопкой мыши по треку темпокарты открывает контекстное 
меню. Опция Find Tempo открывает одноименное окно, а опция Expand the 
Tempo Editor графически увеличит темпокарту, позволяя внести более 
точные значения.  

Темпокарту можно раскрыть щелчком по кнопке с двумя стрелками вниз с левой стороны.  
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Узлы в расширенной версии темпокарты можно добавлять двойным щелчком и перемещать их 
вверх/вниз для изменения темпа.  
 
 
 
 
Чтобы изменить значение темпа дважды щелкните по любому числовому значению на треке и 
введите новое значение. 
 
 

 
6.2.2. Меню трека темпокарты 
 

Load Tempo Map from MIDI file: импортирует MIDI файл с 
информацией о темпе, который можно использовать в качестве 
темпокарты для вашего проекта в трекере. 
Find Tempo: открывает одноименное окно. 
Add Breakpoint at Playhead: с помощью этой опции вы можете 
увеличить, уменьшить или оставить как есть темп в точке указателя 
текущей позиции. Опция Keep Tempo просто создает 
дополнительный узел того же самого значения темпа в положении 
указателе текущей позиции. 
Select All: выделяет все узлы на треке темпокарты. 
Remove: удаляет либо только выбранные узлы (Selected), либо все 
(All) узлы. 

 
6.2.3. Меню трека музыкального размера 

 
Add at Playhead: создает значение музыкального размера в текущей 
позиции указателя. 
Select All: выделяет все значения музыкального размера. 
Copy/Paste: копирует выбранные значения музыкального размера и 
вставляет их в различные местоположения на шкале времени. 
Remove: удаляет все (All) значения музыкального размера или только 
выбранные пользователем (Selected). Несколько значений можно 
выбрать щелчком по ним с нажатой клавишей Shift. 
 
 
 
 

 
6.3. Рабочая область треков 

 

 
 

Имя трека: двойной щелчок позволяет переименовывать трек. 
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Кнопка Source: нажатие этой кнопки позволяет выбрать 
аудиофайл-источник (File) для данного трека. Элементы этого 
списка соответствуют импортированным вами аудиофайлам.  
Регулятор Gain кнопки Source: управляет громкостью 
импортированного аудиофайла. 
 

 
Кнопки Solo/Mute рядом с кнопкой Source работают с одним треком или несколькими выбранными 
треками.  
 

Регулятор Mix управляет балансом между аудиофайлом-источником и выходным сигналом Superior 
Drummer.  
 
 

 
Меню Audition: позволяет выбрать звук активирования триггера. Доступные опции: 
Instrument (т.е. загруженный инструмент Superior Drummer 3), или щелчки (Clicks). 
 
 
 
 
 
 

 
Представление сигналограммы: отображает сигналограмму импортированного 
аудиофайла и триггеры, представленные вертикальными белыми линиями. Триггер 
можно выбрать щелчком по вертикальной белой линии.  
 
 
 

 
Выбранные триггеры отображаются оранжевым цветом как в рабочей области трека, так и в рабочей 
области триггеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Рабочая область триггеров 
 
Ниже рабочей область трека расположена область, включающая секцию Sound Recognition и рабочую область 
триггеров, которая всегда соответствует последнему выбранному треку.  
 

 
 
Каждый трек или регион вашего проекта могут использовать различные параметры для каждого из контроллеров 
триггера. 
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6.4.1. Панель Sound recognition / Секция Target sound 
 

На панели Sound Recognition можно поменять инструмент для 
выбранного трека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.1.1. Секция Target sound 

 
Трекер может распознать 6 категорий инструментов ударной установки, включая 
бочку, малый барабан, хэт, райд тарелку, тома и остальные типы тарелок. После 
импортирования файла трекер автоматически распознает сигналы инструментов с 
close микрофонов. Однако если трекер распознал инструмент не корректно, вы 
можете изменить его звуковой источник в меню. После изменения звукового 
источника изменятся и триггеры. 

 
6.4.1.2. Меню Triggered articulation  
 
Ниже списка звуковых источников расположена кнопка Edit, которая открывает меню с артикуляциями 
выбранного инструмента. Обратите внимание, что артикуляции в этом меню будут отличаться в зависимости от 
загруженной библиотеки/инструмента. 
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6.4.1.3. Мультиартикуляция хэта 
 
Барабанщику свойственно менять артикуляции хэта на всем протяжении трека. Внесение изменения в этом меню 
затронет все триггеры на треке глобально, в противном случае выбрав опцию “Apply to selected notes only” 
изменения будут внесены только к нотам, выбранным в рабочей области трека или в рабочей область триггеров. 
 
6.4.1.4. Стерео аудиотреки 
 
Секция Sound Recognition также позволяет распознать в аудиофайлах "посторонние" инструменты. Например, 
триггеры малого барабана (включая призрачные ноты) в overhead аудиофайле. В этом случае необходимо 
выбрать overhead аудиофайл в рабочей области трека, а затем изменить ее звуковой источник на малый 
барабан. В то время как вышеупомянутый сценарий возможен только с хорошей overhead записью (выполненной 
квалифицированным барабанщиком), трекер предназначен для использования с мультитрековыми close 
микрофонами, поэтому результаты могут быть разными. 
 
6.4.2. Регулятор Amount 
 

Регулятор Amount используется для определения чувствительности при поиске триггеров. Он 
также управляет минимальным расстоянием между двумя ударами. Все эти параметры 
изменяются автоматически при изменении звукового источника, поскольку источник является 

основным пресетом. Значение по умолчанию регулятора Amount = 0. Однако, это не означает, что будет 
распознано 0% ударов, это указывает на стартовый показатель для пресета, и его вполне достаточно для 
большинства файлов. Регулятор Amount нужно применять только тогда, когда вы полагаете, что трекер не смог 
распознать достаточного количества ударов, или что они слишком близки друг к другу, или что вы хотите 
ослабить ограничения трекера на конкретный звук. По мере увеличения значения регулятора, увеличивается и 
количество триггеров. 
 
6.4.3. Контроллер Sound recognition match threshold 

 
Sound Recognition Match Threshold — это верхняя горизонтальная синяя 
линия, проходящая сквозь все триггеры. Триггеры представлены ярко-синими 
и темно-синими точками. Ярко-синие точки обозначают активированный 
триггер, а тускло-синие точки указывают на неактивный триггер. Эта линия 
представляет процент соответствия триггера и пониманием трекером, что 
это именно тот самый инструмент. Полное понижение порога обязывает 
трекер воспринимать все триггеры, отображенные ярко-синими точками MIDI 
нотами, посланными в Superior Drummer 3. Полное повышение порога скорее 
всего, приведет к очень небольшому количеству созданных триггеров. Зона 
наилучшего восприятия должна быть найдена пользователем, и обычно она 
расположена где-то посредине (что и является значением по умолчанию для 
этого контроллера). Чтобы отредактировать позицию линии, захватите хэндл 

 на левой стороне. 
 
6.4.4. Порог Velocity  
 

В дополнение к контроллеру Sound recognition match threshold для 
активирования триггера можно использовать распознанную силу нажатия на 
клавишу. Контроллер Velocity (нижняя горизонтальная синяя линия) 
работает точно так же, как и Sound Recognition Match Threshold, с похожим 
хэндлом для определения минимального необходимого значения velocity для 
триггера. Позиция порога по умолчанию всегда равна 0, поэтому вы можете 
поднять порог velocity, чтобы отфильтровать нижний уровень ложных 
триггеров. Чтобы отредактировать позицию линии, также захватите хэндл на 
левой стороне. 
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6.4.5. Секция Reduce Bleed 
 
Секция Reduce Bleed позволяет сравнить триггеры в выбранном треке с триггерами в 
других определяемых пользователем треках, чтобы избежать двойного активирования 
в нескольких треках, сигналы инструментов которых взаимопроникают. Для этого 
выберите трек в рабочей области треков, который вы подозреваете на присутствие 
ложных триггеров в виду схожести проникающих сигналов инструментов (например, у 

томов зачастую возникает эта проблема). Затем в секции Reduce Bleed нажмите кнопку Select Tracks и 
выберите треки, сигнал инструментов которых проникает в трек, который вы редактируете. Например, редактируя 
триггеры рэковых томов, выберите все остальные тома в этом меню. Регулятор слева устанавливает порог, 
требуемый для деактивации триггера. По сути функция Reduce Bleed обязывает трекер сравнивать уровни 
громкости между выбранными пользователем треками. Если трекер обнаруживает удар в треке 1, но тот же 
самый удар присутствует и громче на треке 2, трекер решит, что трек 1 "просачивается" и поэтому будет 
деактивирован. 
 
6.4.5.1. Пример использования функции Reduce Bleed  
 
1. В трекер импортировано 3 трека томов. 
2. При редактировании триггеров на треке #1 рэкового тома, я подозреваю, что напольный том #1 и #2 
просачиваются в рэковый том #1 и создают ложные триггеры. 
3. Я выбираю рэковый том #1 в рабочей области трека, поскольку это основной трек, который я пытаюсь 
отредактировать. 
4. Я перехожу в секцию Reduce Bleed и нажимаю кнопку Select Tracks. В меню я выбираю треки, которые я 
подозреваю в том, что они "просачиваются" в трек тома #1 (т.е. это треки напольного тома #1 и #2). 
5. Увеличиваю значение регулятора до тех пор, пока не исчезнут ложные триггеры.  
6. Поднимая значение регулятора вы обязываете трекер игнорировать любые триггеры в выбранном треке 
рэкового тома #1, когда триггеры выбранных треков в меню становятся громче в силу увеличения значения 
регулятора. Повторите этот процесс для других томов при необходимости. 
 

6.5. Редактирование отдельных нот 
 
Как только будут выполнены вышеупомянутые настройки, при необходимости можно продолжить редактирование 
аудиофайла по-нотно. Отдельные триггеры можно активировать или деактивировать щелчком по ним и используя 
инструменты наверху рабочей области триггеров. Триггеры можно выбрать по отдельности или группой с 
помощью рамки выделения. 
 

 
 
6.5.1. Кнопки Trigger/De-Trigger  

 
При выборе триггера он подсвечивается оранжевым цветом и активируются кнопки 
активирования (Trigger) и деактивирования (De-Trigger) выбранных триггеров. 
 
 
 
 
 
 

 
6.5.2. Кнопка Select Similar  
 

Эта кнопка выбирает другие триггеры, которые тесно связаны с первоначально 
выбранным триггером. Это полезно в том случае, если вы обнаружили ложный триггер 
ярко-синего цвета, и хотите, чтобы трекер определил местоположение всех остальных 
триггеров, которые схожи с этим звуком так, чтобы их можно было бы деактивировать 
одним щелчком. При использовании функции Select Similar, вы можете выбрать 
значение диапазона терпимости с помощью регулятора справа, которое определяет 
количество триггеров, выбранных на основе схожести их с первоначальным выбором.  
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6.5.3. Кнопка Preview 
 

Кнопка Preview (или нажатие клавиши P) позволяет прослушать отдельные выбранные триггеры.  
 
 

6.5.4. Меню Select 
 
Это меню используется для выбора триггеров, а его опции 
позволяют сделать это достаточно интеллектуально: 
 
Inverse Selection: эта опция используется после выбора 
триггеров вручную. Она позволяет снять выбор с выбранных 
триггеров, и вместо этого выбрать все остальные триггеры 
на треке. 
Select All Events: выбирает все триггеры выбранного трека. 
Jump to Next Selected Event: переход от выбранного 
триггера к следующему триггеру. 
Jump to Previous Selected Event: переход от выбранного 
триггера к предыдущему триггеру. 
Опции выбора длительности ноты: это чрезвычайно 
полезный набор инструментов, позволяющий выбирать 
триггеры на основе длительности ноты. 
Важное примечание: чтобы эта функция работала, 
необходимо заранее применить функцию Find Tempo к 
темпокарте ваших аудиофайлов. Если трекер не распознал 
темп, он не сможет точно обнаружить длительности нот. 
Альтернативно, вручную введите темп в области Global 
Tempo Track или импортируйте темпокарту с другого MIDI 
файла (в меню Tempo Map). Опции выбора длительности 
ноты могут использоваться вместе с опцией Inverse 
Selection. Другая причина использования длительностей 
нот заключает в изменении артикуляции определенной 

длительности ноты. Например, вы обнаружили все триггеры закрытого хэта, выполненные восьмыми нотами, но 
вы хотите, чтобы четвертные ноты в этой секвенции немного отличались от артикуляции закрытого хэта. В этом 
случае необходимо сделать следующее: 
 
1. Выберите верхний трек хэта. 
2. Выберите в меню Select опцию 1/4 notes 
3. Выберите Hi-hat в меню Sound recognition  
4. Нажмите кнопку Edit, чтобы выбрать артикуляцию. 
5. Выберите другую артикуляцию (например, Tight Tip) 
6. Отметьте флажок Apply to Selected Notes Only 
7. Нажмите OK. 
 

6.6. Предполагаемые шаги редактирования в трекере 
 
Пользователь волен работать с трекером в любом удобном для него порядке. Однако, в ходе развития 
программы мы разработали типичную последовательность действий, которая может послужить отправной точкой, 
если вы плохо знакомы с программой. 
 
- импортируйте аудиоматериал в трекер. Используйте только нужные микрофоны для редактирования. 
- используйте функцию Find Tempo для создания темпокарты вашего аудиоматериала. Это сохранит темп в 
созданный MIDI файл и позволит использовать опции меню Select при редактировании триггеров. Альтернативно 
вы можете импортировать темпокарту из MIDI файла, если вы уверены, что ваш аудиофайл синхронизирован 
корректно. 
- слушайте ваши треки с регулятором Mix, который позволяет услышать любые ложные триггеры (т.е. найдите 
правильный баланс между выходным сигналом SD3 и аудиофайлом). Если трекер не обнаружил достаточного 
количества ударов, увеличьте значение регулятора Amount. 
- используйте контроллеры Sound Recognition Threshold и Velocity Threshold для более детального 
редактирования ваших триггеров. 
- используйте функцию Reduce Bleed для редактирования триггеров, сигналы которых взаимопроникают. 
- отредактируйте ноты индивидуально при необходимости. 
- экспортируйте ваш MIDI файл в аудиофайл. 
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6.7. Использование трекера в хосте 
 
При использовании трекера в хосте необходимо сначала объединить и экспортировать ваши барабанные 
аудиофайлы так, чтобы их можно было импортировать в трекер. Импортирование файлов обсуждается в Главе 
6.1.1. Мы рекомендуем объединить все барабанные аудиофайлы, начиная с начала сессии/проекта до конца 
самого длинного файла. Таким образом, у вас будет один единственный регион на трек, и все регионы будут 
выровнены при загрузки их в трекер. Импортирование файлов в трекер необходимо по следующим причинам: 
 
Точность: обеспечивает высокую точность обнаружения вследствие того, что трекеру не обязательно принимать 
решения немедленно. 
Качество: с импортированными файлами движок может более точно сравнить ваши файлы со своей базой 
данных. 
Скорость: после импортирования анализ файлов происходит намного быстрее. 
 

6.8. Советы по оптимизации работы с вашими аудиофайлами 
 
Для достижения максимальных результатов в работе с трекером мы рекомендуем, чтобы ваши аудиофайлы 
максимально соответствовали следующим критериям: 
 
- аудиофайлы должны быть следующих форматов: Wav, Aiff, MP3, OGG, FLAC, WMF, AU. 
- необходимо использовать только аудиоматериал с close микрофонов, включая overhead микрофоны. 
Аудиоматериал с distant микрофонов бесполезен. 
- если вы использовали несколько close микрофонов на один инструмент (например, верхний и нижний 
микрофоны малого барабана), необходимо импортировать только один. Выберите тот, который имеет более 
четкий музыкальный контур инструмента. 
- при записи используйте close микрофон для каждого инструмента, который вы намереваетесь заменить 
трекером (включая тарелки). 
- лучшее всего импортировать в трекер "сырые" (необработанные эффектами) звуки. 
- аудиофайлы должны содержать только звуки барабанов. 
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7. Песенный трек 
 
Песенный трек (Song Track) — это ваш холст. Здесь вы собирать грувы (в Superior Drummer 3 они называются 
песенные блоки) с вкладки Grooves, выстраивать их в нужный порядок и редактировать в общем ваш 
барабанный трек.  
 

 
 
Песенный трек — это глобальная функция вкладок Drums, Grooves, и Mixer в дополнение к опции 
экспортирования вкладки Tracker. Пространство экрана очень ценно в работе с таким сложным программным 
обеспечением как Superior Drummer 3, поэтому мы предусмотрели опции масштабирования песенного трека при 
наведении курсора мыши на его верхнюю границу (при этом курсор изменится на двойную стрелку). 
Альтернативно можно применить соответствующие опции в меню View. Здесь же можно сбросить песенный трек 
в его размер по умолчанию.  
 

 
 
Подробно это меню будет обсуждаться в Главе 9. 
 

7.1. Меню Track 
 
Меню Track расположенное в верхнем левом углу песенного трека 
включает полезные опции управления песенным треком в целом и 
грувами, которыми он содержит: 
 
New Tab: одна из фишек песенного трека Superior Drummer 3 - 
способность работать с несколькими песенными треками в одном 
экземпляре плагина. Выбор этой опции добавляет новую вкладку 
(песенный трек), который абсолютно независим от любого другого 
песенного трека и редактируются также независимо. 
Delete Current Track: удаляет текущий выбранный песенный трек. 
New Empty Block: добавляет пустой грув в песенный трек в позиции 
курсора. Это полезно в случае использования редактора стиля или 
редактора сетки. 
Show Triplets: выбор этой опции изменяет деления сетки шкалы 
времени на триоли. 
Automatically Loop Selected: выбранный грув или грувы определят 
область лупа. При выборе нового грува, область лупа переходит к 
новому выбору. 
Auto-Scroll: прокрутка шкалы времени будет следовать за курсором. 
Set Track Length: здесь вы можете выбрать общую продолжительность 
песенного трека в тактах. 
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Опция Edit Time Signature 
 

Теперь вы можете редактировать музыкальный размер 
песенного трека. Чтобы открыть редактор музыкального 
размера выберите опцию Edit Time Signature в меню Track. 
После этого шкала времени заполнится прозрачным темно-
синим цветом. Теперь чтобы добавить значение 
музыкального размера дважды щелкните в любом месте 
трека ниже шкалы времени.  
 
