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Благодарим вас за сделанный вами выбор данного перкуссионного звукового 
модуля TD-3 фирмы Roland.
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Слова, помещённые в квадратные скобки, отображают названия кнопок на 
рабочей панели управления.
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Перед началом использования TD-3 внимательно ознакомьтесь со 
следующими главами Руководства: "Обеспечение безопасности 
работы с данным оборудованием"  (стр. 2) и "Важные замечания"  
(стр. 4). Эти главы важную информацию о том, как правильно 
эксплуатировать данное оборудование. Кроме этого, данное Руко-
водство необходимо внимательно изучить полностью, чтобы де-
тально разобраться во всех возможностях TD-3. Всегда держите 
рядом с собой данное Руководство с целью согласования своих 
действий и правильной эксплуатации данного оборудования. 



USING THE UNIT SAFELY

001
• Обязательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации TD-3 перед работой.
............................................................................................................
002c
• Не открывайте и не разбирайте инструмент и 

адаптер питания.
............................................................................................................
003
• Не пытайтесь самостоятельно осуществлять за-

мену деталей, если это не регламентировано 
производителем. Обращайтесь в случае ремон-
та в сервисные службы фирмы Roland.
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004
• Никогда не храните TD-3 в следующих местах:

• Возле источников теплового излучения (под 
открытыми солнечными лучами, возле ра-
диаторов и приборов отопления, и др. 
оборудования излучающего тепло), или

• В условиях повышенной влажности (ванные 
комнаты, мокрые полы и т.п.), или

• В сырых помещениях, или
• Не оставляйте под открытым дождём, или
• Не используйте в грязных помещениях, а 
также

• В условиях повышенной вибрации.
............................................................................................................

005
• Используйте только рекомендуемые фирмой 

Roland рэковые инсталляции или поддержива-
ющие стенды для TD-3.
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006
• Всегда проверяйте надёжность размещения TD-

3 и его устойчивость на используемых при 
работе подиумах или при рековой 
инсталляции.

............................................................................................................
008c
• Используйте только прилагаемый в комплекте 

поставки АС адаптер питания. Убедитесь перед 
подключением адаптера питания в соответст-
вии его данных, записанных на его маркерном 
ярлыке, с параметрами используемой сети пи-
тания. Применение других типов адаптеров 
питания может вызвать проблемы с поляр-
ностью питания и его вольтажом, что может привести 
к сбою в процессе работы TD-3 или его повреждению.

............................................................................................................
009
• Избегайте значительных перегибов и узлов на 

кабеле питания, а также не ставьте на него тяжё-
лых предметов. Это может вызвать его повреж-
дение, которое в свою очередь может привести 
к короткому замыканию в электронных схемах 
инструмента, возгоранию самого кабеля или пораже-
нию пользователя электротоком.

............................................................................................................
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010
• Модуль TD-3 в комбинации с другим звукоуси-

ливающим оборудованием даёт высокое звуко-
вое давление и может привести к частичной по-
тере слуха. Поэтому длительно не прослуши-
вайте звуковой материал на максимальной 
мощности или на уровнях громкости, созда-
ющей дискомфортное состояние пользователя. 
Если в процессе  прослушивания вы почувство-
вали, что у вас "звенит" в ушах, то обратитесь к 
отоларингологу.
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011
• Избегайте попадания посторонних предметов и 

жидкостей различного типа на TD-3, во избежа-
ние его повреждения.

............................................................................................................
012c
• Сразу выключайте TD-3, вытаскивайте вилку 

АС адаптера питания из сетевой розетки и не-
медленно обращайтесь в сервисный центр об-
служивания фирмы Roland в следующих 
случаях:
• Если повреждён АС адаптер или его кабель 
питания,

• Если вы почувствовали запах гари или какой-
либо неестественный аромат,

• Если посторонние предметы или жидкости 
попали внутрь корпуса TD-3,

• Если данное устройство оказывалось под 
открытым дождём или в условиях повышен-
ной влажности,

• Если TD-3 имеет сбои в работе или работает не в 
штатном режиме.

............................................................................................................
013
• Будьте внимательны, не оставляйте без прис-

мотра маленьких детей рядом с данным обо-
рудованием.

............................................................................................................
014
• Оберегайте TD-3 от падений и сильных ударов.

............................................................................................................
015
• Избегайте приложения излишней силы при 

коммутации джека шнура адаптера питания с 
гнездом питания на корпусе TD-3. Проверяйте 
разумное подключение числа единиц оборудо-
вания на одну розетку или один удлинитель. Их 
количество не должно превышать заданные па-
раметры потребляемой мощности для данной 
розетки или удлинителя. В противном случае 
может произойти перегрев кабеля или корпуса 
адаптера, оплавление его изоляционной обмотки и 
как следствие этого - короткое замыкание и искрение, 
что может послужить причиной пожара.

............................................................................................................
016
• При использовании данного оборудования в за-

рубежных странах, обязательно консультируй-
тесь по вопросам его эксплуатации в сервисной 
службе дистрибьютора фирмы Roland.

............................................................................................................

101b
• Устройство TD-3 и его адаптер питания должны 

быть расположены так, чтобы обеспечивалась 
необходимая их вентиляция.

............................................................................................................
101c
• TD-3 используется только со специализирован-

ным поддерживающим стендом фирмы Roland. 
Применение других типов стендов может при-
вести к падениям и повреждению TD-3.

............................................................................................................
102d
• Не тяните за шнур кабеля адаптера питания, а 

всегда держитесь за его джек или за сам адаптер 
при  коммутации с сетевой розеткой или самим 
устройством TD-3.

............................................................................................................
103b
• Аккумуляция пыли на поверхности АС адап-

тера питания и на гнезде подключения джека 
адаптера на корпусе TD-3 может вызвать возго-
рание или давать недостаточный контакт, поэ-
тому периодически протирайте место контакта 
и сам адаптер от пыли и грязи. Также, если вы 
длительно не используете TD-3, то обязательно 
отключайте АС адаптер питания данного уст-
ройства от сетевой розетки.

............................................................................................................
104
• Старайтесь не запутывать шнур адаптера пита-

ния и не делать на нём узлов. Места проложе-
ния сетевых кабелей и шнуров питания от обо-
рудования не должны находиться рядом со скопле-
ниями малолетних детей.

............................................................................................................
106
• Не размещайте тяжёлых предметов на верхней 

поверхности TD-3.
............................................................................................................
107d
• Не беритесь за шнур адаптера питания или за 

его корпус мокрыми руками при коммутации с 
сетевой розеткой.

............................................................................................................
108b
• Перед перемещением устройства TD-3 выклю-

чите его, отключите все коммутационные кабе-
ли идущие от другого оборудования и его собствен-
ный АС адаптер питания от сетевой розетки и от 
корпуса TD-3.

............................................................................................................
109b
• Перед чисткой инструмента отключите его из 

сети, выньте адаптер питания из розетки (стр. 
13, стр. 15).

............................................................................................................
110b
• При возникновении атмосферных грозовых раз-

рядов выключайте устройство TD-3 и отсоеди-
няйте его АС адаптер питания от розетки питания.

............................................................................................................
118
• Убедитесь, что снятые винты в процессе каких-

либо работ с устройством TD-3, хранятся в не-
доступном для детей месте.

............................................................................................................
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ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß
291a
Помимо необходимых предупреждающих инструкций по эксплуатации TD-3, описанных на стр. 2 - 3, 
просмотрите следующие замечания:

Ñåòåâîå ïèòàíèå
301
• Не используйте один и тот же контур питания для TD-3 и 

приборов генерирующих шум (электромоторы, световые сис-
темы). Это может в итоге вызвать поломку звукового модуля 
или появление шумовых наводок. Возьмите за правило исполь-
зовать раздельные контуры питания для музыкального обору-
дования и других устройств.  Также применяйте сетевые 
фильтры для подключаемых музыкальных устройств.

302
• АС адаптер питания немного нагревается в процессе работы, 

что не является признаком какой-либо его неисправности.
307
• Перед подключением звукового модуля TD-3 к другому обо-

рудованию, предварительно перед этим отключите это обору-
дование. Это предотвратит  возможный сбой в их работе или 
их повреждение.

Ðàçìåùåíèå
351
• Размещение устройства TD-3 вблизи усилителей мощности 

или трансформаторов может вызвать фон. Чтобы избежать 
этого переориентируйте его в пространстве или переместите 
его подальше от источника шумовых наводок.

352a
• Данное устройство может взаимно влиять на радио и телеви-

зионные приёмные устройства, вызывая помехи. Не устанавли-
вайте её вблизи таких устройств.

352b
• Шумовые помехи по отношению к цифровому устройству TD-3 

могут вызывать радиотелефоны и другие беспроводные систе-
мы передачи электрического сигнала. В этом случае опытным 
путём, стараясь поменять расположение или дистанцию под-
обных беспроводных устройств относительно TD-3 (вплоть до 
их индивидуального отключения), добейтесь исчезновения 
таких помех.

354a
• Не подвергайте TD-3 воздействию прямых лучей солнца или 

мощных источников света (например, осветительных про-
жекто-ов или софитов), не размещайте их вблизи нагреватель-
ных устройств. Избыточное тепло может вызвать деформацию 
элементов корпуса данного оборудования и вызвать потерю 
яркости цвета его покрытия.

355b
• При перемещении данного устройства с одного места на дру-

гое, возможно образование конденсата влаги на его внутренней 
поверхности вследствие разницы температур или сильной 
влажности. Такое явление может привести к сбою в работе или 
повреждению элементов TD-3. Поэтому, всегда давайте нес-
колько часов перед работой TD-3 на испарение возможного 
конденсата после перемещения.

Îáñëóæèâàíèå ïðè 
ýêñïëóàòàöèè
401a
• Ежедневно протирайте TD-3 мягкой сухой фланелевой тканью 

или слегка смоченной в воде. Для снятия прочных загрязнений 
с его поверхности cмачивайте протирочную ткань моющими 
средствами и затем вытирайте насухо. 

402
• Никогда не используйте для протирки бензин, химические 

растворители, спиртовые растворы любого типа. Это может 
привести к обесцвечиванию поверхностного покрытия TD-3  
или его деформации.

Ðåìîíò è ïîëüçîâàòåëüñ-
êèå äàííûå
452
• Пользовательские данные могут быть стёрты в процессе каких-

либо ремонтных работ в сервисной службе, поэтому необхо-
димо сохранять пользовательские данные, например, в виде 
создания копии пользовательских данных на внешних MIDI 
устройствах (секвенсор) перед отправкой в сервисное обслу-
живание. Сервисные службы не несут ответственности за 
потерю пользовательских данных.

Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè
551
• Имейте ввиду, что при неправильной эксплуатации звукового 

модуля TD-3 или возможных сбоях в работе может произойти 
потеря данных пользовательской памяти. С целью предотвра-
щения такой ситуации, периодически рекомендуется сохра-
нять в виде копий промежуточные пользовательские данные 
(например, на внешний MIDI cеквенсор).

552
• Фирма Roland не несёт ответственности за возможную потерю 

пользовательских данных, поскольку предупреждала о такой 
возможности.

553
• Не прикладывайте излишних усилий при вращении регулято-

ров, при перемещении слайдеров или при нажатии кнопок на 
панели управления, а также, при коммутации  соединительных 
кабелей. Такие грубые действия могут привести к поломкам.

556
• При коммутации кабелей никогда не тяните за сам кабель. Это 

может привести к повреждению самого кабеля, короткому 
замыканию и повреждению элементов электронной платы.

558a
• В жилых помещениях не прослушивайте звуковой материал на 

высоких уровнях громкости, чтобы не беспокоить соседей. Вы 
можете использовать наушники для этих случаев, особенно, 
если вы работаете в ночное время.

558c
• В процессе игры на электронной ударной установке с использо-

ванием TD-3, разработанной с целью полной минимизации 
отдачи звука во внешнюю среду в процессе его работы, всё 
равно могут возникать проблемы в жилых помещениях. Виб-
рации при игре могут передаваться через пол и стены в боль-
шей степени, чем вы могли бы ожидать, что может беспокоить 
ваших соседей, если вы играете в ночное время в наушниках.

559a
• При транспортировке TD-3 старайтесь использовать его ори-

гинальную упаковку, либо адекватную ей по свойствам, кото-
рая способна поглощать ударные вибрации. В противном 
случае возможно повреждение данного устройства.

562
• Для коммутации используйте только сертифицированные 

кабели. 
• Некоторые кабели имеют встроенные сопротивления, кото-
рые сильно гасят полезный сигнал и они непригодны для 
работы с TD-3 . Не используйте такой тип соединительных 
кабелей.
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Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
32 íàáîðà áàðàáàííûõ è ïåðêóññèîííûõ çâóêîâ
Вы сразу можете использовать всё разнообразие имеющихся наборов ударных инструментов, кото-
рые практически позволяют играть в любом музыкальном стиле.

114 èíñòðóìåíòîâ
Вы можете создать свой индивидуальный набор, набирая в него инструменты из имеющегося их списка.

Âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ èãðû: óäàð 
Rim ïî êðàþ ïýäà (ñòð. 19, ñòð. 46), óäàð Edge ïî êðîìêå òàðåëêè/õàé-
õýòà (ñòð. 20, ñòð. 47), è óäàð ïî öîêîëþ Choke òàðåëêè/õàé-õýòà (ñòð. 20, 
ñòð. 47).

Âîçìîä\æíîñòü ïðèìåíåíèÿ òåõíèêè ïåðåêðåñòíîãî óäàðà áîêîì ïàëî÷-
êè Cross Stick (ñòð. 20, ñòð. 46).

Ïðèìåíåíèå êîíòðîëëåðíîé ïåäàëè äëÿ õàé-õýòà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
âåñü àðñåíàë çâó÷àíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ àêóñòè÷åñêîãî õàé-õýòà: 
îòêðûòûé, ïîëóîòêðûòûé, çàêðûòûé è ïåäàëüíûé õàé-õýò (ñòð. 21).

Âñòðîåííàÿ ôóíêöèÿ ìåòðîíîìà (Click) äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé èëè 
ïðèìåíåíèÿ â ñöåíè÷åñêîé ðàáîòå (ñòð. 28).

Âñòðîåííàÿ ôóíêöèÿ îáó÷àþùåãî òðåíèíãà "Coach" äëÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà (ñòð. 35).

Âîçìîæíîñòü ïîäà÷è ñèãíàëà âíåøíåãî èñòî÷íèêà çâóêà íà âõîä MIX IN 
ïîçâîëÿåò âàì ïðàêòèêîâàòüñÿ ñ ëþáûì àóäèî ìàòåðèàëîì (ñòð. 34).

Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü ê çâóêîâîìó ìîäóëþ êîìáèíàöèþ èç 9 åäèíèö 
ïýäîâ, òàðåëîê è èìèòàòîðà áîëüøîãî áàðàáàíà (ñòð. 44).

Пэды (PD-8, PD-6, PD-7, PD-9, PD-80, PD-80R, PD-100, PD-105, PD-120, PD-125)
Тарелки (CY-8, CY-6, CY-12R/C, CY-12H, CY-14C, CY-15R)
Имитатор большого барабана (KD-8, KD-7, KD-80, KD-120)
Триггеры акустического барабана (RT-3T, RT-5S, RT-7K)

Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ TD-3 â êà÷åñòâå çâóêîâîãî MIDI 
ìîäóëÿ èëè â êà÷åñòâå MIDI êîíòðîëëåðà (ñòð. 64).

