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Поздравляем Вас!
Благодарим вас за покупку этой цифровой ударной установки. Эти электронные барабаны созданы 

специально для того, чтобы вы могли играть на них, как на обычных акустических барабанах, только 

намного легче. Перед использованием инструмента советуем вам внимательно прочитать данное 

руководство.

Уход за вашей электронной ударной установкой

Поздравляем Вас!

Уход за вашей электронной ударной установкой

Поздравляем Вас!

Уход за вашей электронной ударной установкой

Расположение
Для предотвращения деформации, выцветания и 

других повреждений не подвергайте инструмент 

воздействию:

- Прямого солнечного света.

- Высокой температуры (рядом с источниками 

тепла, или в машине в дневное время).

- Перед перемещением инструмента отключайте 

все кабели.

Источник питания
- Пожалуйста, убедитесь, что используете 

подходящий блок питания, и что напряжение в 

розетках в вашей стране соответствует рабочему 

напряжению, указанному на блоке питания.

- Отключайте питание, если не используете 

инструмент долгое время.

- Всегда вынимайте блок питания из розетки, 

если не планируете использовать инструмент 

долгое время.

- Отключайте блок питания во время грозы.

- Избегайте подключения блока питания в общую 

сеть с устройствами с высоким потреблением 

электроэнергии, такими как электронагреватели или 

печи. Также старайтесь не использовать блоки 

питания с различными переходниками, так как это 

ухудшает качество звука и приводит к ошибкам 

в работе и повреждениям.

- Чтобы избежать поломок инструмента или других 

Отключайте питание перед выполнением 
подключений.

Расположение

Источник питания

Отключайте питание перед выполнением 
подключений.

устройств, к которым он подключен, перед 

подключением или отключением любых кабелей

 отключайте питание всех связанных с 

барабанами устройств.

Обращение и транспортировка

- Никогда не прилагайте чрезмерное 

усилие к разъемам, элементам 

управления и другим частям инструмента.

- Когда отключаете кабели, то 

держите их крепко за вилку или разъем, 

а не тяните за сам кабель.

- Отключайте все кабели перед 

перемещением инструмента.

- Механические удары, вызванные 

падением или установкой тяжелых 

предметов на инструмент, могут 

привести не только к внешним, но и 

серъезным внутренним повреждениям.

Чистка
- Протирайте только сухой тканью.

- Для удаления пыли и грязи можно 

использовать слегка увлажненную ткань.

- Не применяйте чистящие жидкости 

типа бензола или растворителя.

- Не лижите на поверхность барабанов 

виниловые предметы (винил может 

прилипать и окрашивать поверхности).

Электрическая интерференция
- В этом инструменте есть цифровые 

схемы, которые могут вызывать 

интерференцию, если рядом 

располагаются радиоприемники или 

телевизоры. Если это случилось, 

передвиньте инструмент подальше 

от таких устройств.

Обращение и транспортировка

Чистка

Электрическая интерференция
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CRASH RIDE

HI-HAT

TOM1 TOM2

KICK

SNARE
TOM3

TOM 4

CRASH 2

Сборка стойки для барабановСборка стойки для барабановСборка стойки для барабанов

1. Установите стойку для барабанов. (У разных моделей конфигурации могут отличаться)

2. Вставьте в стойку для барабанов длинные трубки для тарелок, короткие трубки для 

тарелок и Г-образные держатели пэдов.
длинная трубка для тарелки

короткая трубка для тарелки

длинная трубка для тарелки

 Г-образный держатель пэда

короткая трубка для тарелки

 Г-образный держатель пэда

3. Закрепите пэды, тарелки и модуль так, как показано на рисунке.

Педаль хай-хета

МОДУЛЬ
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CRASH RIDE

HI-HAT

TOM1 TOM2

KICK

SNARE
TOM3

TOM 4

CRASH 2

2

Подключения

Примечание
При подключении пэдов к звуковому модулю, выключите, пожалуйста, 
питание, в противном случае это может привести к поломке модуля!

Подключение пэдов к модулю

1. Конфигурация SKD200/210/220/230:

Конфигурация SKD200/210: пэды томов TOM1-3 (по 2 канала), пэд малого барабана SNARE (2 канала), 

пэд большого барабана KICK (1 канал), тарелка хай-хета HI-HAT (1 канал), тарелка RIDE (2 канала), 

тарелка CRASH (2 канала), педаль хай-хета

Конфигурация SKD220/230: пэды томов TOM1-4 (по 2 канала), пэд малого барабана SNARE (2 канала), 

пэд большого барабана KICK (1 канал), тарелка хай-хета HI-HAT (1 канал), тарелка RIDE(2 канала), 

тарелки CRASH 1 и 2 (по 2 канала), педаль хай-хета

Возьмите кабели, подключите один их конец к пэдам, а другой а звуковому модулю, и скрепите их.

МОДУЛЬ

Педаль хай-хета
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6

7

8

4

9
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13

12

11

10

14

16

Описание панелей

Передняя панель 

1. Кнопка SAVE

Останавливает или запускает демонстрацию.

2. Регулятор MASTER VOLUME

Регулирует громкость основного выхода и 

выхода на наушники.

3. Кнопка START / STOP

Останавливает или запускает демонстрацию.

