Важные указания по мерам безопасности
«Указания в отношении опасности возгорания, поражения электричес
ким током или нанесения телесных повреждений людям»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  При эксплуатации электри
ческих изделий необходимо соблюдать следующие ос
новные меры предосторожности:

12. Во время грозы, а также если изделие не исполь
зуется длительное время, отключайте шнур
электропитания от розетки.
13. Избегайте попадания посторонних предметов
или жидкости внутрь корпуса изделия через вен
тиляционные отверстия.
14. В указанных ниже случаях необходимо обра
щаться к квалифицированным специалистам для
проведения технического обслуживания изде
лия:
A. Повреждение вилки или шнура питания;
B. Попадание посторонних предметов или жид
кости внутрь корпуса изделия;
C. Воздействие на изделие дождя или повышен
ной влажности;
D. Нарушение работы изделия или появление
признаков изменения его рабочих характе
ристик;
E. Падение изделия или повреждение его кор
пуса.
15. Осуществляйте техническое обслуживание из
делия только в соответствии с указаниями по его
установке и эксплуатации. Все остальные рабо
ты по техническому обслуживанию должны
выполняться квалифицированными специалис
тами.
16. Используйте для ухода за изделием только су
хую ткань.
17. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания, не
допускайте чрезмерного его перегиба, особен
но около вилки, штепсельной розетки и места
входа в корпус изделия.
18. Используйте только соединители и принадлеж
ности, рекомендованные изготовителем.

1.

Перед эксплуатацией изделия прочтите все инст
рукции, содержащиеся в данном руководстве.
2. Обращайте внимание на все предостережения.
3. Выполняйте все указания.
4. Во избежание получения травм будьте особенно
осторожны при эксплуатации изделия, если ря
дом есть маленькие дети.
5. Не эксплуатируйте изделие рядом с водой  на
пример, рядом с ванной, унитазом, раковиной,
на влажном полу, рядом с бассейном и т.п.
6. Данное изделие должно эксплуатироваться толь
ко на стойке, рекомендованной производителем.
7. Данное изделие самостоятельно или в сочетании с
усилителем и наушниками или акустическими си
стемами может воспроизводить звуки с уровнем
громкости, способным привести к необратимой
потере слуха. Не допускайте длительной работы
изделия при высоком уровне громкости или при
громкости, вызывающей неприятные ощущения.
В случае потери слуха или звона в ушах обращай
тесь к врачуотоларингологу.
8. Необходимо устанавливать изделие в таких мес
тах и таким образом, чтобы не нарушались усло
вия его вентиляции.
9. Необходимо устанавливать изделие вдали от ис
точников тепла, таких, как радиаторы, нагрева
тели и другие нагревательные устройства.
10. Данное изделие должно подключаться только к
источнику электропитания, указанному в руко
водстве пользователя, или в соответствии с мар
кировкой на самом изделии.
11. Не заменяйте поляризованную вилку шнура
электропитания. У поляризованной вилки два
контакта, один из которых шире другого. Ши
рокий контакт обеспечивает заземление в целях
безопасности. Если вилка не подходит к Вашей
электрической розетке, вызовите электрика для
замены розетки.

* 10 : относится только к модели AP38V.
* 11 : относится только к модели AP38.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Уведомление
Данное устройство испытано и признано соответствующим требованиям к циф
ровым устройствам Класса В, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной
комиссии США по связи. Эти требования разработаны в целях обеспечения
необходимой защиты от нежелательных электромагнитных помех в месте уста
новки устройства. В данном устройстве применяются электрические сигналы
радиочастотного диапазона, и при несоблюдении настоящих указаний по уста
новке и эксплуатации могут создаваться нежелательные помехи для радиосвя
зи. Однако даже при соблюдении всех инструкций нет гарантии, что помехи не
возникнут при установке данного устройства в какомто конкретном месте. Если
данное устройство создает серьезные помехи радио или телевизионному при
ему, что определяется при включении и отключении данного устройства, пользо
вателю рекомендуется попробовать устранить эти помехи одним из следующих
способов:
쎲
Переориентировать или переместить приемную антенну.
쎲
Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.
쎲
Подключить данное устройство и приемник к разным электрическим розет
кам.
쎲
Проконсультироваться с представителем компании Casio или опытным радио
или телевизионным механиком.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ОСТОРОЖНО

: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕС
КИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТ
РИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРА
ЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреж
дает пользователя о наличии на внутренних частях изделия неизолированного
«опасного напряжения», имеющего достаточную величину для создания опас
ности поражения электрическим током.

Предупреждение Федеральной комиссии США по связи
Внесение пользователем изменений в конструкцию данного устройства может
привести к лишению пользователя права на эксплуатацию устройства.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает
пользователя о наличии в прилагаемых к изделию печатных материалах важ
ных указаний по эксплуатации и установке (обслуживанию).

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, ОБРА
ЩАЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА К КВАЛИФИЦИРОВАН
НОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Данная маркировка относится только к модели AP38V.
Сохраняйте все материалы для дальнейшего обращения к ним.
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Меры безопасности
Примеры символов

Поздравляем вас с приобретением электрон
ного цифрового пианино CASIO! Это цифро
вое пианино  сложный музыкальный инстру
мент, который сочетает в себе лучшие каче
ства обычного фортепьяно с последними до
стижениями современной технологии
создания электронных устройств.
쎲
Прежде чем приступать к использованию
этого инструмента, внимательно прочи
тайте все содержащиеся в этом руковод
стве инструкции.
쎲
Храните это руководство всегда под ру
кой, чтобы обращаться к нему в будущем.

Данный треугольный символ (왕) оз
начает, что пользователь должен быть
осторожен. (Приведенный справа сим
вол предупреждает об опасности по
ражения электрическим током.)
Данный перечеркнутый круг (N) оз
начает, что нельзя выполнять указан
ное действие. Действия, изображен
ные в данном символе или рядом с
ним, строго запрещены. (Приведен
ный справа символ указывает на зап
рещение разборки.)

Символы

Черный круг (쎲) означает, что ука
занное действие должно быть обяза
тельно выполнено. Необходимо обя
зательно выполнить операцию, изоб
раженную в этом символе. (Приведен
ный справа символ указывает на не
обходимость извлечения вилки из
розетки.)

В руководстве пользователя и на самом му
зыкальном инструменте имеются различные
символы, предназначенные для обеспечения
безопасной и правильной эксплуатации ин
струмента, предотвращения травм пользова
теля и иных лиц, а также ущерба собственно
сти. Эти символы и их значения приведены
ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шнур электропитания
Неправильное использование шнура
электропитания может создать опас
ность возгорания или поражения
электрическим током. Обязательно
соблюдайте приведенные ниже меры
предосторожности.
쎲
Пользуйтесь только проводом,
указанным для этого цифрового
пианино.
쎲
Убедитесь в том, что используе
мый вами источник электропита
ния соответствует номинальным
параметрам, указанным на корпу
се музыкального инструмента.
쎲
Не пользуйтесь удлинителем для
подключения нескольких уст
ройств к одной розетке электро
сети.

Этот символ обращает ваше особое внима
ние на те вопросы и предметы, которые таят в
себе угрозу жизни или риск получения серь
езной травмы, если вопреки такому предуп
реждающему символу музыкальный инстру
мент эксплуатируется неправильно.

ОСТОРОЖНО
Этот знак обращает ваше особое внимание
на те вопросы и предметы, которые таят в
себе опасность получения серьезной травмы,
а также на те вопросы и предметы, в связи с
которыми вероятность получения телесных
повреждений возникает только в том случае,
если вопреки такому предостерегающему
знаку музыкальный инструмент эксплуати
руется неправильно.

Шнур электропитания
Неправильное использование шнура
электропитания может создать опас
ность возгорания или поражения
электрическим током. Обязательно
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Это может привести к опроки
дыванию музыкального инстру
мента, что влечет за собой опас
ность получения травмы. Осо
бенно внимательными необхо
димо быть тем, у кого дома есть
маленькие дети.

соблюдайте приведенные ниже меры
предосторожности.
쎲
Не ставьте на шнур электропита
ния тяжелые предметы и не под
вергайте его нагреву.
쎲
Не пытайтесь модифицировать
шнур электропитания и не сги
байте его слишком сильно.
쎲
Никогда не скручивайте и сильно
не натягивайте шнур электропи
тания.
쎲
В случае повреждения шнура
электропитания или его штепсе
ля обратитесь по месту приобре
тения вашего музыкального ин
струмента или в уполномочен
ный сервисный центр компании
CASIO.

Не избавляйтесь от цифрового пианино
путем сжигания.
Не избавляйтесь от цифрового пиа
нино путем сжигания. Это создает
опасность пожара и получения те
лесных повреждений в результате
взрыва.
Не ставьте на инструмент емкости с во)
дой или другими жидкостями.
Не ставьте на музыкальный инстру
мент перечисленные ниже предметы.
Это может привести к возгоранию
или поражению электротоком, если
их содержимое прольется внутрь ин
струмента.
쎲
Емкости, наполненные водой или
иными жидкостями (в том числе
вазы, комнатные растения в гор
шках, чашки, косметические или
лекарственные средства).
쎲
Небольшие металлические пред
меты (в том числе шпильки для
волос, швейные иглы и монеты).
쎲
Огнеопасные объекты.
쎲
Источники открытого пламени,
например, горящие свечи.

Шнур электропитания
Не касайтесь штепселя мокрыми ру
ками, когда он вставлен в розетку
электросети. Это может привести к
поражению электрическим током.
Не размещайте цифровое пианино на не)
устойчивой поверхности.
Никогда не устанавливайте цифровое
пианино на шаткой, наклонной или
по иным причинам неустойчивой по
верхности*. Размещение на неустой
чивой поверхности может повлечь за
собой опрокидывание пианино, что
сопряжено с опасностью нанесения
травм.
*

В случае попадания постороннего
предмета внутрь музыкального инст
румента примите следующие меры:
1. Выключите электропитание инст
румента.
2. Отсоедините шнур питания от ро
зетки электросети.
3. Обратитесь за консультацией к
дилеру, у которого вы приобре
ли музыкальный инструмент, или
в специализированный сервис
центр компании CASIO.

Не ставьте инструмент на
многослойное ковровое по
крытие, а также на кабели.

Обязательно надежно прикрепляйте
цифровое пианино к подставке с по
мощью прилагаемых винтов. Незак
репленное пианино может упасть с
подставки, что связано с опасностью
нанесения травм.

Не подвергайте цифровое пианино воз)
действию дождя или иной влаги.
Чтобы уменьшить риск возгорания или по
ражения электротоком, не подвергайте циф
ровое пианино воздействию дождя или иной
влаги.

Никогда не взбирайтесь на цифровое пи)
анино или на его подставку.
Никогда не взбирайтесь на циф
ровое пианино и не повисайте
на нем, ухватившись за края.
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3. Обратитесь за помощью к пред
ставителю компании, в которой
вы приобрели данный музыкаль
ный инструмент, или в специали
зированный центр технического
обслуживания компании CASIO.

Не пытайтесь разбирать или модифици)
ровать музыкальный инструмент.
Никогда не пытайтесь разбирать или
модифицировать этот музыкальный
инструмент какимлибо образом. Та
кие действия создают опасность элек
трошока, ожогов или иных травм. Все
работы по осмотру, регулировке и
ремонту внутренних схем устройства
должны выполняться только по мес
ту его приобретения или в специали
зированном сервисном центре компа
нии CASIO.

Не позволяйте никому надевать пласти)
ковые пакеты на голову и класть их в рот
Никогда не позволяйте никому наде
вать на голову или класть в рот плас
тиковые упаковочные пакеты изпод
пианино и его принадлежностей. Та
кие действия могут привести к уду
шью. Особенно внимательны и осто
рожны должны быть те, у кого дома
есть маленькие дети.

Меры предосторожности в связи с появ)
лением дыма, странного запаха и других
необычных явлений
Продолжение использования устрой
ства при появлении дыма, странного
запаха и других необычных явлений
может повлечь за собой возгорание
или поражение электрическим то
ком. Немедленно выполните указан
ные ниже действия:
1. Выключите электропитание циф
рового пианино.
2. Отсоедините шнур питания циф
рового пианино от розетки элек
тросети.
3. Обратитесь за помощью к пред
ставителю компании, в которой
вы приобрели данный музыкаль
ный инструмент, или в специали
зированный центр технического
обслуживания компании CASIO.

Как открывать и закрывать крышку кла)
виатуры
Обязательно открывайте крышку
клавиатуры полностью, до упора. Зак
рывайте крышку клавиатуры медлен
но, придерживайте ее за передний
край. Защемив пальцы между корпу
сом пианино и крышкой клавиатуры,
можно получить травму.

ОСТОРОЖНО
Провод электропитания
Неправильное использование прово
да электропитания может создавать
опасность возгорания или электро
шока. Обязательно соблюдайте при
веденные ниже меры предосторожно
сти.
쎲
Не прокладывайте провод элект
ропитания поблизости от кухон
ной плиты, обогревателя или ино
го источника тепла.
쎲
Вынимая штепсель из розетки,
никогда не тяните за провод (обя
зательно беритесь рукой за штеп
сель).
쎲
Закончив пользование инстру
ментом, отключите питание при
помощи выключателя и выньте
штепсель провода электропита
ния из розетки электросети.

Берегите цифровое пианино от падения
и сильных ударов.
Продолжение использования устрой
ства, поврежденного в результате па
дения или сильного удара, влечет за
собой опасность возгорания и пора
жения электрическим током. Немед
ленно выполните описанные ниже дей
ствия.
1. Выключите электропитание циф
рового пианино.
2. Отсоедините цифровое пианино
от розетки электросети.
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Штепсель электропитания
Неправильное использование штепсе
ля электропитания может создавать
опасность возгорания или электрошо
ка. Обязательно соблюдайте приведен
ные ниже меры предосторожности.
쎲
Вставляйте штепсель в розетку
электропитания до упора.
쎲
Вынимайте штепсель из розетки
электросети во время грозы, а
также если вы не планируете
пользоваться цифровым пианино
в течение долгого времени (напри
мер, перед продолжительной по
ездкой).
쎲
По крайней мере один раз в год
вынимайте штепсель из розетки
электросети и счищайте пыль,
накопившуюся между вилочными
контактами штепселя.

Никогда не взбирайтесь на цифровое пи)
анино и на его подставку.
Это может привести к опрокидыва
нию музыкального инструмента, что
сопряжено с опасностью нанесения
травм. Особенно внимательными сле
дует быть тем, у кого есть маленькие
дети.
Разъемы
Подсоединяйте к разъемам цифрово
го пианино только указанные устрой
ства. Подсоединение неуказанных
устройств создает опасность возгора
ния или поражения электротоком.
Размещение
Старайтесь не размещать цифровое
пианино в указанных ниже местах.
Описанные условия создают опас
ность возгорания или поражения
электрическим током.
쎲
Места с высокой влажностью или
большим количеством пыли.
쎲
Поблизости от мест приготовле
ния пищи и иных мест, где пиани
но подвергается воздействию мас
ляных испарений.
쎲
Поблизости от обогревателя, на
нагреваемом ковре, под прямым
солнечным светом, в закрытом ав
томобиле, припаркованном на
солнце, а также в любом другом
месте с очень высокой темпера
турой.