Òùàòåëüíî ïîäîáðàííûé íàáîð çâóêîâ äëÿ ðàáîòû â 
ëþáûõ ìóçûêàëüíûõ ñòèëÿõ ïðè ñöåíè÷åñêîé ðàáîòå 
è åæåäíåâíîì ñîâåðøåíñòâå ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà

Âîçìîæíîñòü âûðàçèòåëüíîé è äèíàìè÷íîé èãðû

Íàáîð ôóíêöèé äëÿ òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé

Âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ è øèðîêàÿ ñîâìåñòèìîñòü 
ñ äðóãèì îáîðóäîâàíèåì



Îïèñàíèå ïàíåëåé
fig.front

1. Дисплей
На экране дисплея отображаются номера барабанных наборов, 
значения темпа, установки параметров и другая информация.

2. Индикаторы триггеров
Данные индикаторы загораются при срабатывании соответствую-
щего триггера при ударе по пэдам ударной установки. При нажа-
той кнопке [EDIT], будет светиться соответствующий индикатор 
выбранного параметра.

3. Индикатор отработки звучания удара Rim
Индикатор данного триггера загорается при ударах по краю пэда 
или тарелки (Rim или Edge).

4. Кнопка объёмной обработки звука AMBIENCE
Данная кнопка включает или отключает функцию объёмной обра-
ботки звука эффектов реверберации Room Reverberation (стр. 26).

5. Кнопка метронома CLICK
Нажатие данной кнопки производит включение или отключение 
функции метронома.

6. Кнопка выбора барабанного набора DRUM 
KIT

Нажатие данной кнопки осуществляет отображение номера выб-
ранного барабанного набора.

7. Кнопка выбора инструмента ISNT

Нажатие данной кнопки осуществляет отображение номера 
инструмента для пэда, по которому вы играете.

8. Кнопка установки громкости и панорамы 
LEVEL/PAN

При каждом последующем нажатии данной кнопки происходит 
попеременное переключение функций установки громкости 
(Volume) или стерео панорамы (Pan).

9. Кнопка выбора темпа TEMPO
Нажатие данной кнопки осуществляет отображение установок 
темпа метронома.

10. Кнопка функции тренинга COACH
Данная кнопка переключает TD-3 в тренировочный режим работы 
(стр. 35).

11. Кнопка редактирования параметров EDIT
Use this for setting the kit parameters (стр. 22), click parameters (стр. 
28) and pad parameters (стр. 40, стр. 50, стр. 60).

12. Кнопка изменения значений параметров +/-
Эти кнопки служит для изменения значений параметров при их 
редактировании.

Âåðõíÿÿ ïàíåëü
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Îïèñàíèå ïàíåëåé
fig.rear

13. Регулятор громкости VOLUME
Данным регулятором устанавливается выходной уровень громкос-
ти TD-3 для наушников и для сигналов различных выходных дже-
ковых гнёзд.

14. Выходные джековые гнёзда OUTPUT (L 
(MONO), R)

Данное гнездо служит для коммутации выходных сигналов TD-3 со 
входом вашего усилителя или аудио системы. Для моно сигнала 
используйте гнездо L/MONO (стр. 13).

15. Входные триггерные джеки TRIGGER INPUT
Данные джековые гнёзда используются для подключения пэдов, 
тарелок и имитатора большого барабана (опциональных или 
входящих в комплект поставки, стр.12). Более детально информа-
ция по каждому триггерному входу дана  в теме Входные 
триггеры и их использование (стр. 44).

16. Гнездо контроля работы хай-хэта HH CTRL

Данное гнездо служит для коммутации опциональной кон-
троллерной педали хай-хэта FD-7/FD-6 или FD-8, идущих в 
комплекте поставки с модулем TD-3 (стр. 12)

17. Джековое гнездо для подачи внешнего 
аудио сигнала MIX IN

Данное гнездо служит для подключения проигрывателей CD, MD 
носителей и других источников аудио сигнала (стр. 34). Сигнала с 
данного входа будет прослушиваться в наушниках (гнездо 
PHONES) и подаваться на выходные гнёзда OUTPUT.

18. Гнездо подключения АС адаптера питания
Данное гнездо служит для подключения сетевого АС адаптера (стр. 
13).

19. Переключатель питания POWER
Этим переключателем осуществляется включение или выклю-
чение TD-3 (стр. 14).

fig.side

20. Cлот безопасности ( )
http://www.kensington.com/

21. Коммутационные гнёзда MIDI (IN, OUT)
IN: Данное входное  гнездо служит для подключения сигнала MIDI 
источника (секвенсор, клавиатура или другие MIDI устройства) с 
целью проигрывания звуков TD-3 или загрузки сохраненных 
данных с MIDI секвенсора.
OUT: Данное входное  гнездо используется тогда, когда модуль TD-
3/пэды проигрывают звуки внешнего звукового MIDI модуля или 
когда производится сохранение данных TD-3 на внешний MIDI 
секвенсор (стр. 60)

22. Гнездо подключения наушников PHONES
Данное гнездо служит для подключения стерео наушников (стр. 
13). Подключение наушников не вызывает отключения подачи 
выходного сигнала на гнезда OUTPUT.

Çàäíÿÿ ïàíåëü

Áîêîâàÿ ïàíåëü
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Óñòàíîâêà áàðàáàííîãî íàáîðà
1. Соедините поддерживающую подставку (идёт в комплекте опционального стенда для ударной 
установки)  с модулем TD-3 и закрепите его винтами на этой подставке.
Закрепление модуля на подставке производится винтами снизу с ориентацией модуля 
относительно подставки, как показано на рисунке ниже.

Для крепежа можно использовать только винты диаметром 8 мм (М5 х 8). 
Использование других типов винтов может повредить резьбу на модуле TD-3.

fig.P-001.e

Когда вы переворачиваете модуль лицевой панелью вниз и кладёте на какую-либо 
поверхность в процессе его установки, то не забудьте подложить с четырёх краёв 
модуля по одинаковой по высоте стопке из журналов или газет, чтобы не повредить 
кнопки и регуляторы рабочей панели управления.

При укладке модуля лицевой панелью вниз на твёрдое покрытие, не роняйте его и 
избегайте ударов его поверхности. Будьте аккуратны.

2. Собранный в единое звено, модуль TD-3 вместе с поддерживающей подставкой закрепите на стенде 
ударной установки (такой, как опциональный стенд MDS-3C).
Смотрите более детально инструкцию по эксплуатации стенда ударной установки при 
установке модуля TD-3.

Êðåïëåíèå TD-3 íà ñòåíäå
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Установка барабанного набора
Опциональный крепёж общего назначения АРС-33 предназначен для соединения с 
трубкой радиусом 10.5 - 30 мм и может быть использован для установки TD-3 на 
посадочное место для тарелки и т.п.

Используя комплектующие кабели, подключите пэды, пэды тарелок, контроллерную 
педаль хай-хэта и имитатор большого барабана.

Ïðèìåð óñòàíîâêè
fig.P-004.e

Дополнительные примеры коммутации отображены в теме “Возможные 
конфигурирования пэдов” (стр. 48).

Ïîäêëþ÷åíèå ïýäîâ è ïåäàëåé
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Установка барабанного набора
fig.P-005.e

1. Выключите всё используемое оборудование перед началом коммутации.

Чтобы избежать сбоя в работе, повреждения динамиков акустических систем или 
других устройств, всегда предварительно перед началом коммутации устанавливайте 

все регуляторы громкости в минимальное положение и выключайте всё оборудование.

2. Скоммутируйте выходные джековые гнёзда OUTPUT L(MONO) и R на задней панели модуля с 
входами вашей аудио системы или усилителя. 
Наушники должны подключаться ТОЛЬКО ко входу PHONES.

3. Подсоедините прилагаемый сетевой АС адаптер к гнезду  DC.

4. Вставьте АС адаптер в сетевую розетку.

Сигнал, подаваемый на входное гнездо MIX IN модуля TD-3, позволит вам играть 
вместе со звучанием любого носителя аудио сигнала (стр. 34).

Ïîäêëþ÷åíèå íàóøíèêîâ, àóäèî îáîðóäîâàíèÿ, 
óñèëèòåëåé è äðóãèõ óñòðîéñòâ
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Установка барабанного набора
* Как только вы завершили процесс коммутации всего задействованного оборудования (стр. 12, стр. 13), 
то после этого вы можете включить эти устройства в порядке их регламентного включения. 
Несоблюдение данного правила может привести к порче вашей аппаратуры или сбою в его работе.

fig.P-006

1. Поверните регулятор VOLUME, расположенный на задней панели модуля TD-3, полностью влево, 
чтобы установить его нулевое значение.

2. Поставьте в минимальное положение регуляторы громкости на подключенном усилителе или 
вашей аудио системе.

3. Установите переключатель POWER в положение "ON", чтобы подать сетевое питание на модуль 
TD-3 и осуществить его включение.
* Всегда проверяйте положение регуляторов громкости перед включением. Они должны находиться в 
своих минимальных положениях установки уровней сигнала. Даже при полностью "убранных" 
громкостях на вашем оборудование будет прослушиваться небольшой щелчок при включении, что не 
является признаком какой-либо неисправности.

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå TD-3

Ïðåäîñòåðåæåíèÿ, íåîáõîäèìûå ê èñïîëíåíèþ ïðè âêëþ÷åíèè
fig.P-007

После включения модуля, должен 
появиться номер барабанного набора 
на дисплее. Ни в коем случае не 
ударяйте по пэдам и не нажимайте 
педалей ударной установки до тех пор, 
пока не начнёт светиться кнопка 
[DRUM KIT]. В противном случае ваши 
такие неправильные действия могут 
привести к проблемам при 
переключении триггеров.
14



Установка барабанного набора
4. Включите ваш, скоммутированный с модулем TD-3, усилитель или аудио систему.

5. Непрерывно ударяя по пэду, установите необходимый для вас уровень громкости регулятором 
VOLUME.

1. Поставьте в минимальное положение регуляторы громкости на модуле TD-3 и другой внешней 
аппаратуре, скоммутированной с ним.

2. Выключите всё внешнее оборудование.

3. Установите переключатель POWER в положение "OFF", чтобы отключить сетевое питание на 
модуле TD-3 и осуществить его выключение.

Отключение питания

Если нет звука при ударах по пэдам или применении педалей?
Проверьте следующие моменты:

При использовании усилителя или аудио системы
• Правильно ли установлен уровень громкости на данных устройствах с помощью их 
регуляторов громкости?

• Правильно ли вы скоммутировали модуль TD-3 с вашим усилителем или аудио 
системой?

• Возможно есть неисправные кабели, использованные при коммутации.
• Правильно выбраны установки входа на вашем усилителе или аудио системе?

При использовании наушников
15
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Âûáîð áàðàáàííîãî íàáîðà
Модуль TD-3 имеет 32 пресетных барабанных набора.

Вы можете просмотреть список фабричных (пресетных) барабанных наборов в перечне 
“Список барабанных наборов” (стр. 68).

Каждый барабанный набор имеет свои индивидуальные установки параметров пэдов, 
инструментов и т.п. Детально эта информация отображена стр. 22.

fig.P-019

1. Нажмите кнопку [DRUM KIT].
Кнопка [DRUM KIT] начнёт светиться и на дисплее отобразится номер текущего барабанного 
набора. Сыграйте что-нибудь по пэдам, чтобы услышать его звучание.

2. Нажмите кнопку [+] или [-], чтобы выбрать другой набор.



Выбор барабанного набора
Вы можете осуществить предварительное прослушивание звучания текущего выбранного 
барабанного набора.
fig.01-003

1. Для выбранного набора, нажмите кнопку [INST]  при одновременно удерживаемой в нажатом 
положении кнопке [DRUM KIT].
Начнётся предварительное циклическое прослушивание демонстрационного паттерна.
Индикаторы триггеров инструментов, используемых в звучании этого паттерна, будут загораться в 
процессе их проигрывания в этом паттерне.

* Паттерн демонстрации всегда проигрывается при установке темпа=94, независимо от установки 
темпа для метронома (стр. 28).

2. Нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы остановить прослушивание демонстранционного паттерна 
для данного набора.

Вы можете нажать кнопку [+] или [-], в процессе звучания демонстрационного паттерна, 
чтобы выбрать другой номер барабанного набора с целью его прослушивания.
Нажмите кнопку [AMBIENCE] чтобы включить или отключить эффект объёмной 
обработки звучания Ambience  (стр. 26)

Предупреждение об возможном изменении уровне громкости

После завершения звучания паттерна предварительного прослушивания, установите регулятор 
громкости VOLUME в минимальное положение (поворот до отказа против часовой стрелки). Это 
необходимо сделать, так как звучание вашей игры по пэдам может быть громче, чем звучание 
ранее проигранного демонстрационного паттерна.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ïðîñëóøèâàíèå çâó÷àíèÿ
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Èãðà íà çâóêàõ áàðàáàííîãî 
íàáîðà
fig.Play-00

• Нажатие кнопки [INST] позволит вам изменить инструмент (стр. 24).
• Нажатие кнопки [AMBIENCE] производит переключение состояний включено или выключено 
для объёмной обработки звучания эффектом Ambience (стр. 26).

• Нажатие кнопки [CLICK] запускает звучание метронома (стр. 28).
• Нажатие кнопки [TEMPO] позволяет произвести установку темпа (стр. 28).

fig.P-011.e

Данные триггерные входы позволяют играть 
следующими техническими приёмами: либо 
по краю (Rim Shot), либо перекрёстным 
ударом (Cross Stick) боковой части палочки по 
пэду малого барабана, ударами по кромке или 
цоколю тарелки и другими способами.

Данные триггерные входы имеют двойную 
функцию:

•SNARE
•HI-HAT
•CRASH 1
•CRASH 2
•RIDE

Âõîäíûå òðèããåðû è èõ âîçìîæíîñòè

SNARE

HI-HAT

TOM 2 TOM 1
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KICKTOM 3
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Игра на звуках барабанного набора
Ïðè èãðå íà ìàëîì áàðàáàíå
fig.Play-01.e

Чтобы получить звучание "тела" инструмента (Head 
Shot), необходимо производить удар по централь-
ной части пэда (Head).
Чтобы получить звучание "по кромке" инструмента 
(Rim Shot) необходимо производить удар по 
центральной части пэда (Head) и краю пэда 
(Rim) одновременно.

Убедитесь, что пэд, назначенный в качестве малого барабана, подключен к триггерному 
входу SNARE.

Названия некоторых инструментов, например: "S1" (звучание тела Head малого бара-
бана) и "S1r" (звучание по краю Rim малого барабана) относятся к одному и тому же 
звуку малого барабана (→ Выбор звуков [INST] (стр. 24))

Ïðè èãðå íà õàé-õýòå
fig.Play-04.e

Удар по телу пэда хай-хэта относится к технике ис-
полнения Bow Shot, а удар по краю - к технике Edge 
Shot.

Когда вы выбираете установку "H01" (или "H03") в качестве инструмента HI-HAT со зву-
чанием Bow (удар по телу пэда) и установку "H02" ( или "H04") в качестве звучания Edge 
(удар по кромке Rim), то они относятся к одному и тому же хай-хэту (→ Выбор звуков 
[INST] (стр. 24))

Èãðà íà ïýäàõ

Удары по телу (Head) и краю (Rim) пэдов
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Игра на звуках барабанного набора
fig.Play-02.e

Перекрёстный удар Cross Stick по пэду малого барабана иногда на-
зывается как удар "закрытый Rim Shot". При использовании пэда PD-
8 для такой техники исполнения, убедитесь в том, что вы 
ударяете только по кромке пэда. Размещение вашей руки, при 
исполнении такого удара, на теле пэда в центре может привести к 
неправильному звучанию.

Убедитесь, что пэд, назначенный в качестве малого барабана, подключен к триггерному 
входу SNARE.