 
 
 
 
 

Изменения обозначаются вертикальной серой линией с отображением значения 
музыкального размера. Первое число значения (количество нот на такт) можно изменить 
двойным щелчком.  
 
 
 
 
 

Щелчок по второму числу обеспечивает четыре значения длительности ноты. Важно отметить, 
что изменение музыкального размера песенного трека затрагивает только сам песенный трек 
и не затрагивает музыкальный размер грувов на песенном треке. 
 
 
 
 
 

 
Дополнительные команды редактора музыкального размера (Меню Options на правой 
стороне песенного трека) 

 
Add at Playhead: добавляет значение музыкального размера в точке 
курсора. 
Select All: выбирает все значения музыкального размера и как правило 
используется для их общего удаления. 
Copy: копирует выбранное значение музыкального размера. 
Paste: вставляет скопированное значение в точке курсора. 
Remove: это подменю включает две дополнительные команды: Remove 
All (удалить все) или Remove Selected (удалить только выбранные). 
Значение музыкального размера можно выбрать щелчком в пределах 
его границ (щелчок с нажатой клавишей Shift позволяет выбрать 
несколько значений). Цвет выбранной области значения музыкального 
размера становится темнее.  

 
Опция Edit Tempo в меню Track 

 
Выбор этой опции открывает редактор темпа. Чтобы 
создать новое значение темпа (белая точка), дважды 
щелкните по белой линии редактора. Точки можно 
перемещать вверх/вниз (резкое изменение темпа) или 
вправо/влево (плавное изменение темпе). Альтернативно 
можно использовать дополнительные команды опции Edit 
Tempo. 
Add Breakpoint at Playhead: добавляет значение темпа в 
точке курсора. С опцией Keep Tempo будет создана одна 

точка. 
Select All: выбирает все точки редактора темпа. 
Remove: это подменю включает в свою очередь две дополнительные команды: Remove All (удалить все) или 
Remove Selected (удалить только выбранные). 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  57 57 

Опции импортирования/экспортирования в меню Track 
 
Export Song as MIDI File: открывает системное окно сохранения MIDI 
файла, который будет соответствовать выбранному песенному треку. 
Import MIDI file: позволяет импортировать сторонний MIDI файл в 
песенный трек Superior Drummer 3. Альтернативно просто перетащите 
MIDI файл в песенный трек (в автономной версии SD3).  

При импортировании открывается диалоговое окно с опцией импортирования информации о темпе MIDI файла 
(вместо того, чтобы использовать текущий темп SD3) и применить текущий выбранный MIDI In / E-Drum пресет к 
MIDI файлу. Применение MIDI In / E-Drum пресета вынуждает MIDI схему нот импортированного MIDI файла 
перестроиться под схему нот пресета. 
Import Tempo from MIDI File: в Superior Drummer 3 данные темпа можно использовать и для и песенного трека. 
Это очень полезно в том случае, если вы создали свою темпокарту в хосте и хотели бы использовать ее в 
Superior Drummer 3. 
 
Опция Bounce в меню Track 

 
Опция Bounce используется для конвертирования MIDI секвенции на 
песенном треке в один или несколько аудиофайлов. В виду большого 
количества включенных сэмплов, воспроизведение всех звуковых 
тонкостей Superior Drummer 3 в режиме реального времени может 
значительно увеличить нагрузку на ресурсы компьютера. Поэтому мы 

обеспечили офлайн вариант опции Bounce, которая подробно будет обсуждаться ниже. 
 
7.1.1. Опция Bounce 

 
Опция Bounce позволяет выбрать 
каналы в индивидуальном порядке, 
которые вы хотите 
сконвертировать в качестве 
отдельных аудиофайлов. Опции 
bleed каналов и опции ambience 
каналов во вкладке Advanced 
можно установить независимо. Это 
означает, что независимо от ваших 
текущих параметров секции «Bleed 
from Instrument» в микшере, вы 
можете активировать все bleed 
каналы или сконвертировать все 
ambience каналы в окне Bounce 
независимо. Это обеспечивает 
доступ ко всем опциям 
взаимопроникновения сигналов 
всех микрофонов, и доступ ко 
полному расширенному пулу 
сэмплов. Получившиеся 
аудиофайлы можно затем 
импортировать в хост, а плагин 
Superior Drummer 3 можно удалить 
или отключить для оптимизации 
ресурсов системы. Bounce, как 
правило, последняя стадия работы 
с Superior Drummer 3. Поэтому мы 
рекомендуем ознакомиться с 
остальной частью функций 
песенного трека прежде, чем 
использовать эту функцию. Как 
только вы закончили MIDI 
секвенцию на песенном треке, и 
хотите сконвертировать ее в 
аудиофайл, выберите опцию 
Bounce из меню Track. Откроется 
одноименное окно с различными 
опциями, представленными в 2 

вкладках. 
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7.1.1.1.  Вкладка General 
 
Меню Song Track: здесь вы можете выбрать определенный песенный трек, который вы хотели бы 
сконвертировать в аудио. 
Bounce Loop Area: выбор этой опции обеспечивает конвертирование только выделенной области. Если вы 
хотите сконвертировать весь трек, эту опцию отмечать не нужно. 
Sound Quality: выбор битности для конвертируемых файлов. 
Слайдер Gain: громкость по умолчанию установлена в единичное усиление (0 дБ). С помощью этого контроллера 
вы можете отредактировать громкость конвертируемых аудиофайлов.  
 
7.1.1.2. Вкладка Advanced 
 

Bounce Output Channels: выбор 
этой опции приведет к созданию 
одного стереоаудиофайла для 
каждой пары выходных портов, 
которые вы использовали в 
микшере. Например, если вы 
использовали выходную пару 
портов по умолчанию 1/2, в 
результате получится один 
стереотрек, включающий все 
инструменты. Если, с другой 
стороны вы разбили каналы в 
микшере на несколько выходных 
портов, результатом будет 
стереоаудиофайл для каждой 
пары выходных портов. 
Bounce Microphone Channels: 
выбор этой опции приведет к 
созданию отдельного аудиофайла 
для каждого микрофонного канала 
перед применением к нему 
эффектов, редактирования 
панорамы или громкости в 
микшере. Как правило, это 
делается для создания 
необработанной версии 
аудиофайлов, которые будут 
микшированы в отдельном хосте. 
Split Microphone Channels by 
Close Mic Instruments: эта опция 
позволяет разделить отдельные 
инструменты ударной установки в 
стереоканалах на их собственные 
специальные стереоаудиофайлы. 
Для основной библиотеки Superior 

Drummer 3 доступна опция разделения 2 пар overhead микрофонов (данная опция меняется от библиотеки к 
библиотеке). Выбор этих опций приведет к созданию одного стереоаудиофайла для каждой загруженной тарелки 
в вашей ударной установке. Если вы хотите, чтобы аудиофайл включал все тарелки, не отмечайте эти опции. 
Split Close Mic Audio from Bleed: выбор этой опции приведет к созданию для канала основного инструмента 
собственного аудиофайла без сигналов проникновения. Все сигналы проникновения, присутствующие в этом 
канале, будут сконвертированы в их собственные отдельные каналы. Например, аудиосигнал бочки канала Kick 
In будет сконвертирован в его собственный аудиофайл. Все сигналы проникновения, присутствующие на канале 
Kick In будут сконвертированы в их собственный отдельный аудиофайл. Выбор этой опции дает пользователю 
возможность отдельно настроить уровни сигналов проникновения в вашем хосте. 
Force Enable All Bleed: выбор этой опции приведет к созданию аудиофайлов для всех сигналов проникновения в 
каждом канале независимо от параметров проникновения в микшере. В целях сохранения системных ресурсов 
зачастую функция проникновения сигналов отключается при воспроизведении в реальном времени. Используя 
эту опцию, вы можете активировать функцию проникновения для конвертированных аудиофайлов. Доступна 
дополнительная опция, которая позволяет исключить ambience каналы, где вы намеренно не активировали 
функцию проникновения. 
Split Stereo Microphones: выбор этой опции приведет к созданию отдельных левого и правого моноаудиофайлов 
для каждого стереоканала в микшере. 
Cancel: закрывает окно и останавливает конвертирование. 
Bounce: как только вы отметили все необходимые опции, нажмите синюю кнопку Bounce, чтобы запустить 
процесс конвертирования.  
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Откроется системное окно, где вы сможете выбрать папку для сохранения аудиофайлов. Фактическое 
конвертирование аудиофайлов происходит быстрее, чем в реальном времени, но конвертирование должно быть 
выполнено для каждого аудиофайла. Таким образом, несмотря на скорость процесса, если вы выбрали опцию 
конвертирования всех каналов по отдельности, это все же займет некоторое время. По окончании процесса 
нажмите OK. 
 

7.2. Меню Block 
 

Доступ к меню Block (т.е. непосредственно к грувам) можно получить в верхнем 
левом углу песенного трека или щелчком правой кнопкой мыши по любому груву 
на песенном треке. Меню содержит все возможные опции изменения одного 
единственного грува или нескольких выбранных грувов. Обратите внимание, что 
эти изменения затрагивают только грувы на песенном треке и НЕ затрагивают 
основную версию MIDI файла на странице Grooves. 
Copy, Cut и Paste: типичные опции для дублирования и вставки грувов. Однако 
с опцией Paste возможно вставить только определенные инструменты ударной 
установки одного MIDI файла на пустой грув или поверх текущего грува. После 
копирования MIDI файла, пользователь может вставить любые инструменты 
ударной установки из выбранного грува в любой другой грув на песенном треке. 
Кроме того, если ваш скопированный MIDI файл включает данные MIDI 
контроллеров, эти данные могут быть скопированы и вставлены в другой грув. 
Merge: объединяет различные выбранные грувы в один единственный грув. 
Remove: удаляет выбранный грув или грувы. 
Remove Kit Piece: эта опция отображает инструменты ударной установки, 
которые присутствуют в выбранном груве, и обеспечивает способность удалять 
их в индивидуальном порядке из грува. 
Mute: мьютирует выбранные грувы. Это может быть полезно при 
перетаскивании их в хост, когда вы хотели бы оставить мьютированную копию 
этого грува на песенном треке. То же самое можно сделать, сняв галочку с 
опции Follow Host. 
Quantize: MIDI материал в выбранном груве можно подогнать к сетке согласно 
выбранного значения. Функция Quantize сдвигает отдельные ноты так, чтобы 
они были точно выровнены с сеткой темпа. 
Change Tempo: здесь вы можете изменить темп выбранного грува (грувов) с 
опциями 1/2 и 2x (удвоенный) темп. Доступны также опции 2/3x и 3/2x. Опция 

2/3x замедляет темп грува фактором 1/3 так, чтобы грув в размере 4/4 мог использоваться в песне с размером 
6/8. Опция 3/2 ускоряет темп фактором 1,5 так, чтобы грув с размером 6/8 мог использоваться в песне с размером 
4/4. Важно упомянуть, что опции 2/3x и 3/2x всего лишь замедляют или ускоряют выбранный MIDI грув (т.е. они не 
изменяют само записанное исполнение). Практический способ продемонстрировать эффект этих опций - 
замедлить грув с размером 4/4, используя опцию 2/3, а затем активировать метроном. Вы услышите, как грув в 
размере 6/8 может быть пересчитан на грув в размере 4/4, который был замедлен соответственно. Обратите 
внимание: изменения темпа не затрагивают основную версию MIDI библиотеки, а относятся к скопированному 
MIDI груву на песенном треке. 
Find: функция Find позволяет определить местоположение грувов песенного трека на странице Grooves. 
Search with Tags: эта опция будет использовать тэги метаданных MIDI файла, чтобы найти его в вашем 
браузере. 
Search with Tap2Find: эта опция импортирует MIDI файл в окно Tap2Find так, чтобы вы могли легко найти другие 
схожие грувы. 
Show in Browser: эта опция открывает местоположение грува в браузере страницы Grooves. Обратите 
внимание, что эта опция будет работать только в том случае, если вы владеете MIDI библиотекой, из которой 
был взят грув. 
Song Part: позволяет изменять цвет / классификацию грувов на песенном треке. Просто выберите грув, а затем 
выберите новый цвет в этом меню. 
Set Loop Area: определяет область лупа на песенном треке. То же самое можно сделать нажатием кнопки Loop 
на транспортной панели. После этого вы заметите синюю полоску выше грувов. Длину этой полоски можно 
изменять или перемещать полоску по шкале времени. 
Use with Song Creator: эта опция копирует выбранный грув на песенном треке в секвенсор (Song Creator). 
Секвенсор будет подробно обсуждаться далее в этой главе (параграф 7.6). 
Edit MIDI: открывает выбранный грув и позволяет редактировать его MIDI контент двумя различными способами: 
в редакторе стиля или в редакторе сетки. Эта опция обеспечивает множество интересных возможностей, поэтому 
она будет обсуждаться в отдельной отведенной главе (параграф 7.3). 
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7.3. Редактирование MIDI (Редактор стиля и редактор сетки), 
 
Редактор Стиля (Play Style Editor) и Редактор Сетки (Grid Editor) - 2 разных способа редактирования MIDI 
контента в Superior Drummer 3. Редактор Стиля изначально дебютировал в качестве популярной функции в 
EZDrummer 2, и теперь включен в Superior Drummer 3. Редактор Сетки обеспечивает полный контроль над каждой 
нотой и значением velocity, а также включает набор очень полезных инструментов редактирования MIDI контента. 
 
7.3.1. Редактор Стиля (Play Style Editor) 
 

 
 
Редактирование cтиля - это мощная функция, которая может быть использована для изменения отдельных 
компонентов ударной установки в грувах, добавленных к песенному треку. Эту функцию можно применить как к 
любому отдельному инструменту, так и к ударной установке в целом. 
Используя эту функцию, вы можете: 
 
- Управлять наполнением и интенсивностью ударов в режиме реального времени 
- Изменять velocity 
- Добавлять перкуссию 
- Изменять акцентированный (на первой доле в груве) инструмент (Power Hand) 
- Изменять артикуляции любого инструмента 
- Квантизировать отдельные или все инструменты 
 
Редактор Стиля, прежде всего, предназначен для изменения отдельного грува в целях создания его вариаций, но 
эту функцию вполне можно использовать для редактирования нескольких выбранных грувов. Выбрать грувы 
можно на песенном треке после того, как вы открыли редактор стиля или используя инструмент стрелка. После 
открытия редактора стиля, запись на песенный трек невозможна. К редактору стиля и редактору сетки доступ 
можно получить следующими способами: 
 
- Дважды щелкнуть по груву на песенном треке 
- Щелкнуть правой кнопкой мыши по груву и выбрать опцию Edit MIDI 
- В меню Block выбрать опцию Edit MIDI 
- Выбрать грув и нажать клавишу «P» или «E» 
- Щелкнуть по маленькой стрелке в верхнем левом углу любого песенного блока. 
  

Закрыть редактор стиля можно щелчком по кнопке  в верхнем правом углу окна, или щелчком по маленькой 
стрелке в текущем выбранном груве. 
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7.3.1.1. Выбор инструментов 
 
Как и в случае с операциями на песенном треке большинство функций затрагивает только текущий выбор. В окне 
редактора стиля все инструменты, используемые в выбранном груве (грувах), по умолчанию окантованы синей 
рамкой (как на рисунке на странице выше). Не использованные инструменты затенены. Щелчок на инструменте 
выберет его и затеняет остальные. Альтернативно можно нажать кнопку Select Instrument в верхнем правом углу 
окна и выберите инструмент из меню. В этом меню можно выбрать как инструменты по отдельности, так и одну из 
сгруппированных опций All Playing Drums, All Toms или All Crashes. В груве ноты, принадлежащие выбранному 
инструменту (инструментам), также подсвечиваются. 
 
7.3.1.2. Функции Undo/Redo  
 
Любое действие в редакторе стиля можно отменить/возобновить с помощью функций Undo/Redo (Alt +Z) в 
глобальном меню Edit. 
 
7.3.1.3. Регулятор Amount 
 

Редактор стиля позволяет динамически увеличивать или сокращать 
количество ударов в груве для всех или отдельных инструментов ударной 
установки. Эта функция использует интеллектуальный алгоритм, который 
вычисляет вероятность того, где живой барабанщик добавил бы или сократил 
удары в груве. Другими словами, этот контроллер не добавляет и не 
сокращает удары произвольно, а использует информацию, собранную с 
десятков тысяч живых исполнений для изменения грува, сохраняя за счет 
этого ощущение натуральности. 
 

1. Выберите инструмент, для которого вы хотите изменить количество ударов. Обратите внимание, что вы 
можете также использовать этот контроллер для добавления ударов инструментов, не используемых в 
оригинальном груве (т.е. затененных в интерфейсе инструментов).  
2. Запустите воспроизведение песни чтобы послушать результаты. Если вы хотите послушать только выбранный 
инструмент (инструменты), нажмите кнопку Solo Selected. 
 
Поворот регулятора Amount против часовой стрелки сокращает удары и наоборот.  
 