Перемещение цифрового пианино
Перед перемещением цифрового пиа
нино обязательно выполните указан
ные ниже действия. Пренебрежение
этими мерами безопасности может
привести к повреждению провода элек
тропитания, что влечет за собой опас
ность возгорания или поражения
электротоком.
1. Выньте штепсель электропитания
цифрового пианино из розетки
электросети.
2. Выньте штекер соединительного
кабеля педали, а также всех кабе
лей и иных устройств, подсоеди
ненных к задней панели цифро
вого пианино.

Никогда не ставьте цифровое пиани
но непосредственно на предметы ме
бели или другие предметы, имеющие
полированную поверхность. Резино
вые ножки на днище цифрового пиа
нино могут вступить в реакцию с крас
кой или иными покрытиями и стать
причиной появления пятен или по
вреждения полированной поверхно
сти. Обязательно положите войлок
или иной материал на полированную
поверхность, прежде чем ставить на
нее цифровое пианино.

Очистка
Перед очисткой цифрового пианино
отсоедините его от розетки электро
сети. Пренебрежение этой мерой бе
зопасности может привести к повреж
дению шнура электропитания, что
влечет за собой опасность возгорания
или поражения электротоком. Это
может также привести к опрокидыва
нию цифрового пианино, что сопря
жено с опасностью нанесения травм.
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Основные свойства и функции
Не ставьте тяжелые предметы на циф)
ровое пианино.
Никогда не ставьте тяжелые предме
ты на цифровое пианино. Это может
повлечь за собой опрокидывание под
ставки и падение предмета, что сопря
жено с опасностью получения травм.

쎲

Установка уровня громкости
Не играйте на очень высоких уров
нях громкости в течение длительно
го времени. Эта мера предосторож
ности особенно важна при использо
вании головных телефонов (наушни
ков). Долговременное воздействие
очень громкого звука может повре
дить ваш слух.

쎲

Правильно собирайте подставку.
Пренебрежение рекомендациями по
сборке может привести к опрокиды
ванию подставки и падению цифрово
го пианино, что сопряжено с опасно
стью получения травм.
Соберите подставку в соответствии
с прилагаемыми к ней инструкция
ми, обязательно надежно закрепите
все соединения. Тщательно выбери
те подходящее место для установки
подставки.
쎲
Во время установки цифрового
пианино на подставку будьте ос
торожны: не защемите пальцы
между пианино и подставкой.
쎲
Во время установки цифро
вого пианино на подставку
и его перемещения подни
мать пианино должны не
менее двух человек. Попыт
ка перемещения цифрово
го пианино в одиночку мо
жет привести к опрокиды
ванию подставки, что со
пряжено с опасностью по
лучения травм.

Не перетаскивайте подстав
ку волоком и не наклоняй
те ее вперед или назад во
время установки цифрово
го пианино на подставку
или его перемещения. Это
может привести к падению
цифрового пианино, что
влечет за собой опасность
получения травм.
Периодически проверяйте, не ос
лабла ли затяжка винтов, при
крепляющих фортепьяно к под
ставке. Если крепление винта ос
лабло, затяните его. Слабо завин
ченные винты могут привести к
опрокидыванию подставки и па
дению цифрового пианино, что
связано с опасностью получения
травм.

쮿 16 разнообразных тембров
Шестнадцать инструментальных тембров, включая пианино и орган, обеспечивают огромное разнообразие испол
нения.
Простая процедура позволяет отрегулировать яркость звучания каждого тембра, а функция наложения тембров
обеспечивает одновременное исполнение двух тембров. Кроме того, имеется функция звуковых эффектов, управля
ющая акустическими характеристиками тембров, а также возможность подключения трех педалей, что позволяет
воспроизводить все нюансы игры на акустическом пианино.

쮿 Метроном
С помощью простой операции вы можете задавать темп и такт метронома в соответствии с той мелодией, которую вы
хотите играть. Это великолепное вспомогательное устройство для исполнителей всех уровней.

쮿 16 демонстрационных мелодий
Шестнадцать демонстрационных мелодий показывают, как пользоваться встроенными тембрами.

쮿 Память музыкальных произведений
Две независимые области памяти позволяют отдельно записывать и воспроизводить музыкальные произведения. Вы
можете выполнить запись в одну область памяти, а позднее и в другую, одновременно прослушивая оригинальную
запись, а также одновременно воспроизводить записи из обеих областей памяти.

쮿 Музыкальная библиотека
Игра одновременно с исполнением любого из 50 встроенных музыкальных произведений из музыкальной библио
теки. Партии левой и правой руки записаны отдельно, таким образом, вы можете отключить партию любой руки и
исполнять ее самостоятельно одновременно с автоматическим исполнением инструментом партии другой руки (обу
чение исполнению отдельных партий).

쮿 Различные темперации, тональность звучания барокко
Вам предоставлен большой выбор установок темперации, а также вы можете задать тональность звучания барокко
для реалистического исполнения классических произведений.

쮿 Функции задания параметров клавиатуры
Набор функций задания параметров клавиатуры помогает вам создавать именно ту тональность музыки, которая вам
нужна.
Функция «Transpose» [Транспонирование] настраивает клавиши клавиатуры шагами изменения по полтона.
Функция «Tuning» [Настройка] обеспечивает средства для совместной настройки с другим музыкальным инструмен
том.
Функция «Touch Select» [Выбор чувствительности клавиш к силе нажатия] регулирует интенсивность выходного
звука в соответствии с величиной давления, которое вы прикладываете к клавишам.

쮿 Разъем музыкального интерфейса MIDI
Подключение к другому музыкальному инструменту стандарта MIDI позволяет вам играть на двух инструментах с
клавиатуры вашего цифрового пианино. Вы можете также подключить пианино к любому из имеющихся в продаже
MIDIсеквенсоров для увеличения количества исполняемых партий.
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Подключение к сети питания
ОСТОРОЖНО

*

Обязательно открывайте крышку цифрового пианино полностью всякий раз,
когда играете на клавиатуре. Частично открытая крышка может неожиданно
захлопнуться и прищемить вам пальцы.

У модели AP38 шнур электропитания жестко соединен с днищем цифрового пианино.
Разъем «MIDI IN» [Вход для сигналов MIDI], разъем «MIDI OUT» [Выход для сигналов MIDI]
Гнезда «LINE OUT (R, L/MONO)» [Линейный выход (правый, / моно)]

Как выполнить подключение к сетеE
вой розетке

Индикатор питания

1. Убедитесь в том, что кнопка выключа

Гнезда для подключения наушников
Гнездо для подачи питания от сети переменного тока

Кнопка «POWER» [Электропитание]

электропитания к разъему в нижней
части цифрового пианино.*

Шнур электро
питания

теля электропитания «POWER» музы
кального инструмента находится в
выключенном положении («OFF» [Вык
лючено]).
쎲

Разъем для подключения педали

2. Подсоедините прилагаемый шнур

Электропитание музыкального инструмента может
осуществляться от стандартной бытовой сетевой элект
рической розетки.
Если инструмент не используется, выключите его и
отключите шнур электропитания от сетевой розетки.

Бытовая настенная
розетка

Если кнопка «POWER» находится во вклю
ченном положении («ON» [Включено] ), на
жатием на нее переведите в положение «OFF».

3. Вставьте вилку шнура электропитания

Кнопка выключателя электропитания «POWER»

Ползунковый регулятор «VOLUME» [Громкость]
Ползунковый регулятор «BRILLIANCE» [Яркость звука]
Кнопка «CONTROL» [Управление]
Кнопка «REVERB» [Реверберация]

«ON»
Индикатор питания
горит.
«OFF»
Индикатор питания
не горит.

цифрового пианино в настенную ро
зетку.
4. Включите музыкальный инструмент
нажатием кнопки «POWER» [Питание].
*

Кнопка «CHORUS» [Хорусэффект]

ВНИМАНИЕ!

Кнопки тембров

쎲

Перед отключением от электрической розетки необ
ходимо выключить цифровое пианино.
쎲 Формы вилки шнура электропитания и настенной ро
зетки могут различаться в зависимости от региона
поставки. Иллюстрация приведена в качестве при
мера.
쎲 В модели AP38 шнур электропитания жестко при
креплен к нижней части музыкального инструмента.

Кнопка «POWER»

Кнопка «SPLIT» [Разделение клавиатуры]
Кнопка «SONG MEMORY» [Память музыкальных произведений]
Кнопка «RECORD» [Запись]
Кнопка «TRACK A/PART L» [Дорожка A/Партия левой руки]
Кнопка «TRACK B/PART R» [Дорожка B/Партия правой руки]

Передняя панель

Кнопка «PLAY/STOP» [Воспроизведение/Остановка]
Кнопка «MUSIC LIBRARY» [Музыкальная библиотека]
Кнопка «METRONOME» [Метроном]

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
Названия нот

С [До]
D [Ре]
E [Ми]

F [Фа]
G [Соль]
A [Ля]

относится только к модели AP38V.

Цифра рядом с названием ноты указывает относительное положе
ние этой ноты на клавиатуре, как показывает приведенный ниже
рисунок.

Индикатор питания

B [Сибемоль]
(H [Си])
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Соединения

Основные операции

При соединении с усилителем мощности или усилителем для электромузыкальных инструментов обеспечивается
более чистое и мощное звучание через внешние акустические системы.

Нижняя панель

Задняя панель

Входной разъем «AUX IN» усилителя мощ
ности аудиосигналов и т.п.
Левый
(белый)
Правый
(красный)

Наушники

Штырьковые штекеры

Использование тембров

쎲

В приведенных ниже описаниях процедур изложено все,
что вам нужно знать о выборе и использовании тембров.

Сведения о выборе тембров, названия которых напи
саны под каждой кнопкой выбора тембра, приведе
ны в разделе «Выбор тембра вариации».

Как выбрать тембр

Выбор тембра

1. Нажмите кнопку «POWER» [Электропи

Ваше цифровое пианино располагает набором из 16
встроенных тембров.

тание], чтобы включить питание циф
рового пианино.
2. Выберите нужный вам тембр, нажав
нужную кнопку выбора тембра.
3. Отрегулируйте громкость ползунко
вым регулятором «VOLUME» [Гром
кость].

Кнопки выбора тембров
«PIPE
«ELEC
ORGAN 1»
«GRAND
PIANO 1»
Кнопка
[Духовой
«CHOIR»
PIANO 1»
[Электронное
«VARIATION»
орган 1]
[Хор]
[Рояль 1]
пианино 1]
[Вариация]
«STRINGS 1» «ACOUSTIC
«GRAND
«HARPSI
[Струнные ин
PIANO 2»
CHORD»
BASS»
[Рояль 2]
[Клавесин] струменты 1] [Контрабас]

쎲

Усилитель для гитары, клавиш
ных электромузыкальных инстру
ментов и т.п.

쎲

Стандартные гнезда

«INPUT 1» [Вход 1]
«INPUT 2» [Вход 2]

Стандартный штекер

нительный вход]), к которому подключается цифровое
пианино. Уровень громкости регулируется на цифро
вом пианино ползунковым регулятором уровня гром
кости «VOLUME».

ВНИМАНИЕ!
쎲

Перед подключением внешней аппаратуры сначала
установите ползунковый регулятор уровня громкости
«VOLUME» цифрового пианино и регулятор уровня
громкости сигнала внешней аппаратуры на относи
тельно низкий уровень. После завершения подклю
чения можно установить регуляторы в необходимое
положение.
쎲 Изучите порядок подключения внешнего оборудова
ния по прилагаемой к нему документации.

Подключение к усилителю для электE
ромузыкальных инструментов 쐋
Для подключения усилителя к гнездам выходного сиг
нала «LINE OUT» [Линейный выход] музыкального
инструмента, как показано на рисунке 쐋, используйте
имеющиеся в продаже соединительные шнуры. На гнез
до «R» [Правый] подается звуковой сигнал правого
канала, а на гнездо «L / MONO» [Левый/моно]  звуко
вой сигнал левого канала. При подключении только к
гнезду «L / MONO» [Левый/моно] на выход подается
смешанный сигнал обоих каналов. Для подключения
усилителя вам необходимо самим приобрести соедини
тельный шнур, соответствующий показанному на ри
сунке. Уровень громкости регулируется на цифровом
пианино ползунковым регулятором уровня громкос
ти «VOLUME».

Подключение наушников 쐃
Подключите имеющиеся в продаже наушники в пред
назначенное для них гнездо на цифровом пианино. При
этом встроенные динамики отключатся, и вы сможете
практиковаться в игре на инструменте даже ночью, не
причиняя никому неудобств. Во избежание поврежде
ния слуха при пользовании наушниками не устанавли
вайте слишком большой уровень громкости.

Подключение аудиоаппаратуры 쐇
Для подключения внешней аудиоаппаратуры к гнездам
выходного сигнала «LINE OUT» цифрового пианино,
как показано на рисунке 쐇, используйте имеющиеся в
продаже соединительные шнуры. На гнездо «R» [Пра
вый] подается звуковой сигнал правого канала, а на гнез
до «L / MONO» [Левый/моно]  звуковой сигнал лево
го канала. Для подключения аудиоаппаратуры вам не
обходимо самим приобрести соединительные шнуры,
соответствующие показанным на рисунке. Как прави
ло, в данной конфигурации необходимо установить
переключатель входов аудиоаппаратуры в положение,
соответствующее разъему (например, «AUX IN» [Допол

Принадлежности и дополнитель
ные устройства
Используйте только те принадлежности и дополнитель
ные устройства, которые предназначены для данного
цифрового пианино. Использование непредусмотрен
ных устройств создает риск возгорания, поражения
электрическим током и травм.
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«SYNTHPAD»
«PIPE
«BRIGHT
«ELEC
[Дополнитель
ORGAN 2»
PIANO»
PIANO 2»
ный регистр
[Духовой
[Акустичес [Электронное
синтезатора]
орган 2]
кий рояль] пианино 2]
«HONKY
«VIBRAPHONE» «STRINGS 2»
«RIDE ACO
TONK»
[Вибрафон] [Струнные ин
BASS»
[Хонкитонк]
струменты 2] [Импровизационный
контрабас]

4. Сыграйте чтонибудь на клавиатуре.
쎲

те кнопку «POWER» [Электропитание],
чтобы выключить питание.
❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Кнопка выбора тембра вариации
Каждой кнопке выбора тембра присвоено два тембра:
«обычный» тембр (его название написано над кнопкой)
и тембр «вариации» (его название написано под кноп
кой). В зависимости от текущего статуса индикаторной
лампы над кнопкой «VARIATION» [Вариация] вы може
те определить, какой тембр выбран в данный момент.

Îáû÷íûé òåìáð
Òåìáð âàðèàöèè
쎲
쎲

Настройте громкость на тот уровень, на кото
ром вы хотите играть.

5. Закончив игру на клавиатуре, нажми

Тембры вариации

×òîáû âûáðàòü
òåìáð äàííîãî
òèïà:

Желательно первоначально установить отно
сительно низкий уровень громкости.
Перемещение ползункового регулятора в сто
рону отметки «MIN» снижает громкость, тог
да как перемещение его в сторону отметки
«MAX» повышает громкость.

Всякий раз, когда вы включаете питание цифрового
пианино, автоматически выбирается тембр «GRAND
PIANO 1» [Рояль 1].

Выбор тембра вариации
Кнопки выбора тембров, имеющие указанную ниже мар
кировку, предназначены для выбора тембров вариации.