Чтобы получить звучание Cross Stick, необходимо назначить звуки "S1r", "S2r", "S3r", 
"S4r" или "S11" на на край пэда (Rim). При выборе одного из звуков "S1r", "S2r", "S3r" или 
"S4r" в качестве инструмента SNARE Rim (край малого барабана) вы получите звучание 
Rim Shot или Cross Shot в зависимости от исполняемого типа технического приёма 
игры. (→ Выбор звуков [INST] (стр. 24))

Плотное звучание при ударе по телу тарелки Head обозначается как удар Bow Shot, а более острое 
звучание по краю тарелки Rim обозначается как удар Edge Shot.
fig.Play-03.e

Когда вы выбираете установку "rd1" (или "rd4") в качестве инструмента RIDE со звуча-
нием Bow (удар по телу тарелки), вы можете производить переключение между звуча-
ниями Bow Shot и Bell Shot в соответствии с силой вашего удара. (→ Выбор звуков 
[INST] (стр. 24))

В зависимости от плотности сжатия рукой части края тарелки после его удара, вы можете пол-
ностью погасить звук или приглушить его. Такая техника игры носит название choking (cурдина).
fig.P-017

Удар по телу пэда малого барабана боковой стороной 
палочки (Cross Stick)

Удары по верхней части тарелки (Bow) и её краю (Edge)

Резкая остановка звука тарелки пальцами руки (Choke)

fig.Play-02a.e

Вы также можете просто переключаться на звучание Cross 
Stick, если будете ударять по краю PD-8 более сильно.
20



Игра на звуках барабанного набора
Применение педали хай-хэта (FD-8, FD-7 или FD-6) позволяет вам контролировать открытое или 
закрытое звучание хай-хэта.

fig.P-018

Открытый Hi-Hat:
Удар по тарелке хай-хэта происходит без нажатия педали
Полуоткрытый Hi-Hat:
Удар по тарелке хай-хэта происходит при на половину нажатой 
педали
Закрытый Hi-Hat:
Удар по тарелке хай-хэта происходит при нажатой педали
Хай-хэт, закрытый ножной педалью:

Педаль полностью нажата до отказа

Громкость звучания Foot Closed может устанавливаться отдельно. (стр. 42).

• Подсоедините контроллерную педаль хай-хэта к модулю TD-3 до его включения.
• НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль, в момент включения модуля.

Êîíòðîëëåðíàÿ ïåäàëü õàé-õýòà

FD-8
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Ñîçäàíèå âàøåãî 
èíäèâèäóàëüíîãî íàáîðà
Áàðàáàííûå íàáîðû
Установки набора включают в себя: назначения звуков на основные сенсоры пэдов (или 
на сенсоры их края); установки индивидуальных уровней сигнала, панорамы, типа эф-
фекта Ambience и номер MIDI ноты.
fig.01-001.e

• Имеется 32 барабанных набора.
• Вы можете изменять любой из них на своё усмотрение.

Возврат установок фабричных барабанных наборов всегда возможен. Смотрите 
тему “Копирование барабанного набора [KIT COPY]” (стр. 27).



Создание вашего индивидуального набора
Если производите выбор другого барабанного набора, вместо имеющегося текущего набора, то 
установки каждого пэда, эффекта Ambience и другие параметры будут также изменяться.

Оригинальные фабричные наборы приведены в перечне "Список барабанных наборов" 
на стр. 68.

fig.P-019

1. Нажмите кнопку [DRIM KIT].
Кнопка [DRIM KIT] начнёт светиться и появится номер барабанного набора на дисплее.

2. Кнопками [+] или [-] выберите нужный вам номер барабанного набора.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [+], нажмёте другую кнопку [-], то будет происходить 
ускоренное изменение номеров наборов в сторону увеличения их значений.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [-], нажмёте другую кнопку [+], то будет происходить 
ускоренное изменение номеров наборов в сторону уменьшения их значений.
НОМЕР БАРАБАНННОГО НАБОРА: 1 - 32

Âûáîð áàðàáàííîãî íàáîðà [DRUM KIT]
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Создание вашего индивидуального набора
Давайте сделаем индивидуальные назначения инструментов (звуков) на каждый из пэдов и педали. 
Чтобы произвести назначение на пэды, отрабатывающие звучания Rim/Edge, выберите эти звуки 
раздельно поочерёдно ударяя по телу Head пэда (удар Bow для тарелок-пэдов) или краю Rim (удар 
Edge для тарелок-пэдов).

Вы можете просмотреть список возможных для применения инструментов в теме 
"Список барабанных инструментов" (стр. 69).

fig.01-004

1. Нажмите [INST].
Кнопка [INST] начнёт мигать.

2. Произведите удар по пэду, звук которого вам надо установить.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы сыграли, будет светиться и на дисплее появится 
номер инструмента. Если вы ударила по краю пэда Rim (Edge), то соответственно в этом случае 
будет светиться индикатор Rim.

3. Кнопками [+] или [-] выберите нужный вам инструмент.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [+], нажмёте другую кнопку [-], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их увеличения.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [-], нажмёте другую кнопку [+], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их уменьшения.

4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы произвести необходимые установки для остальных пэдов.

5. После завершения процедуры установок инструментов, нажмите кнопку [DRUM KIT], индикатор 
кнопки [INST] погаснет.

Не производите выключение модуля TD-3 при мигающем состоянии кнопки [INST], 
поскольку это приведёт к потере сделанных вами изменений в барабанном наборе.

Âûáîð çâóêîâ [INST]
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Создание вашего индивидуального набора
Каждый звук барабанного набора, назначенный на пэд или педаль, имеет свои индивидуальные 
установки уровня громкости и стерео панорамы. Если вы используете пэды, имеющие два сенсора, 
и отрабатывающие удары Rim (Edge), то вы можете сделать независимые установки уровней гром-
кости и панорамы для звучаний Head (или Bow) и Rim (или Edge). Процедуры установки 
позиционирования стерео панорамы для звучаний Head (или Bow) и Rim (или Edge) одинаковы.
fig.01-005a

1. Нажмите кнопку [LEVEL/PAN].
Кнопка [LEVEL/PAN] начнёт мигать.

2. Произведите удар по пэду, громкость звучания и панораму которого вам надо установить.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы сыграли, будет светиться и на дисплее появятся 
значения уровня громкости Level и панорамы Pan. Если вы ударила по краю пэда Rim (Edge), то 
соответственно в этом случае будет светиться индикатор Rim.

3. Нажмите кнопку [LEVEL/PAN] и кнопками [+] и [-] установите значения параметров Level и Pan
При каждом нажатии кнопки [LEVEL/PAN], на дисплее происходит поочередный выбор пара-
метра Level  или Pan.
fig.01-005.e

Если вы, удерживая нажатой кнопку [+], нажмёте другую кнопку [-], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их увеличения.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [-], нажмёте другую кнопку [+], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их уменьшения.
(Если используется, ранее описанная, процедура режима "Quick", то изменение значения панора-
мы остановится после достижения установки "Ctr.")

LEVEL: 0–15
PAN: L15 (влево) - Ctr (центр) - R15 (вправо)

4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы произвести необходимые установки для остальных пэдов.

5. После завершения процедуры установок параметров Level и Pan, нажмите кнопку [DRUM KIT], 
индикатор кнопки [LEVEL/PAN] погаснет.

Ãðîìêîñòü è ïàíîðàìà çâóêà èíñòðóìåíòà [LEVEL/
PAN]
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Создание вашего индивидуального набора
Не производите выключение модуля TD-3 при мигающем состоянии кнопки [LEVEL/
PAN], поскольку это приведёт к потере сделанных вами изменений параметров в 
барабанном наборе.

Установка Ambience (15 типов эффектов).
Вы можете выбирать различную объёмную обработку звука для каждого барабанного набора на 
индивидуальной основе. Вы можете использовать имитацию различных пространственных поме-
щений или выбрать даже типы динамической компрессии звучания.

1. Нажмите кнопку [AMBIENCE], чтобы включить или отключить этот эффект.
Если кнопка [AMBIENCE] светится, то эффект включен.
Если кнопка [AMBIENCE] не светится, то эффект выключен.

Установка состояние "включено/выключено" для эффекта Ambience не сохраняется в 
установках индивидуального барабанного набора.

Если вам надо, чтобы эффект Ambience был включен или выключен после включения 
модуля TD-3, то нажмите кнопку [DRUM KIT] в необходимом вам cостоянии работы 
эффекта (включено ON или выключено OFF).

Звуковой перкуссионный модуль TD-3 имеет 15 типов различных, предварительно запрограм-
мированных, установок эффекта Ambience. Эти типф эффекта применяются ко всем звукам 
текущего барабанного набора.

Эффект Ambience также может применяться к звуку метронома.

1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажимайте кнопку [EDIT] несколько раз подряд до тех пор, пока не загорится индикатор AMBIENCE.
На дисплее отобразится номер типа эффекта.
fig.01-006

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Кнопками [+] или [-] выберите нужный вам тип эффекта Ambience.

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ îáðàáîòêà çâóêà [AMBIENCE]

Включение и выключение эффекта Ambience

Выбор типа эффекта Ambience Type

Тип Описание
n 1, n 2, n 3 Естественная реверберация комнаты С увеличением порядкового 

номера типа эффекта увели-
чивается объёмный размер 
имитируемого помещения, 
делая характер звучания 
более пространственным.

b 1, b 2, b 3 Лёгкое, прозрачное звучание реверберации
d 1, d 2, d 3 Тёплое, мягкое звучание реверберации
c 1, c 2, c 3 Подчёркнутая атака сигнала даёт звучанию 

большую детальность. При этом использу-
ется мягкое звучание реверберации.

C 1, C 2, C 3 Подчёркнутая атака сигнала даёт звучанию 
большую детальность. При этом исполь-
зуется неглубокое звучание реверберации.

Большая компрессия исполь-
зуется для обработки звуча-
ния с увеличением номера 
типа эффекта, придавая звуку 
более детальный характер.
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Создание вашего индивидуального набора
4. После завершения процедуры установок эффекта, нажмите кнопку [DRUM KIT], индикатор 
кнопки [EDIT] погаснет.

Не производите выключение модуля TD-3 при светящейся кнопке [EDIT], поскольку 
это приведёт к потере сделанных вами изменений параметров в барабанном наборе.

Все элементы барабанного набора могут быть скопированы: инструмент, уровень громкости, 
панорама, простарнственная обработка звука Ambience и т.п.

Данная команда копирования будет удалять все установки в текущем выбранном бара-
банном наборе. Дважды проверьте необходимость своих действий перед выполнением 
данной операции.

fig.01-006a

1. Выберите барабанный набор.
Это будет тот набор, в который будет производиться копирование данных другого набора.

2. Удерживая нажатой кнопку [COACH], нажмите кнопку [EDIT].
На дисплее появится  "CPy" и кнопка [EDIT] начнёт быстро мигать. Выбираемый вами теперь набор 
будет являться источником копирования данных.

3. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите барабанный набор, установки которого вы будете копировать.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [+], нажмёте другую кнопку [-], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их увеличения.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [-], нажмёте другую кнопку [+], то будет происходить ускорен-
ное изменение значений в сторону их уменьшения.
(Процесс изменения значений остановится после достижения установки "Р1")

U 1–U32: Пользовательские наборы барабанов
P 1–P32: Фабричные наборы барабанов

Вы можете поиграть по пэдам, чтобы прослушать звуки набора, являющегося источни-
ком копирования данных.

Точка (".") после номера барабанного набора начнёт светиться, если вы выбрали набор, 
в который производится копирование, в качестве источника копирования данных.

Барабанный набор с маркером "P", используемый в качестве источника копирования 
(Р01 - Р32), будет копировать фабричные установки наборов.

4. Нажмите кнопку [DRUM KIT] для отмены данной операции.

5. Нажмите кнопку [EDIT] и удерживайте её в этом положении, чтобы произвести операцию копирования.
После завершения операции копирования, кнопка [DRUM KIT] начнёт светится и на дисплее вновь 
отобразится номер текущего барабанного набора.

Êîïèðîâàíèå áàðàáàííîãî íàáîðà [KIT COPY]
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Èãðà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìåòðîíîìà (Click)
fig.01-010

1. Нажмите кнопку [CLICK] для включения или отключения функции метронома.
Кнопка [CLICK] начнёт светится при включенном метрономе и начнётся воспроизведение его 
звучания.

fig.01-010a

1. Нажмите кнопку [TEMPO].
2. Кнопками [+] [-] произведите повышение или понижение значения темпа с шагом в одну единицу 

ВРМ (число долей в минуту).
Если вы, удерживая нажатой кнопку [+], нажмёте другую кнопку [-], то будет происходить ускорен-
ное изменение шаговых значений в сторону увеличения темпа.
Если вы, удерживая нажатой кнопку [-], нажмёте другую кнопку [+], то будет происходить ускорен-
ное изменение шаговых значений в сторону снижения темпа.
TEMPO: 20–260

3. После завершения корректировки значения темпа, нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вернуться 
к отображению номера текущего барабанного набора на дисплее.

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда на дисплее отобразится 
текущий номер барабанного набора, иначе вы потеряете сделанные вами перед этим 
установки.

Çàïóñê è îñòàíîâêà çâó÷àíèÿ ìåòðîíîìà [CLICK]

Óñòàíîâêà òåìïà [TEMPO]



Игра с использованием метронома (Click)
fig.01-013

1. Нажмите кнопку [EDIT]. 
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор BEAT.

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое вам значение размерности такта метронома.

* Если вам надо слышать звучание метронома, то нажмите кнопку [CLICK].

4. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

5. После завершения установки размерности такта, нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вернуться к 
отображению номера текущего барабанного набора на дисплее.

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда на дисплее отобразится 
текущий номер барабанного набора, иначе вы потеряете сделанные вами перед этим 
установки.

Óñòàíîâêà ðàçìåðíîñòè òàêòà [BEAT]

Отображение на 
дисплее

Описание

– Возможные устанавливаемые размерности такта: от 1/4 до 7/4.На 
первую долю каждого такта будет делаться акцент. Если используется 
установка "0", то размерность не установлена и нет акцента доли.
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Игра с использованием метронома (Click)
1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор 
RHYTHM TYPE.
fig.01-014

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимый вам тип ритма отсчёта метронома.

* Если Вы хотите слышать звук метронома, нажмите [CLICK].

4. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

5. После завершения установки размерности такта, нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вернуться к 
отображению номера текущего барабанного набора на дисплее.

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда на дисплее отобразится 
текущий номер барабанного набора, иначе вы потеряете сделанные вами перед этим 
установки.

Âûáîð òèïà ðèòìà [RHYTHM TYPE]

Диспл. Описание Диспл. Описание
Отсчёт первой доли такта  (отсчёт нотами половинной 

длительности)

 (отсчёт четвертными нотами)  (отсчёт восьмыми нотами)

 (отсчёт восьмыми нотами)  (отсчёт восьмыми 
триольными нотами)

 (отсчёт восьмыми 
триольными нотами)

 (отсчёт шестнадцатыми 
нотами)

 (отсчёт шестнадцатыми 
нотами)

 (отсчёт шестнадцатыми 
нотами)

 (отсчёт квинтолями 
шестнадцатых нот)

 (отсчёт секстолями 
шестнадцатых нот)

 (отсчёт септолями 
шестнадцатых нот)
Полиритм 3 + 2 Полиритм 2 + 3

Полиритм 3 + 2 в стиле Румбы Полиритм 2 + 3 в стиле Румбы
30



Игра с использованием метронома (Click)
×òî òàêîå ïîëèðèòì?
Стандартный образец тактовой размерности для большинства латинских ритмов состо-
ит из однотактового ритмического рисунка, который играется два  такта с размер-
ностью 2/2.
Cуществует 4 типа образцов кубинских ритмических рисунков:   3-2 , 2-3, 3-2 в стиле 
румбы, 2 + 3 в стиле румбы.

“Clave” в переводе с испанского означает “основной ритм“, исполняемый на перкуссии 
в большинстве латиноамериканских пьес.

Когда вы выбираете полиритмические образцы ритма, то используйте при 
установке (стр. 29) размерность такта "4" (размерность 4/4 или 2/2, как 
показано на рисунке партитуры в таблице)
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Игра с использованием метронома (Click)
1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор CLICK 
INST.
fig.01-012

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимый вам тип звучания отсчёта метронома.