Чтобы сбросить регулятор в его первоначальное значение, используйте 
выпадающее меню направо от регулятора. Альтернативно щелкните по 
регулятору с нажатой клавишей Cmd (Mac)/Ctrl (Win). 
 
 

7.3.1.4. Регулятор Velocity 
 

С помощью этого регулятора можно изменить значения velocity сыгранных нот, 
принадлежащих выбранному инструменту в груве.  
 
1. Выберите инструмент, для которого вы хотите отрегулировать уровень velocity.  
2. Запустите воспроизведение, чтобы послушать результаты. 
 
 
 

7.3.1.5. Добавление перкуссии 
 

Если вы до этого включили какие-либо добавочные 
перкуссионные инструменты (т.е. инструменты Future 
Hit) на вкладке Drums, вы также увидите их и в 
редакторе стиля.  
 
1. Выберите один из инструментов Future Hit в окне Edit 
Play Style.  
2. Запустите воспроизведение, чтобы послушать 
результаты. Увеличьте значение регулятора Amount. 

Чем больше значение регулятора, применяемое к перкуссионному инструменту, тем более наполненным 
становится исполнение. 
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7.3.1.6. Контекстное меню инструмента 
 

Cut MIDI: вырезает все ноты одного или нескольких выбранных инструментов и 
помещает их в буфер обмена.  
Вы можете скопировать ноты выбранного инструмента (или нескольких инструментов) и 
вставить их на другой инструмент в редакторе стиля: 
 
1. Выберите инструмент и в его контекстном меню выберите опцию Copy MIDI.  
2. В контекстном меню другого инструмента в ударной установке в подменю Paste 
выберите инструмент, с которого вы скопировали MIDI контент.  
 
Инструмент, в который вы вставляете ноты, может быть любым инструментом ударной 

установки, даже таким, который не использовался в оригинальном груве. Любые ноты инструмента, в который вы 
вставляете MIDI контент, будут заменены скопированными нотами. Использование этого способа 
копирования/вставки на том же самом груве приведет к воспроизведению тех же самых нот двумя 
инструментами, что не всегда может быть желаемым. В этом случае вместо этого способа используйте опцию 
Cut MIDI. 
Remove MIDI: эта опция удаляет все ноты, играемые одним или несколькими инструментами. При этом ничего не 
помещается в буфер обмена, а просто сокращаются все удары до нуля. Позже вы можете использовать 
регулятор Amount, чтобы восстановить сокращенные удары.  

 
Подменю Quantize: вы можете квантизировать (выровнять) ноты, 
играемые отдельными инструментами ударной установки. 
Выберите инструмент (инструменты), который вы хотите 
квантизировать и в контекстном меню, в подменю Quantize 
выберите нужное значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подменю Articulation: редактор стиля позволяет выбрать 
артикуляцию для любого инструмента ударной установки. 
Для инструментов Opening Hit и Power Hand выбор 
артикуляции доступен непосредственно из меню, 
открываемого щелчком по хэндлу.  
 

 
 
Для других инструментов артикуляции выбираются из их 
контекстного меню. Эта функция работает только когда 
выбран один единственный инструмент. 
Инструменты Power Hand: все грувы включают 
инструмент «Power Hand», а грувы на песенном треке 
также автоматически названы в честь этих инструментов. 
PH инструмент определяет ведущий инструмент грува.  
В большинстве случаев это будет хэт или райд тарелка. 
Тем не менее вы можете выбрать любой другой 
инструмент, просто перетащив хэндл PH на любой другой 
инструмент ударной установки.  
 

 
 
После этого любые MIDI ноты оригинального PH инструмента будут теперь исполняться новым инструментом. 
Если в груве уже присутствуют ноты нового PH инструмента, они будут объединены с нотами, сыгранными 
оригинальным PH инструментом.  
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Артикуляцию для нового PH инструмента можно выбрать щелчком на стрелке вниз. 
Инструмент Opening Hit: этот инструмент добавляет один единственный удар 
(акцентированный) в первую долю грува. Точно так же, как и PH инструмент, OH 
инструмент можно перетащить на любой инструмент ударной установки.  

 
OH инструмент можно активировать/отключить нажатием кнопки On/Off. 
 
 
 
 

7.3.2. Редактор сетки (Grid Editor) 
 
Редактор сетки обеспечивает редактирование MIDI контента на уровне нот в текущих грувах или создания новых 
грувов с нуля. Доступ к Редактору сетки можно получить следующими способами: 
 
1. Дважды щелкнуть по груву на песенном треке 
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по груву и выбрать опцию Edit MIDI. 
3. В меню Block выбрать опцию Edit MIDI. 
4. Выбрать грув и нажать клавишу «P» или «E» для выбора Редактора сетки или Редактора стиля 
соответственно. 
5. Щелкнуть по маленькой стрелке в верхнем левом углу любого песенного блока. 
6. Щелкнуть по вкладке Grid Editor наверху Редактора стиля. 
 

Редактор сетки закрывается щелчком по кнопке  в верхнем левом углу окна или щелчком по маленькой 
стрелке в текущем выбранном груве. Редактор сетки можно отстыковать в отдельное окно щелчком по символу 
перекрывающихся прямоугольников в правом верхнем углу вкладки Grid Editor. 
 
7.3.2.1. Заголовок Редактора сетки 
 

 
 
Заголовок включает полезные инструменты для добавления/изменения MIDI нот в Редакторе сетки. Рассмотрим 
их слева направо: 
 
Инструмент Стрелка: позволяет выбрать ноту или группу нот с помощью рамки выделения.  
Инструмент Карандаш: позволяет добавлять ноты к груву. Перетаскивание с выбранным инструментом 
Карандаш по песенному блоку позволяет нарисовать ноты с интервалами согласно выбранному значению в меню 
Snap. С инструмента Стрелка на инструмент Карандаш можно быстро переключиться с помощью горячих 
клавиш Command + Option (Mac)/Alt +Control (PC). 
 
Меню Snap и Resolution: в активированном состоянии опции Snap все ноты выравниваются по сетке. 
Отображение сетки основано на уровне масштабирования (т.е. чем больше вы увеличиваете масштаб, тем 
больше появляется линий сетки). Меню Resolution позволяет выбрать нотную длительность для привязки нот. 
При перемещении нот, они привязываются к выбранному значению независимо от отображаемых линий сетки. 
Кнопка Quantize привязывает ноту к следующей видимой линии сетки, и таким образом к определенному уровню 
масштабирования. Меню Resolution используется функциями Snap, Quantize, Swing, Randomize и Nudge. 
Слайдер Strength: смещает все выбранные ноты к ближайшей линии сетки согласно выбранному значению 
слайдера. Значение слайдера также определяется значением в меню Resolution. Поэтому если вы хотите 
выровнять хэт к 16-м нотам, просто выберите все ноты хэта, выберите значение 1/16-й из меню Resolution,  
а затем переместите слайдер Strength в значение 100% (или нажмите кнопку Quantize, которая устанавливает 
значение в 100%. 
Слайдер Swing: в свинговом ритме доля дробится неравноценно таким образом, чтобы чередовались длинные и 
короткие длительности. Слайдер Swing смещает выбранные ноты в свинговом паттерне по времени либо вперед 
(положительные значение слайдера, либо назад (отрицательные значения). Слайдер Swing тесно связан с меню 
Resolution, означая, что для корректной работы слайдера Swing в меню Resolution должна быть выбрана 
правильная длительность. Если нотная длительность в меню Resolution короче выбранных нот, слайдер Swing 
не будет иметь никакого эффекта. Например, допустим вы выбрали несколько восьмых нот райд тарелки. Чтобы 
создать типичный свинговый паттерн из восьмых нот (где ноты смещаются приблизительно на 2/3) необходимо 
будет выбрать значение 1/8 из меню Resolution, а затем переместить слайдер Swing в значение 100.  
Слайдер Randomize Timing: изменяет временную расстановку (timing) выбранных нот в случайном порядке. Это 
может быть особенно полезно при построении вашего собственного MIDI паттерна с нуля в редакторе сетки для 
достижения ощущения более живого исполнения.  
Nudge: смещает выбранные ноты одинаково на выбранное значение. Значение опции Nudge выбирается в меню 
Options редактора сетки. Горячие клавиши: Option+стрелка влево/стрелка вправо (Mac) и Alt +стрелка 
влево/стрелка вправо (PC) 
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Clear/Recall Solo/Mute: если нотный трек (или несколько треков) в редакторе сетки солируется или мьютируется, 
появляются кнопки Clear для глобального снятия статуса солирования/мьютирования всех треков. После 
применения этой опции появляются кнопки «Recall Solo/Mute», позволяя вернуть утраченный статус. 
Меню Select: включает полезные опции для групп нот одинаковой длительности, чтобы их можно было 
переместить или изменить вместе как группу. 
Invert Selection: (Shift + I), выбирает противоположные выбранным ноты. Например, если вы выбрали все 
четвертные ноты в секвенции восьмых нот, выбранные ноты будут соответствовать 1,2,3, и 4 нотам. Если вы 
инвертируете этот выбор, выбранные ноты будут соответствовать промежуточным «и»-нотам нот 1,2,3, и 4. 
Exclude: более продвинутая опция в отличии от Invert Selection. С ее помощью можно удалить сильные или 
слабые доли в группе выбранных нот. 
Note Values: здесь вы можете выбрать длительно нот, которые будут выделены либо после щелчка по нотному 
треку, либо применением рамки выделения нужных нот, которые вы хотите отредактировать с инструментом 
Стрелка.  
Jump To (стрелки влево/вправо курсора клавиатуры): пошагово выбирает следующую/предыдущую ноту. 
Если выбрана группа нот, эта опция будет выбирать следующую/предыдущую одну ноту в этой группе. 
 
Меню Options 
 

Stretch Notes: опции изменения временной расстановки нот (изменение 
темпа). Значение 2/3x замедляет темп грува на 1/3 так, чтобы грув в 
размере 4/4 мог использоваться в сонге с музыкальным размером 6/8. 
Значение 3/2 ускоряет темп в 1,5 раза. Важно упомянуть, что опции 2/3x 
и 3/2x просто замедляют/ускоряют выбранный MID материал, 
растягивая его или уплотняя, не изменяя само исполнение. 
Snap to Grid Options: здесь вы можете выбрать способ привязки нот к 
выбранному значению квантизации или к относительному значению 
сетки (Relative Grid). Опция Relative Grid использует относительное 
расстояние между нотами независимо от того, расположены они на 
линиях сетки или нет. Например, если вы записали MIDI материал сами, 
который немного не совпадает с сеткой и хотите отрегулировать 
временную расстановку нот для привязки их к значению квантизации, а 
не непосредственно к сетке. Это сохранит оригинальную временную 
расстановку и самобытность записи. 
Nudge Unit: эти опции определяют поведение одноименного 
контроллера. Доступные опции: 1/128 нота (1/128th note), 
миллисекунды (Milliseconds) или согласно значению меню Resolution 
(Follow Resolution). 
Preview Sounds: эта опция позволяет отключить звуковое 
сопровождение артикуляции при выборе ноты. Это удобно при 
редактировании, когда вы не хотите слышать звук при добавлении или 
перемещении нот. 
Auto Scroll: если активирована эта опция дисплей редактора сетки 
будет прокручиваться вслед за курсором воспроизведения. Если опция 
Auto Scroll отключена, рабочая область нотных треков останется 
статичной. 

Zoom level: перемещение этого слайдера слева направо увеличивает уровень масштабирования рабочей 
области нотных треков. Альтернативно покрутите колесо мыши с нажатой клавишей Option/Alt. 
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7.3.2.2. Рабочая область нотных треков 
 

 
 
Это главная область редактора сетки и место, где вы добавляете, удаляете и изменяете расстановку нот. MIDI 
ноты в редакторе сетки Superior Drummer 3 представлены ромбами серого цвета. Параметр velocity представлен 
яркостью ромба.  
 
Список инструментальных строк: слева от рабочей область нотных треков расположен список инструментов 
вашей ударной установки в виде строк. Если вы включаете в ударную установку добавочные инструменты (на 
вкладке Drums), они будут представлены здесь аналогично. Щелчок по инструментальной строке выделяет все 
ноты этого инструмента в выбранном груве или грувах.  

 
 Меню Rows включает следующие опции: 
 
Show Unloaded/Not MIDI-Mapped: по умолчанию редактор сетки 
отображает только инструменты/артикуляции, которые были 
загружены на вкладке Drums. Если вы хотите рассмотреть все 
возможные инструменты (даже те, которые не загружены и 
поэтому не генерируют звук), выберите эту опцию. 
Reset Order: эта опция реорганизует измененный пользователем 
список инструментальных строк в их порядок по умолчанию. 

Collapse All: выбор этой опции свернет строки артикуляций всех инструментальных строк. 
Expand All: разворачивает все строки артикуляций всех инструментальных строк. 
 
Каждая инструментальная строка включает: 

 
Стрелка разворачивания/сворачивания: позволяет свернуть/развернуть все строки артикуляций 
инструмента. Ноты развернутых строк (на правой стороне) можно редактировать или создавать 
дополнительные строки. 

 
Меню Note Row: включает опцию «Show Note Length». При создании барабанных MIDI нот их 
продолжительность не всегда важна, потому что большинство инструментов не нуждается или не отвечает на 
сообщения note off. Однако есть некоторые обстоятельства, при которых желательно управлять длительностью 
ноты в случае, если выбранный инструмент реагирует на это сообщение. Например, если вы редактируете 
артикуляцию Mute Tail тарелки на панели свойств для ее отклика на сообщения note off (подробнее об этом в 
Главе 3.5.4) 
Кнопки Solo и Mute: эти опции позволяют солировать или мьютировать выбранный материал на уровне 
инструмента. 
Доступ к строкам артикуляций: инструменты с несколькими артикуляциями включают стрелку, щелчок по 
которой отображает все их доступные артикуляции ниже на дополнительных строках. 
Not MIDI Mapped: если артикуляция не включена в MIDI схему, ее можно отобразить здесь в редакторе сетки, 
чтобы вы случайно не назначали ноты на эту артикуляцию.  
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Если вы нашли артикуляцию, которую хотели бы использовать, но которая в настоящее время не включена в 
схему, вы можете назначить ее на панели свойств в секции MIDI mapping на вкладке Drums. (Глава 3.5). 
Помните! опция «Show Unloaded/Not MIDI Mapped» не отмечена по умолчанию в упомянутом выше меню Rows.  
Выбор нот: отдельные ноты можно выбрать щелчком по ним. Различные ноты можно выбрать с помощью рамки 
выделения. Щелчок по инструментальной строке выделяет все ноты данного инструмента в груве. 
Перетаскивание ноты с нажатой клавишей Option (Mac)/Alt (PC) копирует ноту.  
Временная шкала: щелчок правой кнопкой мыши в любом месте временной шкалы открывает меню с опциями 
отображения типичных линий сетки или триольной сетки. 
 

 
 

Хэндлы velocity: у каждой MIDI ноты присутствует соответствующий хэндл velocity, который 
можно перемещать вверх/вниз, увеличивая/уменьшая значение соответственно. 
 
 

 
 
Слайдер Dynamics: слева ниже слайдера Velocity расположен слайдер Dynamics. Он предназначен для MIDI 
нот с разными значениями velocity. Когда выбраны ноты с разными значениями velocity, слайдер Dynamics 
увеличивает разницу между самыми высокими и самыми низкими значениями velocity. 
Слайдер Randomize Velocity: рандомизирует velocity. Он полезен в том случае, если вы создали свою MIDI 
секвенцию и хотели бы отрегулировать velocity секвенции в целях достижения более живого ощущения. Как и 
слайдер Dynamics, слайдер Randomize Velocity работает только с группой нот. 

 
Detach: щелчок по этому символу направо от слайдеров позволяет отделить 
эти три слайдера так. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIDI Slope: с помощью этого инструмента за секунды можно создать превосходные крещендо/диминуэндо. Когда 
выбрана группа нот. 
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 Дополнительное меню View: нижняя часть рабочей области нотных 
треков включает меню, которое обеспечивает доступ к параметрам 
дополнительного редактирования MIDI контента. По умолчанию выбрана 
опция Velocity поскольку она используется чаще всего. 
 
Recent: список последних выбранных опций. 
Velocity: выбор этой опции изменит дисплей на правой стороне от меню 
на представление velocity по умолчанию, где отображается значения 
velocity нот, которую можно отредактировать. 
Pedal CC/Zone Controls: выбор любой из этих опции отобразит 
соответствующие данные. Данные можно нарисовать или 
отредактировать с инструментами курсора в верхнем левом углу 
редактора сетки. В MIDI терминологии непрерывный MIDI контроллер 
(CC) - это MIDI сообщение, способное к передаче диапазона значений  
(0-127). MIDI спецификация делает 128 различных непрерывных 
контроллеров доступными для каждого MIDI канала. Типично 
используемые значения MIDI контроллеров в Superior Drummer 3 уже 
назначены и отображены здесь по умолчанию. Все другие значения MIDI 
контроллеров можно найти под опцией Not assigned в меню.  
Enable Curve: активирование этой кнопки позволяет нарисовать или 
отредактировать текущую кривую MIDI контроллера. Альтернативно 
кривую можно обойти, сняв флажок с кнопки Enable Curve. 

Channel Aftertouch: здесь вы можете выбрать доступные каналы посленажатия для вашей ударной установки. 
Опцию Aftertouch можно выбрать на основе ноты или в качестве MIDI канала (для управления общим 
посленажатием на MIDI канале в целом). Чтобы отредактировать посленажатие вручную сначала выберите 
нужную ноту из меню Aftertouch, а затем нарисуйте (с инструментом Карандаш) несколько узлов после ноты. 
Когда указатель текущей позиции достигнет этих узлов будет применено посленажатие. Например, если вы 
нажали ноту тарелки № 2, и хотели бы заглушить эту тарелку после, выберите Cymbal 2 из подменю Aftertouch, 
затем добавьте нужный узел (после триггера), где вы хотели бы заглушить тарелку. Начальная позиция 
посленажатия, обозначенная на рисунке ниже, может считаться моментом, когда рука барабанщика хватает 
тарелку, а конечная позиция посленажатия может считаться точкой, в которой рука отпускает тарелку. Поэтому 
любые ноты тарелки в пределах действия посленажатия будут заглушены (так же, как если бы вы держали 
тарелку в руке, ударяя по ней).  
 