4. Кнопка TEMPO

Открывает настройки темпа.

5. Кнопка RECORD

Включает запись звука барабанов.

6. Кнопка VOICE PLAY

Включает/приостанавливает воспроизведение 

записанной песни.

7. Кнопка CLICK

Запускает метроном.

8. Кнопка SONG

Открывает настройки демонстрационной песни.

9. Индикатор пэда

Загорается при ударе по пэду, проверке пэда 

или настройке параметров пэда.

1. Кнопка SAVE

2. Регулятор MASTER VOLUME

3. Кнопка START / STOP

4. Кнопка TEMPO

5. Кнопка RECORD

6. Кнопка VOICE PLAY

7. Кнопка CLICK

8. Кнопка SONG

9. Индикатор пэда

1. Кнопка SAVE

2. Регулятор MASTER VOLUME

3. Кнопка START / STOP

4. Кнопка TEMPO

5. Кнопка RECORD

6. Кнопка VOICE PLAY

7. Кнопка CLICK

8. Кнопка SONG

9. Индикатор пэда

10. Кнопка CANCEL

Отменяет действие или возвращает в 

предыдущее меню.

11. Кнопка KIT

Быстро открывает набор ударных

12. Кнопка DRUM OFF

Отключает партию ударных в демонстрации

13. Кнопка VOICE

Быстро открывает настройки звуков.

14. Кнопка SET UP

Открывает наборы настроек.

15. Кнопки со стрелками

: Выбор меню

: Изменение параметров

(для быстрого изменения значений 

удерживайте кнопку нажатой)

16. Дисплей

Отображает содержимое меню.

10. Кнопка CANCEL

11. Кнопка KIT

12. Кнопка DRUM OFF

13. Кнопка VOICE

14. Кнопка SET UP

15. Кнопки со стрелками

16. Дисплей

10. Кнопка CANCEL

11. Кнопка KIT

12. Кнопка DRUM OFF

13. Кнопка VOICE

14. Кнопка SET UP

15. Кнопки со стрелками

16. Дисплей
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24

17    18   19   20  21  

22 23  

Разъемы на задней панелиРазъемы на задней панелиРазъемы на задней панели

17. Гнездо PHONE

Гнездо для подключения наушников.

18. Выход OUTPUT (R & L/MONO)

Предназначен для подключения левого 

и правого каналов к входам звуковой 

системы или барабанного усилителя.

19. Разъемы IN---MIDI---OUT

Предназначены для подключения 

оборудования, совместимого с 

стандартом MIDI

20. Порт USB

Предназначен для подключения к ПК 

(для передачи MIDI сообщений)

21. Кнопка POWER

Включает и выключает питание модуля.

17. Гнездо PHONE

18. Выход OUTPUT (R & L/MONO)

19. Разъемы IN---MIDI---OUT

20. Порт USB

21. Кнопка POWER

Включает и выключает питание модуля.

17. Гнездо PHONE

18. Выход OUTPUT (R & L/MONO)

19. Разъемы IN---MIDI---OUT

20. Порт USB

21. Кнопка POWER

Включает и выключает питание модуля.

22. Гнездо DC IN

 Разъем для подключения блока 

питания, 9 Волт пост. тока.

23. Вход AUX IN

Стереовход для внешнего звукового 

оборудования.

24.Разъем для пэдов

Вход для сигналов от пэдов: KICK,TOM1--3, 

SNARE, RIDE,CRASH, HI-HAT CTRL

22. Гнездо DC IN

23. Вход AUX IN

24.Разъем для пэдов

22. Гнездо DC IN

23. Вход AUX IN

24.Разъем для пэдов
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        KIT01  POP01

SONG01              DRUM ON

CLICK=4/4          TEMPO=100

5

25

26

Боковая панель

25. Гнездо TOM4

Предназначено для подключения пэда TOM4.

26. Гнездо CRASH2

Предназначено для подключения тарелки CRASH2.

25. Гнездо TOM4

26. Гнездо CRASH2

25. Гнездо TOM4

26. Гнездо CRASH2

Первоначальный вид дисплея

1).CLICK=4/4(значение размера такта по умолчанию): отображение параметров метронома

2).TEMPO=100 (значение по умолчанию после включения): отображение темпа

3).KIT01 POP01(значение по умолчанию после включения): отображение номер и названия набора ударных

4).SONG01 (значение по умолчанию после включения): отображение номера демонстрации

5).DRUM ON (значение по умолчанию после включения): партия барабанов в демонстрации включена

1).CLICK=4/4

2).TEMPO=100 

3).KIT01 POP01

4).SONG01 

5).DRUM ON 

1).CLICK=4/4

2).TEMPO=100 

3).KIT01 POP01

4).SONG01 

5).DRUM ON 
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Подключение внешних звуковых устройств

Подключение звуковой системы или барабанного комбоусилителя

Подключение наушников

Подключение MP3/CD плеера

Подключение к компьютеру

При подключении к звуковой системе или барабанному усилителю соедините кабелем выходы 

L/mono R с входами звуковой системы или усилителя.

Примечание:

1) Если хотите подключить моносигнал, используйте выход L/mono.

2) Если хотите подключить стереосигнал, используйте выходы L/mono и R.