* Если вы хотите слышать звучание метронома, то нажмите кнопку [CLICK].

4. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

5. После завершения установки размерности такта, нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вернуться к 
отображению номера текущего барабанного набора на дисплее.

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда на дисплее отобразится 
текущий номер барабанного набора, иначе вы потеряете сделанные вами перед этим 
установки.

• Окончание звука метронома может быть "обрезано" при некоторых темпах или типах ритмов.
• Если выбрана установка "Voice", а ритмический паттерн установлен как “ ,” “ ,” 

“ ,” или “ ,” то будет слышен только звук барабанных палочек в качестве звучания 
метронома.

Âûáîð òîíà çâóêà ìåòðîíîìà [CLICK INST]

Ном. Инструменты Описание
1 Metronome Стандартный звук механического маятникового метронома
2 Beep Электронный звук "Бип"
3 Electric Звучание обычного электрического метронома.
4 Sweep Электронный тип звучания, легко прослушиваемый даже при 

внешнем громком звучании, например, в процессе вашей игры.
5 Zap Электронный звук, оптимально подобранный для длительных 

занятий с метрономом.
6 Pulse Плотное, яркое звучание метронома без реверберации или эха.
7 Cowbell Звук метронома обработан эффектом "эхо" и рассчитан на работу с 

пьесами, имеющими медленный темп исполнения.
8 Claves При практических занятиях со стилями румба, салса и другими 

латинскими ритмами, используется полиритмический паттерн 
(стр. 30).

9 Sticks Звук барабанных палочек.
10 Voice Отсчёт метронома с использованием вокального голоса и звучания 

барабанных палочек.
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Игра с использованием метронома (Click)
1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор CLICK 
LEVEL.
fig.01-011

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимый уровень громкости звучания метронома.
CLICK LEVEL: 0–15
* Если вы хотите слышать звучание метронома, то нажмите кнопку [CLICK].

4. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

5. После завершения установки размерности такта, нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вернуться к 
отображению номера текущего барабанного набора на дисплее.

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда на дисплее отобразится 
текущий номер барабанного набора, иначе вы потеряете сделанные вами перед этим 
установки.

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè ìåòðîíîìà [CLICK LEVEL]
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Èãðà âìåñòå ñ CD ïëååðîì, ìàãíèòîôîíîì 
èëè ìèíèäèñêîì (ñèãíàë âõîäà MIX IN)
Вы можете подавать на вход MIX IN модуля TD-3 сигнал различных аудио источников, чтобы 
играть вместе с ним.

1. Проведите коммутацию ваших устройств, как показано на рисунке ниже.
fig.mix.e

Всегда устанавливайте в минимальное рабочее положение регуляторы громкости на 
всех ваших устройствах и выключайте их перед проведением процедуры коммутации. 
Это позволит вам избежать сбоя в работе вашей аппаратуры или повреждения 
динамиков акустических систем.

2. Звук проигрываемого внешнего устройства, аудио сигнал которого подаётся на вход MIX IN, будет 
прослушиваться с выходов OUTPUT и выхода наушников PHONES модуля TD-3.

Сначала установите необходимый баланс звучания вашего внешнего устройства, 
сигнал которого подаётся на вход MIX IN, и используемого вами барабанного набора 
TD-3. И только после этого установите необходимый общий уровень громкости для 
наушников или внешних мониторов.

3. Теперь вы можете начать играть на вашей ударной установке вместе с фонограммой от внешнего 
аудио источника звука, подаваемой на вход MIX IN.



Ðåæèì ðàáîòû òðåíèíãà COACH
Режим Coach модуля TD-3 представляет собой набор уникальных упражнений, специально разра-
ботанных для совершенства вашей скорости, точности и стабильности исполнения при игре на 
ударной установке, а также для развития профессионального ощущения ритма. Помимо этого вы 
можете изменять параметры режима Coach в соответствии с вашими специфическими нуждами.

fig.coach00

1. Нажмите кнопку [COACH].

2. Нажмите кнопку [COACH] несколько раз подряд для выбора необходимого вам параметра.

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [COACH], что-
бы индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете 
только одну кнопку [COACH].

3. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.

4. Для начала упражнения, нажмите кнопку [CLICK].

5. Для завершения упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Выбор режима Coach, при работающей функции метронома, производит остановку 
звучания метронома.

В режиме Coach, вы можете нажать кнопку [TEMPO], чтобы изменить темп, прежде 
чем вы нажмёте кнопку [CLICK] для запуска выбранного упражнения. Установка темпа 
производится кнопками [+][-].

Ïðîöåäóðà ïðîâåäåíèÿ óñòàíîâîê

Диспл. Параметр Содержание упражнения Стр.
Rhythmic Notes Отработка ритмической точности и ощущения 

метра ритма (4 типа)
стр. 
36Time Check

Quiet Count
Speed Check
Gradual Up/Down Отработка точности изменения темпа и длитель-

ного его удержания (2 типа)
стр. 
38Step Up/Down

Count In Отработка предварительного отсчёта, который при-
даст законченность вашим действиям.

стр. 
39
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Режим работы тренинга COACH
Ритмические рисунки дробления длительностей нот представляют собой прекрасное упражнение на 
отработку длительности звучания нот. После двух тактового предварительного отсчёта, метроном на-
чинает проигрывать последовательность нотного дробления длительности.  Каждое дробление проиг-
рывается в течении 2 тактов. Упражнение начинается с проигрывания ноты половинной длительнос-
ти, постепенно шагами переходя от дробления к дроблению к триолям из нот 16-длительности, после 
чего вновь возвращается повторному проигрыванию нот половинной длительности и т.д.

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.

2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.

: (Начальная установка )

: 

: 

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.

4. Для завершения упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Вы можете изменить темп в процессе проигрывания упражнения кнопками [+][-].

Режим Time Check разработан для отработки точного попадания в долю, отображение которой да-
ётся на дисплее. В процессе игры вместе с метрономом вы можете наблюдать точность вашей игры 
относительно долей метронома непосредственно на дисплее.
fig.coach02.e

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.
2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам уровень сложности.

: Несложное упражнение (Начальная установка)
: Усложнённое задание

* Вы не сможете использовать данное упражнение для контроллера хай-хэта в режиме игры нажатой 
педали (Foot Closed)

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.
4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Вы можете изменить темп в процессе проигрывания упражнения кнопками [+][-].

Óïðàæíåíèÿ íà ðèòìè÷åñêóþ òî÷íîñòü è îùóùåíèå 
ðàçìåðà ìåòðî-ðèòìà

Ритмические рисунки (Rhythmic Notes)

Отработка точного попадания в доли такта (Time Check)

Start

Start

Start
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Режим работы тренинга COACH
Режим Quiet Count разработан с целью выработки вашего внутреннего ощущения метра ритма. 
Звук метронома будет даваться на фиксированном уровне для цикла из 1, 2, 3, 4, 6 и 8 тактов и далее 
будет проигрываться эквивалентный цикл из 1 или 2 тактов (смотрите далее) с еле слышимым 
уровнем громкости звучания. Такой общий цикл с разными громкостями будет повторяться до тех 
пор, пока вы не остановите метроном нажатием кнопки [CLICK].

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.
2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.

: 1-тактовый цикл : цикл 3 такта (громко) плюс 1 такт (тихо)
: 2-тактовый цикл :цикл 6 такта (громко) плюс 2 такт (тихо)
: 4-тактовый цикл (Начальная установка)
: 8-тактовый цикл

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.
4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Вы можете изменить темп в процессе проигрывания упражнения кнопками [+][-].

Режим Check Speed очень схож с режимом Time Check (стр. 36) за исключением того, что вы играе-
те 8 тактов с метрономом. Если вы точны в вашей игре, то темп будет автоматически увеличен на 5 
единиц BPM. Это будет повторяться до тех пор, пока вы не достигнете максимального темпа.

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.
2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам уровень сложности.

: Несложное упражнение (Начальная установка)
: Усложнённое задание

* Вы не сможете использовать данное упражнение для контроллера хай-хэта в режиме игры нажатой 
педали (Foot Closed)

3. Как только вы нажмёте кнопку [CLICK], будет дан 2-тактовый предварительный отсчёт и начнётся 
проигрывание проигрывание упражнения Speed Check.
fig.coach02.e

Если вы играете точно, то на дисплее начнёт мигать переход к следующему темповому шагу (+ 5 BPM). 
Если ваша игра ещё не достаточно корректна, то на дисплее будет мигать повторно текущий темп.

* Максимально возможный темп метронома модуля TD-3 составляет 260 единиц.
4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Чтобы на дисплее отобразилось текущее значение темпа, нажмите кнопку [+] или [-].

Развитие внутреннего ощущения выбранного метроритма 
(Quiet Count)

Развитие ощущения смены 8-тактового цикла (Speed Check)

×òî òàêîå BPM?
ВРМ является англоязычной аббревиатурой "Число долей в минуту" (Число нот 
четвертной длительности за одну минуту). Проще называть это просто темпом.
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Режим работы тренинга COACH
Режим Gradual Up/Down позволяет плавно увеличивать и снижать темп звучания долей метроно-
ма. В этом режиме увеличение темпа производиться с шагом в 1 ВРМ через каждые два доли (или 
одну долю) до момента достижения его максимального значения. После этого темп начинает плав-
но снижаться с шагом в 1 ВРМ через каждые два доли (или одну долю) до момента достижения его 
первоначального значения и этот цикл повторится вновь.

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.

2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.
: Темп увеличивается и снижается с шагом 1 ВРМ через каждую долю.
: Темп увеличивается и снижается с шагом 1 ВРМ через каждые две доли. (Начальная 

установка)

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.

4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

После проигрывания первого клика метронома вы можете установить необходимое вам 
максимальное значение темпа нажатием кнопки [-], когда вы дойдёте до этого значения 

темпа. Чтобы удалить эту установку максимального значения темпа, нажмите кнопку [+] (начальная установка 
максимального темпа 260 единиц).

Режим Step Up/Down очень схож с режимом Gradual Up/Down, но более удобен для отработки раз-
вития чувства выдерживания стабильного темпа и скорости. Метроном проигрывает 8 тактов и за-
тем происходит увеличение темпа с установленным шагом (на ваш выбор) до достижения макси-
мального темпа. После этого темп также будет снижаться до достижения начального его значения.

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится  “ ”.

2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.
: Темп увеличивается и/или снижается с шагом 2 ВРМ через каждый цикл из 8 тактов. (Начальная 

установка)
: Темп увеличивается и/или снижается с шагом 5 ВРМ через каждый цикл из 8 тактов.
: После каждого цикла из 8 тактов темп будет увеличиваться (или снижаться) и затем возвращаться к 

исходному его значению. 

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.

4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

После проигрывания первого клика метронома вы можете установить необходимое вам 
максимальное значение темпа нажатием кнопки [-], когда вы дойдёте до этого значения 

темпа. Чтобы удалить эту установку максимального значения темпа, нажмите кнопку [+] (начальная установка 
максимального темпа 260 единиц).

Óïðàæíåíèÿ íà óäåðæàíèå çàäàííîãî òåìïà

Упражнения на постепенное ускорение и замедление темпа 
(Gradual Up/Down)

Пошаговое увеличение и замедление темпа (Step Up/Down)
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Режим работы тренинга COACH
Режим Coach позволяет производить голосовой предварительный отсчёт, который может быть 
полезен и в практических занятиях, и в концертной деятельности.
Вы можете визуально видеть отсчёт счётчика тактов на дисплее TD-3 (1 - 999 тактов)
Данная опция поясняется ниже.

1. В режиме Coach, нажимайте кнопку [COACH] до тех пор, пока на дисплее не отобразится “ ”.

2. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите необходимую вам вариацию.
OFF : Звук отсчёта долей метрономом прекратится после завершения предварительного отсчёта.
ON :  Звучание метронома (в соответствии с выбранным тоном инструмента) будет продолжаться 
после завершения предварительного отсчёта. (Начальная установка).

3. Нажмите кнопку [CLICK], чтобы начать проигрывание упражнения.

4. Для остановки упражнения, нажмите ещё раз кнопку [CLICK].

Голосовая установка предварительно отсчёта используется всегда, независимо от 
последующего установленного тона для звучания метронома.

Вы можете изменить темп в процессе проигрывания упражнения кнопками [+][-].

Ãîëîñîâîé ïðåäâàðèòåëüíûé îòñ÷åò è åãî âèçóàëüíûé 
êîíòðîëü

Предварительный отсчёт и счётчик тактов
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Óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ ïýäîâ
Вы можете установить динамическую чувствительность пэдов в соответствии с вашем характером 
игры. Это позволит вам добиться большей выразительности и лучшего контроля звучания в 
процессе игры.

Установки чувствительности пэдов устанавливаются автоматически на наиболее опти-
мальные значения, когда вы выбираете тип триггера (стр. 50). Сделайте установку 
чувствительности пэдов на ваше усмотрение.

1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор PAD SENS.
На дисплее отобразится значение параметра PAD SENS.
fig.P-010

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку чувствительности.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение чувствительности для данного пэда.
Высокие значения установок чувствительности позволят вам получить громкое звучание даже при 
слабом ударе по пэду.
Низкие значения чувствительности потребуют большей энергии удара даже на тихом звуке.
Установка значения 127 единиц соответствует максимальной громкости пэда, как при приложении 
максимальной энергии удара.
PAD SENS: 1–16

fig.P-010a.e

Усилие удара по пэду отображается на дисплее в виде 6 уровней.

5. Повторите шаги 3 и 4 чтобы сделать установки чувствительности для других оставшихся пэдов.
6. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.
7. После завершения установки параметра Velocity, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка 

[EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Óñòàíîâêà äèíàìè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè [PAD 
SENS]



Установки параметров пэдов
Когда два пэда монтируются на одном стенде, то при ударе по одному из них, в силу передачи виб-
раций стендом, может сработать и другой пэд (crosstalk). Чтобы снизить вероятность взаимного 
срабатывания таких пэдов, используйте установку параметра Crosstalk Сancel, для пэда, который 
производит взаимное непреднамеренное срабатывание.

В некоторых случаях для избежания эффекта взаимного срабатывания достаточно 
увеличить дистанционное положение между этими двумя пэдами.

Вы не можете избежать взаимовлияния пэдов, подключенных к другому звуковому 
модулю. В таких случаях производите их установку отдельно на другой стенд.

1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно кнопку [EDIT], чтобы начал светиться индикатор XTALK 
CANCEL.
На дисплее отобразится значение параметра XTALK CANCEL.
fig.01-007

Нажмите кнопку [-], при удерживаемой в нажатом положении кнопке [EDIT], чтобы 
индикаторы загорались в противоположном порядке тому, когда вы нажимаете только 
одну кнопку [EDIT].

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку чувствительности.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.
Пример Crosstalk: Если при ударе пэда малого барабана срабатывает тарелка-пэд хай-
хэта
Увеличьте значение параметра "Xtalk cancel" для пэда, который используется как хай-хэт.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение.
Если использовано слишком высокое значение этой установки, когда два пэда ударяются одновре-
менно, то пэд, который отрабатывает более слабый удар, может не звучать. При слишком низких 
значениях может возникнуть эффект взаимовлияния при ударе одного из пэдов. При установке 
"OFF" функция подавления Crosstalk взаимовлияния не работает.
XTALK CANCEL: OFF, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

5. Ударьте по пэду для проверки данной установки.
6. Повторите шаги 3 - 5, чтобы сделать установки Crosstalk для других оставшихся пэдов.
7. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.
8. После завершения установки параметра Velocity, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка 

[EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Если вы хотите сделать более детальные установки параметров пэдов, то смотрите тему 
“Пэды и триггерные установки” (стр. 50).