 
 
Not Assigned CC and Aftertouch: это список всех неиспользованных MIDI контроллеров и значений 
посленажатий. Важно упомянуть, что данные MIDI контроллеров не отображаются с грувами Toontrack. Все грувы 
Toontrack используют специальные артикуляции, взятые с оригинальных записанных данных MIDI контроллеров. 
Это сделано для совместимости и облегчения редактирования. Данные MIDI контроллеров присутствуют в MIDI 
материале, записанном вами на электронной ударной установке или с помощью других аппаратных MIDI 
контроллеров. 
Automation: в Superior Drummer 3 данные MIDI контроллеров могут использоваться не только для работы с 
типичными электронными барабанами. Почти все контроллеры (регуляторы или слайдеры) в Superior Drummer 3 
можно назначить на MIDI контроллеры, и они могут быть автоматизированы!  
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Чтобы назначить контроллер в Superior Drummer 3 на MIDI контроллер просто щелкните правой кнопкой мыши по 
нужному аппаратному контролеру и выберите MIDI контроллер из подменю CC. После этого откроется редактор 
MIDI контроллеров, где вы можете отредактировать его автоматизацию. Щелчок по выпадающему меню 
отобразит любые текущие назначаемые MIDI контроллеры ниже пресетов MIDI контроллеров. Просто выберите 
MIDI контроллер, который вы хотите отредактировать, а затем используйте инструмент Стрелка чтобы создать 
соответствующие узлы. 
 

7.4. Редактирование грувов на временной шкале 
 
Отдельные грувы можно расположить на песенном треке в любом порядке. Грувы добавляются на песенный трек 
перетаскиванием их со страницы Grooves (Глава 4).  
 

 
 
На песенном треке грувы можно перемещать, вырезать, копировать, вставлять или перестраивать. 
 

 
 
7.4.1. Инструменты курсора песенного трека  

 
Два инструмента курсора налево от песенного трека позволяют вырезать (Инструмент «Ножницы») и 
перемещать грувы (Инструмент «Стрелка»).  
 
 
 
 
 

 
Если навести курсор с инструментом Стрелка на край песенного блока, вид курсора изменится на 
двойную стрелу, позволяя сократить или расширить грув на песенном треке.  
 
 
 

 
Инструмент Ножницы позволяет вырезать/сегментировать грувы на песенном треке. 
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7.4.2. Масштабирование  
 

Масштабирование осуществляется с помощью кнопок с символом лупы на правой стороне песенного 
трека. Альтернативно покрутите колесо мыши с нажатой клавишей Option/Alt. 
 
 
 

7.5. Секвенсор (Song Creator) 
 

 
 
Секвенсор позволяет создавать цельный барабанный трек на основе выбранного файла источника (грува) всего 
лишь несколькими щелчками мыши.  
 

Чтобы открыть секвенсор, нажмите кнопку Song Creator ниже песенного трека. Окно 
секвенсора открывается в виде дополнения к песенному треку. Чтобы скрыть секвенсор 
нажимают кнопку  в правом верхнем углу, или повторно нажмите кнопку Song Creator. 

Секвенсор анализирует грув (или исходный MIDI файл) и на основе анализа этого грува предоставляет несколько 
вариаций, отсортированных по частям. Чтобы определить грув в качестве MIDI источника, можно перетащить его 
в зону сброса MIDI в песенном треке или с вкладки Grooves. Альтернативно щелкните правой кнопкой мыши по 
любому MIDI файлу и выберите Use with Song Creator.  
 

 
 
Как только вы определили исходный файл, появятся вариации этого грува, разделенные на колонки, которые 
отсортированы по частям песни (введение, куплет, припев и т.д.), на основе источника. Сам источник появится в 
секции его оригинальной классификации из вкладки Grooves.  
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Вы можете прослушать любой грув, выбрав его в секвенсоре. Если грув вам подходит, перетащите его на 
песенный трек. Используя этот способ, вы можете быстро создать законченный барабанный трек.  
 
7.5.1. Контекстное меню секвенсора  
 

Щелчок правой кнопкой мыши по любому из грувов 
в секвенсоре откроет контекстное меню с 
несколькими полезными опциями: 
 
Copy: копирует грув в буфер обмена. 
Search with Tags: эта опция использует тэги из 
метаданных MIDI файла для поиска его в браузере. 
Search with Tap2Find: эта опция импортирует MIDI 
файл в окно Tap2Find, позволяя найти другие 
схожие грувы. 
Show in Browser: выбор этой опции отобразит 
местоположение грува в браузере на странице 
Grooves. Обратите внимание: эта опция будет 

работать только в том случае, если у вас установлена MIDI библиотека, файлы которой составляют грув. 
Replace All “…” on Track: выбор этой опции заменит все текущие грувы песни новыми выбранными. 
Replace Selected Blocks on Track: эта опция требует, чтобы на песенном треке были выбраны грувы. Затем 
выбранные грувы будут заменены новыми выбранными грувами в секвенсоре. 
 
7.5.2. Использование структуры песни  
 

Вместо того, чтобы перетаскивать грув за грувом с колонок секвенсора в песенный трек, 
можно еще быстрее создать барабанный трек с помощью структур (Song Structures). В 
списке на левой стороне секвенсора вы можете найти несколько пресетов структур, 
которые основаны на типично используемых структурах песни, где буквы A, B и C 
представляют куплет, припев и бридж (проигрыш) соответственно. Дополнительные 
элементы сонга, такие как вступление, концовка и предприпев могут быть также частью 
структуры.  
 

 
Структуру в песенный трек можно загрузить с помощью 
контекстного меню щелчком правой кнопкой мыши или просто 
перетащить его на песенный трек. 
 
 
 
 
 

 
7.5.3. Сохранение пользовательской структуры 
 

Если вы создали свой барабанный трек, вы можете 
сохранить его структуру в качестве пользовательской в меню 
Song Creator. Обратите внимание, что при этом 
непосредственно сам MIDI материал не сохраняется, а 

сохраняется только порядок и продолжительность элементов песни. Структура может использоваться с любым 
MIDI источником для создания новых песен.  

 
 Сохраненные 
пользовательские структуры 
можно загрузить, 
переименовать или удалить, 
щелчком правой кнопкой 
мыши по структуре. 
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7.6. Транспортная панель 
 
Транспортная панель, расположенная внизу главного окна Superior Drummer 3 управляет песенным треком и 
мастером темпом грувов во вкладке Grooves. 
 

 
 
Follow Host: эта опция доступна только в том случае, если Superior Drummer 3 используется в качестве плагина в 
хосте. Если эта опция активирована, транспортные функции Superior Drummer 3 будет следовать за 
транспортными функциями/темпом хоста. Если вы копируете (или перетаскиваете), контент песенного трека в 
трек в хосте, эта функция должна быть отключена. В противном случае каждая нота будет активирована дважды, 
один раз в хосте и повторно песенным треком Superior Drummer 3. 
Loop: активирует область зацикливания для песенного трека.  

 
Область зацикливания можно установить изменением продолжительности 
области зацикливания синего цвета выше песенного трека. 
 
 
 
 
 

 
Stop: останавливает воспроизведение песенного трека. 
Play: запускает воспроизведение песенного трека. 
Record: эта кнопка позволяет записывать любой поступающий или внутренний MIDI материал на песенный трек, 
включая MIDI сигнал с подключенного аппаратного MIDI контроллера или поступающего MIDI сигнала из хоста. 
Песенный трек применяет функцию слияния MIDI, означая, что новый поступающий MIDI материал можно 
записать поверх текущего MIDI материала. Это облегчает запись одного единственного инструмента за раз. Весь 
записанный MIDI материал можно квантизировать, щелкнув правой кнопкой мыши по записанному груву и выбрав 
опцию Quantize. С записанным пользователем MIDI материалом можно использовать Редактор Стиля и Редактор 
Сетки. 
Metronome On/Off: активирует метроном, который будет следовать за изменениями музыкального размера, если 
таковые были сделаны. 
Time Signature: щелчок на значении музыкального размера позволяет выбрать другой музыкальный размер для 
песенного трека. Изменение музыкального размера затронет регион, в котором в данный момент расположен 
курсор.  
 

Щелчок правой кнопкой мыши по музыкальному размеру на транспортной 
панели позволяет перейти к ранее обсуждаемому редактору музыкального 
размера. 
 
 

Tempo: устанавливает темп для песенного трека. Двойной щелчок по значению позволяет ввести новое 
значение.  

 
Щелчок правой кнопкой мыши по значению темпа откроет окно набора темпа 
мышью. 
 
 

 
7.7. Меню MIDI и индикатор статуса входящего/выходящего MIDI сигнала 

 
В правом нижнем углу окна Superior Drummer расположено меню MIDI и 
индикатор статуса входящего/выходящего MIDI сигнала. Обратите 
внимание: индикатор выходящего MIDI сигнала работает только режиме 
плагина Superior Drummer 3 в хосте. Индикатор входящего сигнала работает 
как в режиме плагина, так и в автономном режиме. 
 

Меню MIDI: Щелчок по символу с тремя полосками открывает меню с опциями настройки функций MIDI In / E-
Drum Settings. Эти опции подробно описаны в Параграфе 9.3.5 и в Параграфе 9.3.1. Если выбран пресет на 
странице MIDI In/E-Drums, на символе меню он будет обозначен зеленой точкой. 
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8. Макроконтроллеры 
 
Доступ к макроконтроллерам (макросам) можно получить щелчком по кнопке в правом 
нижнем углу окна. Макрос обеспечивает способ управления различными параметрами 
Superior Drummer 3 одним регулятором. На макрос можно назначить любой слайдер, 

фейдер или регулятор Superior Drummer 3, включая практически все контроллеры на панели свойств, эффекты в 
микшере, фейдеры каналов, слайдеры панорамы, контроллеры уровня взаимопроникновения каналов в микшере 
и так далее! Макрос также поддерживает автоматизацию в хосте, означая, что теперь любой контроллер в 
Superior Drummer 3, который может быть назначен на макрос, может быть также автоматизирован с вашим 
хостом. 
 

8.1. Отображение и скрытие макроконтроллеров 
 
Чтобы открыть панель макросов щелкните по кнопке Macro Controls в правом нижнем углу 
интерфейса, как на рисунке ниже. Чтобы скрыть панель макросов либо щелкните по кнопке 

 в верхнем правом углу панели, либо повторно нажмите кнопку Macro Controls. 
 
В Superior Drummer 3 доступно 100 макросов, отсортированных по банкам, которые можно открыть кнопкой Show 
налево от интерфейса макроконтроллеров.  
 

 
 

При выборе пресета, включающего макрос его 
макроконтроллеры открываются автоматически (это можно 
изменить в глобальном меню Settings во вкладке General). 
Доступ к этому параметру также можно осуществить, нажав 
кнопку с тремя полосками и выбрав опцию Settings.  
 
 

На левой стороне кнопки Macro Controls отображается количество используемых макросов. 
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8.2. Назначение контроллеров на макрос 
 
Практически все контроллеры в Superior Drummer могут быть назначены на макрос, включая контроллеры на 
панели свойств, транспортные контроллеры, контроллеры эффектов, фейдеры микшера и так далее. Назначение 
контроллеров на макрос позволяет вам управлять различными контроллерами одним регулятором. Этот 
макрорегулятор можно также автоматизировать в вашем хосте. Есть 2 способа назначить контроллер на макрос: 
  
1. Щелкните правой кнопкой мыши по контроллеру и выберите Bind to macro, затем выберите нужный макрос.  
 

2. Откройте окно свойств макроса и нажмите кнопку Add.  
 

 
 
Затем затроньте контроллер, который вы хотите назначить на макрос в позиции, которая по вашему мнению 
должна быть начальным значением.  

 
Далее щелкните Save Start и переместите контроллер в позицию, которая по 
вашему мнению должна быть конечным значением и нажмите Save End. После 
этого все затронутые контроллеры будут привязаны к макросу с выбранными вами 
значениями. Активный макрос отображается наверху списка. 

 
Регулятор Macro Parameter: у каждого макроса присутствует регулятор, который глобально управляет 
каждым аспектом, связанным с макросом, увеличивая или уменьшая его эффект. Этот параметр также 
можно автоматизировать в хосте. Активный Макрос подсвечивается ярко-синим текстом.  

 
Щелчок по лейблу Macro Parameter позволяет переименовать макрос. 
 
 
 
 

Окно свойств регулятора Macro Parameter: маленькое меню в каждом макросе открывает окно 
свойств.  
 
 
 

 
 
Здесь вы можете рассмотреть все контроллеры макроса, отредактировать их диапазон или добавить 
дополнительные контроллеры к макросу с помощью кнопки Add/Record (описана выше). Окно свойств можно 

открепить ( ) в отдельное окно щелчком по значку с прямоугольниками. На рисунке ниже слайдер на панели 
свойств Reverse был привязан к малому барабану для всех артикуляций инструмента.  
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Когда контроллер в Superior Drummer 3 назначен на макрос, открытие окна свойств будет отображать 
имя/артикуляцию привязанных контроллеров наряду с их начальными и конечными значениями, опциями Inverse 
и Slope. 
 
Name: отображает название контроллера, связанного с макросом наряду с его артикуляцией. 
Lower Limit: начальное значение контроллера. 
Upper Limit: конечное значение контроллера. 
Inverse: кнопка обмена начального и конечного значений. 
Slope: переменный контроллер, который изменяет степень перехода от начального к конечному значению. 
Доступные значения: от -100 до 100.  
 

На этом рисунке показано графическое представление значения 0 
параметра Slope.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На этом рисунке показано графическое представление значения -100 
параметра Slope. Здесь продемонстрированы небольшие изменения, 
приводящие сначала к существенным изменениям, а затем к 
несущественным в конце диапазона регуляторов.  
 
 
 
 
 
 
 
На этом рисунке показано графическое представление значения +100 
параметра Slope. Здесь продемонстрированы значительные изменения в 
макрорегуляторе приводящие сначала к незначительным изменениям, а 
затем к значительным изменениям в конце диапазона регуляторов. 
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8.3. Привязка контроллеров панели свойств к макросу 
 
Важно упомянуть что, если вы выбираете инструмент на вкладке Drums, а затем привязываете контроллеры 
панелей свойств к макросу, все артикуляции этого инструмента будут также привязаны к макросу. На рисунке 
ниже выбран малый барабан, а контроллер Reverse на панели свойств был привязан к макросу 1.  
 

 
 
Как видно в списке отображены все артикуляции малого барабана, потому что инструмент был отобран целиком 
(т.е. со всеми артикуляциями). Если вместо этого вы хотите привязать только одну единственную артикуляцию к 
макросу, который затрагивает панель свойств, сделайте следующее:   
 
1. Выберите инструмент.  
2. Выберите артикуляцию из меню артикуляций (на вкладке Drums).  
3. Щелкните правой кнопкой мыши по контроллеру на панели свойств и привяжите его к макросу.  
 
Обратите внимание: вышеупомянутое относится только к привязке выбранных инструментов к макросу, который 
управляет атрибутами панели свойств. Привязывая к макросу другие контроллеры (находящиеся за пределами 
панелей свойств) в выборе артикуляций нет необходимости. 
 

8.4. Редактирование свойств макропараметра 
 
Меню Edit: меню Edit, расположенное на панели свойств 
макропараметра включает массу полезных опций изменения 
макроса. 
Select All: выбирает все контроллеры макроса. 
Swap Lower and Upper Limits: обменивает начальное и конечное 
значения, реверсируя поведение макроса. 
Assign Current Value of Control to Upper or Lower Limit: эта опция 
позволяет определить диапазон управления для макроса. 
Подробнее об этом ниже в параграфе "Определение диапазона 
управления для макроса". 
Reset: сбрасывает все выбранные значения в их состояние по 
умолчанию. 
Remove: удаляет выбранный контроллер из макроса. Если вы хотите 

удалить все контроллеры, сначала нажмите кнопку Select All, а затем Remove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  76 76 

8.4.1. Определение диапазона управления для макроса 
 
Как только контроллер привязан к макросу, вы заметите, что перемещение макрорегулятора также перемещает 
привязанный регулятор. Диапазон по умолчанию для этого перемещения - минимальное значение привязанного 
контроллера к его максимальному значению. Если, с другой стороны, вы хотите изменить диапазон, это можно 
сделать на панели свойств макропараметра:  
 
1. Добавьте контроллер в макрос. На примере ниже я добавил бочку и фейдеры Kick Out во вкладке Mixer в 
макрос 2.  
 

 
 
2. Выберите нужный контроллер макроса. В данном случае необходимы оба контроллера, поэтому я щелкну по 
обоим из них с нажатой клавишей Shift чтобы выбрать их вместе. 
3. Установите нижний предел диапазона контроллера, который привязан к макросу. Затем перейдите Edit > 
Assign Current Value of Control To > Lower Limit. На рисунке ниже вы видите, что два фейдера бочки были 
понижены и выбрана опция Edit > Assign Current Value of Control To > Lower Limit. 
 

 
 
4. Повторите этот шаг для выбора верхнего предела. 
 