1. Нажмите кнопку выбора нужного вам
тембра.

Èíäèêàòîðíàÿ ëàìïà íàä
êíîïêîé «VARIATION»
[Âàðèàöèÿ] äîëæíà èìåòü
ñëåäóþùèé ñòàòóñ:
Îòêëþ÷åíà
Âêëþ÷åíà

2. Нажмите кнопку «VARIATION» [Вариа
ция].
쎲

После этого начнет светиться индикаторная
лампа над нажатой кнопкой. Это означает, что
выбран тембр вариации.

3. Чтобы переключиться от тембра ва

Нажимая кнопку «VARIATION» [Вариация], вы
включаете и выключаете эту индикаторную лампу.
При нажатии кнопки выбора тембра, соответству
ющей выбранному в данный момент тембру, про
исходит переключение между обычным тембром и
тембром вариации.

риации к обычному тембру, снова на
жмите кнопку «VARIATION» [Вариа
ция]. При этом индикаторная лампа
погаснет.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

При помощи кнопок выбора тембров вы можете выб
рать любой из 16 тембров и исполнить его на клавиа
туре инструмента.
쎲 Тембр «GRAND PIANO 1» [Рояль 1] был записан с ис
пользованием функции стереофонического семпли
рования.
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Использование функции наложения
тембров
Óñëîâèÿ

Функция наложения тембров позволяет назначить кла
виатуре музыкального инструмента два различных тем
бра (основной тембр и наложенный тембр), которые
будут исполняться одновременно при нажатии любой
клавиши.

O Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà

O

Основной тембр + Наложенный тембр

O

Как выполнить наложение двух тембров

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

O

Чтобы использовать тембр вариации для основного
тембра и/или наложенного тембра, прежде чем при
ступать к выполнению описанной ниже процедуры,
подключите тембр(ы) вариации.

O

1. Удерживая нажатой кнопку выбора ос
новного тембра, нажмите кнопку вы
бора нужного наложенного тембра.
쎲

쎲

O

При этом загорится индикаторная лампа над
кнопкой основного тембра, а индикаторная
лампа наложенного тембра будет мигать.
Выбран ли для основного и наложенного тем
бров обычный тембр или тембр вариации, за
висит от режима работы (обычный тембр/
тембр вариации), заданного нажатой вами
кнопкой. Когда для основного тембра выбран
тембр вариации, светится индикаторная лам
па над кнопкой «VARIATION» [Вариация].

ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ïîäêëþ÷åíà.
Äëÿ íàëîæåííîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ìîæåò áûòü êàê
ïîäêëþ÷åíà, òàê è îòêëþ÷åíà.
Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.
Äëÿ íàëîæåííîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ïîäêëþ÷åíà.
Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.
Äëÿ íàëîæåííîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.

Ýòè öèôðîâûå
ýôôåêòû ïðèñâàèâàþòñÿ îñíîâíîìó è
íàëîæåííîìó
òåìáðàì:
Öèôðîâûå ýôôåêòû
îñíîâíîãî òåìáðà.
Клавиши Клавиши ввода цифр
«+/»
쎲

Öèôðîâûå ýôôåêòû
íàëîæåííîãî òåìáðà.

Клавиши Клавиши ввода цифр
«+/»

Если в этот момент вы нажимаете клавишу на
клавиатуре инструмента, то нота не звучит.

쎲

4. Отпустите кнопку «CONTROL» [Управ

4. Отпустите кнопку «CONTROL» [Управ

ление], чтобы завершить выполнение
процедуры.

ление], чтобы завершить выполнение
процедуры.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
Îòñóòñòâóþò.

Как отрегулировать уровень громкости основ
ного тембра

쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

Сделанная вами установка уровня громкости основ
ного тембра остается в силе даже при смене тембра.

쎲

Как отрегулировать уровень громкости нало
женного тембра

2. Нажмите кнопку «GRAND PIANO 1» [Ро

Сделанная вами установка уровня громкости наложен
ного тембра остается в силе даже при смене тембра.

Использование функции разделения
клавиатуры
Используя функцию разделения клавиатуры, можно
назначить двум частям клавиатуры два разных инстру
ментальных тембра (основной тембр и дополнительный
тембр), что позволит исполнять один тембр левой ру
кой, а другой тембр правой рукой.

1. Нажмите кнопку «CONTROL» [Управле
ние] и держите ее нажатой до дости
жения пункта 4 этой процедуры.

1. Нажмите кнопку «CONTROL» [Управле
ние] и держите ее нажатой до дости
жения пункта 4 этой процедуры.

Если в этот момент вы нажимаете клавишу на
клавиатуре инструмента, то нота не звучит.

2. Нажмите кнопку «GRAND PIANO 2» [Ро

Точка разделения клавиатуры (F#3)

яль 2].
쎲

При этом начнет мигать индикаторная лампа
над этой кнопкой.

яль 1].

2. Теперь попробуйте исполнить чтони

쎲

будь на клавиатуре инструмента.
쎲

Оба выбранных тембра будут исполняться од
новременно.

3. Используя одну из описанных ниже
процедур, установите уровень гром
кости основного тембра в диапазоне
от «40» до «127».

3. Нажмите любую кнопку выбора темб
ра для отключения функции наложе
ния тембров.

쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

쎲

При этом начнет мигать индикаторная лампа
над этой кнопкой.

Если при подключенной функции наложения темб
ров вы смените или отключите какойлибо цифровой
эффект, заданная вами установка сохранится только
для основного тембра.
Нельзя выполнить наложение двух тембров, присво
енных одной и той же кнопке выбора тембров (на
пример: «ELEC PIANO 1» [Электрическое пианино 1]
+ «ELEC PIANO 2» [Электрическое пианино 2] или
«HARPSICHORD» [Клавесин] + «VIBRAPHONE» [Вибра
фон]).

쎲

Как используются цифровые эффекты при
подключении функции наложения тембров
Ниже приведены правила, определяющие, цифровые
эффекты какого типа присваиваются основному и нало
женному тембрам.
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Как последовательно менять установку гром
кости:
удерживая
нажатой
кнопку
«CONTROL» [Управление], при помощи кно
пок «+» (увеличение) и «» (уменьшение) меняй
те установку громкости. Удерживание любой
из этих кнопок в нажатом состоянии позволя
ет менять установку на большой скорости.
При одновременном нажатии кнопок «+» и «»
автоматически выбирается установка громко
сти «127».
Как ввести значение уровня громкости: удер
живая нажатой кнопку «CONTROL» [Управ
ление], при помощи цифровых кнопок введи
те двузначную или трехзначную установку
уровня громкости в диапазоне от «40» до
«127». Вы можете ввести двухзначное или
трехзначное число. Заданный вами уровень
громкости вступит в силу после того, как вы
отпустите кнопку «CONTROL» [Управление].
Установка уровня громкости не изменится,
если вы введете однозначное число или число
за пределами указанного диапазона.

Дополнительный
тембр

3. Используя одну из описанных ниже
процедур, установите уровень гром
кости наложенного тембра в диапазо
не от «40» до «127».
쎲

쎲

Основной тембр

Как выполнить разделение клавиатуры

1. Выберите основной тембр.

Как последовательно менять установку гром
кости:
удерживая
нажатой
кнопку
«CONTROL» [Управление], при помощи кно
пок «+» (увеличение) и «» (уменьшение) меняй
те установку громкости. Удерживание любой
из этих кнопок в нажатом состоянии позволя
ет менять установку на большой скорости.
При одновременном нажатии кнопок «+» и
«» автоматически выбирается установка гром
кости «72».
Как ввести значение уровня громкости: удер
живая нажатой кнопку «CONTROL» [Управ
ление], при помощи цифровых кнопок введи
те двузначную или трехзначную установку
уровня громкости в диапазоне от «40» до
«127». Вы можете ввести двухзначное или
трехзначное число. Заданный вами уровень
громкости вступит в силу после того, как вы
отпустите кнопку «CONTROL» [Управление].
Установка уровня громкости не изменится,
если вы введете однозначное число или число
за пределами указанного диапазона.

2. Нажмите кнопку «SPLIT» [Разделение
клавиатуры].
쎲

При этом загорится индикаторная лампочка
над кнопкой.

3. Удерживая нажатой кнопку «SPLIT»
[Разделение клавиатуры], нажмите
кнопку выбора того тембра, который
вы хотите использовать в качестве до
полнительного.
쎲

쎲
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Удерживая нажатой кнопку «SPLIT» [Разде
ление клавиатуры], вы можете также нажать
кнопку «VARIATION» [Вариация], чтобы за
дать для дополнительного тембра тембр вари
ации.
При этом загорится индикаторная лампа над
кнопкой того тембра, который вы задали в ка
честве дополнительного. Индикаторная лам
па над кнопкой «VARIATION» [Вариация]
мигает, когда для дополнительного тембра
выбран тембр вариации.

4. Теперь попробуйте исполнить чтони

O Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà

ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.
O Ôóíêöèÿ íàëîæåíèÿ
òåìáðîâ ïîäêëþ÷åíà
(ñì. ñòð. 18), íî äëÿ íàëîæåííîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.
O Ôóíêöèÿ íàëîæåíèÿ
òåìáðîâ îòêëþ÷åíà
O Äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
òåìáðà ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ïîäêëþ÷åíà.

будь на клавиатуре инструмента.
쎲

쎲

Нижний регистр (левая сторона) клавиатуры
предназначен для исполнения дополнительно
го тембра, а верхний регистр (правая сторона)
клавиатуры предназначается для исполнения
основного тембра.
Место на клавиатуре, где происходит переход
между двумя тембрами, называется точкой раз
деления клавиатуры. Подробные указания по
изменению местоположения точки разделе
ния клавиатуры смотрите на данной странице
в разделе «Как изменить положение точки раз
деления клавиатуры».

5. Для отмены функции разделения кла
виатуры и возвращения в обычный
режим еще раз нажмите кнопку «SPLIT»
[Разделение клавиатуры].
쎲

Как изменить положение точки разделения
клавиатуры
«Точка разделения клавиатуры»  это точка на клавиа
туре, которая отделяет нижний регистр (дополнитель
ный тембр) от верхнего (основной тембр).

При этом индикаторная лампа над кнопкой по
гаснет.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Если при подключенной функции разделения клавиа
туры вы смените или отключите какойлибо цифро
вой эффект, заданная вами установка сохранится толь
ко для основного тембра.

[Разделение клавиатуры], нажмите на
клавиатуре клавишу, которая должна
стать самой верхней нотой (самой
правой клавишей) нижнего регистра
(левой стороны клавиатуры).
쎲

Ниже приведены правила, определяющие, цифровые
эффекты какого типа присваиваются основному и до
полнительному тембрам.

При нажатии этой клавиши звук не извлека
ется.

Как отрегулировать уровень громкости допол
нительного тембра

1. Нажмите кнопку «CONTROL» [Управле

O Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà

ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ïîäêëþ÷åíà.
O Äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî
òåìáðà ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ ìîæåò
áûòü êàê ïîäêëþ÷åíà,
òàê è îòêëþ÷åíà.
O Äëÿ îñíîâíîãî òåìáðà
ôóíêöèÿ öèôðîâûõ ýôôåêòîâ îòêëþ÷åíà.
O Ôóíêöèÿ íàëîæåíèÿ
òåìáðîâ ïîäêëþ÷åíà
(ñì. ñòð. 18).
O Äëÿ íàëîæåííîãî òåìáðà ôóíêöèÿ öèôðîâûõ
ýôôåêòîâ ïîäêëþ÷åíà.

쎲

ние] и держите ее нажатой до дости
жения пункта 4 этой процедуры.

Ýòè öèôðîâûå ýôôåêòû ïðèñâàèâàþòñÿ îñíîâíîìó è
äîïîëíèòåëüíîìó
òåìáðàì:
Öèôðîâûå ýôôåêòû
îñíîâíîãî òåìáðà.

2. Нажмите кнопку «GRAND PIANO 1» [Ро
яль 1].
쎲

При этом начнет мигать индикаторная лампа
над этой кнопкой.

3. Используя одну из описанных ниже
процедур, установите уровень гром
кости дополнительного тембра в диа
пазоне от «40» до «127».
쎲

Öèôðîâûå ýôôåêòû
íàëîæåííîãî òåìáðà.

쎲
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Как последовательно менять установку
громкости: удерживая нажатой кнопку
«CONTROL», при помощи кнопок «+» (уве
личение) и «» (уменьшение) меняйте уста
новку громкости. Удерживание любой из
этих кнопок в нажатом состоянии позволя
ет менять установку на большой скорости.
При одновременном нажатии кнопок «+» и
«» автоматически выбирается установка гром
кости «127».
Как ввести значение уровня громкости: удер
живая нажатой кнопку «CONTROL» при по
мощи цифровых кнопок введите двузначную
или трехзначную установку уровня громкос

по всему диапазону, воспроизводимому этим фортепь
яно (от A0 до C8). В каждом таком случае цифровые
записи использовались для того диапазона, который
реально способен воспроизводить инструменториги
нал, а для тех нот, которые невозможно было испол
нить естественным путем, использовались синтезиро
ванные тембры. По этой причине вы можете заметить
некоторые весьма незначительные различия между ес
тественными и синтезированными нотами в качестве
звука и в тех результатах, которые они производят в
случае применения цифровых эффектов. Эти различия
являются вполне нормальными и не указывают на не
правильное функционирование инструмента.

Если в этот момент вы нажимаете клавишу на

Регулировка яркости звучания тембра
Для регулировки чистоты и четкости звучания тембра
в соответствии с вашими музыкальными и личными
предпочтениями:

Клавиши Клавиши ввода цифр
«+/»

клавиатуре инструмента, то нота не звучит.

1. Перемещая ползунковый переключа

4. Отпустите кнопку «CONTROL» [Управ

тель «BRILLIANCE» [Яркость] влево и
вправо, вы можете выбрать нужный
уровень яркости тембра.

ление], чтобы завершить выполнение
процедуры.

1. Удерживая нажатой кнопку «SPLIT»

Как используются цифровые эффекты при под
ключении функции разделения клавиатуры

Óñëîâèÿ

ти в диапазоне от «40» до «127». Вы можете
ввести двузначное или трехзначное число.
Заданный вами уровень громкости вступит в
силу после того, как вы отпустите кнопку
«CONTROL». Установка уровня громкости не
изменится, если вы введете однозначное чис
ло или число за пределами указанного диапа
зона.

Öèôðîâûå ýôôåêòû
äîïîëíèòåëüíîãî
òåìáðà.

쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Сделанная вами установка уровня громкости допол
нительного тембра остается в силе даже при смене
тембра.

При перемещении переключателя в сторону
«MELLOW» [Мягкий] звук будет более мяг
ким, а при перемещении в сторону «BRIGHT»
[Четкий]  более резким.

Использование цифровых эффектов

Подробнее о тембрах

Это цифровое пианино имеет определенный набор циф
ровых эффектов, которые вы можете применять к тем
брам. Ниже приведено общее описание каждого эффек
та, однако самый лучший способ понять, как они влия
ют на тембры, состоит в том, чтобы поэкспериментиро
вать самому.