3) Громкость изменяется с помощью регуляторов основной громкости на барабанном модуле и на звуковой 

системе или усилителе.

Для подключения наушников используйте расположенное на звуковом модуле гнездо 1/4" (для подключения 

наушников с джеком 1/8" используйте переходник); громкость изменяется с помошью регулятора 

громкости на звковом модуле.

Соедините выход MP3 или CD плеера с разъемом AUX IN на модуле. Входной сигнал можно микшировать 

с звуком барабанов, так что вы сможете играть вместе с любимыми треками.

1. Можно подключить звуковой модуль к компьютеру для передачи MIDI сообщений по USB кабелю.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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2. Подключение к компьютеру через MIDI порт

Гнездо MIDI IN: принимает MIDI сообщения от компьютера или других устройств.

Гнездо MIDI OUT: с этого выхода поступают сообщения от пэдов к внешним MIDI устройствам или к компьютеру.

Подключение MIDI клавиатуры

Источник питания и включение

Подключение по MIDI: Подключение по MIDI: Если вы хотите использовать внешнюю MIDI клавиатуру или дополнительные пэды для того, 

чтобы играть на электронных барабанах и управлять барабанным модулем, подключите клавиатуру так, как показано на рисунке. 

В данном случае электронные барабаны служат в роли звукового модуля.

Убедиться, что питание выключено. Подключите кабель от блока питания к гнезду питания, расположенному на задней панели звукового модуля. 

После завершения всех подключений перед включением питания поверните ручку громкости в крайнее левое положение (минимальный 

уровень громкости). Затем переместите включатель в положение "on" (вкл). На дисплее засветится индикатор KIT и появится номер и название

набора ударных - 01 pop 01.

Примечание:

Перед подключением барабанного модуля к внешнему оборудованию убедитесь, что питание всех устройств отключено.
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        KIT01  POP01

SONG01              DRUM ON

CLICK=4/4          TEMPO=100

8

ON / OFF

Основные операции

Выбор набора ударных

После включения питания барабанный модуль запустится в режиме набора ударных (индикатор kit светится). 

Дисплей будет выглядеть так, как на следующей картинке. Есть три способа для перехода в меню набора 

ударных:

1. Для выбора набора ударных используйте кнопки со стрелками. В звуковом модуле в общей сложности 

есть 41 набор ударных. 

20 пресетных (заводских) наборов: KIT01---26

15 пользовательских наборов ударных: USER01---15

2. Нажимая на кнопки выбора пэдов, вы можете предварительно прослушать текущий набор ударных 

(с фиксированной громкостью).
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HI-HAT

HI-HAT CTRL

CRASH

SNARE

KICK

TOM1

RIDE

TOM3

TOM2

RIM

3. Ударяя по пэдам, вы можете поиграть на выбранном наборе.

Игра на пэдах

Подобно акустическим барабанам электронные 

барабаны по разному откликаются на различную 

технику и динамику игры. Все пэды чувствительны 

к силе удара, и некоторые звуки изменяют свой 

характер в зависимости от силы удара.

Удары по пластику и по ободу пэда
Пэды электронных барабанов имеют две активные 

зоны - пластик и обод (удар по ободу запускает 

звук с ободом).

Примечание:

1. SKD200/210/220/230: пэды SNARE и TOM1-

TOM4 являются двухканальными. Все они 

реагируют на удары по ободу.

2. Тарелка RIDE: при сильном ударе 

получается звук RIDE BELL (колокол), а 

при слабом ударе - обычный звук тарелки RIDE.

3. При одновременном ударе по пэду и 

ободу малого барабана SNARE получается 

один звук.

Удары по пластику и по ободу пэда

Удары по тарелке и заглушение

Пэды тарелок CRASH и RIDE воспринимают 

удары и зажатие рукой, т.е. можно ударить 

по тарелке или по её ободу, а потом 

заглушить её звук, взявшись рукой за обод.

Удары по тарелке и заглушениеУдары по тарелке и заглушение
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ПЭД

ОБОД

ПЭД + ОБОД

ОБОД

ТАРЕЛКА

ХАЙ-ХЕТ

Звук хай-хета будет изменяться в зависимости от положения педали хай-хета.

Открытый хай-хет: Ударьте по хету, не нажимая на педаль.

Закрытый хай-хет: Ударьте по хету, полностью нажав на педаль.

Педальный закрытый хай-хет: Придавите педаль полностью вниз, не ударяя по пэду.

Полуоткрытый хай-хет: Ударьте по хету с педалью, нажатой наполовину.

Исполнение

Регулировка чувствительности пэда

 

У вас есть возможность регулировать 

чувствительность пэдов в зависимости 

от вашего стиля игры и необходимого 

динамического диапазона.

1. Нажмите кнопку \[KIT] для входа в настройки 

набора ударных (индикатор KIT мигнет один раз)

2. Нажмите кнопку \[SET UP] для входа в 

настройки, и с помощью кнопок со стрелками 

выберите параметр PAD SENSITIVITY 

(чувствительность пэда).
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SONG01              DRUM ON

CLICK=4/4          TEMPO=100

DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

 EFFECT

PAD  HIHAT

PAD CURVE=2

THRSHLD=4

 CROSSTALK=2

CANCEL

S
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T
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P
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3. Когда надпись PAD SENSITIVITY мигает, нажмите кнопку 

[SET UP] для входа в настройки чувствительности.