8.5. Автоматизация 
 
Макроконтроллеры - единственные параметры в Superior Drummer 3, которые можно автоматизировать в вашем 
хосте. Однако вследствие того, что практически все контроллеры в Superior Drummer 3 можно привязать к 
макросу, эти контроллеры можно и автоматизировать, используя макрос. Эта функция обладает дополнительным 
преимуществом, позволяя пользователю легко организовывать параметры, которые он хотел бы 
автоматизировать, вместо того, чтобы просматривать бесконечные списки параметров в окне автоматизации 
вашего хоста. Создание автоматизации в хосте выполняется по-разному в каждом отдельном хосте, который 
поддерживает Toontrack, но первый шаг заключается в привязке нужного параметра к макросу. Затем в вашем 
хосте, перейдите в окно автоматизации и выберите нужный макрос из Superior Drummer 3. Если вы 
переименовали макрос в интерфейсе Superior Drummer 3, он появится с этим названием. Дальнейшие инструкции 
относительно автоматизации для вашего определенного хоста можно найти в руководстве пользователя хоста. 
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8.5.1. Внутренняя автоматизация  
 
Макрос (как все остальные контроллеры, которые можно назначить на MIDI значение контроллера) можно 
автоматизировать непосредственно в Superior Drummer 3 с помощью сообщений непрерывного MIDI контроллера 
(CC). Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши по регулятору Macro, а затем выберите значение MIDI 
контроллера из подменю.  
 

 
 
Процесс редактирования автоматизации MIDI контроллера обрисован в общих чертах в Главе 7.3.2. Редактор 
Сетки, поскольку редактирование MIDI контроллеров выполняется в этом редакторе. 
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9. Глобальные меню  
 
Глобальные меню в верхнем левом углу интерфейса Superior 
Drummer 3 доступны во всех вкладках и включают управление 
различными функциями в рамках программы в целом. 

 
9.1. Меню File  

 
Меню File включает опции, связанные с проектами и выходом из 
программы. 
 
New: создает новый проект Superior Drummer 3. Проекты можно 
сохранять и открывать даже когда Superior Drummer 3 запущен в хосте. 
Open Project: открывает ранее сохраненный проект. 
Open Recent: открывает список недавно открытых проектов. 
Save Project: сохраняет текущее состояние Superior Drummer 3 в файл 
текущего проекта. 
Save As: сохраняется текущее состояние Superior Drummer 3 в новый 
файл проекта Superior 3. 
Save a Copy: дублирует текущий проект и сохраняет дубликат в 
выбранном местоположении. 
Set Current to Default Project: устанавливает текущее состояние 
Superior Drummer 3 в параметры по умолчанию при создании нового 
проекта или при открытии Superior Drummer 3, включая выбранные 

инструменты, уровни микшера, и т.д. 
Exit: закрывает автономную версию Superior Drummer 3. (только в соответствующем режиме). 
 
9.1.1. Файлы проекта Superior Drummer 3  
 
Проекты, сохраненные в меню File, включают по существу все, что вы видите во всех вкладках Superior Drummer 
3, включая элементы пресетов SD3 (загруженный в меню выбора пресетов). Сохраняемый проект SD3 включает 
следующее: 
 
Выбранные инструменты / уровни взаимопроникновения сигналов 
Состояния панели свойств 
Макроконтроллеры 
Песенный трек 
Фильтры вкладки Grooves 
Выбранные грувы 
Состояние редактора стиля 
Настройки редактора сетки 
Вкладка микшера (включая все параметры эффектов и соответствующие уровни). 
Обозримость микшера 
Файлы трекера 
Все параметры трекера 
Глобальные параметры и размеры окна / масштаб 
16-битное состояние 
Режим кэширования 
Master громкость 
Bounce громкость 
Назначения функции MIDI learn 
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9.2. Меню Edit  
 
Меню Edit включает полезные опции редактирования песенных 
блоков на песенном треке. 
 
Undo: отменяет последнее выполненное действие. 
Redo: возобновляет последнее отмененное действие. 
Cut: вырезает грув из его текущего местоположения и помещает его в 
буфер обмена. 
Copy: копирует грув в буфер обмена. 
Paste: вставляет вырезанный или скопированный грув в позицию 
курсора на песенном треке. 
Remove: удаляет выбранный грув из песенного трека. 
Stop all audio: останавливает любое запущенное воспроизведение 
аудио в Superior Drummer 3 с любой вкладки. 
 

9.3. Меню Settings  
 

Меню Settings разделено на вкладки, которые соответствуют определенным 
операциям Superior Drummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3.1. Вкладка General  
 
Вкладка General окна Settings включает общие опции управления Superior Drummer 3. 
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Knob Mode: здесь вы можете выбрать режим управления регуляторами в Superior Drummer 3. 
First Bar: определяет первый такт вашей секвенции на вкладке Tracker: это будет либо 1-й такт, либо нулевой 
(для совместимости с хостами, которые используют нулевой такт). 
Host Stops: если эта опция отмечена, остановка воспроизведения в хосте остановит воспроизведение MIDI и в 
Superior Drummer 3. Это относится только к версии плагина Superior Drummer 3. 
MIDI Out: если эта опция отмечена, MIDI сигнал будет из Superior Drummer 3 будет отсылаться в другое 
программное обеспечение, которое также запущено в вашем хосте. Это относится только к версии плагина 
Superior Drummer 3.  
Keyboard Shortcuts: Superior Drummer 3 включает множество горячих клавиш, упрощающих действия. Однако 
эти горячие клавиши могут конфликтовать с такими же горячими клавишами вашего хоста. Поэтому мы включили 
опцию активирования/отключения горячих клавиш. 
Scale and Window: щелчок по кнопке Reset сбрасывает размер и масштаб для всех версий плагина Superior 
Drummer 3 во всех доступных хостах. 
Mouse Wheel: здесь вы можете изменить значение колеса мыши в Superior Drummer 3. Если эта опция не 
отмечена, колесо мыши не будет влиять на контроллеры SD3. 
Macro Controls: выбор этой опции автоматически открывает макро-контроллеры после загрузки пресета, который 
их использует. 
Reset All: сбрасывает все настройки в их значения по умолчанию. 
 
9.3.2. Страница Metronome Settings  
 
Страница Metronome Settings включает полезные опции управления поведением метронома. Кнопка 
активирования/отключения метронома расположена на транспортной панели внизу окна Superior Drummer 3. 
 

 
 
Preview: позволяет пользователю послушать звук метронома и проверить его уровень громкости. 
Beat: здесь можно выбрать длительность нот, исполняемых метрономом. При работе с медленными темпами 
полезно установить восьмые или шестнадцатые ноты.  
Mixer Output Channels: выбор выходного порта для метронома. Полезно использовать SD3 с несколькими 
выходными портами, посланными в хост. В этом случае вы можете направить сигнал метронома на его 
собственный отдельный выходной порт в SD3, а затем направить входной порт вашего хоста чтобы иметь доступ 
к метроному и управлять его уровнем непосредственно фейдером в хосте. 
Onbeat and Offbeat Audio: выбор долей метронома (сильная и слабая соответственно) и выбор сэмпла для этих 
долей. 
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9.3.3. Вкладка Performance  
 

 
 
Вкладка Performance включает опции оптимизации памяти, выделяемой для Superior Drummer 3, позволяя таким 
образом оптимизировать ресурсы системы. 
 
Cache Mode: выбор режима кэширования Superior Drummer 3. Либо это будет режим кэширования на основе 
"проект за проектом" по усмотрению пользователя, либо при каждом запуске Superior Drummer 3. Режим 
кэширования можно выбрать вручную в меню Memory Details (Глава 12). Эффективный способ снизить объем 
потребляемой памяти Superior Drummer 3 до минимума (для любой предварительно запрограммированной 
секвенции) - использовать функцию кэширования памяти. Если эта функция активирована, в память будут 
загружены только те сэмплы, которые необходимы для запрограммированной MIDI секвенции (либо на песенном 
треке, либо на MIDI треке в хосте). Если в Superior Drummer 3 не отсылается MIDI материал, никакие сэмплы не 
будут загружены в оперативную память. Однако есть и побочный эффект, который необходимо отметить. 
Кэширование сопровождается задержкой воспроизведения в самый первый запуск (и только в первый). На слух 
это воспринимается как заикание, которое продолжается до тех пор, пока сэмплы не будут полностью загружены 
в оперативную память. Это неудобство - небольшая цена за оптимизацию памяти, тем более, когда ее в нехватке. 
CPU Usage: это меню позволяет выбрать количество ядер процессора для Superior Drummer 3. Чем больше 
выбрано ядер, тем выше производительность Superior Drummer 3. Если вы работаете в единственном экземпляре 
SD3 в его автономной версии, вы можете указать любое количество ядер, доступных на вашем компьютере. Если 
вы используете SD3 в хосте (вместе с другими плагинами), возможно, что ваш хост будет управлять плагинами 
параллельно (по одному ядру на каждый). Если все плагины используют ядра, вы можете столкнуться с потерей 
производительности процессора. Для Superior Drummer 3, выбор двух ядер сопоставимо с двукратным 
увеличением скорости, однако дальнейшее увеличение количества ядер (например, 4 ядра), не произведет 
четырехкратный прирост производительности. В виду вышесказанного этот параметр (когда SD3 используется в 
качестве плагина) требует некоторого экспериментирования, и каждый пользователь должен будет выбрать для 
себя наиболее предпочтительное значение, которое действительно улучшает производительность. Обычно 
увеличение ядер уместно только в том случае, если вы замечаете снижение производительности, которое 
проявляется щелчками, треском и искажениями. Обычно такие искажения вызваны низкими значениями буфера. 
В этом случае можно увеличить количество ядер, предназначенных SD3. 
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9.3.4. Вкладка Libraries  
 
Вкладка Libraries это место где вы можете выбрать путь к установленным вами звуковым библиотекам Superior 
Drummer (SDX). 
 

 
 
Browse for Library Paths: позволяет определять путь к установленной звуковой библиотеке Superior Drummer 
(SDX) в Superior Drummer 3, которая будет отображаться в меню выбора библиотек. Эта опция не должна 
использоваться для определения пути к EZX библиотекам (звуковые библиотеки EZdrummer). Просто нажмите 
кнопку и перейдите к папке с названием библиотеки. Эта опция должна использоваться только в том случае, если 
вы хотите привязать предварительно установленную звуковую библиотеку Superior Drummer (SDX) к Superior 
Drummer 3, чтобы она отображалась в меню выбора библиотек. Ниже приводятся примеры типичных ситуаций 
использования этой опции: 
 
1. Вы приобрели жесткий диск Superior Drummer 3 (где установлена звуковая библиотека). В этом случае 
необходимо подключить жесткий диск с установленной звуковой библиотекой (библиотеками), запустить Superior 
Drummer и использовать кнопку Browse for Library Path чтобы привязать звуковую библиотеку с Superior 
Drummer 3. 
2. Вы установили Superior Drummer 3 на новом компьютере, где никакая предыдущая версия Superior Drummer 
никогда не устанавливалась и хотите привязать предварительно установленные библиотеки SDX на внешнем 
жестком диске к Superior Drummer 3. В этом случае необходимо убедиться, что жесткий диск с библиотеками 
подключен к компьютеру и использовать кнопку Browse for Library Path, чтобы привязать звуковые библиотеки к 
Superior Drummer 3 одну за другой. 
 
Важное примечание: если вы устанавливаете Superior Drummer 3 на компьютере, на который установлены 
библиотеки EZdrummer 2 или Superior Drummer 2, для того, чтобы они появились в Superior Drummer 3 никаких 
дополнительных действий не требуется. Библиотеки автоматически появятся в меню выбора библиотек. 
 
Library Paths: в центральной области окна вы увидите все определенные/привязанные вами пути к библиотекам 
для вашей версии Superior Drummer 3. Если Superior Drummer 3 - это единственный продукт, вы увидите только 
его основную библиотеку и область EZdrummer Content Path (для определения пути к библиотекам EZdrummer и 
MIDI файлам. 
Additional Libraries: отображает путь к звуковым библиотекам EZDrummer и установленному MIDI контенту как 
для EZdrummer, так и для Superior Drummer. По умолчанию кнопка Edit path затенена и неактивна. Если Superior 
Drummer 3 не может найти библиотеки или MIDI файлы по определенному вами пути, появится предупреждение, 
побуждая вас отредактировать путь к контенту.  
 

 
 
Просто нажмите активную теперь кнопку Edit и перейдите к папке с этим контентом. 
Installation: предоставляет информацию о типе выбранной пользователем библиотеки. Здесь же показан размер 
библиотеки (все SDX библиотеки включают опцию отображения их размера), и выбранный вами путь к 
библиотеке. 
Disk Type: это меню позволяет выбрать тип жесткого диска с установленной библиотекой. Выбор правильного 
типа оптимизирует загрузку. 
Path: путь к папке с библиотекой. 
Menu: щелчок по кнопке меню направо от каждой перечисленной библиотеки обеспечивает опцию определения 
пути к этой конкретной библиотеке. 
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Edit Path: открывает системное окно, позволяя выбрать новый путь для библиотеки. 
Remove Library: выбор этой опции удаляет путь к выбранной библиотеки, и она больше не появляется в меню 
выбора библиотек. При этом сами файлы библиотек не удаляются. 
Add Alternative Library Path: позволяет определить дополнительный путь для библиотеки. Используется только 
в том случае, если у вас две отдельные библиотеки в двух разных местоположениях. Например, эта опция 
использовалась бы в том случае, если полная звуковая библиотека установлена на внешнем жестком диске 
большого размера, а сокращенная версия этой библиотеки установлена на внутреннем жестком диске. В данном 
примере основной путь привязал бы полную версию на внешнем жестком диске, и альтернативный путь привязал 
бы сокращенную версию на внутреннем жестком диске. Это гарантировало бы, что Superior всегда смог бы 
загрузить версию библиотеки даже если внешний жесткий диск не подключен. 
 
9.3.5. Вкладка Auto-Save 
 

 
 
Вкладка Auto-Save включает опции управления поведением функции автосохранения. Временные интервалы 
автосохранения можно выбрать в выпадающем меню, и, как и в случае со всеми остальными вкладками меню 
Settings, опции вкладки Auto-Save можно сбросить кнопкой Reset All. К автоматически сохраненным проектам 
можно получить доступ из глобального меню File в подменю Auto-Save. 
 
9.3.6. Вкладка Advanced 
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Вкладка Advanced включает опции сброса базы данных браузера инструментов и MIDI браузера. Эти опции 
должны использоваться только в том случае, если вы сталкиваетесь с проблемами окна поиска инструментов или 
функциями поиска во вкладке Grooves. Дополнительно добавлена опция Mono all Outputs специально для 
использования в рамках проектов Cubase. Выбор этой опции обеспечивает доступ к отдельным выходным 
монопортам (1-32) вместо 16 выходных стереопортов. Чтобы направить моноканалы в микшере Superior Drummer 
3 (такие как канал Kick In) в один выходной моноканал в Cubase, их необходимо панорамировать в крайние 
правую и левую позиции. Например, если вы хотите направить сигнал канала Kick In на входной монопорт #1 в 
Cubase, необходимо панорамировать канал Kick In влево на 100%, затем выбрать канал Output 1/2 в микшере 
Superior Drummer 3 (как только выходные стереопорты станут доступны в этом меню). Это приведет к выводу 
канала Kick In только на канал #1. Наконец затем необходимо сконфигурировать соответствующий канал Cubase, 
чтобы он распознал выходной канал #1 Superior Drummer 3 в качестве своего источника. Обратитесь к 
руководству пользователя Cubase для получения дополнительной информации об использовании 
мультиканальных плагинов). 
 
9.3.7. Вкладка MIDI In/E-Drums 
 

 
 
Вкладка MIDI In/E-Drums включает опции управления входящим MIDI сигналом с любого источника. Эту вкладку 
необходимо использовать для управления входящим MIDI сигналом (т.е. не внутренний MIDI сигналом из вкладки 
Grooves). Входящий MIDI сигнал относится к любому MIDI сигналу, посланному в Superior Drummer 3 с 
подключенного аппаратного MIDI контроллера или MIDI сигнал, посланный с вашего хоста в Superior Drummer 3 в 
режиме плагина. 
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9.3.7.1. E-Drum пресеты 
 

В секции MIDI In вы найдете список пресетов электронных установок и MIDI 
контроллеров. Дополнительно, здесь вы можете создать свой собственный пресет 
MIDI схемы для любого MIDI контроллера. Пресеты MIDI схем используются в целях 
изменения MIDI схемы Superior Drummer 3 вручную или через функцию Learn. Если 
вы владелец одного из перечисленных аппаратных брендов, выберите его из этого 
меню. Если вы владелец MIDI контроллера, которого нет в списке, используйте 
пресет по умолчанию (Default) и внесите изменения по мере необходимости с 
помощью инструментов, описанных позже в этом параграфе. Чтобы использовать E-
Drum пресет перейдите в секцию пресетов, нажав кнопку Use Preset, затем выберите 
нужный пресет из меню. E-Drum пресеты также автоматически адаптирует страницу 
свойств Mute tail Trigger на странице Drums, чтобы принимать сообщения о 
посленажатии для заглушки тарелок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание собственного пресета MIDI схемы 
 
Любое изменение в секции MIDI Mapping Overview должно выполняться в пределах пресета. Измененный пресет 
можно сохранить как новый пользовательский пресет, в то время как оригинальный файл пресета останется 
нетронутым. Чтобы создать ваш собственный пресет, выберите пресет по умолчанию (Default) или любой другой 
пресет, который приблизит вас к желаемому результату, а затем внесите любые изменения нотной MIDI схемы 
или отклика (об этом подробнее далее). 
 
