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Инструкция и рекомендации по сборке ударной установки

  

Итак, перед вами ударная установка и далее вы задаёте себе резонный вопрос: «как
мне её собрать и вообще как всё   это должно работать?». На примере стандартной
установки, состоящей из 5 барабанов, мы постараемся доходчиво   рассказать и
показать вам весь процесс сборки. Хотелось бы отметить, что наша инструкция и
рекомендации подойдут для   сборки практически любой ударной установки, не
зависимо от марки и стоимости.

  Барабаны ударной установки (drums & drum set)
  

Я надеюсь, все знают что значок “над цифрой показывает размер барабана в дюймах.
Один дюйм = 2,54 см.

  

Стандартная ударная установка состоит из пяти барабанов: 14" малого барабана, 22"
бас барабана, 16" напольного   тома, а так же из 12" и 13" подвесных томов, которые
крепятся на стойке бас барабана.
 Все изготовители ударных   инструментов используют традиционный метод описания
размеров барабана: глубину и диаметр. Таким образом, 10 "x12"   том означает что 10"
это глубина и 12" диаметр барабана; 6 1/2 "x14" малый барабан - 6 1/2" глубина и 14" его
диаметр, и   так далее. Некоторые компании предпочитают полностью изменять эти
измерения, хотя это встречается очень редко.

  Подготовка к сборке
  

  

Для начала подготовьте место, где будете собирать инструмент. Выньте из упаковки
все барабаны и коробки   скомплектующими частями. Найдите настроечный ключик,
рассортируйте и подготовьте: для бас барабана следует надеть   зацепы на длинные
винты, и шайбы на винты короткие, которые будут использованы на томах.
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Внимание! Для настройки барабанов используйте только специальный ключ, который
идёт в   комплекте с инструментом. Использование пассатижей и прочего инструмента
НЕ ДОПУСТИМО!

  

Полиэтиленовые мешки, в которые были упакованы барабаны, ни в коем случае не
надевайте на голову, и тем более не   лейте в них клей «момент». Это может повредить
вашему здоровью, или привести к трагическому исходу.

      

Коробки из-под барабанов можно использовать для различных, добрых целей по вашему
усмотрению.

  Собираем напольный том (floor tom)
  

  

Поставьте барабан вертикально, и наденьте   мембрану на верхнюю кромку, так как
показано на рисунке. Поверх мембраны наденьте обруч таким образом, чтобы  
металлическое кольцо мембраны попало под обруч. Выровняйте обруч таким образом,
что бы отверстия в ушках   совпадали с креплениями на барабане.
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Вставьте винты в отверстия обруча и вкрутите их пальцами в крепления на теле
барабана. Ключом закрутите винты до   момента, когда будет ощущаться натяжение
мембраны, и старайтесь, что бы пластик натянулся ровно по всей поверхности  
барабана. О более точной настройке барабанов мы поговорим в следующей
«подсказке».

  

  

Переверните барабан и в последовательности,   описанной выше, поставьте нижний
(резонансный) пластик. Когда обе мембраны будут установлены, нужно взять ножки  
напольного тома, вставить в крепления на теле барабана, и отрегулировать по высоте.

  

Обратите внимание, что обе мембраны на напольном томе одинаковые. На барабанах
других фирм, на моделях   подороже, могут использоваться иные пластики и отличить
верхний от нижнего можно по толщине. Нижняя мембрана всегда   тоньше верхней, и
сделана она для резонанса, поэтому и называют её резонансной. Такая мембрана может
быть либо   прозрачной, а иногда, чёрного цвета.

  Сборка бас барабана (bass drum)
  

  

Бас барабан будем собирать таким же образом, как мы собирали бас том. Кладём
барабан так, что бы ножки с   резиновыми наконечниками были у нас вверху. На
верхнюю кромку барабана кладём мембрану белого цвета, она этой   установке - боевая.
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Поверх мембраны кладём металлический обруч, на обруч навешиваем зацепы с винтами
и вкручиваем их в крепления,   которые закреплены на теле барабана.

  

Переворачиваем барабан и устанавливаем резонансную мембрану (она у нас чёрного
цвета) таким же способом, как   мы устанавливали белую (боевую) мембрану.

  

  Ножки бас барабана (bass drum spurs)
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  Собранный барабан устанавливаем вертикально. Поверните ножки барабана вниз инемного вперёд, как показано на   рисунке.  

Затем надо выдвинуть   телескопические удлинители так, чтобы барабан ровно и хорошоопирался на обе ножки.  Расстояние между передним обручем бас барабана и полом должно быть не более 1,5-2см. При более высоко   поднятом переднем крае барабана могут возникнуть проблемы сустойчивостью инструмента, а так же могут возникнуть   проблемы с креплением педалибас барабана.  

  Для полов с различным покрытием предусмотрен комбинированный вариант упораножек бас барабана. Если вам   требуется крепко упереть барабаны в мягкуюповерхность пола, вам следует завинтить резиновый наконечник до верхнего  положения, когда оголиться металлический стержень. При необходимости бережногоотношения к полам, следует   выдвинуть резиновый наконечник вперед, так, что быскрылись металлические стержни и закрепить их в таком положении   вам поможетметаллическая гайка с насечкой, которая находится над резиновым наконечником.Просто прижмите этой   гайкой наконечник так, чтобы он не вращался.