4. Для настройки чувствительности ударьте по 

соответствующему пэду или нажмите на кнопку пэда.

5. Используйте кнопки со стрелками для выбора 

параметра, а кнопки для изменения параметра. 

1). PAD CURVE изменяет характеристику отклика пэда

2). THRSHLD изменяет порог срабатывания пэда

3). CROSSTALK устраняет взаимопроникновение пэдов

6. После изменения вышеуказанных параметров 

нажмите кнопку \[SAVE] для сохранения изменений.

Примечание 

1. Подробности по изменению параметров пэда 

смотрите в разделе Настройки пэда.

2. Для выхода из настроек нажмите кнопку [CANCEL] 

3. При регулировке параметров нажмите кнопку 

[SET UP] для сброса настроек.

(Подробности смотрите в разделе Редактирование 

и сохранение пользовательского набора ударных)

Исполнение

Использование метронома

Настройка метронома

1. Для включения и отключения метронома нажмите кнопку [CLICK].

2. Нажмите на кнопки со стрелками для выбора параметров метронома. 

(Подробности смотрите в разделе Редактирование и сохранение 

пользовательского набора ударных)

3. Когда метроном играет щелчки в текущем темпе, который указан на дисплее, и надпись CLICK мигает, вы можете 

изменить размер метронома, используя кнопки со стрелками.

(1/4,2/4,3/4,4/4,5/46/4,7/4,8/4,9/4,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/8,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,7/2, 8/2,9/2)
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4. Перейдите на пункт изменения темпа, нажмите кнопку [SET UP] для выбора звука метронома.

1).VOICE TYPE=01 этот параметр позволяет выбрать тип звука (01---03)

2).VOICE VOL=127 этот параметр изменяет громкость звука (000---127) 

3).При настройке параметров нажмите кнопку \[SET UP] для сброса значений.

Вы можете изменять темп метронома. При воспроизведении демонстрации вы можете нажать 

кнопку \[TEMPO] и увидеть значение темпа на дисплее.

1. Для изменения значения темпа нажмите кнопку \[TEMPO].

2. Затем нажмите на кнопки со стрелками для изменения параметра.

3. При регулировке параметров нажмите кнопку \[SET UP] для сброса настроек.

Редактирование и сохранение набора ударных

С помощью меню набора ударных вы можете изменить параметры в соответствии с стилем исполнения 

и затем сохранить их.

1. Нажмите кнопку [KIT] для выбора набора ударных.

2. Для выбора необходимого набора ударных для редактирования используйте кнопки со стрелками.

3. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки пэдов, и замигает пункт DRUM PAD SETTING 

(настройки пэдов).
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DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

 EFFECT

Изменение громкости пэда

Изменение панорамы пэда

Изменение номера MIDI ноты

Сохранение пользовательского набора ударных

Регулировка чувствительности пэда

2. Ещё раз нажмите кнопку \[SET UP] для входа в 

настройки параметров звука.

6. Используйте кнопки со стрелками для выбора звука. 

1. Выберите пэд с помощью кнопок выбора пэда или ударьте по пэду.

(Примечание: необходимый звук ищите в списке звуков)

7. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта VOLUME (громкость).

8. Используйте кнопки со стрелками для изменения громкости.

9. Используйте кнопки со стрелками для выбора меню 

PAN (панорама).

10. Используйте кнопки со стрелками для изменения 

панорамы звука пэда.

(значения панорамы по стандарту GM:000---127)

11. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта меню MIDI PITICH (номер MIDI ноты)

12. Используйте кнопки со стрелками для изменения номера ноты (000-127)

(При регулировке параметров нажмите кнопку [SET UP] для сброса настроек на значения по умолчанию)

1. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения настроек в пользовательский набор ударных.

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора пользовательского набора ударных (01-15)

3. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения настроек.

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню PAD SENSITIVITY (чувствительность пэда)

2. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки 

чувствительности пэда.
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PAD  HIHAT

PAD CURVE=2

THRSHLD=4

 CROSSTALK=2

Регулировка характеристики срабатывания пэда

Регулировка порога срабатывания пэда

Устранение взаимопроникновения пэдов

Характеристика пэда (CURVE) - это соотношение громкости 
звука и силы удара. 
(По умолчанию выбрана характерисика CURVE2)

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Порог (threshold) - это минимальная сила удара, которая нужна для запуска звука пэда.

Чем больше вы сделаете порог, тем сильнее вам придется стучать по пэду для извлечения звука. Более высокий 

уровень порога поможет устранить случайные срабатывания, если, например, другое устройство или пэд будет 

создавать нежелательные звуки или вибрацию.

Если установить низкий порог, то для извлечения звука вам будет достаточно слегка ударить по пэду.

Пользователь может сам подбирать уровень порога в зависимости от внешних условий и стиля исполнения. 

Диапазон регулировки порога: 1---8

Когда два пэда находятся рядом, удар по одному пэду может приводить к запуску звука и на другом пэде. 