Полифония
Данное цифровое пианино может исполнять до 64 нот
одновременно. Заметим, однако, что перечисленные
ниже тембры имеют только 32нотную полифонию
«GRAND PIANO 1» [Рояль 1], «BRIGHT PIANO» [Аку
стический рояль], «HONKYTONK» [Хонкитонк],
«ELEC PIANO 1» [Электронное пианино 1],
«HARPSICHORD» [Клавесин], «STRINGS 1» [Струнные
инструменты 1], «CHOIR» [Хор], «SYNTHPAD» [До
полнительный регистр синтезатора], «RIDE ACO
BASS» [Импровизационный контрабас].

Типы цифровых эффектов
«REVERB» [Реверберация]
Эффект «REVERB» предоставляет вам выбор из восьми
вариантов, перечисленных ниже. Каждый из них ими
тирует акустику различных аудиторий.

Функция «Touch Response» [Чувствительность
клавиш к силе нажатия]
Функция «Touch Response» [Чувствительность клавиш
к силе нажатия] данного цифрового пианино обеспечи
вает изменение громкости и самого звучания тембров в
соответствии с давлением, прилагаемым вами к клавиа
туре, точно так же, как это происходит у акустическо
го фортепьяно. Функция «Touch Response» лишь не
значительно влияет на тембр «HARPSICHORD» [Кла
весин], поскольку звучание этого музыкального инст
румента обычно не зависит от давления, прикладывае
мого к его клавишам.

Òèï
«Room 1» [Êîìíàòà 1]
«Room 2» [Êîìíàòà 2]
«Room 3» [Êîìíàòà 3]
«Stage» [Ñöåíà]
«Hall 1» [Çàë 1]
«Hall 2» [Çàë 2]
«Delay» [Çàäåðæêà]
«Pan Delay» [Ïàíîðàìíàÿ çàäåðæêà]

Тембры, семплированные цифровым методом
Тембры этого цифрового пианино созданы с помощью
образцов звучания («семплов») реальных музыкальных
инструментов, записанных цифровым методом. Одна
ко не все инструменты способны производить тембры

*
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Íîìåð
êëàâèøè íà
êëàâèàòóðå *
1
2
3
4
5
6
7
8

Цифры указаны над клавишами клавиатуры.

«CHORUS» [ХорусEэффект (пульсация
звука)]

Òèï

«Chorus 1» [Õîðóñ-ýôôåêò 1]
«Chorus 2» [Õîðóñ-ýôôåêò 2]
«Chorus 3» [Õîðóñ-ýôôåêò 3]
«Chorus 4» [Õîðóñ-ýôôåêò 4]
«F-back Chorus» [Õîð ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ]
«Flanger» [Ôëýíäæåð]
«ShortDelay» [Êîðîòêàÿ çàäåðæêà]
«ShortDelayFB» [Îáðàòíàÿ
ñâÿçü êîðîòêîé çàäåðæêè]

*

Выбор цифрового эффекта

Íîìåð
êëàâèøè íà
êëàâèàòóðå *

1. Удерживая нажатой кнопку «REVERB»
[Реверберация], нажмите клавишу
клавиатуры, соответствующую тому
эффекту реверберации, который вы
хотите выбрать.

1
2
3
4
5

쎲

Как выбрать хорусэффект

1. Удерживая нажатой кнопку «CHORUS»

6
7

[Хорусэффект], нажмите клавишу,
соответствующую тому хорусэффек
ту, который вы хотите выбрать.

8

쎲

Когда в этот момент вы нажимаете клавишу на
клавиатуре, звук ноты не раздается.

Принимаемые по умолчанию установE
ки цифровых эффектов, задаваемые
при включении электропитания

Клавиши, используемые для задания устаноE
вок цифровых эффектов
Клавиши цифровых
эффектов

В приведенной ниже таблице указаны те установки эф
фектов, которые присваиваются каждому тембру вся
кий раз, когда вы включаете электропитание цифрово
го пианино.
Óñòàíîâêè öèôðîâûõ
ýôôåêòîâ
Íàçâàíèå òåìáðà
Ðåâåðáå- Õîðóñ-ýôôåêò
ðàöèÿ
«GRAND PIANO 1»
«Hall 1»
«Off» [Îòêë.]
[Ðîÿëü 1]
[Çàë 1]
(«Chorus 3» ) *
«BRIGHT PIANO»
«Hall 1»
«Off»
[Àêóñòè÷åñêèé ðîÿëü]
(«Chorus 3»)*
«GRAND PIANO 2»
«Hall 1»
«Off»
[Ðîÿëü 2]
(«Chorus 3») *
«HONKY-TONK»
«Hall 1»
«Off»
[Õîíêè-òîíê]
(«Chorus 3») *
«Hall 1»
«Chorus 3»
«ELEC PIANO 1»
[Ýëåêòðîííîå
ïèàíèíî 1]
«Hall 1»
«Chorus 3»
«ELEC PIANO 2»
[Ýëåêòðîííîå
ïèàíèíî 2]
«HARPSICHORD»
«Hall 1»
«Off»
[Êëàâåñèí]
(«Chorus 3») *
«VIBRAPHONE»
«Hall 1»
«Chorus 3»
[Âèáðàôîí]
«PIPE ORGAN 1»
«Hall 1»
«Chorus 3»
[Äóõîâîé îðãàí 1]
«PIPE ORGAN 2»
«Hall 1»
«Off»
[Äóõîâîé îðãàí 2]
(«Chorus 3») *
«STRINGS 1» [Ñòðóí- «Hall 1»
«Chorus 3»
íûå èíñòðóìåíòû 1]
«STRINGS 2» [Ñòðóí- «Hall 1»
«Chorus 3»
íûå èíñòðóìåíòû 2]

«Chorus » [Хорусэффект]
«Delay» [Задержка]
«Fback Chorus» [Хорусэффект с обратной связью]
«Hall » [Зал ]
«Flanger» [Флэнджер]
«Pan Delay» [Панорамная задержка]
«Room» [Комната ]
«ShortDelayFB» [Обратная связь короткой задержки]
«ShortDelay» [Короткая задержка]
«Stage» [Сцена]

Подключение и отключение цифровых
эффектов

Õîðóñ-ýôôåêò
*

Когда в этот момент вы нажимаете клавишу
клавиатуры, звук ноты не раздается.

Цифры указаны над клавишами клавиатуры.

×òîáû ïîäêëþ÷èòü
èëè îòêëþ÷èòü ýòîò
öèôðîâîé ýôôåêò:
Ðåâåðáåðàöèÿ

Íàçâàíèå òåìáðà

Как выбрать эффект реверберации

Íàæìèòå ýòó êíîïêó:
«Reverb» [Ðåâåðáåðàöèÿ]
«Chorus» [Õîðóñýôôåêò]

Индикаторная лампа над соответствующей кноп
кой светится, когда подключен цифровой эффект,
и не светится, когда этот эффект отключен.
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Óñòàíîâêè öèôðîâûõ
ýôôåêòîâ
Ðåâåðáå- Õîðóñ-ýôôåêò
ðàöèÿ
«Hall 1»
«Chorus 3»
«Hall 1»
«Chorus 3»

«CHOIR» [Õîð]
«SYNTH-PAD» [Äîïîëíèòåëüíûé ðåãèñòð ñèíòåçàòîðà]
«ACOUSTIC BASS» «Hall 1»
[Êîíòðàáàñ]
«RIDE ACO BASS» «Hall 1»
[Èìïðîâèçàöèîííûé
êîíòðàáàñ]

쎲

«Off»
(«Chorus 3») *
«Off»
(«Chorus 3») *

Средняя педаль (педаль продления звучания)
Подобно правой педали, эта педаль заставляет ноты
реверберировать и звучать более продолжительно.
Различие между этими двумя педалями заключа
ется в выборе момента их нажатия. Среднюю пе
даль вы нажимаете после нажатия клавиш тех нот,
звучание которых вы хотите продлить. Она влияет
только на те ноты, чьи клавиши нажаты в то время,
когда вы нажимаете среднюю педаль.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

* ( ):исходная установка типа хорусэффекта, когда этот
цифровой эффект подключен.
쎲
Указанные выше установки цифровых эффектов
могут быть изменены вами после включения элек
тропитания.

Ниже показано, каким образом применяются педаль
ные эффекты во время различных типов операций.

Ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèé
ýòîãî òèïà:
Çàïèñü â ïàìÿòü ìóçûêàëüíûõ
ïðîèçâåäåíèé.
Âîñïðîèçâåäåíèå èç ïàìÿòè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé.
Âîñïðîèçâåäåíèå äåìîíñòðàöèîííîé ìåëîäèè.
Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîèçâåäåíèé
èç ìóçûêàëüíîé áèáëèîòåêè.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

При выборе какоголибо тембра автоматически вы
бираются присвоенные ему в данный момент цифро
вые эффекты.
쎲 Выполняемые вами изменения установок цифровых
эффектов присваиваются только выбранному в дан
ный момент тембру.
쎲 Установки цифровых эффектов остаются действующи
ми до тех пор, пока вы не выключите электропитание
цифрового пианино.
쎲 Демонстрационные мелодии имеют свои собствен
ные установки цифровых эффектов, которые автома
тически назначаются всякий раз, когда вы выбираете
демонстрационную мелодию.

쎲

Ïåäàëüíûå
ýôôåêòû
ïðèìåíÿþòñÿ:
Òîëüêî ê
íîòàì,
èñïîëíÿåìûì íà
êëàâèàòóðå
èíñòðóìåíòà.

Когда действует принимаемая по умолчанию уста
новка, педальные эффекты не применяются к до
полнительному тембру (см. стр. 19). Выполните
описанную ниже процедуру, чтобы применить пе
дальные эффекты к дополнительному тембру раз
деленной клавиатуры.

Как применить педальные эффекты к
дополнительному тембру разделенE
ной клавиатуры

Использование педалей
Цифровое пианино оборудовано тремя педалями, по
казанными на приведенной ниже иллюстрации.

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»
[Управление], подключите или отклю
чите педальные эффекты, нажав одну
из представленных на рисунке клавиш.
Левая педаль
(модератор)

«ON» [Подключено]
Правая педаль

Cредняя педаль
(педаль продления звучания)

Функции педалей
쎲

쎲

«OFF» [Отключено]

Правая педаль
Нажатие этой педали заставляет ноты ревербери
ровать и звучать более продолжительно. Для тем
бров «PIPE ORGAN» [Духовой орган] и
«STRINGS» [Струнные инструменты] при нажатии
этой педали ноты продолжают звучать до тех пор,
пока вы не отпустите педаль.

쎲

: Педальные эффекты отключены
: Педальные эффекты подключены
Когда нажата кнопка «CONTROL» [Управле
ние], при нажатии клавиши на клавиатуре ин
струмента нота не исполняется.

Использование метронома
Метроном обеспечивает эталонный отсчет такта, кото
рым вы можете пользоваться во время исполнения вами
музыкальных произведений и сеансов обучения игре на
этом музыкальном инструменте. Вы можете изменять
такт и темп метронома.

Левая педаль (модератор)
Нажатие этой педали смягчает звучание нот и слег
ка уменьшает их громкость. Это влияет только на
те ноты, которые исполняются после нажатия пе
дали, а ноты, начавшие звучать до нажатия педали,
исполняются с обычной громкостью.
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쎲

На рисунке внизу показаны клавиши на клавиату
ре, используемые для задания установок метроно
ма. Над клавишами указаны названия присвоенных
им установок.
Клавиши задания громкости
Клавиши задания метронома («METRONOME VOL»)
такта метронома
Клавиши задания темпа («TEMPO»)
(«METRONOME BEAT»)

쎲

Клавиши цифрового ввода
Клавиши «+»/«»

4. Если вы хотите остановить метроном,
то нажмите кнопку «METRONOME» еще
раз.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

[Темп] «+» (увеличение) и «» (уменьшение) (5)
меняйте установку темпа. Удерживание любой
из этих кнопок в нажатом состоянии позво
ляет менять установку на большой скорости.
При одновременном нажатии кнопок «+» и
«» автоматически выбирается установка тем
па «120».
Как ввести значение уровня темпа: удерживая
нажатой кнопку «CONTROL» [Управление],
при помощи цифровых кнопок (4) введите дву
значную или трехзначную установку уровня
темпа в диапазоне от «30» до «255». Вы можете
ввести двузначное или трехзначное число.
Заданное вами значение темпа вступит в силу
после того, как вы отпустите кнопку
«CONTROL» [Управление]. Установка темпа
не изменится, если вы введете однозначное
число или число за пределами указанного ди
апазона.

Когда нажата кнопка «CONTROL» [Управление], при
нажатии любой из указанных выше клавиш на клавиа
туре инструмента нота не исполняется.

쎲

쎲

Пользование метрономом
❚ ПОДГОТОВКА ❚

При нажатии кнопки «METRONOME» еще раз
снова начнет звучать метроном, используя
текущую установку такта и темпа.
Если перед повторным запуском метронома
вы хотите изменить темп и такт, то выполните
описанную выше процедуру снова.

쎲

Убедитесь в том, что индикатор над кнопкой
«RECORD» [Запись] не горит. Если этот индикатор све
тится, то нажмите кнопку «RECORD», чтобы выклю
чить его.
쎲 В разделе данного руководства пользователя, отно
сящемся к памяти музыкальных произведений, смот
рите подробные сведения относительно использо
вания метронома в комбинации с этой функцией.

Регулирование громкости метронома
Используйте описанную ниже процедуру для увеличе
ния или уменьшения громкости ударов метронома.
Как отрегулировать громкость метронома

1. Удерживая

нажатой
кнопку
«CONTROL» [Управление], нажмите
нужную клавишу изменения громко
сти метронома («METRONOME VOL»)
(2), чтобы ввести значение уровня
громкости «1», «2» или «3».

Как пользоваться метрономом

1. Для запуска метронома нажмите кноп
ку «METRONOME».
2. Задайте такт метронома.
쎲

쎲

쎲

Удерживая нажатой кнопку «CONTROL» [Уп
равление], нажмите клавишу задания такта
метронома (1), чтобы выбрать нужную уста
новку такта.
Звук ноты не раздается, если вы нажимаете кла
вишу клавиатуры, одновременно удерживая
нажатой кнопку «CONTROL» [Управление].
В качестве первого значения такта может быть
задана установка в диапазоне от «2» до «6». Если
задана установка «0», то звук колокольчика,
обычно означающий первый удар метронома,
не воспроизводится. Все удары метронома
имеют звук щелчка. Эта установка позволяет
вам практиковаться в игре, не думая о том,
сколько долей содержится в каждом такте.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

В этом разделе описано, как можно записать в память
инструмента игру на клавиатуре и воспроизвести дан
ные из памяти.

쎲

Общие сведения о памяти музы
кальных произведений
쎲

쎲

В памяти музыкальных произведений предусмот
рены две дорожки: дорожка A и дорожка B. В це
лом на обеих дорожках может храниться пример
но до 8 000 нот.
Всякий раз, когда память заполняется полностью,
запись автоматически прекращается и гаснет инди
катор над кнопкой «RECORD» [Запись].

Помимо записи нот по мере их исполнения на клавиату
ре, вы можете также выполнять запись на одну дорожку,
одновременно воспроизводя данные с другой дорожки.
Ниже описано, как выполнять все эти операции.
«SONG
MEMORY»
[Память
музыкальных «RECORD» «TRACK A»
произведений] [Запись] [Дорожка А]

Данные, подлежащие записи
Ниже приведен перечень данных, которые могут быть
записаны в память инструмента после запуска процеду
ры записи.
쎲
Все что вы играете на клавиатуре. (Принимаемые
MIDIданные не записываются.)
쎲
Установки тембров (включая наложенные тембры,
громкость наложенного тембра, дополнительные
тембры, громкость дополнительного тембра, точ
ку разделения) и любые изменения установок тем
бров.
쎲
Установки темпа и такта, используемые во время
записи.
쎲
Педальные операции.
쎲
Установки реверберации.
쎲
Установки хорусэффекта.