Ñíèæåíèå âîçìîæíîñòè îäíîâðåìåííîãî 
ñðàáàòûâàíèÿ íåñêîëüêèõ ïýäîâ [XTALK CANCEL]
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Óñòàíîâêè ïàðàìåòðîâ 
êîíòðîëëåðíîé ïåäàëè õàé-õýòà
Вы можете сделать установку громкости звучания нажатой контроллерной педали хай-хэта Foot 
Closed.
fig.Pedal-01

1. Убедитесь, что модуль выключен (переключатель POWER в положении "OFF"), затем удерживая 
нажатой кнопку [LEVEL/PAN], включите модуль (POWER "ON").
На дисплее отобразится команда "Pedal Modify" в виде бегущей строки, затем начнётся отображе-
ние уровня параметра Foot Closed и кнопка [LEVEL/PAN] начнёт мигать.

2. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите значение установки уровня параметра Foot Closed.
Значение: 0–15
(Фабричная установка: 10)

При установке общей громкости хай-хэта OVERALL, следуйте инструкциям темы 
“Громкость и панорама звука инструмента [LEVEL/PAN]” (стр. 25).

3. После завершения установки данного параметра, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка 
[LEVEL/PAN].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [LEVEL/
PAN], иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Óñòàíîâêà çíà÷åíèÿ óðîâíÿ äëÿ çàêðûòîãî ñîñòîÿíèÿ 
òàðåëîê õàé-õýòà



Âîññòàíîâëåíèå ôàáðè÷íûõ 
óñòàíîâîê ïàðàìåòðîâ (Factory 
Reset)
Данная тема посвящена процедуре восстановления фабричных установок. Для выполнения этого 
процесса предварительно необходимо выключить модуль (переключатель POWER в положении 
"OFF").

Данная операция будет удалять пользовательские установки, заменяя их на фабричные. 
Если вы хотите сохранить пользовательские данные, то используйте процедуру их 
выгрузки "Bulk Dump" на внешнее MIDI устройство (→ p. 62)

fig.Reset-01

1. Удерживая нажатыми кнопки [+] и [-], включите модуль TD-3 (POWER "ON").
На дисплее будет отображаться следующая информация, как на рисунке ниже, и кнопка [DRUM 
KIT] будет быстро мигать.
fig.rSt

* Для отмены команды Factory Reset выключите модуль TD-3.

2. Нажмите кнопку [+] или [-] для выбора установки, которую вы хотите восстановить к её фабрич-
ному значению.

: Полное восстановление всех фабричных установок.
: Восстановление фабричных установок только конкретного барабанного набора.

3. Нажмите и удерживайте в этом состоянии кнопку [DRUM KIT], чтобы выполнилась команда 
Factory Reset.

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ модуль TD-3 в процессе выполнения операции восстановления 
фабричных установок Factory Reset. Это может привести к повреждению данных 
внутренней памяти TD-3.
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Èíôîðìàöèÿ î ïýäàõ
Модуль TD-3 совместим со всеми пэдами, имитаторами большого барабана и другими устройства-
ми этого типа, выпускавшимися ранее фирмой Roland. Однако, могут возникать проблемы между 
сигналами пдов и триггерными входами. Для вашей проверки, сравните список установок на стр. 
45 с возможностями используемых вами пэдов.

На данном рисунке показаны возможности триггерных входов по отработке звучания соответствующей 
техники игры: Head/Rim (удар по телу или краю пэда) или только Head (удар только по телу пэда).
fig.P-011.e

fig.P-003

Если вы используете модели пэдов PD-7, PD-9 или KD-7, то переключатель полярности должен сто-
ять в положении "- (Roland)". Более детальная информация по этому вопросу дана в индивидуаль-
ных инструкциях по эксплуатации пэдов PD-7, PD-9 или KD-7.

Âõîäíûå òðèããåðû è èõ èñïîëüçîâàíèå

Функции триггерного входа

Переключатель полярности

Что такое триггер?
При ударе по пэду, волновая форма проигрывается модулем TD-3  (или каким-либо дру-
гим) при отработке сигнала, возникающего в результате вибрации пэда. Этот сигнал на-
зывается триггерным сигналом. Джеки входных триггеров модуля TD-3, расположенные 
на задней панели, принимают эти сигналы от пэдов и на рабочей панели управления 
загораются, соответствующие этим триггерам, индикаторы  (стр. 9).
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Информация о пэдах
Для раскрытия потенциальных возможностей модуля TD-3 и ваших используемых пэдов, внима-
тельно сравните данные этой таблицы и выберите наиболее подходящие для вас типы пэдов.
fig.P-012.e

O: Может использоваться.
X: Не используется.
/: Данные триггерные входы не отрабатывают сигнал с кромки пэда (Rim).
*1: С тарелками моделей CY-12R/C и CY-15R вы модете использовать технику исполнения Choke и 

играть ударами Edge или Bell.
Смотрите стр. 47 или индивидуальные инструкции по эксплуатации тарелок CY-12R/C и CY-15R.

Комбинации пэда и входа триггера
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Информация о пэдах
Чтобы получить звучание "тела" инструмента (Head Shot), необходимо производить удар по 
центральной части пэда (Head).
Чтобы получить звучание "по кромке" инструмента (Rim Shot), необходимо производить удар 
по центральной части пэда (Head) и краю пэда (Rim) одновременно.

Следующие типы пэдов отрабатывают удар по центральной части пэда (Head) и краю 
пэда (Rim):

PD-7, PD-8, PD-9, PD-80R, PD-105, PD-120, PD-125:
Следующие типы пэдов отрабатывают только удар по центральной части пэда (Head):

PD-6, PD-80, PD-100:
fig.P-014.e

Когда вы используете удар Rim Shot на пэдах PD-80R, PD-105, PD-120 или PD-125, убе-
дитесь в том, что пэд, используемый в качестве малого барабана, подключен к 
триггерному входу SNARE стерео кабелем.

Названия некоторых инструментов, например: "S1" (звучание тела Head малого бараба-
на) и "S1r" (звучание по краю Rim малого барабана) относятся к одному и тому же звуку 
малого барабана (→ Выбор звуков [INST] (стр. 24))

fig.P-015.e

Перекрёстный удар Cross Stick по пэду малого барабана иногда на-
зывается, как удар "закрытый Rim Shot". При использовании пэдов 
PD-80R, PD-105, PD-120 или PD-125 для такой техники исполнения, 
убедитесь в том, что вы ударяете только по кромке пэда. 
Размещение вашей руки, при исполнении такого удара, на теле 
пэда в центре может привести к неправильному звучанию.

Убедитесь, что пэд (PD-80R, PD-105, PD-120 или PD-125), назначенный в качестве малого 
барабана, подключен к триггерному входу SNARE стерео кабелем.

Чтобы получить звучание Cross Stick, необходимо назначить звуки "S1r", "S2r", "S3r", 
"S4r" или "S11" на на край пэда (Rim). При выборе одного из звуков "S1r", "S2r", "S3r" или 
"S4r" в качестве инструмента SNARE Rim (край малого барабана) вы получите звучание 
Rim Shot или Cross Shot в зависимости от исполняемого типа технического приёма 
игры (→ Выбор звуков [INST] (стр. 24))

Èãðà íà ïýäàõ

Удары по телу (Head) и краю (Rim) пэдов

Удар по телу пэда малого барабана боковой стороной 
палочки (Cross Stick)
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Информация о пэдах
Плотное звучание при ударе по телу тарелки Head обозначается как удар Bow Shot, а более острое 
звучание по краю тарелки Rim обозначается как удар Edge Shot.

Следующие типы пэдов отрабатывают удар по центральной части пэда (Head):
CY-6, CY-8, CY-12H, CY-14C:

Следующие типы пэдов отрабатывают только удар по верхней части тарелки (Bow), её 
краю (Edge):

CY-12R/C, CY-15R:
Колокольное звучание Bell Shot, производимое по цоколю тарелки-пэда, достигается сравнительно 
сильным ударом боковой части барабанной палочки.
fig.P-016.e

Когда вы играете ударом Edge Shot по тарелкам моделей CY-12R/C или CY-15R, 
используйте выход BOW/EDGE, а когда вы играете ударом Bell Shot - используйте 
выход BOW/BELL.

Если вы исоплняете удар Bell Shot на тарелках CY-12R/C или CY-15, то выбирайте в 
качестве инструментов звуки "rd2" или "rd5".

Когда вы выбираете установку "rd1" (или "rd4") в качестве инструмента RIDE со звучани-
ем Bow (удар по телу тарелки), вы можете производить переключение между звучания-
ми Bow Shot и Bell Shot в соответствии с силой вашего удара (→ Выбор звуков [INST] 
(стр. 24)).

В зависимости от плотности сжатия рукой части края тарелки после его удара, вы можете пол-
ностью погасить звук или приглушить его. Такая техника игры носит название  choking (cурдина).
fig.P-017

Удары по верхней части тарелки (Bow), её краю (Edge) и 
цоколю (Bell)

Резкая остановка звука тарелки пальцами руки (Choke)
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Âîçìîæíûå êîíôèãóðèðîâàíèÿ 
ïýäîâ
Íàáîð TD-3Kit ñ ìàëûì áàðàáàíîì PD-80R, òàðåëêàìè CY-8 (+ 1 còåíä 
ìîäåëè MDY-10U)

fig.Expand-1.e

Данная на рисунке ударная установка имеет в комплекте перкуссионный модуль TD-3 с 
добавлением пэдов моделей PD-80R, CY-8 (+ MDY-10U).
Пэд PD-80R используется в качестве малого барабана, а пэды PD-8 могут быть применены в 
качестве томов и тарелки хай-хэта, хотя PD-8 может быть использован и как малый барабан.

Òðè òîìà è òðè òàðåëêè



Возможные конфигурирования пэдов
Íàáîð TD-3Kit ñ äâóìÿ òàðåëêàìè CY-8s (+ 2 còåíäà ìîäåëè MDY-10Us)
fig.Expand-2.e

Данная на рисунке ударная установка имеет в комплекте перкуссионный модуль TD-3 с добавлени-
ем двух пэдов моделей CY-8s (+ 2 MDY-10Us), что позволяет иметь в комплекте ударной установки в 
целом 4 тарелки.
Подключение тарелок-пэдов к триггерным входам ТОМ 1-3 позволяет иметь в комплекте ударной 
установки 4 и более тарелок.

Вы можете использовать 4 тома, подключив пэд к триггерному входу ТОМ 1-3 и/или 
CRASH2/CRASH 1.

Установите необходимый тип триггера для каждого триггерного входа, в соответствии 
с используемыми пэдами или тарелками (стр. 50).

Äâà òîìà è ÷åòûðå òàðåëêè
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Ïýäû è òðèããåðíûå óñòàíîâêè
Вы можете более сложные установки для пэдов.
Триггерные параметры (за исключением параметра Xtalk Cancel) автоматически устанавливают-
ся на наиболее оптимальные значения для каждого пэда, когда вы производите установку типа 
триггера Trigger Type. Вы можете сделать эти установки на своё усмотрение, изменив их значения. 
Ниже показана таблица с перечнем устанавливаемых триггерных параметров.

Чтобы быть уверенными в точности поступаемого сигнала от пэдов на TD-3, установите тип ис-
пользуемого триггерного переключения Trigger Type.
Сделайте эту установку для каждого триггерного входа в соответствии с далее изложенной 
процедурой.
Оптимизированные установки для установки TD-3 Kit соответствуют готовым 
фабричным установкам модуля TD-3.

Параметр Дисплей Страница
Trigger Type стр. 50
Pad Sensitivity стр. 52 (стр. 40)
Threshold стр. 53
Velocity Curve стр. 54
Scan Time стр. 55
Retrigger Cancel стр. 56
Crosstalk Cancel стр. 57 (стр. 41)
Mask Time стр. 58
Rim Sensitivity стр. 59
Rim Gain стр. 59

Âûáîð òèïà ïýäà (Trigger Type)

Что такое триггерный тип переключения (Trigger Type)?
Тип триггера представляет собой группы установок, значения которых оптимизирова-
ны для каждого конкретного пэда. При выборе триггерного типа для подключенного 
пэда, каждый параметр устанавливается на своё оптимальное значение для этого пэда, 
позволяя вам сразу играть и не тратить время на необходимую их настройку. Только 
тогда, когда возникают факторы не связанные с правильной установкой типа триггер-
ного переключения, вам необходимо сделать точную индивидуальную настройку 
параметров пэда, который вы используете.



Пэды и триггерные установки
1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Произведите удар по пэду, для которого вам надо произвести установку параметров.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы сыграли, будет светиться.

3. Кнопками [+] или [-] выберите нужный вам триггерный тип.

* RT-7K, RT-5S и RT-3T есть триггеры для акустического барабана фирмы Roland.

4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы произвести необходимые установки для остальных пэдов.

Эта установка относится как для удара по цетральной части (Head) так и для удара “по 
кромке“ инструмента  (Rim).

5. Произведите удар по пэдам и нажмите педали для проверки следующих моментов:

• Проигрываются ли звкуи со всех пэдов и педалей?
• Тот ли звук инструмента, который вы назначили на каждый пэд, звучит?

Если звучит не тот инструмент, который назначен вами, проверьте сделанные установки для этого 
пэда и просмотрите тему “Неисправности” (стр. 65).

6. Чтобы сделать другие установки, нажмите кнопку [EDIT] для выбора следующего параметра 
триггера.

7. После завершения процедуры установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], индикатор кнопки [EDIT] 
погаснет.

Не производите выключение модуля TD-3 при мигающем состоянии кнопки [EDIT], 
поскольку это приведёт к потере сделанных вами изменений в барабанном наборе.

Значение параметра "Xtalk Cancel" не изменяется при изменении типа триггера. Вам 
следует сделать установку этого параметра в соответствии с тем пэдом, который вы 
используете, и техникой игры, применяемой вами (стр. 57).

Пед Показания дисплея
PD-8
PD-6, PD-7, PD-9
PD-80, PD-80R, PD-100
PD-120
PD-105, PD-125
KD-8
KD-7, KD-80, KD-120
CY-8
CY-6, CY-12R/C, CY-12H, CY-14C, CY-15R
RT-7K
RT-5S
RT-3T
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Пэды и триггерные установки
Вы можете установить динамическую чувствительность пэдов в соответствии с вашим характером 
игры. Это позволит вам добиться большей выразительности и лучшего контроля звучания в 
процессе игры.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение динамической чувствительности 
данного пэда.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку чувствительности.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение чувствительности для данного пэда.
Pad Sensitivity: 1–16
Высокие значения установок чувствительности позволят вам получить громкое звучание даже при 
слабом ударе по пэду.
Низкие значения чувствительности потребуют большей энергии удара даже на тихом звуке.
Установка значения 127 единиц соответствует максимальной громкости пэда, как при приложении 
максимальной энергии удара.
fig.P-010a.e

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Вы также можете провести эти установки, используя процедуру, изложенную на стр. 40.