Этот эффект можно устранить, выставив более высокое значение порога на другом пэде.

Примечание:
Если ударить по двум расположенным рядом пэдам, и при этом на одном из них установлен 
слишком высокий порог, то этот пэд звучать не будет, поэтому будьте внимательны при 
настройке порога.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

EFFECT
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HI  GAIN=13

MID  GAIN=15

LOW  GAIN=18

AMBIENCE=OFF

RELOAD SETTING

FOR USER01

SET UP FOR YES

 CANCEL FOR NO
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Регулировка эффектов

Настройки эквалайзера

Настройки пространства

Сброс на значение по умолчанию

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню EFFECT (эффекты)

2. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки 

эффектов для звука пэда.

3. Используйте кнопки со стрелками для выбора типа 

эквалайзера.

4. Затем нажмите на кнопки со стрелками для изменения 

значения усиления. 

HI GAIN (уровень высоких частот)=13(по умолчанию) диапазон:01---25

MID GAIN (уровень средних частот)=15(по умолчанию) диапазон:01---25

LOW GAIN (уровень низких частот)=18(по умолчанию) диапазон:01---25

5. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню AMBIENCE (пространство)

6. Используйте кнопки со стрелками для переключения 

характеристик пространствая

AMBIENCE=OFF (откл.)

AMBIENCE=01 

AMBIENCE=02

(При регулировке параметров нажмите кнопку [SET UP] 

для сброса всех параметров на значения по умолчанию)

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню RELOAD FAC SET (сброс к заводским настройкам)

2. Нажмите кнопку [SET UP] для сброса всех параметров 

на значения по умолчанию.

3. Используйте кнопки со стрелками для выбора 

сохраненного набора ударных, например, USER01.

4. Нажмите кнопку [SET UP] для сброса параметров 

этого набора на значения по умолчанию.

5. Нажмите кнопку [CANCEL] для отмены операции.
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Рекомендации по настройке параметров пэда

Воспроизведение демонстраций

Выбор демонстрации

1. Характеристика срабатывания пэда
Характеристика пэда (CURVE) - это соотношение громкости звука и силы удара. (По умолчанию выбрана 

характеристика CURVE2)

CURVE1: При очень маленьком динамическом диапазоне достигается высокая громкость звуков барабанов. 

Эта характеристика позволяет получить ровный звук барабанов. 

CURVE2: Эта характеристика является стандартной и обеспечивает наиболее естественное соотношение 

между динамикой игры и изменением громкости.

CURVE3: По сравнению с Curve 2 здесь мягкие удары приводят к более сильным изменениям громкости. 

CURVE4: По сравнению с Curve 2 здесь более мощные удары приводят к более сильным изменениям громкости. 

CURVE5: По сравнению с Curve 2 мощные удары приводят к очень сильным изменениям громкости.

2. Порог
Порог (threshold) - это минимальная сила удара, которая нужна для запуска звука пэда.

Чем больше вы сделаете порог, тем сильнее вам придется стучать по пэду для извлечения звука. Чем ниже вы 

сделаете порог, тем слабее вам нужно стучать по пэду для извлечения звука.

При настройке порога срабатывания пэдов необходимо учитывать ваш стиль игры и необходимый динамический 

диапазон. Диапазон значения порога: 1---8

3. Взаимопроникновение
Если установлен слишком большой порог взаимопроникновения (crosstalk), то при слабых ударах будет 

сложно извлекать звуки на пэдах. Если установлен слишком низкой порог порог взаимопроникновения, то 

могут возникать ложные срабатывания пэдов.

4. О сохранении
Все изменения, сделанные при редактировании престеных наборов ударных невозможно сохранить в 

пресетный набор, для этого предназначены пользовательские наборы.

1. Характеристика срабатывания пэда

2. Порог

3. Взаимопроникновение

4. О сохранении

1. Характеристика срабатывания пэда

2. Порог

3. Взаимопроникновение

4. О сохранении

1. Нажмите кнопку [SONG] для входа в меню 

демонстраций DEMO SONG, и с помощью кнопок 

со стрелками выберите песню SONG01.

2. Нажмите на кнопки со стрелками для выбора 

пресетной демонстрации.

3. Нажмите кнопку [START/STOP] для воспроизведения 

выбранной песни.

(Подробности смотрите в разделе Список демонстраций).
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Регулировка громкости аккомпанемента и громкости ударных

Отключение дорожки ударных в песне

Регулировка темпа демонстрации

Запись вашего исполнения

Быстрая запись

4. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки громкости 

аккомпанемента и барабанов.

Параметр ACC VOLUME регулирует громкость аккомпанемента. 

Используйте кнопки со стрелками для изменения значения

громкости аккомпанемента.

Параметр DRUM VOLUME регулирует громкость барабанов. 

Нажмите на кнопки со стрелками для изменения значения 

громкости барабанов.

1. Если во время прослушивания демонстрации вы 

хотите выключить партию барабанов, то с помощью 

кнопок со стрелками выберите пункт меню DRUM ON 

(барабаны включены), после чего надпись DRUM ON 

замигает.
2. Используйте кнопки со стрелками для переключения 

этого параметра в положение DRUM OFF (барабаны 

выключены).