  Отрегулировав ножки по высоте, их более не придётся настраивать. Для этого присборке барабана просто разверните   их параллельно горизонтальной оси бас барабанаи закрепите винтами.      Педаль бас барабана (drum pedal)
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Сначала соединим   подвижную часть педали с основанием на котором крепится ось с
колотушкой. На основании педали имеются специальные   шипы, которые
предназначены для более хорошей фиксации барабана на полу (что бы барабан не
«ездил по полу»). На   мягких полах эти шипы следует вывинтить на необходимую длину
вперед.

  

Вставим колотушку в её штатное место и закрепим её винтом, который находится на
креплении.

  

  

Теперь осталось закрепить педаль на обруче бас барабана. Для этого следует поднять
крепёжную лапку на педали в   верхнее положение, завести педаль под обруч барабана
так, что бы она упёрлась в ограничительные кромки. И винтом,   который находится
слева на основании педали, прикрепить к обручу бас барабана.
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Регулировку пружины педали следует производить   с помощью настроечных гаек с
насечкой, которые находятся справа на педали, как показано на фото.

  

  

  

  

  

  

  Крепим навесные томы (tom holder & tom toms)
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  Устанавливаем крепление (том холдер) во входное отверстие на бас барабане, ирегулируем высоту с помощью   стопорного кольца.  

  После того как высота отрегулирована, мы закручиваем винт на стопорном кольце идополнительно закрепляем винтом   на входном крепеже бас барабана.        

Разворачиваем   держатели томов верх и закрепляем их в этом положении крепёжнымибарашками на верхней части том холдера.  
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Навешиваем Томы.   Уровень высоты крепления томов устанавливаем с помощьюстопорного кольца (memory lock) которое находится на   креплении для подвеса томов.  Крепко, но без фанатизма затягиваем ключом memory lock на нужной нам высоте, изатем, отрегулировав нужное нам   положение томов, дополнительно закрепляем ихбарашками на креплении тома.    

Так должен выглядеть ваш бас барабан с прикреплёнными на него   навесными томами.              Стойка и малый барабан (snare stand)
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Собираем стойку для малого барабана. Сначала расставляем ножки у стойки на
удобную ширину так, что бы она была   устойчива.

  

Верхнюю часть стойки развинчиваем и поворачиваем креплением под барабан вверх.

  

  

Устанавливаем на стойку барабан и зажимаем его с помощью винта, который находится
снизу под креплением.
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  Стойка для тарелки (cymbal stand)
  

  

Так же как и у стойки для малого барабана, расставляем ножки до состояния хорошей
устойчивости и завинчиваем   барашек на нижней части стойки.
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  Вставляем в нижнюю часть удлиняющую трубку и завинчиваем барашек на среднейчасти.  Далее вставляем верхнюю часть стойки с поворотным шарниром и вновь зажимаембарашком.  Регулируем удобный наклон стойки с помощью настроечных барашков и подготавливаемстойку для навешивания на неё   тарелки.  

Снимаем с верхней части стойки барашек и верхний фетр.  Навешиваем на стойку тарелку и в обратном порядке собираем верхнюю часть тарелки:надеваем фетр, шайбу и   закручиваем барашек.

              Стойка для тарелок Хай Хетта (Hi Hat stand)
  

  

Снимаем с подвижной части стойки упаковочные резинки.
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Закрепляем подвижную часть в основание стойки.   Расставляем ножки на такуюширину, пока основание не коснётся пола.  

Вкручиваем подвижный   центральный прут, на который мы в дальнейшем закрепимверхнюю тарелку хай хетта.  В нижнюю часть стойки вставляем трубку с пластиковым основанием для нижнейтарелки хай хетта и закрепляем   барашком на удобной высоте.  
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  На пластиковое основание с фетровой прокладкой кладём нижнюю тарелку хетта.      

Берём зажим верхней тарелки хетта.   Раскручиваем гайки и снимаем их, оставив тольковерхнюю зажимную гайку и фетр, как показано на фото.  Вставляем зажим в верхнюю тарелку хетта, как показано на рисунках, надеваем фетр изакручиваем крепёжные   гайки.  

Верхней зажимной гайкой   регулируем свободный ход тарелки.  
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Надеваем тарелку на   центральный прут и крепим с помощью барашка на зажимеверхней тарелки хетта на удобной высоте. Расстояние между   открытыми тарелкамихетта может быть от 1,5 до 2 см.  Регулировочным винтом, который находится снизу пластикового основания нижнейтарелки хетта, можно изменить угол   наклона тарелок для более удобной игры по ним.

      Настроить удобную вам силу сжатия пружины хетта вам поможет регулировочноекольцо. Вращайте его как показано на   рисунке, пока не добьётесь лучшего результата.  

  Стульчик барабанщика (drum trone)
  

  

Теперь осталось собрать стульчик барабанщика, и прошу его не путать и не называть
стульчАком, который находится в   туалетной комнате.

 15 / 18



Это нужно знать - Новости - Неофициальный сайт компании Spin music service

  

Для этого надо   расставить ножки стойки, вставить трубку, на которой находится
стопорное кольцо в нижнюю часть стойки с ножками.

  

Отрегулировать нужную   высоту и закрепить трубку стопорным кольцом и винтом на
основании стойки с ножками.

  

На верхний край трубки надеваем сидение, и закрепляем его с помощью барашка,
который находится снизу самого   сидения.
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Стул готов.
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Так должна выглядеть ваша ударная установка   (drum set) в сборе. Если нет проблем с
соседями, берём палочки в руки и начинаем играть. Желаем всем массу   удовольствия
от игры на ударных инструментах!
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