Хранение
памяти

записанных

ному моменту.
Компания CASIO не несет ответственности за какой
либо ущерб, нанесенный вам или какойлибо третьей
стороне вследствие утраты данных, связанной с не
исправной работой или ремонтом этого цифрового
пианино, либо заменой аккумулятора.

Запись

Объем памяти

данных

«PART L» [Партия
левой руки]

Выберите тот тембр и цифровые эффекты, с которых
вы хотите начать.
쎲 Убедитесь в том, что индикатор над кнопкой «MUSIC
LIBRARY» [Музыкальная библиотека] не светится. В
противном случае нажмите кнопку «MUSIC LIBRARY»,
чтобы отключить его.
쎲 Чтобы задать установки такта и темпа метронома, ко
торый вы собираетесь использовать во время записи,
воспользуйтесь процедурой «Использование метро
нома», описанной на стр. 24.

в

1. Нажмите кнопку «SONG MEMORY» [Па
мять музыкальных произведений].
쎲
쎲

Никогда не выключайте электропитание цифрово

쎲

쎲

Если данные, записанные на одну дорожку, займут
всю имеющуюся память, то вам не удастся ничего за
писать на другую дорожку.
쎲 При записи новых данных на любую дорожку автома
тически стираются все данные, ранее хранившиеся
на этой дорожке. Светящийся индикатор над номе
ром дорожки указывает на то, что на дорожке уже
имеются данные.
쎲 При выключении электропитания во время записи дан
ных в память стирается все, что было записано к дан
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«PART R» [Партия
правой руки]

쎲

ВНИМАНИЕ!

Как последовательно менять установку тем
па: удерживая нажатой кнопку «CONTROL»
[Управление], при помощи кнопок «TEMPO»

«PLAY/STOP»
[Воспроизведе
ние/Остановка]

❚ ПОДГОТОВКА ❚

го пианино во время записи в память инструмента.

процедур, чтобы задать установку тем
па в диапазоне от 30 до 255 ударов в
минуту.

«TRACK B»
[Дорожка B]

Как записать ноты, исполняемые на
клавиатуре

Это цифровое пианино снабжено литиевым аккумуля
тором, служащим источником энергии для хранения
содержимого памяти даже в том случае, когда внешнее
электропитание выключено*. Срок службы литиевого
аккумулятора составляет пять лет начиная с даты изго
товления цифрового пианино. Не забывайте через каж
дые пять лет обращаться в сервисный центр компании
CASIO для замены литиевого аккумулятора.
*

3. Выполните одну из описанных ниже

쎲

Громкость метронома автоматически устанавливает
ся на значение «2» всякий раз, когда вы включаете элек
тропитание цифрового пианино.

Использование памяти музыкальных
произведений

При этом начнет светиться индикатор над этой
кнопкой.
Если на дорожке уже имеются записанные дан
ные, то над кнопкой этой дорожки светится
индикатор.
Если вы хотите использовать метроном во
время
записи,
нажмите
кнопку
«METRONOME», чтобы запустить его.

2. Для перевода цифрового пианино в
режим готовности к записи нажмите
кнопку «RECORD» [Запись].
쎲
쎲
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Индикатор над кнопкой «RECORD» мигает.
Если обе дорожки пусты (на них нет записи),
то для записи первой выбирается дорожка A.
На это указывает мигающий индикатор над
кнопкой этой дорожки. Если пуста только
одна дорожка, то именно она выбирается в
качестве первой дорожки для записи.

쎲

쎲

Если обе дорожки уже были выбраны, то пер
вой выбирается та дорожка, на которую вы
полнялась запись в последний раз. Если на
обеих дорожках имеется запись и после вы
полнения записи в последний раз вы выключа
ли питание инструмента, то первой выбирает
ся дорожка A.
В это время вы можете также изменить уста
новку такта метронома.

Пример. Выполните воспроизведение дорожки A, од
новременно выполняя запись на дорожку B.
쎲

쎲

3. Чтобы выбрать дорожку A или B, на
жмите нужную кнопку «TRACK» [Дорож
ка].
쎲

쎲

Индикатор над нажатой вами кнопкой начнет
мигать, указывая на то, что соответствующая
дорожка выбрана для записи.
Если данные, записанные на одну дорожку, за
нимают все имеющуюся область памяти музы
кальных произведений, вам не удастся запи
сать никакие данные на вторую дорожку.

쎲

쎲

4. Чтобы начать запись, сыграйте что
нибудь на клавиатуре инструмента.
쎲

쎲

쎲

То, что вы исполняете на клавиатуре, звучит
из динамиков и записывается в память инстру
мента.
Вы можете также запустить запись нажатием
кнопки «PLAY/STOP» [Воспроизведение/
Остановка]. В этом случае в память записыва
ется пустое пространство от того момента,
когда вы нажимаете кнопку «PLAY/STOP»,
до момента, когда вы начинаете играть на кла
виатуре.
Когда вы начинаете запись, индикатор над кноп
кой «RECORD» [Запись] прекращает мигать и
продолжает гореть непрерывным светом.

Воспроизведение
Используйте описанную ниже процедуру, чтобы выпол
нить воспроизведение данных из памяти музыкальных
произведений.

Как выполнить воспроизведение данE
ных из памяти музыкальных произвеE
дений

5. После того как вы закончите запись,

1. Нажмите кнопку «SONG MEMORY» [Па

нажмите кнопку «PLAY/STOP» [Воспро
изведение/Остановка] для того, что
бы остановить операцию записи.
쎲

쎲

쎲

Перед тем как приступать к пункту 2 процедуры,
описанной на стр. 2526, нажмите кнопку «TRACK
A» [Дорожка A]. При этом над этой кнопкой дол
жен загореться индикатор.
Когда вы зададите режим ожидания записи, инди
катор над кнопкой «A» будет продолжать светить
ся постоянно, а индикатор над кнопкой «B» начнет
мигать. Если в это время индикатор над кнопкой
«TRACK A» [Дорожка A] мигает, нажмите кнопку
«TRACK B» [Дорожка B], чтобы индикатор над ней
начал мигать.
В результате выполнения пункта 4 описанной проце
дуры одновременно начнется воспроизведение до
рожки A и запись на дорожку B. Играйте на клавиа
туре одновременно с воспроизведением дорожки A.
Когда вы зададите режим ожидания записи, вы мо
жете также менять установки темпа и такта. Учти
те, однако, что при воспроизведении действуют пос
ледние установки темпа и такта, использовавшие
ся для записи на одну из дорожек.

мять музыкальных произведений].
쎲

В этот момент индикатор над кнопкой
«RECORD» [Запись] гаснет, а индикатор над
обозначением записываемой дорожки продол
жает светиться.
На этом этапе вы можете снова нажать кнопку
«PLAY/STOP» [Воспроизведение/Останов
ка] и воспроизвести те данные, которые вы
только что записали.
Чтобы выйти из режима записи в память/вос
произведения из памяти музыкальных произ
ведений, нажмите кнопку «SONG MEMORY»
[Память музыкальных произведений]. Инди
катор этой кнопки выключится.

Над этой кнопкой начнет светиться индикатор.

2. Нажмите кнопку, соответствующую той
дорожке, которую вы хотите воспро
извести (A или B).
쎲

При этом начнет светиться индикатор над на
жатой кнопкой.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Если вы хотите воспроизвести только что записанное
в память музыкальное произведение, просто нажмите
кнопку «PLAY/STOP» [Воспроизведение/Остановка].
쎲 Во время воспроизведения данных из памяти музы
кальных произведений вы не можете изменить тембр.
쎲 Во время воспроизведения данных из памяти музы
кальных произведений вы можете изменить темп вос
произведения.

Удаление содержимого памяти
музыкальных произведений
ВНИМАНИЕ!

Операцию удаления отменить нельзя. Прежде чем при
ступать к выполнению описанной ниже процедуры,
убедитесь в том, что воспроизвели содержимое памяти
музыкальных произведений и эти данные вам больше не
нужны.

Как удалить содержимое памяти муE
зыкальных произведений.

1. Нажмите кнопку «SONG MEMORY» [Па
мять музыкальных произведений].
쎲

При этом начнет светиться индикатор над на
жатой кнопкой.

2. Удерживая нажатой кнопку «SONG
MEMORY» [Память музыкальных про
изведений], нажмите кнопку, соответ
ствующую той дорожке, содержимое
которой вы хотите удалить (дорожка A
или B).
쎲
쎲

При этом будет удалено содержимое выбран
ной дорожки.
Чтобы выйти из режима записи/воспроизве
дения данных из памяти музыкальных произ
ведений, нажмите кнопку «SONG MEMORY»
[Память музыкальных произведений].

3. Нажмите кнопку «PLAY/STOP» [Воспро
изведение/Остановка], чтобы начать
воспроизведение.
쎲

쎲

Как выполнить запись на одну дорожE
ку, одновременно выполняя воспроизE
ведение другой дорожки

쎲
쎲

Эта процедура в основном совпадает с процедурой, опи
санной в разделе «Как записать ноты, исполняемые на
клавиатуре» на стр. 2526. Ниже описано, в чем состоит
разница между ними.
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Вы можете подключать и отключать звук мет
ронома, нажимая кнопку «METRONOME»
[Метроном].
Чтобы остановить метроном, нажмите кноп
ку «METRONOME».
По окончании музыкального произведения
воспроизведение прекращается автоматически.
Чтобы остановить воспроизведение до окон
чания музыкального произведения, нажмите
кнопку «PLAY/STOP» [Воспроизведение/
Остановка].
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Использование демонстрационных мелодий
Ваше цифровое пианино имеет 16 встроенных демонст
рационных мелодий, каждая из которых демонстриру
ет один из встроенных тембров.

Остановка воспроизведения де
монстрационной мелодии

Последовательное воспроизве
дение всех демонстрационных
мелодий

1. Для того чтобы остановить воспроиз

Как остановить исполнение демонстрационной
мелодии

ведение демонстрационной мелодии,
нажмите кнопку «PLAY/STOP» [Воспро
изведение/Остановка].

Как последовательно воспроизвести все де
монстрационные мелодии

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

1. Чтобы начать воспроизведение де

쎲

монстрационных мелодий, нажмите
кнопку «MUSIC LIBRARY» [Музыкаль
ная библиотека].
쎲

쎲

Последовательно проигрываются все демонст
рационные мелодии, начиная с мелодии 1.

Воспроизведение отдельной де
монстрационной мелодии

쎲
쎲

Как воспроизвести отдельную демонстрацион
ную мелодию

1. После того как начнется воспроизве
дение, нажмите кнопку того тембра,
который вы хотите исполнить.
쎲

쎲

Музыкальные произведения исполняются
последовательно в виде бесконечного замкну
того цикла, начиная с выбранного в данный
момент.
Если во время воспроизведения демонстраци
онной мелодии вы нажмете кнопку
«VARIATION» [Вариация] или кнопку темб
ра, выбранного в качестве текущего, то для
этой демонстрационной мелодии произойдет
переключение между обычным тембром и
тембром вариации.

쎲

쎲

Во время воспроизведения демонстрационной ме
лодии нельзя менять темп или тембр, а также вклю
чать метроном.
Если вы играете на клавиатуре во время воспроизве
дения демонстрационной мелодии, то ноты проиг
рываются с использованием тембра данной демонст
рационной мелодии.
Во время исполнения демонстрационной мелодии
вы можете менять уровень громкости.
Во время исполнения демонстрационной мелодии
автоматически меняются указанные ниже установки.
Эти изменения носят временный характер и остают
ся в силе только во время исполнения демонстраци
онной мелодии.
쎲 Тембр
쎲 Цифровой эффект
쎲 Транспонирование
쎲 Настройка
쎲 Темперация: равная темперация
쎲 Тональность звучания барокко: «off» [Отключена]
Педальные операции, выполняемые во время воспро
изведения демонстрационной мелодии, применяют
ся только к нотам, исполняемым на клавиатуре. К вос
произведению демонстрационной мелодии они не
применяются.
Ноты демонстрационной мелодии невозможно пе
ресылать в качестве MIDIданных.

Перечень демонстрационных мелодий
Íîìåð
Íàçâàíèå
1
ÝÒÞÄ, îïóñ 10, No. 12
«Revolutionary»
2
«Jesus Bleibet Meine Freude»
3
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
4
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
5
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
6
Âåíãåðñêèå òàíöû ¹ 5 (Äóýòû)
7
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
8
«Mein junges Leben hat ein End»
9
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
10
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
11
12
13
14
15
16

Êîìïîçèòîð
Ô.Ô.Øîïåí

Òåìáð
«GRAND PIANO 1» [Ðîÿëü 1]

Âðåìÿ
2 ìèí 35 ñåê

È.Ñ. Áàõ
É. Áðàìñ
É.Ï.Ñâååëèíê
-

«PIPE ORGAN 2» [Äóõîâîé îðãàí 2]
«ELEC PIANO 1» [Ýëåêòðè÷åñêîå ïèàíèíî 1]
«STRINGS 2» [Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû 2]
«ACOUSTIC BASS» [Êîíòðàáàñ]
«GRAND PIANO 2» [Ðîÿëü 2]
«VIBRAPHONE» [Âèáðàôîí]
«CHOIR» [Õîð]
«BRIGHT PIANO» [Àêóñòè÷åñêèé ðîÿëü]
«SYNTH-PAD» [Äîïîëíèòåëüíûé ðåãèñòð
ñèíòåçàòîðà]
«HARPSICHORD» [Êëàâåñèí]

1 ìèí 18 ñåê
1 ìèí 33 ñåê
1 ìèí 11 ñåê
48 ìèí
2 ìèí 24 ñåê
1 ìèí 10 ñåê
1 ìèí 18 ñåê
1 ìèí 10 ñåê
1 ìèí 18 ñåê

2 ìèí 00 ñåê
1 ìèí 55 ñåê
54 ìèí

1 ìèí 04 ñåê

«HARMONIOUS
BLACKSMITH»
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ
Îðèãèíàëüíàÿ ìåëîäèÿ

Ã.Ô. Ãåíäåëü

Ôàíòàçèÿ (Ïðåëþäèÿ) è Ôóãà
ñîëüìèíîð BWV542
Scott Joplin’s New Rag

È.Ñ. Áàõ

«STRINGS 1» [Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû 1]
«ELEC PIANO 2» [Ýëåêòðè÷åñêîå ïèàíèíî 2]
«RIDE ACO BASS» [Èìïðîâèçàöèîííûé
êîíòðàáàñ]
«PIPE ORGAN 1» [Äóõîâîé îðãàí 1]

Ñ. Äæîïëèí

«HONKY-TONK» [Õîíêè-òîíê]

-
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2 ìèí 12 ñåê

1 ìèí 48 ñåê

Использование музыкальной библиотеки
Выбрав одно из 50 встроенных музыкальных произве
дений из музыкальной библиотеки, вы можете отклю
чить партию левой или правой руки (партию первого
или второго голоса для дуэтных тембров) и играть од
новременно на клавиатуре. Вы можете отрегулировать
установку темпа, чтобы играть в удобном для вас тем
пе, и вы можете использовать метроном, чтобы при
держиваться этого темпа.
Перечень мелодий из музыкальной библиотеки содер
жится в разделе «Мелодии из музыкальной библиоте
ки» на стр. 46. Дуэтные мелодии обозначены словом
«(Дуэт)».
«TRACK A»
[Дорожка A]

«PART L» [Партия
левой руки]

«TRACK B»
[Дорожка B]

Вы можете также настроить метроном таким образом,
чтобы раздался только звук предварительного удара,
но во время воспроизведения метроном не звучал. Бо
лее подробные сведения об этом содержатся в разделе
«Как подключить и отключить метроном во время вос
произведения».