Когда демонстрация играет, используйте кнопки со 

стрелками для изменения темпа барабанов.

Вы можете записать ваше исполнение на пэдах с аккомпанементом.

1. Нажмите кнопку [RECORD]. Индикатор записи засветится, и 

автоматически включится метроном.

2. Начните играть на пэдах или просто запишите партию 

барабанов из песни.

3. Нажмите кнопку [RECORD] еще раз для остановки записи. 

Индикатор записи погаснет. Ваше исполнение или партия 

ударных теперь записаны.

(Примечание: чтобы записать партию барабанов из 

демонстрации, необходимо, чтобы переключатель DRUM ON стоял в положении ON)
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Воспроизведение записанного исполнения

Создание собственного набора ударных

Информация о наборах ударных

Как выбрать набор ударных

1. Нажмите кнопку [VOICE PLAY]. Соответствующий индикатор мигнет один раз. Начнется воспроизведение 

записанного исполнения.

2. Нажмите кнопку [VOICE PLAY] еще раз для остановки песни.

3. Если вы недовольны вашим результатом, то нажмите кнопку [RECORD] и запустите запись заново. 

(Примечание: Вы можете записать новый вариант, но старый не сохранится. Каждая новая запись 

стирает предыдущую)

В меню KIT вы можете выбрать набор ударных, чтобы играть его звуками на пэдах, а также можете 

редактировать звуки и такие связанные с ними параметры, как громкость, панорама, высота звука (pitch) и т.д.

В ваших электронных барабанах есть 41 набор ударных: 26 пресетных (заводских) наборов: KIT01---26

15 пользовательских наборов: USER01---15

Если в барабанном модуле ещё не выбрано меню набора ударных, то нажмите кнопку [KIT] для входа в него. 

Индикатор [KIT] мигнет один раз. Для выбора набора ударных также можно использовать кнопки со стрелками. 

На дисплее вы увидите номер текущего набора ударных.
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DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

EFFECT 

VOICE=ESN_04

VOLUME=080

PAN=084

MIDE PITCH=046

SAVE CHANGE

FOR USER01

PRESS SAVE FOR YES

PRESS CANCEL FOR NO

VOICE=ESN_04

VOLUME=080

PAN=084

MIDI PITCH=046

VOICE=ESN_04

VOLUME=080

PAN=084

MIDI PITCH=046

В меню набора ударных вы можете изменять различные 

параметры: 

1. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в меню настройки 

параметров набора ударных.

2. Для входа в настройки выберите пункт DRUM PAD SETTING.

3. Ещё раз нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки 

параметров пэда.

4. Ударьте по пэду, который вы хотите настроить, или 

нажмите кнопку выбора пэда.

Примечание: также можно выбирать звуки для ободов 

тарелок и пэдов.

5. Вы можете выбрать параметр пэда и изменить этот 

параметр с помощью кнопок со стрелками (далее смотрите 

подробное описание для каждого параметра)

6. Закончив настройки, нажмите кнопку [SAVE] для сохранения 

их в пользовательский набор ударных. Выбор набора ударных 

можно выполнить с помощью кнопок со стрелками. Выбрав 

необходимый набор, нажмите кнопку [SAVE] ещё раз для 

сохранения изменений, или кнопку [CANCEL] для отмены.

Изменение звука пэда

Создание собственного набора ударных

Изменение громкости пэда

1. Выберите пэд с помощью кнопок выбора пэда или ударьте 

по пэду.

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора звука.

(Примечание: необходимый звук ищите в списке звуков)

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню VOLUME (громкость)

2. Затем нажмите на кнопки со стрелками для изменения 

параметра.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



VOICE=ESN_04

VOLUME=080

PAN=084

 MIDI PITCH=046

VOICE=ESN_04

VOLUME=080

PAN=084

 MIDI PITCH=046

DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

 EFFECT

PAD  HIHAT

PAD CURVE=2

THRSHLD=4

 CROSSTALK=2
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Изменение панорамы пэда

Изменение номер MIDI ноты

Настройка пэдов

Регулировка 

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню PAN (панорама)

2. Затем нажмите на кнопки со стрелками для изменения 

панорамы.

(значения панорамы по стандарту GM:000---127)

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта 

меню MIDI PITICH (номер ноты)

2. Используйте кнопки со стрелками для изменения номера 

ноты (000-127)

(При регулировке параметров нажмите кнопку [SET UP] для 

сброса всех параметров на значения по умолчанию)

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора пункта меню PAD SENSITIVITY (чувствительность пэда)

2. Ещё раз нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки чувствительности пэда

Характеристика пэда (CURVE) - это соотношение громкости 

звука и силы удара. (По умолчанию выбрана характеристика 

CURVE2)
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 CURVE1         CURVE2        

 CURVE3  CURVE4  CURVE5
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Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Громкость

Сила удара

Регулировка порога срабатывания пэда

Устранение взаимных помех между пэдами

Порог (threshold) - это минимальная сила удара, которая нужна для запуска звука пэда.

Чем больше вы сделаете порог, тем сильнее вам придется стучать по пэду для извлечения звука, таким образом 

вы сможете предотвратить случайные срабатывания, вызванные вибрацией или ударами по соседним пэдам.