Сохранение ваших собственных пресетов 
 
Как только были внесены все необходимые изменения в пресет, выберите опцию Save As, чтобы сохранить ваш 
пресет MIDI схемы. Пользовательские пресеты, сохраненные в меню пресетов, хранят все изменения, внесенные 
в этом окне. Это позволяет пользователю загрузить их независимо от загруженной библиотеки. Щелчок по кнопке 
Manage in Finder/Explorer позволяет перейти к этим файлам в системном окне. Дополнительно папку User 
Presets можно ресканировать, чтобы пресеты были признаны SD3 в случае, если вы вручную добавили пресеты 
в эту папку в вашей операционной системе.   
 
Загрузка пользовательских пресетов 
 
Пользовательские пресеты можно загрузить в любое время в меню пресетов: User presets > нужный пресет. 
Если ваши пресеты были созданы в Superior Drummer 2, появится подменю со всеми пользовательскими 
пресетами S2. 
 
Подменю Load Settings from 
 
E-Drum пресеты входят в сохраненный файл проекта SD3, поэтому необходимо было обеспечить опцию, которая 
позволила бы пользователю загружать сохраненный пресет, включенный в файл проекта SD3 или загружать MIDI 
E-Drum пресет по умолчанию. Щелчок по кнопке Current Project загружает E-Drum пресет из текущего 
загруженного проекта, тогда как щелчок по кнопке Default Project загружает состояние E-Drum пресета по 
умолчанию, откуда вы можете затем выбрать нужный пресет. Отметьте: опция Current Project будет доступна 
только в том случае, если вы загрузили сохраненный проект SD3. 
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Выбор MIDI устройства 
 
Во вкладке MIDI In / E-Drums вы можете выбрать нужное MIDI устройство, нажав кнопку Select a MIDI Device. 
Появится окно, отображающее все подключенные аппаратные MIDI контроллеры.  
 

 
 
Если вы не видите свое устройство в списке, проверьте еще раз, подключено ли оно. После успешного 
соединения нажмите Rescan devices. Чтобы выбрать MIDI контроллер щелкните по флажку налево от его 
названия и нажмите OK. 
 
Меню MIDI In Channel 
 

Меню в правом верхнем углу страницы вкладки позволяет выбрать 
определенный MIDI канал для Superior Drummer 3. Опция по 
умолчанию в этом меню Any (любой). Однако, при необходимости 
можно выбрать определенный канал. 
 
 
 
 
 
 

Представление MIDI схемы 
 

Это представление обеспечивает всесторонний 
обзор нотной MIDI схемы для каждой артикуляции 
в загруженной ударной установке и отображает 
изменения если схема для артикуляции (ноты) 
была изменена. Щелчок по артикуляции или 
номеру ноты воспроизведет соответствующий 
звук. 
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Меню Show: в представлении MIDI схемы меню Show 
позволяет отобразить/отсортировать только те ноты (или 
значения непрерывного MIDI контроллера) которые назначены 
на инструмент (или класс инструмента). Это облегчает обзор 
всех артикуляций для данного инструмента, а также их 
назначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Меню Edit: меню Edit в представлении MIDI схемы позволяет сбросить 
или очистить все ноты, выбранные ноты или использовать опцию Select 
Played Note. 
 
Reset to Default: сбрасывает все ноты (или выбранные ноты) в схему по 
умолчанию независимо от выбранного пресета. 
Clear: очищает все ноты (или выбранные ноты) текущего выбранного 
пресета MIDI схемы так, чтобы эти ноты не генерировали звук. 
Revert to Preset (Default): изменяет схему текущего загруженного 
пресета в пресет по умолчанию. 

Select Played Note: эта опция выбирает любую сыгранную ноту на вашем подключенном аппаратном MIDI 
контроллере. 
 
Секция Analyzer 
 

Секция Analyzer - это продвинутый MIDI монитор, 
отображающий тип MIDI сообщения, входящую 
ноту, измененную ноту, входящее значение 
velocity и измененное значение velocity. Это 
полезно для обзора сообщений, которые 
отсылаются в Superior Drummer 3 и понимания, как 
пресет трансформирует входящий MIDI сигнал под 
Superior Drummer 3. Владея этой информацией, 
вы можете принимать оптимальное решения о 
том, как настроить пресет для вашей электронной 
барабанной установки. Щелчок по MIDI событию в 

анализаторе выбирает его в представлении MIDI схемы выше и в секции Edit MIDI Mapping and Response на 
правой стороне. Это облегчает и ускоряет переназначение ноты. 
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Секция Edit MIDI Mapping and Response 
 
Правая сторона вкладки MIDI In/E-Drums включает опции редактирования MIDI схемы (даже для пэдов с 
датчиком позиции), преобразования силы нажатия на клавишу и отклик непрерывных MIDI контроллеров. Эта 
секция также позволяет оптимизировать Superior Drummer 3 под ваш стиль игры/отклик контроллеров. Важно 
упомянуть, что опции MIDI преобразования Superior Drummer 3 - это только одна сторона уравнения. Знание и 
понимание опций вашего MIDI контроллера одинаково важны, как и любые другие контроллеры, описанные здесь. 
Чувствительность физических пэдов, например, имеет большое влияние на выходное MIDI значение velocity. 
Чувствительность под ваш стиль игры и пэдов необходимо детально настроить перед редактированием 
параметров velocity в Superior Drummer 3. 
 
Секция Edit MIDI mapping and Response, вкладка Mapping 
 

 
 
Здесь вы можете преобразовать поступающую MIDI ноту в другую ноту, не внося изменений на вашем 
аппаратном MIDI устройстве. Но сначала необходимо выбрать пресет. Если вы не уверены в выборе используйте 
пресет Default. 
 
Переназначение с использованием секции Analyzer 
 
Чтобы создать ваш собственный пресет переназначения:  
 
1. Ударьте по пэду вашего модуля и щелкните по входящей ноте секции Analyzer. 
2. Откройте меню артикуляций и выберите артикуляцию, которая будет соответствовать этой MIDI ноте.  
3. Повторите вышеописанные шаги для назначения других артикуляций. 
 
Переназначение с использованием функции MIDI Learn 
 
В меню пресетов выберите правильный пресет, который соответствует вашему электронному модулю. Только это 
должно решить любые ваши проблемы. Однако, если брэнд вашего модуля не представлен в списке или пресет 
по умолчанию не работает (возможно, в виду того, что MIDI схема была изменена в модуле), сделайте 
следующее: 
 
1. Выберите пресет, который приблизит вас к нужному результату.  
2. Используйте меню Show в секции MIDI Mapping Overview, чтобы отфильтровать артикуляции для 
инструмента, который вы хотите запустить. На примере ниже это рэковый том 1.  
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Выберите артикуляцию в списке секции MIDI Mapping Overview. Эта артикуляция также будет выбрана в меню 
артикуляций в секции Edit MIDI Mapping and Response. Нажмите кнопку Learn в секции Edit MIDI Mapping and 
Response. Ударьте по пэду, который отошлет другую ноту, а функция Learn назначит нужный звук на эту 
входящую ноту. Повторите вышеописанные шаги для настройки других пэдов. 
 
Триггер-артикуляции 
 
Триггер-артикуляции - это звуки (артикуляции) инструмента, связанного с отдельной MIDI нотой. Эти артикуляции 
назначвются автоматически для всех пресетов электронных модулей. Триггер-артикуляции могут воспроизводить 
множество разных звуков на основе информации о непрерывных MIDI контроллерах, которая поступает наряду с 
MIDI нотой. Примером может служить триггер-артикуляция Hi-Hat Edge. В этом случае входящая MIDI нота №7 
(по умолчанию для триггера Hi-Hat Edge) запустила бы сэмпл открытого хэта, но данные MIDI контроллера CC04, 
полученные наряду с нотой, обяжут Superior Drummer 3 воспроизвести 6 степеней открываемости. Поэтому 
триггер-артикуляции предназначены только для использования с пэдами и модулями, способными к определению 
позиций (т.е., которые отсылают данные непрерывных MIDI контроллеров). Superior Drummer 3 также позволяет 
пользователю создавать свои собственные мультизональные триггеры с нуля используя зоны непрерывных MIDI 
контроллеров, описанных ниже. 
 
Зоны непрерывных MIDI контроллеров 
 
На правой стороне вкладки Mapping расположены контроллеры зон непрерывных MIDI контроллеров. На 
базовом уровне, когда вы ударяете по пэду электронные барабанные модули отсылают различные ноты по MIDI. 
Вместе с нотами MIDI модуль также (в большинстве случаев) генерирует информацию о непрерывных MIDI 
контроллерах с целью более точно указать на позицию контроллера. Если ваш модуль или пэд НЕ поддерживают 
определение позиции, вы не сможете использовать контроллеры зон непрерывных MIDI контроллеров. Если, с 
другой стороны, у вас есть пэд малого барабана, например, который поддерживает определение позиции для 2 
или 3 зон, сделайте следующее: 
 
1. Сначала выберите номер ноты в секции MIDI Mapping Overview, которая соответствует вашему пэду. В 
данном случае выбрана нота, соответствующая удару по центру малого барабана №38. 
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2. Выберите количество зон, которые необходимо использовать с пэдом с определением зон. Целесообразно 
перед выбором этой опции было бы сверить общее количество зон, которые поддерживает ваш малый барабан.  
 

 
 
3. Откройте меню для каждой зоны и выберите новую артикуляцию для зоны. Пэд ниже позволяет прослушать 
каждую зону. Обратите внимание, что Зона №3 является центром.  
 

 
 
4. Кнопка CC Learn примет входящее значение непрерывного MIDI контроллера, используемое для определения 
позиции.  
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5. Затем можно определить точку, в которой начинаются зоны с помощью слайдеров на правой стороне. 
Индикатор налево от точек отображает входящее значение непрерывного MIDI контроллера. 
 
Редактирование MIDI схемы и отклика, вкладка Velocity 
 

 
 
Вкладка Velocity в секции Edit MIDI Mapping and Response позволяет преобразовать входящее значение velocity 
в новое значение, которое запустит звуки в Superior Drummer 3. Эта функция используется в том случае, если вы 
замечаете, что переход от мягких ударов к жестким ударам недостаточно гладкий, довольно быстр, или 
достаточно медленный для вашего модуля и стиля исполнения. Опять же нужно заметить, что первый шаг к 
настройке хорошего отклика на силу нажатия на клавишу в Superior - настройка чувствительности пэда на вашем 
модуле под ваш стиль исполнения. После этого создание пользовательской кривой velocity сделает отклик 
превосходным! Чтобы создать кривую velocity сначала выберите нужную артикуляцию в секции MIDI Mapping 
Overview. У каждой артикуляции (ноты) может быть своя собственная кривая velocity. Затем дважды щелкните по 
линии velocity в диаграмме, чтобы создать контрольную точку и перетащите ее, чтобы создать кривую. Щелчок по 
контрольной точке покажет входящее значение velocity и преобразованное выходящее значение velocity.  
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 На данном рисунке вы видите, что контрольная точка была 
перемещена вниз, и отображены номера 50 и 18. Это означает, 
что каждый раз, когда достигается значение velocity 50, оно 
будет преобразовано в значение 18. Значения ниже 50 будут 
подкорректированы относительно новой кривой. Символы трех 
точек на границах диаграммы кривой velocity можно также 
переместить внутрь, чтобы создать жесткие пределы в 
определяемых пользователем точках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню пресетов кривой velocity: здесь вы можете сохранить недавно созданную 
кривую velocity. Все сохраняемые пресеты можно найти в подменю User presets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно задаться вопросом, какое практическое применение имеют эти функции, поэтому давайте рассмотрим 
несколько реальных случаев, которые относительно распространены при живом исполнении на электронных 
барабанах. Ваш пэд может быть недостаточно чувствительным. Неважно, как сильно вы ударяете по пэду, 
входящее MIDI значение velocity очень низкое. Перемещение контроллера Output Velocity Limit (3 точки) на 
левой стороне помогло бы в этом сценарии. Альтернативно, если более низкое значение мvlocity намного выше 
того значения, которое считается нормальным, перемещение контроллера Velocity Limit помогло бы в этом 
случае. Это простые примеры. Помните, что, если ваша цель состоит в том, чтобы настроить отклик Superior 
Drummer 3 под ваш стиль исполнения / MIDI контроллер для живого исполнения и записи, все настройки должны 
быть выполнены во вкладке MIDI in / E-Drums. Как упоминалось выше секция Velocity Curve Property 
разработана для настройки отклика Superior Drummer 3 на внутренний MIDI материал вкладки Grooves. 
 
Вкладка Hi-hat & snare CC 
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Вкладка Hi-Hat Pedal позволяет управлять значениями непрерывных MIDI 
контроллеров, которые запускают различные артикуляции открытого и закрытого хэта. 
Эта вкладка работает так же, как она работает в окне Hi-Hat CC Edit Property на 
странице Drums. Она включена в страницу Mapping, чтобы ее можно было бы 
редактировать и сохранить в качестве пресета MIDI схемы, независимо от файла 
проекта Superior Drummer 3. При первом выборе этой вкладки поступит запрос на 
выбор нот для педали хэта (Notes Mapped to the Hi-Hat Pedal) или выбора 
контроллера зоны малого барабана (Snare Drum Zone Control).  
Нажмите кнопку Select Hi-Hat Pedal Control или кнопку Snare Zone Control, чтобы 
автоматически выбрать ноты, назначенные на зоны малого барабана или хэта. Налево 
от этой секции вы заметите индикатор открытия педали (Pedal Openness) и точки 
слайдера. Перемещая точки слайдера можно установить значение непрерывных MIDI 
контроллеров, которое запускает различные артикуляции хэта. Точки можно 
перемещать вручную или использовать набор пресетов. Индикатор Pedal Openness 
отображает в реальном времени значение непрерывных MIDI контроллеров, которое 
он получает от вашей педали. Поэтому, когда физическая педаль полностью открыта 
вы заметите, что индикатор переместился вверх, и как только педаль закрывается, 
индикатор опускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим калибровки педали хэта  
 

 
 
Этот режим обеспечивает пошаговый процесс калибровки отклика педали хэта вашего электронного модуля. 
Перед использованием режима убедитесь, что педаль подсоединена и выбран соответствующий пресет 
электронного модуля. Три шага режима калибровки педали хэта позволяют проанализировать входящие 
значения непрерывного MIDI контроллера с вашего хэта и автоматически отрегулировать запуск различных 
артикуляций хэта в диапазоне, который приемлем для вашего электронного хэта.  
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Важно упомянуть, что некоторые MIDI модули / электронные модули не отсылают весь спектр значений 
непрерывных MIDI контроллеров от 0 до 127. Это проявится в том, что Superior Drummer 3 на сможет запустить 
сэмплы самого плотно закрытого хэта. Если вы столкнулись со схожими проблемами используйте режим 
калибровки педали хэта, чтобы заставить SD3 назначить правильные артикуляции на диапазон значений 
непрерывных MIDI контроллеров хэта и контроллера. Некоторые электронные барабанные модули допускают 
максимальное значение 90, которое по умолчанию не запустило бы плотно закрытые хэты. Решение в этом 
случае состояло бы в использовании режима калибровки педали хэта, или альтернативно в выборе пресета 
"Close Even More" в меню пресетов хэта. Наконец вы можете также отрегулировать точки слайдера для 
контроллера педали хэта вручную, переместив их так, чтобы артикуляция Tight запускалась в значение 90 (или 
максимальное значение контроллера CC04 вашего модуля), а затем переместите все последующие точки 
привязки вверх равномерно распределено. 
 

Пресеты кривой контроллера хэта: эти пресеты можно найти в меню 
пресетов. Пресеты именуются после настройки их точек слайдера, чтобы 
достигнуть артикуляций более открытого или более закрытого хэта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контроллеры зон малого барабана 
 

 
 
Перемещение этих слайдеров устанавливает входящее значение непрерывных MIDI контроллеров, в котором 
заканчивается одна артикуляция и начинается следующая. Это дает вам полный контроль над вашим 
мультизональным электронным малым барабаном. 
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9.3.8. Audio/MIDI Setup (автономный режим) 
 

Диалоговое окно Audio/MIDI Setup можно открыть из меню Settings только в 
автономном режиме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.8.1. Панель Audio Device 
 

 
 
На панели Audio Device выберите надлежащий тип устройства (Device type) и устройство вывода (Output 
device) из выпадающих меню. У пользователей Windows также будет доступ к панели управления ASIO 
параметрами, чтобы выбрать размер буфера (Buffer size). Если вы не используете ASIO устройство, можно 
выбрать размер буфера в выпадающем меню ниже меню выбора устройства. Обычно, чем ниже размер буфера, 
тем меньше задержка. Однако низкий размер буфера также повышает и требования к ресурсам вашего 
компьютера, что может привести к искажениям. В этом случае просто увеличьте размер буфера. Обратите 
внимание, что только профессиональные ASIO (Windows) и Core Audio (Mac) аудио интерфейсы гарантирует 
оптимальное быстродействие в реальном времени при снижении размера буфера. 
 
9.3.8.2. Секция Out Channels  
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В секции Out Channels необходимо выбрать физические выходные порты аудиоустройства в автономном режиме 
Superior Drummer 3. Выбор опции Multi-out позволяет Superior Drummer 3 отсылать выходной аудиосигнал в 
любое количество назначенных аппаратных выходных портов, поддерживаемых интерфейсом. 
 
9.3.8.3. Панель MIDI Device  
 

 
 
Панель MIDI Device используется для выбора доступного MIDI интерфейса. Если доступны несколько 
портов/устройств, отметьте соответствующий порт, чтобы его активировать. Если в этом окне нет доступных 
устройств, убедитесь, что ваше устройство подключено, а затем нажмите кнопку Rescan devices. Важно 
заметить, что большинство MIDI устройств требуют установки драйверов. 
 