Óñòàíîâêà ïàðàìåòðà äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè ïýäà
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Пэды и триггерные установки
Данная установка позволяет срабатывать входному триггеру только от принимаемого сигнала, ког-
да по пэду ударяют с установленным уровнем силы (Velocity). Это позволяет избежать срабатыва-
ния входного триггера пэда от сигнала, вызванного вибрациями стенда ударной установки при уда-
рах по другим пэдам. В ниже приведенном примере, пэд В будет звучать, а пэды А и С не будут 
звучать.
fig.threshold.e

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится пороговое значение параметра Threshold 
для данного пэда.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку параметра Threshold.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение Threshold для данного пэда.
Threshold: 0–15
Если вы установите высокое значение параметра Threshold, то звука не будет при лёгком ударе по 
пэду.
Постепенно увеличивайте значение параметра Threshold, постоянно ударяя по пэду. Проверяйте 
каждую установку и, при необходимости, идите дальше, выбирая наиболее приемлемое для вас 
значение в соответствии с вашим стилем игры.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Óñòàíîâêà ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ 
ïýäà (Threshold)
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Пэды и триггерные установки
Данная установка позволит вам контролировать взаимосвязь между усилием вашего удара и изме-
нением уровня громкости звучания. Выберите одну из кривых зависимостей для этой взаимосвязи 
параметров, которая наиболее естественно для вашего игрового ощущения.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится тип кривой зависимости громкости от 
усилия удара для данного пэда.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите тип графической зависимости для данного пэда.
Velocity Curve
fig.VeloC-LINEAR.e

LINEAR ( )
Линейная зависимость. Стандартная установка. Даёт 
наиболее естественное соотношение между дина-
микой удара и изменением уровня громкости 
звучания.

fig.VeloC-EP.e

EXPONENTIAL 1, EXPONENTIAL 2 ( )
Экспоненциальная зависимость, которая по сравне-
нию с линейной зависимостью, даёт более значитель-
ное изменение громкости при приложении большой 
силы удара.

fig.VeloC-LOG.e

LOG1, LOG2 ( )
Логарифмическая зависимость, котороая по сравне-
нию с линейной зависимостью, даёт более значитель-
ное изменение громкости при приложении удара 
небольшой силы.

fig.VeloC-SPLINE.e

SPLINE ( )
Плавная кривая - максимальные изменения громкости 
зависят от динамики игры.

fig.VeloC-LOUD.e

LOUD1, LOUD2 ( )
Даже удары небольшой силы создают значительные 
уровни громкости. Данная установка позволяет иметь 
относительно стабильный уровень громкости 
звучания.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактиро-
вания других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Êàê îòðàáàòûâàåòñÿ äèíàìèêà çâó÷àíèÿ ïðè èãðå 
(Velocity Curve)
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Пэды и триггерные установки
Поскольку время распознавания входного сигнала и его отработка в виде соответствующей волно-
вой формы может иметь некоторые различия в зависимости от характеристик каждого из пэдов 
или триггера акустического барабана (применённого сенсорного датчика), то вы можете отметить 
что при ударе одной и той же силы звук будет иметь разную громкость. Если это происходит, вам 
необходимо сделать установку параметра "SCAN TIME", чтобы ваша игра отрабатывалась более 
детально в звучании модуля TD-3.
Чем выше установка времени Scan Time, тем больше потребуется времени для озвучивания 
производимого вами удара.
fig.scan time1.e

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра Scan Time.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку чувствительности.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение параметра Scan Time. 
Scan Time: 0 - 4.0 мс (с шагом 0.1 мс)
Проведение установок
Непрерывно ударяя по пэду с постоянной силой, постепенно увеличивайте значение параметра 
Scan Time, начиная со значения 0 мс, до тех пор, пока уровень громкости не стабилизируется 
наиболее громком уровне звучания. При этой установке сыграйте тихим и сильным ударом по 
пэду и убедитесь в изменении громкости при данных ударах.
Усилие удара по пэду отображается на дисплее в виде 6 уровней.
Установка значения 127 единиц соответствует максимальной громкости пэда, как при приложении 
максимальной энергии удара.
fig.scan time2.e

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Óñòàíîâêà âðåìåíè ðàñïîçíàâàíèÿ âõîäíîãî ñèãíàëà 
òðèããåðà (Scan Time)
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Пэды и триггерные установки
Если вы используете триггерное переключение от сигнала сенсора акустического барабана, то 
следует иметь ввиду, что в этом случае возникает изменёный участок волновой формы, который 
может приводить к случайному возникновению триггерного срабатывания в точке А, как показано 
на рисунке ниже.
fig.retrigger.e

Обычно этот процесс имеет пик при затухании волновой формы. Параметр Retrigger Cancel 
опознаёт такой искажённый участок и отменяет повторное срабатывание триггера.
Хотя установка высоких значений данного параметра позволяет избежать повторной отработки 
триггером входного сигнала, но в этом случае возможен пропуск сигнала при быстрой игре на 
данном инструменте, например, исполнение трели на малом барабане. Поэтому установите 
наиболее низкое возможное значение для параметра Retrigger Cancel, при котором ещё не 
возникает повторное срабатывание от одного удара.

Вы можете также побороть эту проблему с повторной отработкой модулем TD-3 одно-
го входного сигнала путём правильного подбора значения параметра Mask Time. Пара-
метр Mask Time позволяет игнорировать сигналы для срабатывания триггера входа мо-
дуля, идущие вслед за предыдущим сигналом в течении некоторого интервала време-
ни. Параметр Retrigger Cancel действует иначе: он настраивает определённый уровень 
входного сигнала для срабатывания входного триггера модуля TD-3.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра Retrigger Cancel.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку Retrigger Cancel.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение параметра. 
Retrigger Cancel: 1–16
Проведение установок
Непрерывно ударяя по пэду, постепенно увеличивайте значение параметра Retrigger Cancel до тех 
пор, пока не исчезнет эффект повторной отработки сигнала.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Àòòåíþàòîð îïðåäåëåíèÿ ïîëåçíîãî ñèãíàëà 
òðèããåðà è ãàøåíèå íåâåðíîãî ñðàáàòûâàíèÿ 
òðèããåðà (Retrigger Cancel)
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Пэды и триггерные установки
Когда два пэда монтируются на одном стенде, то при ударе по одному из них, в силу передачи виб-
раций стендом, может сработать и другой пэд ( crosstalk). Чтобы снизить вероятность взаимного 
срабатывания таких пэдов, используйте установку параметра Crosstsalk Сancel, для пэда, который 
производит взаимное непреднамеренное срабатывание.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра Сrosstalk Cancel.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку чувствительности.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.
Если при ударе пэда малого барабана срабатывает тарелка-пэд хай-хэта, то сделайте необходимую 
установку параметра Сrosstalk Cancel для пэда, который используется в качестве тарелки хай-хэта. 
Увеличьте значение параметра "Xtalk Сancel", чтобы исчезло взаимовлияние от других пэдов на 
поступающий сигнал на триггерный вход.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение.
Crosstalk Cancel: OFF, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Пример взаимовлияния: При ударе по малому барабану также звучит и тарелка хай-
хэта.
Увеличьте значение параметра "Xtalk Сancel" для пэда, который используется в качестве тарелки 
хай-хэта. Исчезнет взаимовлияние от других пэдов на поступающий сигнал триггерного входа.
Если использовано слишком высокое значение этой установки, когда два пэда ударяются одновре-
менно, то пэд, который отрабатывает более слабый удар, может не звучать. При слишком низких 
значениях может возникнуть эффект взаимовлияния при ударе одного из пэдов. При установке 
"OFF" функция подавления Crosstalk взаимовлияния не работает.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установки параметра Velocity, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка 
[EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Вы также можете сделать данные установки, используя процедуру описанную на стр. 
41.

Ñíèæåíèå âîçìîæíîãî íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
ñðàáàòûâàíèÿ òðèããåðà (Crosstalk Cancel)
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Пэды и триггерные установки
При ударе колотушкой по пэду-имитатору большого барабана, может возникать вторичный удар в 
результате отскока колотушки, следующий сразу за основным ударом. Так на акустическом боль-
шом барабане, колотушка, бьющая по центру пластика барабана, создаёт сдвоенное звучание. 
Параметр Mask Time позволяет избежать данного эффекта. Как только отработан триггером основ-
ной сигнал, то в течении некоторого установленного интервала времени "MASKTIME" (0 - 64 мс), 
другие поступающие сигналы будут игнорироваться.
Однако при высоких значениях данного параметра, вам будет трудно играть быстрые ноты. В этом 
случае снизьте значение параметра Mask Time до приемлемого для вас значения.
fig.mask time.e

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра Mask Time.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение параметра.
Mask Time: 0 - 64 мс (с шагом 4 мс)
Проведение установок
Непрерывно ударяя по пэду, постепенно увеличивайте значение параметра Mask Time. 
При использовании триггерного имитатора большого барабана, поиграйте быстрые ноты коло-
тушкой, постепенно увеличивая значение параметра Mask Time до тех пор, пока не исчезнет звук 
от отскока колотушки.

Если вы слышите два и более звуков при одном ударе по телу пэда, то используйте 
установку параметра Retrigger Cancel.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Êàê èçáåæàòü äâîéíîãî ñðàáàòûâàíèÿ òðèããåðà (Mask 
Time)
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Пэды и триггерные установки
Если вы используете пэды PD-80, PD-105, PD-120, PD-125 или триггер RT-5S подключенный к входу 
SNARE TRIGGER INPUT, то вы можете делать установку параметра динамической чувствительнос-
ти для сенсора Rim.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра чувствительности Rim 
Sensitivity.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение чувствительности Rim Sensitivity. 
Rim Sensitivity: OFF, 1–20
Проведение установок
Большие значения параметра Rim Sensitivity позволяют облегчить получение звучания сенсора 
Rim. При установке "OFF", удар по сенсору Rim (край пэда) будет давать звучание тона, назначен-
ного как "тело" (Head) пэда. Слишком большие значения данного параметра будут приводить к 
тому, что звук Rim будет появляться даже при ударе по телу пэда Head.
При установке типа триггера иной, чем “ ”, “ ”, “ ”, или “ ”, будут появляться 
горизонтальные прочерки  ( ) и вы не сможете сделать никаких установок.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

Если вы используете пэды PD-7/8/9, PD-105/120/125, пэды серии CY или триггер RT-5S, подключен-
ные ко входам SNARE, HI-HAT, CRASH 1, CRASH 2 или RIDE TRIGGER INPUT, вы можете устано-
вить взаимосвязь между усилием вашего удара Rim/Edge и результирующим уровнем громкости.

1. Удерживая нажатой кнопку [LEVEL/PAN], нажмите кнопку [TEMPO].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, чтобы на дисплее появилось “ ”.
На дисплее появится “ ”, после чего отобразится значение параметра Rim Gain.

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите сделать установку параметра.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите необходимое значение чувствительности Rim Gain. 
Rim Gain: 0.5–2.0
При установке типа триггера “ ”, “ ”, “ ”, или “ ”, будут появляться 
горизонтальные прочерки ( ) и вы не сможете сделать никаких установок.

5. Нажмите кнопку [EDIT] для продолжения редактирования других установок.

6. После завершения установок, нажмите кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка [EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момента, когда погаснет кнопка [EDIT], 
иначе вы потеряете сделанные вами перед этим установки.

×óâñòâèòåëüíîñòü ê óäàðó ïî êðàþ Rim Sensitivity)

Îòðàáîòêà äèíàìèêè óäàðîâ Rim/Edge (Rim Gain)
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MIDI óñòàíîâêè
MIDI представляет собой промышленный стандарт для 
производителей музыкальных инструментов с цифровым 
интерфейсом (MIDI). Стандарт MIDI предназначен для 
электронных музыкальных инструментов и компьютеров, 
чтобы такое оборудование могло обмениваться музыкаль-
ными данными между собой и сообщениями по выбору 
звуков в этих устройствах. Любое MIDI совместимое уст-
ройство может передавать музыкальные данные (соот-
ветствующие типу этого оборудования) на другое MIDI 
совместимое устройство, независимо от фирмы-произво-
дителя или типа модели. С помощью MIDI кабеля вы ком-
мутируете соотвествующие входы и выходы MIDI уст-
ройств и можете, играя на одной клавиатуре, звучать зву-
ками разных  MIDI модулей, выбирать автоматически про-
граммы тонов в процессе воспроизведения сонга от 
внешнего секвенсора и многое другое.
Вы легко можете использовать TD-3 в качестве MIDI конт-
роллера или производить запись на внешний секвенсор, 
непосредственно играя по пэдам. Также вы можете ис-
пользовать TD-3 в качестве звукового модуля для озвучи-
вания данных внешнего секвенсора. Пожалуйста, озна-
комьтесь с далее изложенной информацией.

Модуль TD-3 имеет два типа MIDI коммутационных гнёзд.
fig.midi-001

MIDI IN

На это гнездо принимаются MIDI сообщения, передавае-
мые с внешнего MIDI устройства. Эти сообщения могут 
проигрывать звуки TD-3, изменять номера наборов или 
загружать ранее сохранённые данные (стр. 63).

MIDI OUT

С этого гнезда передаются MIDI сообщения пэдов модуля 
TD-3 (номера нот, динамическая чувствительность и т.д.) 
на внешние MIDI устройства. Вы также можете сохранить 
ваши установки на MIDI секвенсор (операция Bulk Dump; 
стр. 62).

Каждый барабанный набор Drum Kit может иметь свои 
собственные номера MIDI нот при передаче и приёме 
данных каждым пэдом, что полезно в различных 
ситуациях.
Обычно, у вас нет необходимости изменять их, но помни-
те, что открытый хай-хэт имеет по умолчанию установку 
46 (соответствует ноте A#2), закрытый хай-хэт - установку 
42 (нота F#2), а закрытая педаль хай-хэта - установку 44 
(нота G#2). Эти установки надо изменять одновременно 
для открытого и закрытого состояний хай-хэта.

* Если установлен открытый хай-хэт с номером "60 
(C4)", то номер ноты для закрытого хай-хэта будет "56 
(G#3)", а для педали хай-хэта - номер "58 (A#3)".

Основную информацию по установке соответствий номе-
ров нот для инструментов смотрите в теме "Номера нот 
барабанного набора" на (стр. 61).

1. Нажмите кнопку [EDIT].
Кнопка [EDIT] начнёт мигать.

2. Нажмите несколько раз последовательно 
кнопку [EDIT], чтобы начал светиться 
индикатор NOTE#.

fig.01-008

3. Ударьте по пэду, для которого вы хотите 
сделать установку номера ноты.
Триггерный индикатор пэда, по которому вы ударили, 
на мгновение вспыхнет.

4. Нажатиями кнопок [+] или [-] выберите 
необходимое значение номера ноты.
Удержание нажатой кнопки [+] при одновременно на-
жимаемой с ней кнопке [-] даёт быстрое изменение 
номера ноты в сторону уменьшения его значения.
Удержание нажатой кнопки [-] при одновременно на-
жимаемой с ней кнопке [+] даёт быстрое изменение 
номера ноты в сторону увеличения его значения.
Note Number (номер ноты) : 0 (C -)–127 (G 9), OFF

* Если вы выбираете номер ноты, который уже назначен на 
другой пэд, то этот номер начнёт мигать на дисплее.

×òî òàêîå MIDI

MIDI ãíåçäà

Íîìåð MIDI íîòû äëÿ 
êàæäîãî ïýäà [NOTE#]



MIDI óñòàíîâêè
5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы сделать уста-
новки номеров нот для других оставшихся 
пэдов.

6. После завершения установки, нажмите 
кнопку [DRUM KIT], погаснет кнопка 
[EDIT].

Не выключайте модуль TD-3, дождитесь того момен-
та, когда погаснет кнопка [EDIT], иначе вы потеряете 
сделанные вами перед этим установки.

Ïðîèãðûâàíèå çâó÷àíèÿ âíåøíåãî 
MIDI óñòðîéñòâà ñ ïýäîâ, ïîäêëþ÷åí-
íûõ ê ìîäóëþ TD-3

Установите MIDI номера нот (аналогично тому, как 
используются номера клавиш клавиатуры), которые 
будут передаваться с модуля TD-3. Эти номера нот дол-
жны соответствовать установкам звуков внешнего 
звукового модуля или семплера.

Åñëè ñäåëàíà óñòàíîâêà íåñêîëüêèõ ïýäîâ íà îäèí 
è òîò æå íîìåð íîòû

Если информация нотных сообщений, принимаемая 
внешним MIDI устройством при игре на TD-3, имеет 
наложение данных, то приоритет будет отдаваться ин-
струментам, назначенным в следующем порядке:

1. KICK
2. SNARE
3. TOM 1
4. TOM 2
5. TOM 3
6. HI-HAT
7. CRASH 1
8. CRASH 2
9. RIDE

Если дублируются номера нот для тела (Head) и края 
(Rim) пэда, то в этом случае будет звучать тон, назна-
ченный на тело пэда.