3. Выберите номер мелодии, которую вы
хотите воспроизвести.
쎲

Список мелодий из музыкальной библиотеки
приведен в разделе «Мелодии из музыкальной
библиотеки» на стр. 46.

쎲

Удерживая нажатой кнопку «MUSIC
LIBRARY» [Музыкальная библиотека], при
помощи клавиш с С#3 по B 3 (клавиши ввода
цифр) введите номер музыкального произве
дения, которое вы хотите воспроизвести. Ког
да вы в это время нажимаете клавишу на кла
виатуре инструмента, нота не исполняется.
Введите либо однозначное, либо двузначное
число. Введенное вами значение вступит в силу
после того, как вы отпустите кнопку «MUSIC
LIBRARY».
После того как вы выберете произведение из
музыкальной библиотеки, начнут светиться
индикаторы над кнопками обеих партий («L»
[Левая рука] и «R» [Правая рука]).
Чтобы задать воспроизведение всех произве
дений из музыкальной библиотеки, выберите
в качестве номера музыкального произведе
ния число 99. Во время воспроизведения всех
произведений из музыкальной библиотеки
индикатор над кнопкой «MUSIC LIBRARY»
[Музыкальная библиотека] будет мигать.

«PLAY/STOP»
«MUSIC LIBRARY»
[Воспроизведе
[Музыкальная
ние остановка]
библиотека]

«PART R» [Партия
правой руки]

Воспроизведение мелодий из му
зыкальной библиотеки
Используйте описанную ниже процедуру, если вы про
сто хотите воспроизвести мелодию из музыкальной
библиотеки, не играя одновременно на клавиатуре ин
струмента.
쎲

Как воспроизвести мелодию из музыкальной
библиотеки
쎲

1. Нажмите кнопку «MUSIC LIBRARY» [Му
зыкальная библиотека], чтобы над ней
загорелся индикатор.
2. Подключите или отключите метроном.
Чтобы отключить метроном:
Нажмите кнопку «METRONOME» [Метро
ном]. Индикатор над ней должен быть пога
шен. При такой установке ни звук предвари
тельного удара перед началом воспроизведе
ния мелодии из музыкальной библиотеки, ни
сами звуки метронома во время воспроизве
дения издаваться не будут. Однако индикатор
над кнопкой «METRONOME» будет мигать в
такт исполняемой мелодии.

Клавиши Клавиши ввода цифр
«+/»

4. Чтобы начать воспроизведение, на
жмите кнопку «PLAY/STOP» [Воспроиз
ведение/Остановка].
쎲

쎲

Как подключить метроном:
Нажмите кнопку «METRONOME» [Метро
ном]. Индикатор над ней должен гореть. При
такой установке перед началом воспроизведе
ния мелодии из музыкальной библиотеки раз
дастся звук предварительного удара, а во вре
мя воспроизведения будет звучать метроном.
Индикатор над кнопкой «METRONOME» бу
дет мигать в такт исполняемой мелодии.

쎲
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Если вы включили метроном перед началом
выполнения этой процедуры, то перед нача
лом воспроизведения раздастся предваритель
ный звук удара.
Автоматически будет выбрана установка тем
па, заданная для исполняемого музыкально
го произведения.
Ноты, исполняемые на клавиатуре во время
воспроизведения мелодии из музыкальной
библиотеки, звучат с использованием тембра
воспроизводимого произведения.

5. Если вы хотите остановить воспроиз

B0: «OFF» (раздается только звук предваритель
ного удара до начала воспроизведения, во вре
мя воспроизведения метроном не звучит).
С1: «ON» (раздаются и звук предварительного уда
ра до воспроизведения, и звуки метронома во
время воспроизведения).

ведение, снова нажмите кнопку «PLAY/
STOP» [Воспроизведение/Остановка].
쎲

쎲

쎲

Если вы выбрали только одну мелодию, то по
окончании этой мелодии воспроизведение
остановится автоматически.
Если вы выбрали номер музыкального произ
ведения 99, то воспроизведение музыкальных
произведений будет продолжаться до тех пор,
пока вы не нажмете кнопку «PLAY/STOP».
Чтобы выйти из режима музыкальной библио
теки, нажмите кнопку «MUSIC LIBRARY»
[Музыкальная библиотека]. Индикатор над
этой кнопкой должен погаснуть.

쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

쎲

쎲

쎲

쎲

Когда нажата кнопка «CONTROL», то при на
жатии клавиши на клавиатуре нота не испол
няется.

После нажатия вами кнопки «MUSIC LIBRARY» [Музы
кальная библиотека] первым на экране появляется
номер того музыкального произведения, которое
было выбрано при последнем использовании музы
кальной библиотеки.
После выбора музыкального произведения вы може
те изменить темп воспроизведения. Вы можете вос
становить исходную установку темпа для заданной ме
лодии, снова выбрав ту же мелодию (пункт 2 описан
ной выше процедуры).
Во время воспроизведения мелодии из музыкальной
библиотеки могут быть выполнены описанные ниже
операции и заданы установки указанных параметров:
쎲 Громкость
쎲 Яркость звука
쎲 Темп
쎲 Выбор установки чувствительности клавиш к силе
нажатия.
쎲 Тембр
쎲 Подключение/отключение партии левой/правой
руки
쎲 Метроном
쎲 Игра на клавиатуре
쎲 Педальные операции
Разрешен прием данных через разъем «MIDI IN»
[Вход данных MIDI] во время воспроизведения мело
дии в режиме сеанса обучения.
Если вы нажмете кнопку «PLAY/STOP», находясь в
любом другом режиме, кроме режима музыкальной
библиотеки и режима записи в память/воспроизве
дения из памяти музыкальных произведений, то бу
дет задан режим музыкальной библиотеки и начнет
ся воспроизведение.

По умолчанию после включения питания метроном
включен. Это означает, что до начала воспроизведе
ния раздается звук предварительного удара, а во вре
мя воспроизведения звучит метроном.

Тренировка исполнения отдельных
партий (Обучение исполнению
партий)
Партия левой руки (или партия второго голоса) и партия
правой руки (или партия первого голоса) для произве
дений из музыкальной библиотеки записываются отдель
но. Поэтому вы можете отключать любую партию и иг
рать на клавиатуре одновременно с исполнением дру
гой партии. Термины «первый голос» и «второй голос»
относятся к партиям дуэтных тонов.
❚ ПОДГОТОВКА ❚
쎲

쎲

Выполните шаги 1 и 2 процедуры «Как воспроизвес
ти мелодию из музыкальной библиотеки» на стр. 29,
чтобы выбрать произведение из музыкальной биб
лиотеки, играть которое вы собираетесь учиться.
Задайте установку темпа, которой вы хотите пользо
ваться во время сеанса обучения игре. Используйте ту
же процедуру, что и для задания темпа метронома
(см. стр. 24).

2. При желании включите метроном.
쎲

쎲

4. Если вы хотите остановить воспроиз

Нажмите кнопку «METRONOME» [Метро
ном]. Индикатор над этой кнопкой должен
начать светиться.
Если вы не хотите использовать метроном во
время сеанса обучения, оставьте индикатор
выключенным.

ведение, снова нажмите кнопку «PLAY/
STOP».
쎲

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

3. Нажмите кнопку «PLAY/STOP» [Воспро

쎲

Ритм каждого произведения из музыкальной библио
теки зафиксирован, и его изменить нельзя.
쎲 Нельзя начать операцию записи в память музыкаль
ных произведений (см. стр. 25) во время воспроизве
дения мелодии из музыкальной библиотеки.
쎲 Педальные операции оказывают влияние только на
игру на клавиатуре.
쎲 Подробные сведения о других операциях содержат
ся в разделе «Воспроизведение мелодий из музы
кальной библиотеки» на стр. 29.

изведение/Остановка], чтобы начать
воспроизведение мелодии из музы
кальной библиотеки и играть одно
временно на клавиатуре инструмента.
쎲

Если вы включили метроном, то за один такт
перед началом воспроизведения раздастся звук
отсчета такта.

Установки параметров клавиатуры
Как изменять установку параметра
«Touch Select» [Выбор чувствительноE
сти клавиш к силе нажатия]

Использование функции «Touch
Select» [Выбор чувствительности
клавиш к силе нажатия]

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»

Установка этого параметра дает вам возможность регу
лировать чувствительность клавиш к силе нажатия в
соответствии с вашим индивидуальным стилем игры.
Это означает, что человек с более сильными руками и
пальцами может выбрать одну установку чувствитель
ности клавиш к нажатию, а новичок и человек менее
сильный  другую установку.

[Управление], выберите нужную чув
ствительность клавиш при помощи
нажатия одной из показанных слева
клавиш.
쎲

Клавиши установки
쎲

1. Нажмите кнопку «PART L» [Партия ле

Как подключить и отключить метроE
ном во время воспроизведения
[Управление], вы можете подключить
или отключить метроном, нажав одну
из указанных на рисунке клавиш.

[Подключено]
[Отключено]
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«OFF» [Выключено]
«LIGHT» [Слабое нажатие]

Функция транспонирования клавиатуры дает вам воз
можность регулировать высоту звучания вашего циф
рового пианино шагами изменения по полтона.
Это означает, что вы можете изменять тональность циф
рового пианино, чтобы привести ее в соответствие с
голосом вокалиста или тональностью другого музы
кального инструмента; в результате отпадает необхо
димость учиться играть данную музыкальную пьесу в
другой тональности.
Для изменения установки параметра «Transpose» [Транс
понирование] пользуйтесь клавишами, показанными
ниже.

«NORMAL» [Обычное нажатие]

При нажатии любой из этих кнопок начинает
светиться индикатор над нажатой кнопки.

쮿

Для изменения установки параметра «Touch Select»
пользуйтесь клавишами, показанными ниже.

Чтобы начать сеанс обучения исполнению
партии правой руки (первого голоса), нажми
те кнопку «PART R».
Индикатор кнопки «PART R»: отключен.
Индикатор кнопки «PART L»: включен.

Установки параметра «Touch Select»
[Выбор чувствительности клавиш к
силе нажатия]

쮿

Чтобы начать сеанс обучения исполнению
партии левой руки (второго голоса), нажмите
кнопку «PART L» [Партия левой руки].
Индикатор кнопки «PART R» : включен.
Индикатор кнопки «PART L»: отключен.

Всякий раз, когда вы включаете электропитание циф
рового пианино, автоматически устанавливается
«NORMAL» [Обычное нажатие].

Использование функции «Tran
spose» [Транспонирование]

«HEAVY» [Сильное нажатие]

쎲

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»

При нажатии клавиши на клавиатуре, когда
нажата кнопка «CONTROL» [Управление],
нота не исполняется.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

Как провести сеанс обучения исполE
нению партии музыкального произвеE
дения
вой руки] или «PART R» [Партия правой
руки], чтобы выбрать партию, которую
вы хотите исполнить на клавиатуре.

Воспроизведение также остановится автома
тически, когда будет достигнут конец воспро
изведения музыкального произведения.

«OFF» ........... Функция отключена
«LIGHT» ........ При задании этой установки даже при сла
бом нажатии обеспечивается громкий
выходной сигнал.
«NORMAL» ... Это стандартная установка
«HEAVY» ...... Эта установка требует большой силы на
жатия клавиш для воспроизведения нор
мального уровня выходного сигнала.
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Клавиши установки

Как регулировать настройку цифрового пианино

1. Удерживая

нажатой
кнопку
«CONTROL», нажимайте клавишу
E4 () для того, чтобы понижать высо
ту звучания, или клавишу F4 (+) для
того, чтобы повышать высоту звуча
ния клавиатуры. Каждое нажатие кла
виши изменяет настройку примерно
на 0,8 сотых * (1/128 полутона).

Более низкая

쎲

Более высокая

C: Стандартная тональность

쎲

Как изменять установку параметра «Transpose»
[Транспонирование]

쎲

[Управление], выберите нужную то
нальность, нажав одну из показанных
выше клавиш.
쎲

쎲

Равномерная темперация («Equal»)
Это наиболее широко распространенный сегодня
в мире музыкальный строй клавишных музыкаль
ных инструментов. Октава разбивается на 12 по
лутонов, равных по частотному отношению. При
использовании этого строя вы можете играть во всех
мажорных и минорных тональностях без допол
нительной настройки. Хотя сейчас мы принимаем
эту систему как нечто само собой разумеющееся,
ее открытие было революционным шагом в исто
рии музыки. Равномерная темперация  это наибо
лее часто используемый в мире музыкальный строй
с середины 18го века.

쎲

Kirnberger III
Эта темперация является одной из предшественниц
равномерной темперации. Она является результа
том развития чистого строя и среднетоновой сис
темы, и для игры на клавиатуре могут использо
ваться все клавиши (от Домажор до Фадиезма
жор).

쎲

Werckmeister
Веркмайстер  известный теоретик, проводивший
исследования в области равномерных темпераций.
Эта система считается непосредственной предше
ственницей системы равномерных темпераций. При
игре в этой системе могут использоваться все кла
виши на клавиатуре (от Домажор до Фадиез  ма
жор).

쎲

Чистый строй (среднетоновая система)
Это была первая система, использовавшаяся для
настройки музыкальных инструментов. Она полу
чила широкое распространение в эпоху Ренессан
са и была очень популярна до 2й половины 18го
века. Во времена Генделя и Баха она использова
лась для цимбал, органов и пианино.

쎲

Пифагорейская система
Эта система была разработана философом Пифа
гором в 5 веке до н.э. Большинство квинт в этой
системе не отклоняются от «чистых» (акустически
точных) интервалов. Пифагорейская система
обычно подходит для небольшого числа тембров и
для белых клавиш. Однако в остальных случаях
эта система не годится. Несмотря на это, пифаго
рейская система применялась в религиозной му
зыке средних веков, при исполнении которой ис
пользовались только белые клавиши.

쎲

Чистый строй
Это одна из так называемых «чистых систем», в
которой большинство квинт и терций являются
акустически точными. Попробуйте установить
«До» (C) в качестве основного тона аккорда и сыг
рать ДоМиСоль.

стоянии кнопку «CONTROL» [Управле
ние]. Обратите внимание на то, что не
обходимо
удерживать
кнопку
«CONTROL» [Управление] в нажатом
состоянии, выполняя операции опи
санные в пунктах 2 и 3 (смотрите ниже).
2. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»
[Управление], выберите темперацию,
нажав одну из указанных ниже клави
шей.

Удерживая нажатой кнопку «CONTROL» и нажав одно
временно обе клавиши E4 () и F4 (+), вы восстанови
те стандартное значение A4 = 440,0 Гц.