9.3.8.4. Панель MIDI Channel  
 

 
 
Здесь вы можете определить канал получения MIDI сообщений. Если нет необходимости устанавливать канал, 
выберите опцию по умолчанию Any. 
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9.4. Меню View 
 

Меню View включает опции отображения, скрытия или изменения 
компоновки интерфейса Superior Drummer 3. 
 
Macro Controls, Song Creator и Route Instrument microphones: эти 
опции отображают/скрывают соответствующую функцию. Окно 
Route Instrument Microphones относится к маршрутизации 
добавленных инструментов кнопкой Add Instrument (X-Drums), и 
как выводится их сигнал в загруженном микшере библиотек. 
Описание окна Route Instrument Microphone в следующем 
параграфе (9.4.1). 
Song Creator: отображает/скрывает окно секвенсора. 
Альтернативно окно секвенсора можно открыть с помощью 
одноименной кнопки внизу интерфейса. 
Route Instrument Microphones: эта опция открывает одноименное 
окно, которое позволяет изменять маршрутизацию канала 
инструментов во вкладке Drums. Эта функция будет описана 
подробно далее в этой главе. 
Song Track: выбором этой опции открывается подменю, которое 
включает опции изменения размера песенного трека. 
Scale: эти опции изменяют общий размер интерфейса Superior 
Drummer 3. Это особенно полезно если у вас очень маленький экран 

ноутбука и в виду этого необходимо уменьшить общий интерфейс или если у вас большой экран, и вы хотели бы 
видеть увеличенный интерфейс. 

 
Size: здесь можно выбрать один 
из пресетов размера окна 
Superior Drummer 3 или создать 
свой собственный (Custom 
Window Size). При создании 
видео с Superior Drummer 3 
очень удобна опция 1080p! 

 
Set to Minimum Size and Scale: выбор этой опции изменит размер и масштаб окна SD3 в максимально 
уменьшенный. 
Reset to Default Size and Scale: скидывает как масштаб, так и размер с пропорциями окна назад к их параметрам 
по умолчанию. 
Detach: специальная опция отделения вкладок в Superior Drummer 3. 
Reattach All: при выборе этой опции все открепленные вкладки будут прикреплены в единое окно. 
 
9.4.1. Окно Route Instrument Microphones  
 

 
 
Окно Route Instrument Microphones позволяет выбрать каналы в микшере, на которые будет маршрутизирован 
аудиосигнал выбранного инструмента. Работа в этом окне сводится к использованию его 3 колонок. Сначала 
выберите инструмент, который вы хотите маршрутизировать в колонке #1. Решите, какие микрофоны выбранного 
инструмента важны для маршрутизации в микшере в колонке #2. Щелкните по выпадающему меню в колонке #3 
для каждого микрофона в колонке #2, для которого требуется изменить маршрутизацию. Можно 
маршрутизировать эти микрофоны на текущие каналы, создать новые каналы или не выбирать ни одного.  
Есть 2 главные причины использования окна Route Instrument Microphones в Superior Drummer 3.  



 Специально для сайта musicmanuals.ru  98 98 

1. Добавочные или стэковые инструменты: вы добавили инструмент в ударную установку с помощью кнопки 
Add Instrument и хотите маршрутизировать его уникальный набор микрофонов на каналы в текущем 
загруженном микшере или создать новые микрофонные каналы, которые захватили бы сигнал этого инструмента.  
2. Изоляция инструментов от стереоканалов: это позволило бы создать новый выделенный канал для 
инструмента, чей микрофон (микрофоны) были помещены для захвата нескольких инструментов сразу. 
Например, вы могли бы создать выделенный канал для райд тарелки, независимо от overhead канала. 
 
9.4.2. Примеры маршрутизации 
 
Ниже предоставлено пошаговое руководство по использованию окна Route Instrument Microphone. 
 
Пример 1 
 

В этом примере я загрузил ударную установку Pearl 
Masterworks из основной библиотеки Superior Drummer 3, и 
хочу включить добавочную бочку к ударной установке. Я 
добавил бочку 20” Pearl Masterworks в качестве добавочного 
инструмента (X-Drum), и теперь необходимо маршрутизировать 
его микрофоны в микшере.  
 
 
 
 
 

В меню View наверху интерфейса выберите опцию Route Instrument Microphones. Альтернативно щелкните 
правой кнопкой мыши по добавочному инструменту на странице Drums и выберите More > Route Instrument 
Microphones. Выберите нужный инструмент. Окно Route Instrument Microphones разделено на 3 колонки.  
В первой колонке выберите инструмент, сигнал которого вы хотите маршрутизировать на канал в микшере 
текущей загруженной библиотеки. Во второй колонке перечислены все микрофоны, которые использовались при 
записи выбранного инструмента. Наконец, 3-я колонка включает все доступные каналы в микшере текущей 
загруженной библиотеки. В данном случае, так как мы добавили бочку (X-Drum), мы выберем X-Drum 1 из меню 
выбора инструмента.  
 

 
 
Создайте маршрутизацию микрофонов бочки. Обратимся опять ко 2 колонке. Close микрофоны наверху списка 
(поскольку это главные микрофоны для захвата инструмента), а Bleed микрофоны расположены ниже. Это также 
микрофоны, которые использовались в записи, но не считающиеся главными микрофонами для захвата 
выбранного инструмента. Эти микрофоны также упоминаются как “Leakage”. Если добавочный инструмент 
выбран из текущей загруженной библиотеки (как в данном примере), колонка Microphone и колонка Mixer 
Channel будут идентичны. Здесь можно пойти по двум сценариям: либо оставить маршрутизацию добавочного 
инструмента как есть в текущие каналы по умолчанию (т.е. Kick Drum In, Kick Drum Out и Kick Drum Sub), или 
создать новые каналы для одного или всех close микрофонов. Чтобы создать новый канал, выберите меню 
канала микшера в колонке 3 для нужного микрофона и выберите опцию Create new channel. Выбор этой опции 
добавит дополнительный канал в микшер Superior Drummer 3 (направо от синих микрофонных каналов). После 
этого аудиосигнал с выбранного микрофона выбранного инструмента будет направлен только в этот канал. 
Новый канал будет именован X (для добавочного инструмента), и будет расположен после первого микрофона, 
который вы решили маршрутизировать. Названия каналов можно изменить двойным щелчком по их лейблу. 
Какие из оставшихся микрофонов в колонке 2 вы продолжите маршрутизировать, полностью ваше дело.  
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Вы можете создать новые каналы для любого микрофона выбранного инструмента в колонке 2. Или же вы 
можете маршрутизировать все важные микрофоны в новый созданный отдельный канал X-Drum микшера, нажав 
на их меню в колонке 3 и выбрав недавно созданный канал X-Drum. Или же вы можете просто выбрать 
дополнительные микрофоны из второй колонки для автоматической маршрутизации (Auto Routed) в текущие 
каналы микшера (в 3-й колонке) с помощью функции автоназначения. Наконец, вы можете решить, что 
выбранный микрофон не должен маршрутизироваться ни в один из каналов вообще и не выбирать каналы в 
колонке 3. 
 
9.4.3. Маршрутизация, используя инструменты из других библиотек 
 
Если недавно созданный X-Drum инструмент или стэковый инструмент из библиотеки, которая отличается от 
текущей загруженной библиотеки, микрофоны в колонке 2 будут не точно соответствовать каналам микшера в 
колонке 3. Это происходит в виду того, что все библиотеки записывались в разных студиях, разными инженерами, 
с разной музыкальной эстетикой. Поэтому набор микрофонов и их размещение отличаются. В этом случае 
Superior Drummer 3 все-таки попытается автоматически маршрутизировать микрофоны X-Drum инструмента в 
наиболее подходящие каналы микшера в колонке 3. Это тот случай, когда чрезвычайно полезно иметь полный 
контроль над маршрутизацией микрофонов с колонки 2 в каналы микшера в колонке 3. 
 
Пример 1 
 
Рассмотрим следующий пример со стэковым инструментом малого барабана. Когда вы выбираете стэковый 
инструмент в меню инструментов, отображаются все элементы стека. После этого можно настроить 
маршрутизацию для каждого элемента стека индивидуально. Колонка Microphone будет всегда соответствовать 
выбранному элементу стэка.  
 

 На рисунке слева выбранный инструмент - это малый барабан 
из библиотеки Progressive Foundry SDX (отдельно 
приобретенная библиотека). Для записи этого инструмента 
использовались три close микрофона, а также использовались 
другие микрофоны, которые упоминаются как bleed микрофоны. 
В данном случае у Superior Drummer 3 есть автоматически 
назначенные микрофоны SD-Top Cond и SD Top Dyn которые 
наиболее подходят к соответствующему каналу микшера Snare 
Top основной библиотеки Superior 3. Также назначен микрофон 
SD Bottom на соответствующий канал микшера малого 
барабана (Bottom) в микшере основной библиотеки Superior 3. 
В этом моменте вы можете оставить маршрутизацию как есть и 
оставить маршрутизацию аудиосигнала стэкового малого 
барабана библиотеки Progressive Foundry SDX из тех же самых 
каналов, что и малый барабан основной библиотеки Superior 
Drummer 3. Или же, вы можете изменить маршрутизацию и 
создать новые каналы для стэкового малого барабана, как 
описано ранее. На рисунке показан малый барабан, выбранный 
в колонке 1 окна Route Instrument Microphones. Добавочный 
малый барабан был наложен на текущий малый барабан в 

ударной установке, поэтому и оригинальный малый барабан и стэковый малый барабан отображаются ниже так, 
чтобы их можно было бы маршрутизировать независимо. 
 
Пример 2 
 
Окно Route Instrument Microphones может также использоваться для изоляции инструмента из стереоканала, 
такого как райд тарелка из overhead каналов. Для выполнения этой задачи сделайте следующее:  
 
1. Откройте окно Route Instrument Microphones.  
2. Выберите тарелку 4 в колонке #1 для позиционирования райд тарелки.  
3. Выделенный close микрофон райд тарелки - overhead канал. Поэтому выберите меню OH Dyn в колонке #3 и 
выберите опцию Create New Channel. Будет создан новый канал для райд тарелки, а канал OH Dyn (overhead) 
канал больше не будет выводить аудиосигнал райд тарелки. 
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9.5. Меню Help 
 

Меню Help обеспечивает полезную информацию о Superior Drummer 3 и 
всех установленных библиотеках. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
About Superior Drummer 3: эта опция 
отображает информацию обо всех 
установленных библиотеках и MIDI 
библиотеках Toontrack на вашем 
компьютере. Кнопка Copy Text позволяет 
легко скопировать и вставить эту 
информацию. Эта информация может 
использоваться в случае необходимости 
связываться с поддержкой и получения 
информации об установленных 
библиотеках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About Sound Libraries: здесь можно найти номера версий, описания и клавиатурные MIDI схемы для всех 
установленных библиотек. 
 

 
 
Operation Manual: прямая ссылка на веб-версию руководства пользователя Superior Drummer 3. 
Online Support: прямая ссылка на отдел поддержки Toontrack.com, где можно перейти к форуму поддержки или 
связаться с поддержкой Toontrack по электронной почте. 
Show Plug-in Path: выбор этой опции отображает путь в операционной системе к файлу плагина Superior 
Drummer 3. Это особенно полезно в том случае, если необходимо определить путь к плагину Superior Drummer 3 
в вашем хосте. В этом случае вы запустили бы Superior Drummer 3 в его автономном режиме, выбрали бы эту 
опцию, обратили внимание на путь, и наконец определить путь к этому местоположению в менеджере плагинов 
вашего хоста. 
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10. Настройка MIDI схемы электронных ударных установок 
 
Содержание этой главы выглядит несколько повторяющимся относительно информации в Главе 9.3.5, но здесь 
мы суммировали информацию о нотной MIDI схематизации, которая будет вам необходима для корректной 
работы ваших электронных барабанов с Superior Drummer 3. Поэтому мы рекомендуем вам сначала ознакомиться 
с Главой 9.3.5, чтобы понять весь набор функций перед настройкой ваших электронных барабанов. 
 

10.1. Назначения пэдов (переназначение нот) 
 
Если вы заметили несоответствие между звуками с пэдов вашего модуля и ожидаемыми звуками, мы 
рекомендуем исполнить простой паттерн на вашей электронной ударной установке и обратить внимание на все 
элементы, которые не воспроизводят ожидаемый звук или не воспроизводится звук вообще. Если ноты, 
назначенные по умолчанию на инструмент, не соответствуют настройкам вашего модуля, сделайте следующее: 
 
10.1.1. Переназначение с использованием функции MIDI Learn  
 
Перейдите Settings > MIDI In/E-Drums, и выберите правильный пресет, который соответствует вашему 
электронному барабанному модулю. Только лишь это должно решить все ваши проблемы. Однако, если брэнд 
вашего модуля не представлен в списке, выберите пресет Default. Если пресет Default не сработал (возможно, 
потому что в модуле была изменена MIDI схема), перейдите к следующему шагу. Используйте меню Show в 
секции MIDI Mapping, чтобы отфильтровать артикуляции для инструмента, который вы хотите использовать.  
На примере ниже был выбран рэковый том.  
 

 
 
Выберите артикуляцию в списке MIDI Mapping Overview, которая будет также выбрана в меню артикуляций в 
секции Edit MIDI Mapping and Response. Нажмите кнопку Learn в секции Edit MIDI Mapping and Response. 
Ударьте по пэду. Пэд в свою очередь отправит ноту, а функция MIDI Learn назначит нужный звук на эту входящая 
ноту. Повторите процедуру для остальных пэдов. 
 
10.1.2. Переназначение с использованием Анализатора  
 
Другой способ сконфигурировать Superior Drummer 3 под ваш модуль - ударить по пэду, который вы хотите 
переназначить, а затем щелкнуть по самому верхнему элементу в секции Analyzer. Затем выберите артикуляцию 
в меню артикуляций секции Edit MIDI Mapping and Response. Примите во внимание: если вы хотите 
переназначить ваш хэт, правильные артикуляции должны быть HatsTrig (или HatsTipTrig), а не дискретные 
уровни артикуляции Open. 
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10.2. Настройка MIDI схемы хэта 
 
Используя соответствующий пресет для вашего модуля в переназначении хэта нет необходимости. Однако, если 
ваша MIDI схема модуля не соответствует MIDI схеме по умолчанию, необходимо сконфигурировать ее согласно 
процедуре, описанной ниже. Единственная разница по сравнению с назначением другого типа триггера - 
присутствие нескольких артикуляций, которые должны правильно конфигурироваться: это Closed Pedal, Hats Tip 
Trig, Hats Edge (возможно Hats Bell) и наконец непрерывный MIDI контроллер Hi-Hat Pedal должен быть 
сконфигурирован на получение информации о непрерывном MIDI контроллере с вашего модуля. Когда вы 
нажимаете педаль хэта, значение Closed Pedal должно соответствовать сообщению, отправленному вашим 
модулем. Когда вы ударяете по пэду хэта, значения HatsTrig должны соответствовать нотам (и ВСЕМ нотам) 
посланным вашим модулем. Значение HatsCtrl должно соответствовать типу непрерывного MIDI контроллера, 
который посылает ваш модуль, когда ваш хэта позиционирует изменения (контроллеры CC04, и CC01 назначены 
по умолчанию и их должно быть достаточен для большинства пользователей). Кроме того, если ваш пэд 
способен к отправке отдельных нотных событий, которые способны дифференцировать ваше исполнение по 
краю и цоколю пэда (двузонный пэд с соответствующим модулем и подсоединением), можно также разделить 
сообщения, отправляемые модулем, когда вы ударяете по пэду, чтобы точно реагировать на играемую зону. 
 
10.2.1. Настройка артикуляции Closed Pedal 
 
1. В секции Edit MIDI Mapping and Response выберите артикуляцию "Closed Pedal". 
 

 
 
2. Активируйте кнопку 'Learn' 
 

 
 
3. Отпустите нажатую педаль хэта 
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10.2.2. Настройка артикуляции Edge Trigger 
 
Необходимо отметить, что артикуляция Hats Trig будет работать только с теми модулями, которые способны 
отправлять данные непрерывных MIDI контроллеров. Если ваш модуль не отсылает данные непрерывных MIDI 
контроллеров, пропустите этот шаг. 
 
1. Выберите артикуляцию "Edge Trigger" в секции Edit Mapping and Response во вкладке MIDI In/E-Drums. 
(убедитесь, что опция "Articulation in Loaded Library" отмечена внизу вкладки MIDI In/E-Drums). 
 

 
 
2. Активируйте кнопку 'Learn'. 
 

 
 
3. Ударьте по краю пэда. Повторите эти шаги для каждой позиции контроллера, в которой модуль отсылает 
другую ноту, по мере удара по пэду. Т.е. если ваш модуль отсылает разные ноты для разных ударов, например, 
одну ноту, когда хэт находится в закрытой позиции и 7 дополнительных нот для разных степеней открываемости, 
НЕОБХОДИМО назначить ВСЕ эти ноты на артикуляцию HatsTrig. 
 
10.2.3. Настройка артикуляции Hi-hat Tip Trigger 
 
1. Выберите артикуляцию Hi-hat Tip Trigger в секции Edit MIDI Mapping and Response.  
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2. Активируйте кнопку 'Learn' 
 

 
 
3. Ударьте по пэду головкой палочки в области цоколя пэда. Повторите эти шаги для каждой позиции 
контроллера, в которой модуль отсылает ноту, согласно вашим ударам по пэду. Опять же, если ваш модуль 
отправляет несколько сообщений, согласно вашим ударам в то же самое место пэда в зависимости от позиции 
хэта, необходимо назначить все эти ноты. 
 
10.2.4. Настройка артикуляция Hi-hat Bell Trigger 
 
1. Выберите артикуляцию "Hi-hat Bell Trigger" в секции Edit MIDI Mapping and Response.  
 