Пример:

Номер ноты "38 (D 2)" установлен для тела и края триг-
герного входа малого барабана (Trigger Input SNARE) и 
тела для входа тома (Trigger Input TOM 1). В этом слу-
чае, при приёме нотного номера Note Number=38 (D 2), 
будет звучать инструмент, назначенный на тело входа 
Trigger Input SNARE.

"Íîìåðà íîò áàðàáàííîãî íàáîðà"
fig.InitNote

* Когда принимается нотный номер, назначенный на пэд, 
то будет загораться соответствующий триггерный ин-
дикатор. (Вы не можете проверить Time Check в трениро-
вочном режиме Coach модуля TD-3)
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MIDI óñòàíîâêè
Данный режим работы требуется, когда вы хотите пере-
ключать звуки на внешнем звуковом MIDI модуле или же-
лаете записать вашу игру на внешний MIDI секвенсор, не 
используя при этом звуки самого TD-3. Если вы собирае-
тесь использовать этот режим работы, то установите пере-
ключатель Local Control в состояние "OFF". В этом случае 
триггерный сигнал от пэдов непосредственно попадает на 
выход MIDI OUT (смотрите диаграмму ниже). По умолча-
нию используется установка Local Control = "ON".
fig.midi-004.e

Если вы используете данную схему коммутации при 
записи, как показано на диаграмме, где применена 
установка Local Control = On, то MIDI ноты будут 
иметь дублированное звучание и модуль TD-3 будет 
звучать некорректно.

1. Удерживая в нажатом положении кнопку 
[INST], включите модуль TD-3.
Появится бегущая строка с надписью "Local Control 
oFF" и переключатель Local Control будет выключен.
При ударах по пэдам не будет звучать модуль TD-3, 
хотя триггерные индикаторы будут вспыхивать при 
этих ударах.

2. Если вы выключите модуль, то переклю-
чатель Local Control будет иметь установку 
"ON" при повторном включении TD-3.

В этом случае пэды работают в нормальном режиме - 
отрабатывая внутренние звуки TD-3.

* Всегда при включении модуля TD-3 используется уста-
новка Local Control = On, если вы не нажали при этом 
кнопку [INST].

Вы можете сохранить все установки барабанных наборов, 
общие системные установки и другое для модуля TD-3 на 
внешнем MIDI секвенсоре.
В этом случае вы используете внешний MIDI секвенсор 
также, как и при обычной записи. Для этого проделайте 
следующие шаги:

1. Подключите MIDI кабелем выходное 
гнездо MIDI OUT модуля TD-3 ко входу 
MIDI IN внешнего MIDI секвенсора.

fig.midi-005.e

2. Удерживая нажатой кнопку [DRUM KIT], 
включите TD-3.
Появится бегущая строка сообщения “bulk duMP” " на 
дисплее, затем отобразится “ ” и кнопка [DRUM 
KIT] начнёт мигать.

3. Нажатиями кнопок [+] [-] выберите 
необходимые данные для сохранения.

: Будут передаваться все данные: включая 
данную установку (триггера, пэда и другое) и 
установки барабанных наборов.

: Передаются все данные барабанных наборов 
Drum Kit 1 - 32.

: Передаются данные только для конкретной 
установки.

4. Запустите старт записи на внешнем 
секвенсоре.

5. Нажмите и удерживайте в этом положении 
кнопку [DRUM KIT], чтобы начался 
процесс передачи данных.
На дисплее появится сообщение “ ”, отображаю-
щее процесс передачи данных.

6. Убедившись в том, что процесс передачи 
данных завершён, остановите запись на 
внешнем секвенсоре.

Ïðèìåíåíèå òîëüêî â 
êà÷åñòâå MIDI êîíòðîëëåðà 
(Local Control)

Ñîõðàíåíèå äàííûõ íà 
âíåøíåì MIDI óñòðîéñòâå 
(Bulk Dump)
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MIDI óñòàíîâêè
7. Выключите модуль TD-3.

Дополнительную информацию относительно внеш-
него MIDI устройства смотрите в его индивидуальной 
инструкции по эксплуатации.

Сообщение Bulk Dump относится к системным экс-
клюзивным сообщениям. Убедитесь в том, что ваш 
внешний секвенсор в состоянии распознавать эксклю-
зивные сообщения и не использована установка "Do 
not receive System Exclusive Messages"

Идентификационный номер устройства Device ID 
представляет собой эксклюзивное сообщение фирмы 
производителя Roland, чтобы данное устройство было 
правильно распознано относительно других возмож-
ных применяемых устройств. На модуле TD-3 исполь-
зована установка Device ID = 17.

Данная процедура поясняет процесс загрузки, сохранён-
ных ранее данных на MIDI секвенсоре, обратно в модуль 
TD-3.

В этот момент все данные модуля TD-3 будут переза-
писаны. Убедитесь в том, что вы сделали копию теку-
щих данных перед выполнением данной процедуры.

1. Подключите MIDI кабелем входное гнездо 
MIDI IN модуля TD-3 к выходу MIDI OUT 
внешнего MIDI секвенсора.

fig.midi-006.e

2. Нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы ото-
бразился номер барабанного набора.

3. Нажмите кнопку "PLAY" на секвенсоре для 
начала передачи данных на модуль TD-3.
Принимаемые данные будут записываться в память TD-
3.

Модуль TD-3 производит приём и передачу данных по 
фиксированному MIDI каналу с номером "10".

Барабанный набор (Drum Kit)

Программы барабанных наборов изменяются в соответст-
вии с используемыми номерами самих барабанных набо-
ров и не могут быть изменены.

Барабанные наборы модуля TD-3 переключаются 
принимаемыми сообщениями Program Change от 
внешнего MIDI устройства.

Педаль хай-хэта (Hi-Hat Control Pedal) передаёт сообще-
ния за номером CC4 (соответствует Foot Control).
Передаваемые данные: 0–127

При использовании звучания Choking, его сообщения 
передаются в виде полифонического послекасания 
(Polyphonic Aftertouch).

Номер ноты

Нотный номер устанавливается для сенсоров Head и 
Rim пэда.

Передаваемые данные:

Нажатие сенсора Rim :7FH
Отжатие сенсора Rim :00H

Çàãðóçêà äàííûõ â TD-3

Ïðèìåíåíèå MIDI

MIDI êàíàë

Ïðèåì è ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé 
Program Change

Êîíòðîëëåðíûå ñîîáùåíèÿ ïåäàëè 
õàé-õýòà

Ñîîáùåíèÿ äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìà-
öèè îá óäàðå Choke
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MIDI óñòàíîâêè
Проведение вами следующей далее процедуры, позв-
олит вам играть одновременно звуками TD-3 и друго-
го внешнего звукового MIDI модуля.

1. Подключите MIDI кабелем выходное 
гнездо MIDI OUT модуля TD-3 ко входу 
MIDI IN внешнего MIDI устройства.

fig.midi-007.e

2. Установите  приёмный MIDI канал 10 на 
внешнем MIDI устройстве.

3. Установите номера передаваемых нот от 
каждого пэда (стр. 60).
Данные передаваемые номера нот должны соответство-
вать номерам нот звуков, которые вы хотите услышать 
от внешнего MIDI устройства (звукового модуля или 
семплера) при игре на пэдах.

Данная процедура позволит вам записать вашу игру на 
пэдах на внешний MIDI секвенсор.

1. Сделайте коммутационные соединения 
MIDI кабелями вашего модуля TD-3 с 
внешним MIDI секвенсором, как показано 
на рисунке.

fig.midi-008.e

2. Удерживая нажатой кнопку [INST], 
включите модуль TD-3.
Установите параметр Local Control = "OFF".

3. Установите один и тот же 10 номер при-
ёмного и передающего MIDI каналов на 
внешнем MIDI секвенсоре.

4. Запустите процесс записи на внешнем 
секвенсоре.

5. Всё, что вы сейчас сыграете, будет 
записано на секвенсор.

6. После завершения вашей игры, остано-
вите запись на секвенсоре.

7. Проиграйте записанные данные на MIDI 
секвенсоре и вы услышите то, что вы 
сыграли.

Вы можете использовать TD-3 в качестве звукового модуля, 
звуки которого вы можете проигрывать с внешней совмес-
тимой MIDI клавиатуры или пэдов.

1. Подключите MIDI кабелем входное гнездо 
MIDI IN модуля TD-3 к выходу MIDI OUT 
внешнего MIDI устройства.

fig.midi-009.e

2. Установите MIDI передающий канал 10 на 
внешнем MIDI устройстве.

3. При игре на внешнем MIDI устройстве, 
будет звучать модуль TD-3.

Ïåðåêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî MIDI 
ìîäóëÿ, ïðîèçâîäèìûå ñ TD-3

Çàïèñü íà âíåøíèé ñåêâåíñîð

Ïðèìåíåíèå TD-3 â êà÷åñòâå 
çâóêîâîãî ìîäóëÿ
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Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è 
ñîîáùåíèÿ ñáîÿ â ðàáîòå
Данная тема посвящена возможным проблемам, с кото-
рыми вы можете столкнуться в процессе работы. 

Íåò çâóêà

Ìîæåò áûòü óáðàí â ìèíèìàëüíîå ïîëîæåíèå 
ðåãóëÿòîð [VOLUME]?

Установите необходимый уровень громкости вращением 
регулятора [VOLUME].

Ìîæåò ñäåëàíà óñòàíîâêà Local Control = OFF ? (ñòð. 
62)

Сделайте установку Local Control = ON, если вы не исполь-
зуете внешний MIDI секвенсор. Для этого выключите и 
вновь включите модуль TD-3.

Íåò çâóêà îò îäíîãî è áîëåå ïýäîâ

Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü 
ñèãíàëà èíñòðóìåíòà? (ñòð. 25)

Нажмите кнопку [LEVEL/PAN] и установите необходи-
мый уровень сигнала инструмента.

Ïðàâèëüíî ëè ïîäêëþ÷åí ñàì ïýä? (ñòð. 12)

Убедитесь в правильности сделанной входной и выходной 
коммутации. Используйте для подключения пэдов только 
указанные для них кабели.

Ìîæåò èíñòðóìåíò óñòàíîâëåí ñ íîìåðîì íîòû 
#114 (OFF) (ñìîòðèòå ñïèñîê èíñòðóìåíòîâ íà ñòð. 
69)

Нота с номером #114 (OFF) означает - звук отключен.
Выберите инструмент с номером 1-113.

Íå ïðîèãðûâàþòñÿ óäàðû Rim Shot/
Edge Shot

Âîçìîæíî ëè çâó÷àíèå òàêîãî òèïà êàê Rim/Edge? 
Îñóùåñòâëåíî ëè ïîäêëþ÷åíèå â òðèããåðíûé âõîä, 
îòðàáàòûâàþùèé óäàðû Rim/Edge? Ïðèìåíåí ëè 
ñòåðåî êàáåëü? (ñòð. 18)

Когда используются пэды моделей PD-80R, PD-105, PD-120 
или PD-125 для исполнения техники удара по краю пэда 
Rim, необходимо их подключать к триггерному входу 
"SNARE".
Если используются пэды PD-7, PD-8, PD-9, CY-6, CY-8, 
CY12R/C, CY-12H, CY-14C или CY-15R для выполнения 
удара Rim (или Edge/Bell) или Choke, то их необходимо 
подключать в триггерные входы "SNARE", "HI-HAT", 

"СRASH 1", "CRASH 2" или "RIDE".
Пэды PD-6, PD-80, PD-100 не имеют возможности 
отрабатывать удар Rim/Edge.

Ìîæåò èñïîëüçîâàíà óñòàíîâêà "0" äëÿ ïàðàìåòðà 
Rim Sensitivity? (ñòð. 59) 

Нажатием кнопки [+] выберите другое значение этого 
параметра, отличное от "0".
Вам необходимо сделать установку параметра "Rim 
Sensitivity" при использовании пэдов PD-80R, PD-105, PD-
120 или PD-125, чтобы играть ударом Rim Shot.

Íå ðàáîòàåò çâó÷àíèå Cross Stick

Ñïîñîáåí ëè äàííûé òðèããåðíûé âõîä, ê êîòîðîìó 
ïîäêëþ÷åí ïýä, îòðàáàòûâàòü ñèãíàë îò óäàðà 
Edge/Rim? (ñòð. 18)

Когда используются пэды моделей PD-80R, PD-105, PD-120 
или PD-125 для исполнения техники удара Cross Stick, не-
обходимо их подключать к триггерному входу "SNARE". 
(Стерео кабель).

Ïðàâèëüíî ëè ñäåëàíû óñòàíîâêè èíñòðóìåíòà äëÿ 
îòðàáîòêè èì óäàðà Rim? (ñìîòðèòå ñïèñîê èíñòðó-
ìåíòîâ íà ñòð. 69)

Когда вы исполняете приём Cross Stick, необходимо ис-
пользовать установки "S1r", S2r", S3r", S4r", S10" или "S11" 
для инструмента SNARE Rim.

Ïðàâèëüíî ëè âû âûïîëíÿåòå ñàì ïðèåì Cross Stick? 
(ñòð. 20, ñòð. 46)

Исполнение удара Cross Stick на электронных барабанах 
имеет некоторое отличие от классического приёма: вы не 
должны при ударе боковинами палочки по ободам пэда 
касаться при этом рукой тела пэда.

Íåò çâóêà ïðè ñëàáîì óäàðå ïî ïýäó

Âîçìîæíî âû ñëó÷àéíî íàæàëè íà ïýä èëè ïåäàëü 
â ìîìåíò âêëþ÷åíèÿ ìîäóëÿ TD-3?

Используя процедуру на стр.14 вновь включите модуль. 
Имейте ввиду, что нельзя касаться пэдов или педалей в 
момент включения модуля TD-3, потому что в этот мо-
мент идёт тестирование подключенных к модулю уст-
ройств. Если вы при этом ударяете по пэду или нажимае-
те педаль, то эти устройства не могут быть правильно про-
тестированы модулем, в результате чего происходит не-
корректная работа TD-3.

Íåò çâóêà ìåòðîíîìà

Câåòèòñÿ ëè êíîïêà [CLICK]? (ñòð. 28)

Нажмите кнопку [CLICK], чтобы она начала светиться.

Íåèñïðàâíîñòè

Íåò çâóêà
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Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ñîîáùåíèÿ ñáîÿ â ðàáîòå
Ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí óðîâåíü ñèãíàëà 
ìåòðîíîìà êàê "0"? (ñòð. 33)

Нажмите кнопку [EDIT] несколько раз, пока не выберите 
параметра "CLICK LEVEL", после чего нажмите кнопку [+], 
чтобы установить значение уровня сигнала метронома 
отличное от установки "0".

Ìîæåò áûòü âû èñïîëüçóåòå êàáåëü ñî âñòðîåííûì 
âíóòðè íåãî ðåçèñòîðîì?

Используйте кабель без строенного внутри резистора.

Ïðîâåðüòå óñòàíîâêó óðîâíÿ ãðîìêîñòè íà 
ïîäêëþ÷åííîì àóäèî óñòðîéñòâå.

Смотрте руководство по эксплуатации вашего аудио уст-
ройства, если есть проблема такого рода.

Íåò îáúåìíîé îáðàáîòêè çâóêà 
ýôôåêòîì Ambience

Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà óñòàíîâêà "OFF" ýôôåêòà 
Ambience? (ñòð. 26)

Нажмите кнопку [AMBIENCE], затем переключите эту ус-
тановку на значение "ON".

Ïýäû ñðàáàòûâàþò íåêîððåêòíî

Ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåí òèï òðèããåðà?