*

Цифровое пианино может быть транспониро
вано в диапазоне от F# до C до F.
При нажатии клавиши на клавиатуре, когда
нажата кнопка «CONTROL», нота не испол
няется.

쎲

ку «CONTROL», выберите основной тон,
нажав одну из показанных на рисунке
выше клавиш.
쎲

В современных пианино используется система настрой
ки, получившая название «равномерная темперация».
Эта же система используется и в вашем цифровом пиа
нино. Однако это относительно новая система настрой
ки, во времена Баха, Бетховена и Шопена использова
лись другие темперации.
Ваше цифровое пианино имеет семь установок темпера
ции (см. ниже), которые позволяют выполнить настрой
ку инструмента в соответствии с исполняемым класси
ческим музыкальным произведением.

Всякий раз, когда вы включаете электропитание циф
рового пианино, автоматически задается установка «0
(До)».

Регулирование настройки цифро
вого пианино
У вас есть возможность отрегулировать общую настрой
ку цифрового пианино для игры вместе с другим инст
рументом. Вы можете регулировать настройку в диапа
зоне ± 50 сотых* от A4 = 440,0 Гц.

쎲

Для изменения установки темперации используйте ука
занные ниже клавиши.
Диапазон установок
основного тона аккорда

F5
F5 
(черная клавиша) F#4
(черная клавиша) B 5
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲

쎲

Диапазон установок
темперации

Для регулирования настройки пользуйтесь показанны
ми ниже клавишами.
Клавиши установки

При нажатии этих клавиш звуки не издаются.

3. Удерживая в нажатом состоянии кноп

100 сотых эквивалентны одному полутону.

Темперация

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Темперации

1. Нажмите и удержите в нажатом со

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»

쎲

Удерживание нажатой любой из этих клавиш
позволяет менять установку на большой ско
рости.
При нажатии клавиши на клавиатуре, когда
нажата кнопка «CONTROL» [Управление],
нота не исполняется.

Как изменить темперацию

Нота, клавиша которой нажата на клавиатуре
инструмента, становится основным тоном.
Например, если вы нажали клавишу F5, ос
новным тоном станет нота F.

При нажатии этих клавиш никакого звука не
воспроизводится.
Если подключена установка высоты звуков для
музыки барокко (стр. 34), то основной тон ак
корда будет на полтона выше. Например, что
бы задать «C» в качестве основного тона ак
корда, нужно нажать B4.

4. Отпустите кнопку «CONTROL», чтобы
завершить установку темперации.

E6



B 5 ... Равномерная темперация («Equal»)
B5 ... Kirnberger III
C6 ... Werckmeister
C#6 Чистый строй (среднетоновая система) («Mean»)
D6 ... Пифагорейская система («Pythagorean»)

E 6 ... Чистый мажорный строй («Just Major»)
E 6 ... Чистый минорный строй («Just Minor»)

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Если вы установите темперацию, не задав основного
тона аккорда, автоматически в качестве основного
тона будет использоваться тон C.
쎲 При изменении транспонировки клавиатуры установ
ки темперации и основного тона не меняются.
쎲 Для задания основного тона аккорда используются все
гда одни и те же клавиши (см. пункт 3). На них не вли
яют установки транспонировки и другие параметры.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

: понижает высоту
звучания

Всякий раз, когда вы включаете питание цифрового
пианино, по умолчанию выбираются равномерная
темперация и основной тон C.
쎲 См. раздел «Темперации» на стр. 33.

+: повышает высоту
звучания
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Интерфейс MIDI

Использование функции установ
ки высоты звуков для музыки
барокко

Что такое MIDI?

В эпоху барокко тон настройки музыкальных инстру
ментов (A4) был ниже современного. Функция уста
новки высоты звуков для музыки барокко вашего циф
рового пианино позволяет играть музыку эпохи барок
ко на той высоте, для которой она была написана.
Для изменения установки высоты звуков для музыки
барокко используйте описанные ниже клавиши.
Диапазон установки

(черная клавиша)

A



쎲

MIDI  это аббревиатура выражения «Musical Instrument
Digital Interface» [Цифровой Интерфейс Музыкальных
Инструментов], представляющего собой название всемир
ного стандарта для цифровых сигналов и соединитель
ных устройств, который делает возможным обмен музы
кальными данными между музыкальными инструмента
ми и компьютерами (все они обобщенно называются «ус
тройствами»), выпущенными разными производителями.
MIDIсовместимая аппаратура может обмениваться со
общениями о нажатии или освобождении клавиши, из
менении тембра и другой информацией. Хотя вам не нуж
ны какиелибо специальные знания о MIDI для исполь
зования вашего цифрового пианино в качестве автоном
ного устройства, выполнение операций интерфейса MIDI
требует хотя бы минимума специальных знаний. В дан
ном разделе представлен обзор интерфейса MIDI, чтобы
помочь вам использовать этот стандарт.

Функция подключена: высота звуков для музы
ки барокко (A4 = 415,3 Гц)
G 5 ...... Функция отключена: современный тон настрой
ки (A4 = 440,0 Гц)
5 ....

*1 Данные клавиатурного исполнения и воспроизво
димые из памяти данные могут передаваться в каче
стве MIDIданных. Демонстрационные мелодии не
могут пересылаться в качестве MIDIданных.
*2 Любое устройство, которое имеет память для хра
нения MIDIданных. Некоторые MIDIсеквенсоры
оборудованы устройствами для работы с внешни
ми носителями памяти, что позволяет вам записы
вать практически неограниченное количество ме
лодий.

Что вы можете делать с помощью
MIDI

Как подключить или отключить установку вы
соты звуков для музыки барокко

MIDIсоединения
Для обеспечения двусторонней записи/воспроизведе
ния вместе с подсоединенным MIDIсеквенсором или
другим устройством требуются два MIDIкабеля: один
для передачи, другой для приема данных.

Передача данных
Кабель интерфейса MIDI: MK5

1. Нажмите и удержите в нажатом со
стоянии кнопку «CONTROL» [Управле
ние]. Обратите внимание на то, что не
обходимо
удерживать
кнопку
«CONTROL» [Управление] в нажатом
состоянии, выполняя операции опи
санные в пунктах 1 и 2 (смотрите ниже).

MIDIканалы
Передающее
устройство «OUT» [Выход]

Принимающее
«IN» [Вход] устройство

Интерфейс MIDI дает вам возможность одновременно
передавать данные многих музыкальных партий, при
чем каждая партия передается по отдельному MIDIка
налу. Имеется 16 MIDIканалов, пронумерованных от
1 до 16, и данные о MIDIканалах обязательно входят в
состав любых других данных (нажатие клавиши, педаль
ная операция и т.п.), которыми вы обмениваетесь.
Как передающее, так и принимающее устройство долж
ны быть настроены на один и тот же канал, чтобы при
нимающее устройство правильно принимало и воспро
изводило данные. Если принимающее устройство на
строено, например, на канал 2, то оно принимает толь
ко данные MIDIканала 2, а все остальные каналы игно
рируются.

Музыкальный инструмент
стандарта MIDI
Звуковой модуль стандарта
MIDI
MIDIсеквенсер
Другое MIDIустройство

2. Удерживая нажатой кнопку «CON
쎲

TROL», подключите или отключите ус
тановку высоты звуков для музыки ба
рокко, нажав одну из указанных ниже
клавиш.


A 5 (черная клавиша): Функция подключена

쎲

То, что вы исполняете на вашем цифровом пиани
но, можно передавать на подключенное устройство
в качестве MIDIсообщений *1. Подключенное уст
ройство при этом исполняет ноты в соответствии с
принимаемыми им сообщениями.
MIDIсообщения *1 могут передаваться с цифрово
го пианино на любой из имеющихся в продаже
MIDIсеквенсоров*2 для записи.

Это цифровое пианино снабжено многотембровыми
пропускными способностями; это означает, что оно
способно одновременно принимать сообщения по всем
16 MIDIканалам и воспроизводить до 16 партий.
Клавиатурные и педальные операции, выполняемые на
этом цифровом пианино, передаются на внешние уст
ройства путем выбора некоего MIDIканала (с 1го по
16й) и последующей передачи соответствующего сооб
щения.

Прием данных
G5: Функция отключена
쎲

Кабель интерфейса MIDI: MK5

При нажатии этих клавиш никаких звуков не
производится.
Принимающее
устройство «IN» [Вход]

3. Отпустите кнопку «CONTROL».

«OUT» [Выход]
Передающее устройство
Музыкальный инструмент
стандарта MIDI
MIDIсеквенсер
Другое MIDIустройство

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Любые имеющиеся в продаже музыкальные MIDI
данные цифрового пианино могут быть переданы с
MIDIсеквенсора *2 или MIDIсовместимого ком
пьютера на цифровое пианино для воспроизведе
ния. Это цифровое пианино способно одновремен
но воспроизводить до 16 партий.

Сделанная вами установка высоты звуков для музыки
барокко останется в силе до тех пор, пока вы не изме
ните ее или до тех пор, пока вы не отключите питание
пианино. Всякий раз, когда вы включаете пианино, по
умолчанию установка высоты звуков для музыки ба
рокко отключена (A4 = 440 Гц).

쎲
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Цифровое пианино можно использовать для испол
нения нот, пересылаемых в качестве MIDIсообщений
от подключенного устройства.
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Присвоение
каналам

Одновременный прием по много
численным каналам (режим «Multi
Timbre»)

тембров

отдельным

Можно присваивать тембры различным каналам с помо
щью передачи сообщения «Program Change» [Смена тем
бра] с подключенного MIDIустройства. Вы не можете
менять тембр, присвоенный какомулибо каналу, с по
мощью средств управления вашего цифрового пианино.

Режим «MultiTimbre» [Многотембровый] делает воз
можным назначение встроенных тембров цифрового
пианино на MIDIканалы с 1го по 16й. После этого вы
можете одновременно «извлекать звук» для воспроиз
ведения по многочисленным каналам из любого имею
щегося в продаже многоканального секвенсора.

쎲

Учтите, что при нажатии клавиш на клавиатуре инст
румента при отключенном режиме локального управ
ления никакой звук производиться не будет.
쎲 Всякий раз, когда вы включаете питание цифрового
пианино, режим локального управления включается
автоматически.

Установка этого рабочего параметра эффективно опре
деляет, подсоединены ли клавиатура и педали цифрово
го пианино ко встроенному источнику звука пианино,
как показано ниже.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
Всякий раз, когда вы включаете питание цифрового
пианино, тембр «GRAND PIANO 1» [Рояль 1] автома
тически присваивается всем каналам.

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

Включение/выключение режима
локального управления («Local
Control»)

[Выход]

Пояснения, касающиеся MIDI
данных

[Вход]

В данном разделе содержатся сведения о тех MIDIдан
ных, которые передает и принимает ваше цифровое пи
анино. Дополнительные технические сведения вы мо
жете найти в разделах «Формат MIDIданных» на стр. 47
и «Технологическая карта MIDI»* в конце данного ру
ководства пользователя.

쎲

Подробнее о назначении тембров на каждый канал
см. в разделе «Присвоение тембров отдельным кана
лам» на этой странице.
쎲 Можно одновременно принимать до 16 каналов (от
канала 1 до канала 16).
쎲 Количество каналов, которые должны приниматься
одновременно, нельзя задать заранее. Если появля
ется необходимость отменить использование како
голибо канала, то операция отмены должна выпол
няться на передающей стороне.

Передача данных, воспроизводи
мых из памяти инструмента
Вы можете передавать записи музыкальных произведе
ний, воспроизводимые из памяти цифрового пианино,
в качестве MIDIданных. Канал, используемый для пе
редачи, зависит от установки канала клавиатуры, как
показано в приведенной ниже таблице.

Èãðà íà êëàâèàòóðå

Äàííûå îá îñíîâíîì òåìáðå
êëàâèàòóðû
Äàííûå î íàëîæåííîì òåìáðå êëàâèàòóðû
Äàííûå î äîïîëíèòåëüíîì
òåìáðå êëàâèàòóðû
Äàííûå îá îñíîâíîì òåìáðå
äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ äîðîæêè A
Äàííûå î íàëîæåííîì òåìáðå äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
äîðîæêè A
Äàííûå î äîïîëíèòåëüíîì
òåìáðå äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
äîðîæêè A
Äàííûå îá îñíîâíîì òåìáðå
äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ äîðîæêè B
Äàííûå î íàëîæåííîì òåìáðå äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
äîðîæêè B
Äàííûå î äîïîëíèòåëüíîì
òåìáðå äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ
äîðîæêè B

Задание канала клавиатуры
(«Keyboard Channel»)
Канал клавиатуры  это канал, используемый для пере
дачи MIDIсообщений на другое MIDIустройство. В
качестве канала клавиатуры вы можете задать любой
канал в диапазоне от 1го до 16го.
Как задать канал клавиатуры

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»
[Управление], задайте нужный канал
клавиатуры, нажав одну из клавиш,
показанных ниже.
Пример: канал 8

*
(черная клавиша)
쎲

Звук ноты не раздается, если вы нажимаете
клавишу клавиатуры, одновременно удержи
вая нажатой кнопку «CONTROL».

«ON» [Включено]

쎲

Всякий раз, когда вы включаете питание цифрового
пианино, в качестве канала клавиатуры автоматически
задается 1й канал.
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Источник
звука

«OFF» [Выключено]

Êàíàë êëàâèàòóðû

Локальное управление

Êàíàë êëàâèàòóðû

Когда режим локального управления («Local Control»)
включен (обычная установка параметра), все, что игра
ется на клавиатуре, озвучивается внутренним источни
ком звука и одновременно подается на выход через
MIDIразъем «OUT» [Выход]. Когда этот режим выклю
чен, все, что играется на клавиатуре, лишь подается на
выход через MIDIразъем «OUT» без озвучивания с по
мощью встроенного источника звука.
Режим локального управления может быть выключен,
когда вы используете цифровое пианино в качестве ис
точника звука для подключенного секвенсора или дру
гого устройства и хотите избежать исполнения звуков
на пианино, которые раздались бы в результате случай
ного нажатия клавиш на клавиатуре пианино.

Êàíàë êëàâèàòóðû + 1*
Êàíàë êëàâèàòóðû + 2*
Êàíàë êëàâèàòóðû + 3*
Êàíàë êëàâèàòóðû + 4*
Êàíàë êëàâèàòóðû + 5*
Êàíàë êëàâèàòóðû + 6*

Как включать и выключать режим локального
управления

Êàíàë êëàâèàòóðû + 7*

1. Удерживая нажатой кнопку «CONTROL»

Êàíàë êëàâèàòóðû + 8*

[Управление], включайте и выключай
те режим локального управления пу
тем нажатия одной из клавиш, пока
занных ниже.

Если результат прибавления к номеру канала чис
ла в диапазоне от 1 до 8 оказывается больше 16, то
для передачи данных используется канал, номер
которого равен полученному результату минус 16.

Данные о педальных эффектах, записанные в памяти,
применяются к записям, воспроизводимым из памя
ти, и не влияют на ваше клавиатурное исполнение.
Аналогичным образом, педальные операции, выпол
няемые вами на цифровом пианино, применяются
только к клавиатурному исполнению и не влияют на
воспроизведение записей из памяти.

*

Педали

Приведенные ниже четыре типа клавиатурных данных
могут передаваться и приниматься.