Если установить низкий порог, то для извлечения звука вам будет достаточно слегка ударить по пэду.

У вас есть возможность регулировать порог срабатывания пэдов в зависимости от вашего стиля игры и 

необходимого динамического диапазона. Диапазон регулировки порога: 1---8

Когда два пэда находятся рядом, удар по одному пэду может приводить к запуску звука и на другом пэде, так что 

вам необходимо для устранения взаимных помех выставлять на пэдах более высокий порог срабатывания. 

Примечание:
Будьте внимательны при настройке порога, потому что если у одного из рядом 
расположенных пэдов стоит более высокий порог, то при одновременно ударе по 
этим двум пэдам пэд с более высоким порогом не сработает.
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DRUM PAD SETTING

PAD SENSITIVITY

RELOAD FAC SET

EFFECT 

HI  GAIN=13

MID GAIN=15

LOW GAIN=18

AMBIENCE=OFF

HI  GAIN=13

MID GAIN=15

LOW GAIN=18

AMBIENCE=OFF
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Регулировка эффектов

Настройки MIDI

Подключение MIDI

1. Используйте кнопки со стрелками для выбора 

пункта меню EFFECT (эффекты)

2. Нажмите кнопку [SET UP] для входа в настройки 

эффектов для звука пэда.

Настройки эквалайзера
3. Используйте кнопки со стрелками для выбора типа 

эквалайзера.

4. Затем нажмите на кнопки со стрелками для 

изменения значения усиления.

Настройки пространства
5. Используйте кнопки со стрелками для выбора 

пункта меню AMBIENCE (пространство)

6. Используйте кнопки со стрелками для 

переключения характеристик пространствая

AMBIENCE=OFF (откл.)

AMBIENCE=01

AMBIENCE=02

(При регулировке параметров нажмите кнопку 

[SET UP] для сброса всех параметров на значения 

по умолчанию)

HI GAIN (уровень ВЧ) =13(по умолчанию) Диапазон от 01 до 25

MID GAIN (уровень СЧ) =15(по умолчанию) Диапазон от 01 до 25

LOW GAIN (уровень НЧ) =18(по умолчанию) Диапазон от 01 до 25

Ваши электронные барабаны совместимы с можеством других устройств, поддерживающих работу 

с MIDI. Вы можете использовать их для запуска звуков с другого устройства, или в качестве звукового 

модуля, поскольку множество программ-секвенсоров имеют совместимость с стандартом GM. 

Гнездо MIDI IN (вход): на этот порт поступают MIDI сообщения от внешних устройств. 

Гнездо MIDI OUT (выход):с этого выхода поступают сообщения от пэдов к внешним MIDI устройствам или 

к компьютеру.

USB: стандартный USB2.0 интерфейс предназначен для передачи MIDI сообщений между барабанным 

модулем и компьютером. Большинство операционных систем работают с этим портом без установки 

дополнительных драйверов. Обеспечивается совместимость с системами Win XP, Vista, Win7,Mac OSX . 

После подключения кабеля система распознает ваш барабанный модуль как звуковое устройство.(В данном 

случае USB используется только для передачи MIDI сообщений)

Кода USB порт подключен к компьютеру, то все MIDI сообщения будут передаваться и приниматься 

только по USB.

Настройки эквалайзера

Настройки пространства
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Подключение внешних MIDI устройств

Изменение звука пэда

Ваш модуль при игре на пэдах автоматически передает MIDI сообщения на канале №10, в которые входят 

номера нот, сила удара, информация о положении педали и т.д. 

(Примечание: Данные песни, которая играет в настоящий момент, и ноты метронома передаваться не будут)

Запись вашего исполнения на внешний MIDI секвенсор.

1. Соедините ваш барабанный модуль с помощью MIDI или USB кабеля с внешним секвенсором или компьютером.

2. В настройках записи аппаратного или программного секвенсора выберите ваш барабанный модуль и 

10 MIDI-канал. 

3. Включите запись и начните играть на пэдах.

4. Остановите запись в конце исполнения. Прослушайте записанную композицию.

Настройка номеров MIDI нот, передаваемых и принимаемых каждым пэдом.

1. Нажмите кнопку [VOICE] для входа в режим звуков.

2. Ударьте по необходимому пэду, и затем с помощью кнопок со стрелками выберите пункта меню MIDI PITICH. 

3. Используйте кнопки со стрелками изменения MIDI ноты, назначенной на пэд.

назначенных на пэды по умолчанию, смотрите в таблице.

Запись вашего исполнения на внешний MIDI секвенсор.

Настройка номеров MIDI нот, передаваемых и принимаемых каждым пэдом.

4. Нажмите кнопку [SAVE] для сохранения настроек в пользовательский набор ударных. 

Номера нот, 

ТРИГГЕР ТРИГГЕР ТРИГГЕРНОТА НОТА НОТА

Когда ваш барабанный модуль с помощью MIDI или USB кабеля соединен с внешним секвенсором или компьютером, 

то модуль может принимать входящие MIDI сообщения и играть звуками барабанов. Смена звуков происходит 

при смене набора ударных. В вашем модуле есть большая часть звуков, соответствующих набору ударных 

стандарта GM (General MIDI). Кроме того, вы всегда можете создать и использовать звуки из 

пользовательского набора ударных.