Установите тип триггера (стр. 50).

Ïðàâèëüíî ëè âûáðàíà óñòàíîâêà äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè äëÿ ïýäà?

Установите параметр динамической чувстствительности 
пэда (стр. 40, стр. 52).

* Для максимально выразительной игры рекомендуется 
использовать только пэды фирмы Roland.

Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíî ëè âûáðàíî íàòÿæåíèå òåëà 
(ïëàñòèêà) ïýäà KD-80, KD-120, PD-80, PD-80R, PD-
100, PD-105, PD-120 èëè PD-125?

Изучите инструкции по эксплуатации данных поэдов с 
целью проведения правильной начройки натяжения плас-
тика "тела" пэда. Это очень важно сделать для правиль-
ного срабатывания сенсорного триггера пэда.

Ïýäû çâó÷àò íåâåðíî

Ìîæåò âû îøèáëèñü â âûáîðå Head è Rim? (ñòð. 24)

Как только вы сделаете раздельные установки для сенсо-
ров пэда Head и Rim, после этого сделайте соответствую-
щий выбор триггерного входа модуля.

Ïðàâèëüíî ëè âû òåõíè÷åñêè âûïîëíÿåòå óäàð Rim 
Shot (ñòð. 19, ñòð. 46) è cross stick (ñòð. 20, ñòð. 46)?

Чтобы сыграть ударом Rim Shot, необходимо ударить од-
новременно по телу и краю пэда. При выполнения удара 
Cross Stick , убедитесь в том, что вы не касаетесь тыльной 
частью ладони тела пэда.

Èñêàæåíèÿ çâóêà â íàóøíèêàõ

Èíîãäà óñòàíîâêè âûõîäíûõ ñèãíàëîâ íåêîòîðûõ 
òîíîâ ìîãóò áûòü ñëèøêîì âûñîêèìè, ÷òî ïðè ýòîì 
ìîæåò êàñàòüñÿ, ÷òî çâóê èìååò èñêàæåíèÿ.

Уменьшите уровень громкости регулятором VOLUME или 
проверьте состояние ваших наушников.

Èñêàæåíèÿ çâóêà ñ âûõîäà OUTPUT

Ïðîâåðüòå óñòàíîâêè âõîäíîãî óðîâíÿ ñèãíàëà íà 
âàøåì ìèêøåðíîì ïóëüòå èëè óñèëèòåëå. Òàêæå 
ïðîâåðüòå èíäèâèäóàëüíûå óñòàíîâêè óðîâíÿ 
ñèãíàëà è åãî ïàíîðàìû.

Нажмите кнопку [LEVEL/PAN], чтобы на дисплее отобра-
зился уровень громкости инструмента, затем кнопкой [-] 
уменьшите значение этого параметра для пэда, на кото-
рый назначен данный инструмент.
Вы можете снизить уровень искажений переместив поло-
жение стерео панорамы ближе к центру. Нажмите кнопку 
[LEVEL/PAN], чтобы на дисплее отобразился параметр па-
норамы инструмента, затем кнопкой [-] или [+] произведи-
те необходимую его установку.

Ïðàâèëüíî ëè âûïîëíåíà MIDI êîììóòàöèÿ? (ñòð. 
62)

Если выхотите сохранить выгруженные внутренние дан-
ные модуля на внешнем устройстве, то скоммутируйте 
выход MIDI OUT модуля TD-3 с входом MIDI IN 
секвенсора.

Ìîæåò áûòü âíåøíåå MIDI óñòðîéñòâî èìååò 
óñòàíîâêó NOT äëÿ ïðèíèìàåìûõ ýêñêëþçèâíûõ 
MIDI ñîîáùåíèé?

Изучите руководство по эксплуатации для используемого 
внешнего MIDI устройства, затем сделайте правильную 
установку для приёма эксклюзивных данных.

* Эксклюзивные данные представляют собой такой тип 
данных, который характеризует только конкретное 
устройство. Данные Bulk Dump относятся к одному из 
типов используемых эксклюзивных данных.

Íåò çâóêà èëè íèçêèé óðîâåíü 
ñèãíàëà ñî âõîäà MIX IN

Áàðàáàííûé íàáîð íå çâó÷èò êàê 
áûëî çàäàíî

Ïýäû íå çâó÷àò òàê, êàê èì 
íàçíà÷åíî

Èìåþòñÿ èñêàæåíèÿ çâóêà

Íå ïðîèçâîäèòñÿ âûãðóçêà äàííûõ 
Bulk Dump
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Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ñîîáùåíèÿ ñáîÿ â ðàáîòå
Ñîîáùåíèÿ ñáîÿ

Дисплей Значение показаний дисплея Действие
Внутренние данные памяти модуля 
TD-3 имеют ошибки.

Появляется сообщения “ ” при нажатии кнопки 
[DRUM KIT]. В этом случае удерживайте дольше на-
жатой кнопку [DRUM KIT]. Только такое сообщение 
может служить поводом для проведения восстановле-
ния порции фабричных установок Factory Reset (в 
этом случае удаляются все сделанные вами изменения 
данных). Если эта операция не решит ваших проблем, 
то обратитесь за консультацией в сервисный центр 
фирмы Roland.

Проблемы, связанные с внутренней 
памятью.

Обратитесь к дилеру Roland или в ближайший 
сервисный центр Roland.

(бегущая строка)
Происходит приём слишком боль-
шого объёма MIDI данных, которые 
не успевают обрабатываться 
модулем.

Дважды перепроверьте вашу MIDI коммутацию (стр. 
62, стр. 64). Если эта операция не решит ваших проб-
лем, то попробуйте уменьшить объём, передаваемых 
на TD-3, MIDI данных.

(бегущая строка)
Что-то вызвало разрыв в соедине-
нии при приёме данных с внешнего 
MIDI устройства.

Проверьте вашу MIDI коммутацию.

(бегущая строка)
Суммарное значение для систем-
ного эксклюзивного сообщения 
выбрано неверно.

Скорректируйте суммарное значение.

(бегущая строка)
Модуль TD-3 не может корректно 
принимать MIDI сообщения.

Попробуйте ещё раз провести передачу MIDI 
сообщений на модуль TD-3.
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Ñïèñîê áàðàáàííûõ íàáîðîâ
No. Name

1 Acoustic
2 Groove
3 Oldies
4 2 Step
5 Ballad
6 Electronic
7 Techno House
8 Hip-Hop
9 Jazz

10 Disco Beat
11 Open Rock
12 Standard
13 Acid House
14 TR-808
15 Dirty
16 Jungle
17 Funk
18 Latin House
19 Abstract
20 Club Mix
21 Jazz Fusion
22 Garage House
23 Light Tuning
24 Brushes
25 R&B
26 Techno Cumbia
27 Classic R&B
28 Pop-Rock
29 Timbales Kit
30 Conga Kit
31 Percussion Set 1
32 Percussion Set 2



Ñïèñîê çâóêîâ èíñòðóìåíòîâ
No. Display Name

KICK

1 K01 Wood Kick
2 K02 Rock Kick
3 K03 Tight Kick
4 K04 Ambient Kick
5 K05 Muffle Kick
6 K06 Jazz Kick
7 K07 Hard Attack Kick
8 K08 Latin Kick
9 K09 Club Kick 1

10 K10 Club Kick 2
11 K11 Club Kick 3
12 K12 Club Kick 4
13 K13 808 Kick
14 K14 909 Kick

SNARE

15 S1 Bright Snare
16 S1r Bright Snare Rim *1
17 S2 Vintage Snare
18 S2r Vintage Snare Rim *1
19 S3 Vintage Snare 2
20 S3r Vintage Snare 2 Rim *1
21 S4 Funk Snare
22 S4r Funk Snare Rim *1
23 S5 Piccolo Snare
24 S5r Piccolo Snare Rim
25 S6 Brass Snare
26 S6r Brass Snare Rim
27 S7 Rock Snare
28 S7r Rock Snare Rim
29 S8 Ballad Snare
30 S9 Brush Snare
31 S9r Brush Snare Rim
32 S10 Cross Stick 1
33 S11 Cross Stick 2
34 S12 Club Snare 1
35 S13 Club Snare 2
36 S14 Club Snare 3
37 S15 Club Snare 4
38 S16 Club Snare 5
39 S17 Club Snare 6
40 S18 Club Snare 7
41 S19 Club Snare 8
42 S20 Club Snare 9
43 S21 808 Snare
44 S22 909 Snare
45 S23 909 Clap

TOM

46 t1.1 Power Tom 12"
47 t1.2 Power Tom 14"
48 t1.3 Power Tom 16"
49 t2.1 Rock Tom 12"
50 t2.2 Rock Tom 13"
51 t2.3 Rock Tom 16"
52 t3.1 Clear Tom 10"
53 t3.2 Clear Tom 12"
54 t3.3 Clear Tom 14"
55 t3.4 Clear Tom 16"
56 t4.1 Jazz Tom 12"
57 t4.2 Jazz Tom 13"
58 t4.3 Jazz Tom 16"
59 t5.1 808 Tom 1
60 t5.2 808 Tom 2
61 t5.3 808 Tom 3
62 t6.1 Electronic Tom 1
63 t6.2 Electronic Tom 2
64 t6.3 Electronic Tom 3

HI-HAT

65 H01 Lite HH
66 H02 Lite HH Edge
67 H03 Dark HH
68 H04 Dark HH Edge
69 H05 Club HH
70 H06 808 HH
71 H07 909 HH
72 H08 Triangle HH
73 H09 Shaker & Pedal Claves
74 H10 Tambourine & Pedal Cowbell

RIDE

75 Rd1 Pop Ride (Bow/Bell sw) *2
76 Rd2 Pop Ride Bell
77 Rd3 Pop Ride Edge
78 Rd4 Jazz Ride (Bow/Bell sw) *2
79 Rd5 Jazz Ride Bell
80 Rd6 Jazz Ride Edge

CRASH

81 Cr1 Dark Thin Crash 16"
82 Cr2 Medium Crash 16"
83 Cr3 Thin Crash 18"
84 Cr4 Medium Thin Crash 18"
85 Cr5 Paper Thin Crash 14"
86 Cr6 Splash 8"
87 Cr7 China 16"
88 Cr8 808 Cymbal

PERCUSSION

89 P01 Claves
90 P02 Shaker
91 P03 Tambourine
92 P04 Cowbell 1
93 P05 Cowbell 2
94 P06 Wood Block Hi
95 P07 Wood Block Lo
96 P08 Triangle Open
97 P09 Triangle Close
98 P10 Sleigh Bell
99 P11 Tree Chimes

100 P12 Timbale Hi
101 P13 Timbale Rim
102 P14 Timbale Lo
103 P15 Conga Hi
104 P16 Conga Closed Slap
105 P17 Conga Lo
106 P18 Bongo Hi
107 P19 Bongo Closed Slap
108 P20 Bongo Lo
109 SP1 Wood Block Lo/Hi sw *3
110 SP2 Timbale Hi/Rim sw *3
111 SP3 Conga Hi/Slap sw *3
112 SP4 Bongo Hi/Slap sw *3
113 SP5 Shaker/Claves sw *3

OFF

114 oFF Off

Click Instruments
No. Name

1 Metronome
2 Beep
3 Electric
4 Sweep
5 Zap
6 Pulse
7 Cowbell
8 Claves
9 Sticks

10 Voice

*1: С помощью использования различных установок динамической чувствительности Velocity для ударов Cross Stick 
(слабый удар) и Rim Shot (сильный удар), вы можете переключать эти звучания для тона "Snare Rim". (стр. 20, стр. 46).

*2: Звук переключаемый параметром Velocity. С помощью использования различных установок динамической чувстви-
тельности вы можете переключать звучания "Bow" и "Bell" (стр. 20, стр. 47).

*3: Перкуссионный звук, переключаемый параметром Velocity.
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MIDI Implementation Chart



Cïåöèôèêàöèÿ
Ïåðêóññèîííûé çâóêîâîé ìîäóëü TD-3

Èíñòðóìåíòû

Ударные инструменты: 114
Звуки метронома: 10

Áàðàáàííûå íàáîðû

32

Ýôôåêò

15 типов эффекта Ambience

Èçìåíåíèå òåìïà ìåòðîíîìà

20–260

Òðåíèðîâî÷íûé ðåæèì 

Меню: 7
Вариаций: 20

Äèñïëåé

7 сегментов, 3 символа, жидкокристалличекий тип

Êîììóòàöèîííûå ãíåçäà

Джековый триггерные входы х 9
Джек подключения педали хай-хэта
Выходные джеки (L/MONO, R)
Выход наушников (стерео)
Мини джек Mix In
MIDI гнёзда (IN, OUT)

Âûõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå

1.0 кОм

Ñåòåâîå ïèòàíèå

АС адаптер (DC 9V)

Òîê ïîòðåáëåíèÿ

1,000 мА

Ãàáàðèòû

220 х 144 х 59.5 мм

Âåñ

550 г (без адаптера)

Àêñåññóàðû

Руководство по эксплуатации
АС адаптер (Серии ACI/ACB)
Винты (М5 х 8) х 4

Îïöèè

Пэды 
(PD-6, PD-7, PD-8, PD-9, PD-80, PD-80R, PD-100, 
PD-105, PD-120, PD-125)

Тарелки 
(CY-6, CY-8, CY-12H, CY-12R/C, CY-14C, CY-15R)

Триггер большого барабана
(KD-7, KD-8, KD-80, KD-120)

Контроллерная педаль хай-хэта 
(FD-7, FD-8)

Стенды 
(MDS-3C, MDS-6, MDS-8C, MDS-10, MDS-20)

Подставки для тарелок 
(MDY-10U)

Подставки для пэдов
(MDH-10U)

962a

* В спецификацию могут вносится изменения с целью 
дальнейшего развития данного продукта без уведомления 
об этом пользователя.
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A
AC Adaptor Jack ..........................................  10, 13
AMBIENCE ..................................................  18, 26

B
BEAT ....................................................................  29
Bell Shot ...............................................................  47
Bow Shot .................................................  19–20, 47
BPM ......................................................................  37
Bulk Dump .........................................................  62

C
Choking ...................................................  20, 47, 63
Claves ..................................................................  31
CLICK ............................................................  18, 28
Click

Instruments ...................................................  69
On/Off ............................................................  28
Rhythm Type ................................................  30
Sound .............................................................  32
Tempo ............................................................  28
Time Signature .............................................  29
Volume ..........................................................  33

CLICK INST ........................................................  32
CLICK LEVEL ....................................................  33
COACH ...............................................................  35
Compression .......................................................  26
Connection ..............................................  12–13, 34
Control Change ..................................................  63
Copy .....................................................................  27
Count In ..............................................................  39
Cross Stick .....................................................  20, 46
Crosstalk Cancel ..........................................  41, 57
Cuban Clave .......................................................  31

D
Display ..................................................................  9
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DRUM KIT ..........................................................  23
Drum Kit .......................................................  16, 22
Drum Kit List ......................................................  68
Drum Stand ........................................................  11

E
Edge Shot ................................................  19–20, 47

F
Factory Reset ......................................................  43

G
Gradual Up/Down ............................................  38

H
Head Shot ...........................................................  19
Head Shots ..........................................................  46
HH CTRL Jack ...................................................  10
Hi-Hat Control Pedal ............................  21, 42, 63

I
INST ...............................................................  18, 24

K
KIT COPY ...........................................................  27

L
Latin Rhythm .....................................................  31
LEVEL/PAN .......................................................  25
Local Control ......................................................  62

M
Mask Time ..........................................................  58
Metronome .........................................................  28
MIDI ....................................................................  60
MIDI Channel ....................................................  63
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N
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O
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P
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Pad Sensitivity ..............................................  40, 52
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Power
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Q
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R
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S
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Son Clave ............................................................  31
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V
Velocity Curve ...................................................  54
Volume
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