 
 
2. Активируйте кнопку 'Learn' 
 

 
 
3. Ударьте по области цоколя пэда хэта. 
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10.2.5. Настройка артикуляция Hi-hat Shaft Trigger (только для щеток) 
 
Артикуляция Hi-hat Shaft Trigger применяется только в том случае, если вы загрузили ударную установку со 
щетками, поскольку это - артикуляция только для щеток. 
 
1. Выберите артикуляцию "Hi-hat Shaft Trigger" в секции Edit MIDI Mapping and Response.  
 

 
 
2. Активируйте кнопку 'Learn' 
 

 
 
3. Ударьте по пэду. 
 

10.3. Настройка педали хэта 
 
Данные непрерывных MIDI контроллеров, посланные вашим электронным барабанным модулем - это 
последовательность значений между 0 и 127, где 0 соответствует полностью открытому хэту (когда ваша нога 
убрана с педали), а максимальное значение 127 полностью закрытому хэту (когда ваша нога давит на педаль). 
Если вы замечаете, что переход от артикуляций открытого хэта до артикуляций закрытого хэта не достаточно 
сглаженный, рекомендуется попробовать пресеты во вкладке Hi-Hat Pedal секции Edit MIDI Mapping and 
Response или использовать режим калибровки педали хэта (описан ниже). Если ваша педаль/модуль не 
поддерживает полный диапазон значений от 0 до 127 могут полностью исключаться артикуляции 
открытого/закрытого хэта (это бывает с некоторыми модулями Roland). В этом случае используя пресет Close 
Even More или режим калибровки решит эту проблему. Вкладка Hi-Hat Pedal: позволяет управлять значениями 
непрерывных MIDI контроллеров, которые запускают различные артикуляции открытого и закрытого хэта. Эта 
вкладка идентична вкладке Hi-Hat CC Edit Property на странице Drums. Вкладка включена на вкладке Mapping 
and Response, позволяя отредактировать и сохранить пресет MIDI схемы, который независим от файла проекта 
Superior Drummer 3. При первоначальном выборе этой вкладки, поступит запрос на выбор объекта 
редактирования - назначить ноты на педаль хэта (Notes Mapped to the Hi-Hat Pedal) или отредактировать зоны 
малого барабана (Snare Drum Zone Control).  
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Нажмите кнопку Select Hi-Hat Pedal Control или Snare Zone Control, чтобы автоматически назначить ноты на 
зоны малого барабана или хэта.  
 

 
 
Налево от этой секции вы заметите индикатор Pedal Openness и точки слайдера. Перемещая точки можно 
установить значение непрерывного MIDI контроллера, которое будет запускать различные артикуляции хэта. 
Точки можно перемещать вручную или использовать пресеты. Индикатор Pedal Openness отображает в 
реальном времени значение непрерывных MIDI контроллеров, которое он получает от вашей педали. Поэтому, 
когда физическая педаль полностью отжата вы заметите, что индикатор перемещается вверх, и когда педаль 
нажимается, индикатор опускается. 
 
10.3.1. Режим калибровки педали хэта 
 
Данный режим - это пошаговый процесс калибровки отклика педали хэта вашего электронного модуля. Перед 
использованием режима убедитесь, что педаль подключена и выбран соответствующий пресет модуля. Режим 
калибровки анализирует входящие значения непрерывного MIDI контроллера с вашего хэта и автоматически 
настраивает запуск различных артикуляций хэта в диапазоне, который приемлем для вашего электронного хэта.  
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Важно упомянуть, что некоторые MIDI модули / электронные модули не посылают полный спектр значений 
непрерывных MIDI контроллеров от 0 до 127. Это проявляется в неспособности Superior Drummer 3 запустить 
сэмплы самых закрытых артикуляций. Если вы испытываете подобные проблемы режим калибровки хэта 
позволит SD3 назначить правильные артикуляции на диапазон значений непрерывных MIDI контроллеров хэта и 
контроллера. Некоторые электронные барабанные модули допускают максимальное значение 90, которое по 
умолчанию не запустило бы артикуляции плотно закрытого хэта. Решение заключалось бы в использовании 
данного режима или выбора пресета "Close Even More" в меню пресетов хэта. Наконец вы можете также 
отрегулировать точки слайдера вручную, переместив их для контроллера Hi-Hat Pedal так, чтобы артикуляция 
Tight была в значении 90 (или максимальное значение вашего модуля), а затем переместить все последующие 
точки вверх равномерно. 
 
10.3.2. Пресеты кривой непрерывного контроллера хэта 
 
Пресеты кривой непрерывного контроллера хэта можно найти в меню пресетов. 
 

 
 

10.4. Определение позиции 
 
Определение позиции адресуется через данные непрерывного MIDI контроллера, как правило CC16. Эта функция 
автоматически активируется с помощью пресета 'E-Drum’, упомянутого в начале этой главы и в Главе 9.3.5. 
Однако в дополнение к специальным триггер-артикуляциям, в Superior Drummer 3 появилась способность 
создавать ваши собственные зоны непрерывного MIDI контроллера, которые позволяют назначать любой звук, 
который вы хотите на любую зону вашего мультизонального пэда! 
 
10.4.1. Триггер-артикуляции 
 
Триггер-артикуляции - это группы звуков (артикуляции) инструмента, связанного с отдельной MIDI нотой. Триггер-
артикуляции назначаются автоматически для всех пресетов электронных модулей. Они могут воспроизвести 
множество различных звуков на основе информации о непрерывных MIDI контроллерах, которая получена наряду 
с MIDI нотой. Примером может быть триггер Hi-Hat Edge. В этом случае входящая MIDI нота #7 (по умолчанию 
для триггера Hi-Hat Edge) запустила бы сэмпл открытого хэта, но данные контроллера CC04, полученные наряду 
с нотой, обяжут Superior Drummer 3 воспроизводить все 6 степеней открываемости. Поэтому Триггер-артикуляции 
используются только с пэдами и модулями, способными к определению позиции (т.е., которые посылают данные 
непрерывных MIDI контроллеров). Superior Drummer 3 также позволяет пользователю конфигурировать их 
собственные мультизональные триггеры с нуля с помощью зон как описано ниже. 
 
10.4.2. Зоны непрерывного MIDI контроллера 
 
Во вкладке Edit MIDI Mapping and Response доступны контроллеры зон. На базовом уровне, когда вы ударяете 
по пэду электронные барабанные модули отсылают различные ноты по MIDI. Вместе с нотами MIDI модуль также 
(в большинстве случаев) генерирует информацию о непрерывных MIDI контроллерах с целью указать на позицию 
контроллера более точно. Если ваш модуль или пэд НЕ поддерживают определение позиции вы не сможете 
использовать эти контроллеры зон. Если, с другой стороны, ваш пэд малого барабана (например) поддерживает 
определение позиции для 2 или 3 зон вы можете сделать следующее. Следующий пример обрисовывает в общих 
чертах процесс настройки зон на пэд малого барабана. 
 
1. Сначала выберите главную ноту малого барабана / артикуляцию в секции MIDI Mapping Overview, которую вы 
хотите назначить на запуск нескольких зоны. В случае с малым барабаном это, скорее всего, будет нота #38 
Snare Center. 
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2. Затем выберите количество зон, которые требуется использовать пэдом в секции Edit MIDI Mapping and 
Response. Целесообразно было бы сверить общее количество возможных зон, которые поддерживает ваш 
малый барабан прежде, чем выбрать эту опцию. 
 

 
 
3. Наконец откройте меню выбора для каждой зоны и выберите новую артикуляцию для зоны.  
 

 
 
На данном рисунке показано, как левая половина экрана связана с правой. Заметьте, когда несколько зон 
добавлены к ноте, имя ноты в секции MIDI Mapping Overview изменяется на "Multiple CC Zones". 
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4. Затем можно отрегулировать точку, в которой начинаются и заканчиваются зоны с помощью слайдеров. Кнопка 
CC Learn анализирует поступающий MIDI контроллер, используемый для определения позиции, когда вы 
ударяете по пэду. Просто нажмите кнопку, а затем ударьте по пэду.  
 

 
 
Эта функция также может быть использована не только для пэдов малого барабана! В следующем примере мы 
создали 2 зоны для райд тарелки. Артикуляции Ride bow tip и Ride bow shank назначены на разные области 
райд тарелки, используя MIDI контроллер CC17. Наконец, в данном примере запускается либо артикуляция Rack 
tom 1 rim, либо Rack tom 1 rimshot в зависимости от вида удара по пэду. 
 

10.5. Заглушка тарелки рукой 
 
Заглушка тарелки рукой активируется автоматически при выборе пресета электронного модуля на странице MIDI 
In/E-Drums. Конфигурация Superior Drummer 3 для работы с заглушкой тарелки рукой это только половина 
работы. Необходимо также убедиться, что модуль отсылает необходимые сообщения Aftertouch, и что эти 
сообщения НЕ фильтруются хостом (что обычно имеет место быть). Сначала выберите пресет электронного 
модуля. Чтобы активировать пресет нажмите кнопку Use Preset, затем выберите определенный пресет из меню. 
Пресеты электронных модулей включают MIDI инструменты преобразования схем определенных брендов 
электронных ударных установок в схему Superior Drummer 3. Они также автоматически настраивают страницу 
свойств Mute Tail Trigger на странице Drums для принятия сообщений Aftertouch для заглушки тарелки рукой.  
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Если после выбора пресета вы все еще не слышите заглушку тарелки рукой, мы рекомендуем перейти во вкладку 
Drums и сверить статус окна свойств Mute Tail Trigger. Для этого откройте вкладку Drums, выберите тарелку и 
откройте окно свойств Mute Tail Trigger.  
 

 
 
У окна свойств Mute Tail Trigger бывает два состояния: Note Off и Aftertouch. Большинство электронных 
барабанных модулей использует сообщения Aftertouch для заглушки, однако, некоторые используют и Note Off. 
Поэтому, если вы испытываете проблемы с заглушкой тарелки рукой, мы рекомендуем обратиться к руководству 
пользователя вашего модуля и сверить, какие сообщения используются для заглушки тарелок, или если эта 
функция возможна вообще с вашим модулем/тарелками. Если вы до сих пор не слышите заглушку тарелки рукой, 
и уверены, что ваш модуль/тарелки используют Aftertouch сообщения, проверьте, не фильтруются ли эти 
сообщения вашим хостом. В этом случае мы рекомендуем протестировать эту функцию в автономном режиме 
Superior Drummer 3 вместо того, чтобы запустить Superior Drummer 3 в качестве плагина в хосте. Запуск Superior 3 
в автономном режиме исключает возможность фильтрования сообщений Aftertouch и поможет вам сузить суть 
проблемы. Наконец, обратитесь к руководству пользователя вашего модуля и убедиться, что сообщения 
Aftertouch не отключены или опять же поддерживает ли ваш модуль или пэды эти сообщения. 
 
10.5.1. Заглушка тарелки рукой с помощью узла Release огибающей и с помощью окна 
свойств Offset  
 
Ранние библиотеки-расширения Superior Drummer (SDX) не включали артикуляцию Mute Tail, которая в 
настоящее время используется для заглушек тарелки рукой. Эта функция в этих библиотеках достигается с 
помощью узла Release в окне свойств огибающей. Процесс, описанный ниже, применяется по умолчанию для 
всех библиотек, к которым он применяется. Обратите внимание на то, что это не относится к корневой 
библиотеке Superior Drummer 3. Когда тарелка выбрана в одной из этих библиотек, узел Release устанавливается 
автоматически, чтобы ответить на сообщения Aftertouch.  
 

 
 
Это сообщение можно изменить на сообщения Note Off или Note On в меню Trigger. Точно так же, как и в случае 
с окном свойств Mute Tail у вас есть опция выбора нужного триггера для узла Release. Поэтому, когда SD3 
получает сообщения Note Off или Aftertouch, он запускает сокращенный вариант стадии Release, эмулируя звук 
заглушки тарелки рукой. 
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10.6. Сохранение вашего MIDI In/E-Drum пресета 
 
Как только вы сконфигурировали страницу MIDI In/E-Drums, будет полезно сохранить ваши настройки в пресет. 
Это можно сделать в меню пресетов с помощью опции Save As:  
 

 
 
Пользовательские пресеты, сохраняемые в меню пресетов на странице MIDI In/E-Drums, будут включать все 
изменения, внесенные на вкладке Settings, но ничего кроме этой страницы. Это позволяет пользователю 
загружать пресет MIDI In/E-Drums независимо от загруженной библиотеки. 
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11. Меню Memory details (управление ресурсами) 
 
Окно Memory details, вызываемое щелчком по области в верхнем правом углу окна Superior Drummer 3 
отображает информацию об используемой памяти Superior Drummer 3 и включает опции оптимизации ресурсов 
системы. 
 

 
 

11.1. Режим кэширования 
 
Цифры в секции Current Drum Kit RAM Usage в категории Loaded указывают на объем памяти, необходимой для 
комбинации всех инструментов в проекте. Категория TOTAL - это объем доступной памяти, необходимой для 
вашего выбора.  
 

 
 
Важно понять, что эта цифра не включается в требования к памяти вашего секвенсора, и при этом же эта цифра 
не отражает память, используемую другими виртуальными инструментами в вашем хосте. Тем не менее 
достаточно эффективным способом свести объем потребляемой памяти сэмплера к минимуму для любой 
секвенции является функция кэширования памяти.  
 

 
 
Если режим кэширования активирован, считаны с диска и загружены в память будут только те сэмплы, которые 
требуются для данной MIDI секвенции. Чтобы активировать режим, нажмите Cached. При этом примите во 
внимание, что перед использованием режима кэширования ваша MIDI секвенция должна быть закончена. 
Необходимо отметить и побочный эффект: кэширование в первые моменты воспроизведения появляется 
задержка. Это проявляется временным заиканием, которое продолжится до тех пор, пока все необходимые 
сэмплы не загрузятся в память.  



 Специально для сайта musicmanuals.ru  113 113 

Это неудобство - небольшая цена за оптимизацию ресурсов, особенно на компьютерах с небольшим объемом 
памяти. При активировании режима кэширования, автоматически выгружаются все инструменты, которые до 
этого были загружены в память, а сэмплы не загружаются до тех пор, пока их не потребует MIDI секвенция. При 
необходимости можно выгрузить все кэшированные сэмплы, обнулив память нажатием кнопки Unload Drum 
Samples. Эта кнопка активируется только в случае активирования режима кэширования. 
 

 
 

11.1.2. Дополнительные советы по оптимизации памяти 
 
Обычно считается, что приблизительно 300 МБ достаточно для современной операционной системы и типичного 
виртуального хоста для управления Superior Drummer 3. Это называется системным минимумом. Чем больше вы 
будите растрачивать этот жизненно важный минимум, тем больше вероятность повышение потребления 
ресурсов системы. Держите эту планку в любом случае, в противном случае это может вызвать щелчки и 
искажение при воспроизведении, непоправимую потерю данных, и возможно физическое повреждение вашего 
компьютера. В свете вышесказанного, есть очевидное отношение между комплектацией ударной установки и 
требованиями к памяти: чем больше состав ударной установки, тем больше сэмплов будет необходимо для 
воспроизведения. Лучшее, что мы можем здесь посоветовать для уменьшения требований к памяти - 
активировать только самые необходимые инструменты ударной установки. Типичные кандидаты в этот список - 
добавочные инструменты (X-Drums). Также можно сократить количество инструментов определенного типа, если 
вы используете только некоторые из них. Спросите себя, действительно ли вам нужны 6 крэш тарелок: возможно, 
нужны будут только 3 из них и т.д. 
 

11.2. 16-битный режим 
 
Другой способ сократить объем используемой памяти состоит в активировании 16-битного режима в меню 
Memory details, который сокращает качество сэмплов до 16 бит.  
 

 
 
Это особенно полезная опция при сочинении музыки. После создания секвенции можно отключить этот режим и 
возвратить сэмплы в качество 24 бит. Superior Drummer 3 можно по умолчанию запустить в 16-битном режиме, 
нажав кнопку "Open Performance Settings" и выбрав опцию Launch in 16 bit sound mode. 
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11.3. Ограничение голосов и слоев 
 
Еще один способ сократить объем памяти для загруженной ударной установки состоит в понижении 
соответствующего значения в окне свойств Voice and Layer на вкладке Drums.  
 

 
 
Эти опции всегда относятся к выбранному инструменту, поэтому если требуется сократить слои для всех 
инструментов в ударной установке одновременно, выберите их все щелчком с нажатой клавишей Shift, а затем 
уменьшите значения. Сокращение голосов затрагивает не память, а ресурсы центрального процессора. Чтобы 
помочь оптимизировать систему, особенно если вы намереваетесь использовать несколько эффектов в микшере, 
можно оптимизировать количество голосов на каждый инструмент во вкладке Drums.  
 

 
 
Количество голосов определяет, сколько будет запущено совпадающих сэмплов одной и той же артикуляции до 
тех пор, пока не произойдет автоматическое мьютирование самого нижнего по громкости голоса. Чем значение, 
тем больше потребляется ресурсов центрального процессора.  
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11.4. Воздействие взаимопроникновения сигналов на ресурсы 
 
Раздел Bleed From Instruments в окне свойств микшера включает опции оптимизации ресурсов системы. Каждый 
раз, когда инструмент слышен в дополнительном микрофоне, используется дополнительное количество сэмплов. 
Каждый "голос" требует дополнительных ресурсов памяти и ресурсов центрального процессора, таким образом 
активирование дополнительных сигналов проникновения может отрицательно сказаться на этих ресурсах, если 
оставить их полностью неуправляемыми. Совет в этом случае заключается в том, чтобы определить 
соотношение объема используемой Superior памяти и памяти вашей системы. Признаком недостаточности 
памяти - щелчки и искажения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