(Подробности о возможностях и ограничениях управления по MIDI смотрите в разделе Таблица 

реализации MIDI).
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BEND

99H

Таблица реализации MIDI
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Position

On/Off

Sensing
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Устранение неисправностей

Характеристики звукового модуля

Проблема

Нет звука

Нет звука при ударе 
по пэду

Нет звука метронома

Нет звука при 
демонстрации

Причина или решение

Убедитесь, что громкость установлена на минимум
1. Убедитесь, что пэды правильно подключены
2. Проверьте, что громкость пэда не установлена на 0

Проверьте, что громкость метронома не установлена на 0

Проверьте, что громкость демонстрации не установлена на 0

Полифония 64 звука

Наборы ударных:

26 пресетных (заводских) наборов: KIT01---26

15 пользовательских наборов: USER01---15

Звуки

458 звуков различных категорий (барабаны, перкуссия, 

звуковые эффекты), 6 наборов звуков малого барабана

Эффекты: окружающее пространство, 3 типа эквализации

Секвенсор

Демонстрации: 20 песен.

Запись: в реальном времени, записанные данные не сохраняются.

Темп: 030-300 ударов в минуту

Дисплей: ЖК-дисплей синего цвета с подсветкой. Логотип с подветкой (цвет меняется)

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

9 стереовходов для подключения пэдов, разъем для стереонаушников (1/8"), стереовход AUX IN (1/8"), 

2 разъема для дополнительных пэдов (1/8" TOM4,CRASH2), основной выход(1/8" L/mono R), USB, 

MIDI IN/MIDI OUT

Источник питания: Внешний 9 Вольт пост. тока

Размеры: 232 (дл.) x 162 (шир.) x 121(выс.) мм

Вес: 0,5 кг (модуль)

Полифония 64 звука

Наборы ударных:

Звуки

Секвенсор

Темп: 030-300 ударов в минуту

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Источник питания: Внешний 9 Вольт пост. тока

Размеры: 232 (дл.) x 162 (шир.) x 121(выс.) мм

Вес: 0,5 кг (модуль)

Полифония 64 звука

Наборы ударных:

Звуки

Секвенсор

Темп: 030-300 ударов в минуту

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Источник питания: Внешний 9 Вольт пост. тока

Размеры: 232 (дл.) x 162 (шир.) x 121(выс.) мм

Вес: 0,5 кг (модуль)
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KIT02

KIT01

KIT04

KIT03

KIT06

KIT05

KIT08

KIT07

KIT10

KIT09

KIT12

KIT11

KIT14

KIT13

KIT16

KIT15

KIT17

KIT19

KIT18

KIT21

KIT20

KIT23

KIT22

KIT24

KIT26

KIT25

POP1

POP2

POP3

POP4

POP5

POP6

ROCK2

ROCK3

FUNK1

FUNK2

FUNK3

LATIN1

LATIN2

JAZZ02

JAZZ01

BRUSH

ORCH

DANCE1

DANCE2

EAST1

EAST2

PERC

ROCK1

METAL1

METAL2

METAL3

POP1

POP2

POP3

POP4

POP5

POP6

ROCK2

ROCK3

FUNK1

FUNK2

FUNK3

ROCK1

METAL1

METAL2

METAL3

USER01

USER02

USER03

USER04

USER05

USER06

USER07

USER08

USER09

USER10

USER011

USER12

USER13

USER14

USER15

Список наборов ударных
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407       KICKC1  

408      KICKC2   

409      KICKC3    

410      KICKC4 

411     EKICKC1

412    SNAREC1 

413    SNAREC2 

414    SNAREC3 

415    SNAREC4 

416     SNAREC5 

418    SRIMC1 

419    SRIMC2 

420    SRIMC3 

421   SRIMC4 

422    SRIMC5 

417   ESNAREC

Список звуков
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426     ECHHC1 

430      EOHHC1 

433     EPHHC1 

434     TOMC1 

435    TOMC2 

436    TOMC3 

437    TOMC4 

438    TOMC5 

439    TOMC6 

440    TOMC7 

441    TOMC8 

423   CHHC1 

424    CHHC2 

425   CHHC3 

427    OHHC1 

428   OHHC2 

429    OHHC3 

431   PHHC1 

PHHC2 432    

442       808T1 

443      808T2 

444         808T3 

445   ECRASHC1 

446   ECRASHC2 

447   ECRASHC3 

448   ECRASHC4 

449   ECRASHC5 

450   ECRASHC6 

451   ECRASHC7 

452   ECRASHC8 

453   ECRASHC9 

454   SPLASHC 

Список звуков
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455    RIDELC1 

456   RIDELC2 

457   RIDEHC1 

458    RIDEHC2 

Список звуков
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Список звуков
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Список демонстраций
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 www.soundking.com
Все права закреплены за компанией SOUNDKING. Это руководство по частям или полностью не может 

воспроизводиться или передаваться в любой форме или любым способом, электронным или 

механическим, включая фотокопирование и запись любого рода, с любой целью без получения 

предварительного письменного разрешения от компании SOUNDKING. Информация, содержащаяся в 

этом руководстве, может изменяться без уведомления.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36