Äàííûå
«Note On»
«Note Off»
«Note Number»
«Velocity»

включен
쎲

Технологическая карта MIDI  это формализован
ное в соответствии со стандартом краткое изложе
ние того, каким образом осуществляется передача
данных между вашим цифровым пианино и подсо
единенным MIDIустройством.

Клавиатурные данные («Note On» [НаE
жатие клавиши ноты], «Note Off» [ОсE
вобождение клавиши ноты], «Note
Number» [Номер ноты], «Velocity»
[Сила удара по клавише])

(черная клавиша): выключен

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Клавиатура

Звук ноты не раздается, если вы нажимаете
клавишу клавиатуры, одновременно удержи
вая нажатой кнопку «CONTROL».

37

Çíà÷åíèå
Íàæàòèå êëàâèøè íîòû
Îñâîáîæäåíèå êëàâèøè íîòû
Êàêàÿ êëàâèøà íàæàòà
Äàâëåíèå íà êëàâèøó

Данные о смене тембра (MIDIEсообщение «Program Change» [Смена тембра])
Номера программ тембров  это данные, используемые для выбора тембров. Эти номера пригодятся при использо
вании тембров данного цифрового пианино для воспроизведения MIDIданных, принимаемых от внешнего секвен
сора или другого MIDIустройства. Однако когда номер тембра, полученный от другого устройства, не соответству
ет ни одному из встроенных тембров этого цифрового пианино, то смена тембра игнорируется и воспроизведение
продолжается без смены тембра.
Ниже показаны программные номера, поддерживаемые этим цифровым пианино.

Íàçâàíèå òåìáðà
«GRAND PIANO 1» [Ðîÿëü 1]
«BRIGHT PIANO» [Àêóñòè÷åñêèé ðîÿëü]
«GRAND PIANO 2» [Ðîÿëü 2]
«HONKY-TONK» [Õîíêèòîíê]
«ELEC PIANO 1» [Ýëåêòðîííîå ïèàíèíî 1]
«ELEC PIANO 2» [Ýëåêòðîííîå ïèàíèíî 2]
«HARPSICHORD» [Êëàâåñèí]
«VIBRAPHONE» [Âèáðàôîí]
«PIPE ORGAN 1» [Äóõîâîé
îðãàí 1]
«PIPE ORGAN 2» [Äóõîâîé
îðãàí 2]
«STRINGS 1» [Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû 1]
«STRINGS 2» [Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû 2]
«CHOIR» [Õîð]
«SYNTH-PAD» [Äîïîëíèòåëüíûé ðåãèñòð ñèíòåçàòîðà]
«ACOUSTIC BASS» [Êîíòðàáàñ]
«RIDE ACO BASS» [Èìïðîâèçàöèîííûé êîíòðàáàñ]

Ïåðåäà÷à
Ñîîáùåíèå «Bank Select»
[Âûáîð áàíêà òåìáðîâ]
Ñòàðøèé
Ìëàäøèé
ðàçðÿä
ðàçðÿä
2
0
2
0

Ïðîãðàììíûå íîìåðà

0
1

Ïðèåì
Ñîîáùåíèå «Bank Select»
[Âûáîð áàíêà òåìáðîâ]
Ñòàðøèé
Ìëàäøèé
ðàçðÿä
ðàçðÿä
2
0
2
0

Поиск и устранение неисправностей
Ïðîáëåìà
Íåò çâóêà ïðè
íàæàòèè êëàâèø
êëàâèàòóðû.

Ïðîãðàììíûå íîìåðà

0
1

Êëàâèàòóðà
ðàññòðîåíà.

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà

Äåéñòâèå

1. Ðåãóëÿòîð «VOLUME» [Ãðîìêîñòü]
óñòàíîâëåí â ïîçèöèþ «MIN».
2. Ê öèôðîâîìó ïèàíèíî ïîäñîåäèíåíû íàóøíèêè.
3. Ðåæèì «Local Control» [Ëîêàëüíîå
óïðàâëåíèå] âûêëþ÷åí.
1. Óñòàíîâëåíî çíà÷åíèå òðàíñïîíèðîâàíèÿ êëàâèàòóðû, îòëè÷íîå îò 0.

1. Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð «VOLUME»
â ñòîðîíó «MAX».
2. Îòñîåäèíèòå íàóøíèêè îò öèôðîâîãî ïèàíèíî.
3. Âêëþ÷èòå ðåæèì «Local Control».

1. Óñòàíîâèòå íóëåâîå çíà÷åíèå
òðàíñïîíèðîâàíèÿ èëè âûêëþ÷èòå,
à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå ïèòàíèå
öèôðîâîãî ïèàíèíî.
2. Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà íàñòðîéêè 2. Èñïðàâüòå óñòàíîâêó íàñòðîéêè
êëàâèàòóðû.
èëè âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà
âêëþ÷èòå ïèòàíèå öèôðîâîãî ïèàíèíî.
3. Ïîäêëþ÷åíà óñòàíîâêà âûñîòû
3. Îòêëþ÷èòå óñòàíîâêó âûñîòû
çâóêîâ äëÿ ìóçûêè áàðîêêî.
çâóêîâ äëÿ ìóçûêè áàðîêêî èëè
âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå ïèòàíèå öèôðîâîãî ïèàíèíî.
Ïðîáëåìà ñ ñîåäèíåíèåì ìåæäó ïåäà- Âûêëþ÷èòå öèôðîâîå ïèàíèíî, çàëÿìè è ôîðòåïüÿíî.
òåì ïðîâåðüòå, íàäåæíî ëè çàêðåïëåí øòåêåð ïåäàëåé â ïåäàëüíîì
ñîåäèíèòåëå öèôðîâîãî ïèàíèíî.

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
3

16

0

4

16

0

4

0

0

4

0

0

4

0
0
0

0
0
0

6
11
19

0
0
0

0
0
0

6
11
19

24

0

19

24

0

19

2

0

49

2

0

49

0

0

48

0

0

48

Ïåäàëüíûé ýôôåêò ïðîäîëæàåò
äåéñòâîâàòü, äàæå
êîãäà ïåäàëè íå
íàæèìàþòñÿ.
Íåò çâóêà ïðè
1. Ðåãóëÿòîð «VOLUME» [Ãðîìêîñòü] 1. Ïåðåäâèíüòå ðåãóëÿòîð
âîñïðîèçâåäåíèè
óñòàíîâëåí íà ïîçèöèþ «MIN».
«VOLUME» â ñòîðîíó «MAX».
äåìîíñòðàöèîííîé 2. Ê öèôðîâîìó ïèàíèíî ïîäêëþ÷åíû 2. Îòñîåäèíèòå íàóøíèêè îò öèôðîìåëîäèè.
íàóøíèêè.
âîãî ïèàíèíî.

0
0

0
0

52
88

0
0

0
0

52
88

Óäàëåíî ñîäåðæèìîå ïàìÿòè.

Ëèòèåâûé àêêóìóëÿòîð ðàçðÿæåí.

0

0

32

0

0

32

32

0

32

32

0

32

Íå óäàåòñÿ âûáðàòü äîðîæêó
ïàìÿòè.
Àêêîðäû èëè çâóêîðÿäû èìåþò
ñòðàííîå çâó÷àíèå.
Ïðè íàæàòèè êëàâèø öèôðîâîãî
ïèàíèíî âíåøíèé
çâóêîâîé èñòî÷íèê
MIDI-äàííûõ íå
ïðîèçâîäèò íèêàêèõ çâóêîâ.

Äàííûå, çàïèñàííûå íà äðóãóþ äîðîæêó, çàíèìàþò âñþ èìåþùóþñÿ
îáëàñòü ïàìÿòè.
Íåïðàâèëüíî âûáðàííàÿ òåìïåðàöèÿ.

Данные о педальных операциях и эффектах (Сообщение «Control Change» [Смена
режима управления] и «Universal System Exclusive Message» [Универсальное
специальное системное сообщение])
Сообщение «Control Change» [Смена режима управления] используется для передачи и приема данных об операциях
нажатия и освобождения левой, правой и средней педалей, а также данных о цифровых эффектах.
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1. Îñíîâíîé êàíàë öèôðîâîãî ïèàíèíî íå ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíîìó êàíàëó çâóêîâîãî èñòî÷íèêà MIDIäàííûõ.
2. Ãðîìêîñòü èëè óñòàíîâêà ýêñïðåññèè âíåøíåãî çâóêîâîãî èñòî÷íèêà
çàäàíà íà íóëåâîì óðîâíå.
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Îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð
CASIO äëÿ çàìåíû ëèòèåâîãî àêêóìóëÿòîðà.
Óäàëèòå äàííûå, çàïèñàííûå íà
äðóãóþ äîðîæêó.

Ñìîòðèòå
ñòð.
Ñòð. 17
Ñòð. 16
Còð. 37
Còð. 31

Ñòð. 32

Ñòð. 34

Ñòð. 42

Ñòð. 17
Ñòð. 16
Ñòð. 44
Ñòð. 27

Âîññòàíîâèòå óñòàíîâêó ðàâíîìåðíîé òåìïåðàöèè èëè âûêëþ÷èòå
ïèòàíèå èíñòðóìåíòà, à çàòåì âêëþ÷èòå åãî ñíîâà.
1. Èçìåíèòå óñòàíîâêè îñíîâíûõ
êàíàëîâ, ÷òîáû îíè áûëè èäåíòè÷íûìè.

Ñòð. 32

2. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâóþùèé
óðîâåíü ãðîìêîñòè èëè ýêñïðåññèè
âíåøíåãî çâóêîâîãî èñòî÷íèêà.

Ñì. äîêóìåíòàöèþ, ïðèëàãàåìóþ ê
âíåøíåìó
çâóêîâîìó
èñòî÷íèêó.

Ñòð. 35

Инструкции по сборке
Рисунок 4

1 Сборка подставки

ОСТОРОЖНО
쎲

쎲

ВНИМАНИЕ!
쎲

(Задняя сторона)

Во избежание травм соблюдайте особые меры
предосторожности при установке ножек и пе
далей, а также при монтаже инструмента на
подставке.
Проследите за тем, чтобы во время сборки
скользящая крышка клавиатуры на корпусе
цифрового пианино была полностью закрыта.
Если крышка остается открытой во время
сборки, то она может внезапно захлопнуться,
прищемив пальцы между корпусом цифрово
го пианино и крышкой.

Обращайтесь к рисункам 3, 4 и 5 по мере того, как вы
собираете подставку в соответствии с описанной ниже
процедурой.

2 Установка клавиатуры
на подставку

Рисунок 3

ОСТОРОЖНО
Примите меры предосторожности, чтобы не при
щемить пальцы между клавиатурой и подставкой!
Рисунок 6

ВНИМАНИЕ!
쎲

쎲

Обязательно собирайте подставку на ровной поверх
ности.
К подставке не прилагаются инструменты, необходи
мые для ее сборки. Для сборки необходимо иметь
большую крестовую отвертку.

5.

Рисунок 1

Днище

Боковая стойка
Поперечина

1.
쎲

Сверяясь с Рисунком 1, проверьте комплектность
предметов (от A до M), прилагаемых к подставке.
Все винты находятся в пластиковом пакете внутри
упаковочного картона.

2.

Рисунок 2
3.
4.

쎲

Прежде чем нажимать на педали, обязательно уста
новите винт регулирования высоты (Н) и выполните
процедуру регулировки, описанную выше. Пренеб
режение этим этапом может привести к поврежде
нию поперечины (D).

Перед началом сборки подставки открепите зажим
в точке 쐃 (Рисунок 2), где кабель педалей выходит
с задней стороны поперечины D.
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С помощью винтов (J) прикрепите кронштейны (E)
и (F) к боковым стойкам (A) и (B) (Рисунок 3).
쎲
Во время прикрепления кронштейна (F) к бо
ковой стойке (B) наденьте зажим (K) на винт
(J), прежде чем ввинчивать винт (J) в точку 쐋
на стойке.
С помощью четырех винтов (J) прикрепите угло
вые кронштейны (G) к боковым стойкам (A) и (B)
(Рисунок 3).
Вставьте винт регулирования высоты (H) в отвер
стие 쐏, расположенное в центре задней стороны
поперечины (D) (Рисунок 3).
С помощью четырех винтов (I) прикрепите боко
вые стойки (A) и (B) к поперечине (D) (Рисунок 3).
쎲
При соединении двух деталей, обозначенных
쐄, металлические скобы (E) на внутренних
сторонах боковых стоек (A) и (B) должны вой
ти в отверстия на концах поперечины (D). Убе
дитесь в том, что металлические скобы вошли
в отверстия до упора. Если эти детали распо
ложены неправильно, то гайки, заделанные в
поперечину (D), не совместятся должным об
разом с винтами (I). Это может привести к
срыву ниток резьбы и свободному провора
чиванию гаек.

Прикрепите заднюю панель (С) к кронштейнам (F)
и поперечине (D). Учтите, что задняя панель (С)
должна быть установлена таким образом, чтобы
она находилась перед кронштейнами (F) (Рисунок
4). Используйте четыре винта (M) и шесть винтов
(J) для закрепления задней панели на месте уста
новки (Рисунки 3 и 4). Примите во внимание, что
на этом этапе вы также должны установить второй
зажим (K), как показано на иллюстрации.
쎲
В первую очередь вставьте верхние винты (M)
на левой и правой сторонах задней панели (С).
Не забудьте, что вы должны надеть другой
зажим (K) на винт (J) в точке 쐂, прежде чем
завинчивать этот винт (J).
쎲
Задняя панель (С) должна опираться на опор
ные основания боковых стоек (А) и (В), как
показано индикатором 쐆 на иллюстрации.
При установке винтов (M) прижимайте заднюю
панель (С) к поперечине (D).

Надежно прикрепите клавиатуру к подставке барашко
выми болтами (L) (Рисунок 6).
쎲
Вставьте винты на днище клавиатуры в прорези
двух угловых кронштейнов (G). Затем прикрепите
клавиатуру к подставке барашковыми болтами (L)
(Рисунок 7).
Рисунок 7
Сзади

Рисунок 5
Спереди

쎲

6.

Вращайте винт регулирования высоты (H) до тех
пор, пока он не станет опорой для поперечины (D),
предотвращая прогиб поперечины в те моменты,
когда вы нажимаете на педали (Рисунок 5).
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Барашковые болты предохраняют клавиатуру от
падения с подставки. Всегда обязательно прикреп
ляйте клавиатуру барашковыми болтами.

33 Подсоединение педали

Технические характеристики

ВНИМАНИЕ!
쎲

Рисунок 8

Зажим

쎲

Конфигурации штекера шнура питания цифрового пи
анино и настенной розетки в разных странах и реги
онах могут быть различными. Поэтому иллюстрации в
данном руководстве являются лишь примерными.
У модели AP38 шнур питания жестко соединен с дни
щем инструмента.

Все эти характеристики относятся к моделям AP38 и AP38V, если только специально не указано иное.
Êëàâèàòóðà:
Ïîëèôîíèÿ:
Òåìáðû:

ОСТОРОЖНО
Затяжка винтов, которые вы использовали при сбор
ке подставки, со временем может ослабевать изза
изменений температуры и влажности, изза вибра
ции, сопровождающей обычную эксплуатацию, и
т.п. Периодически проверяйте винты, применяемые
для скрепления подставки, и барашковые болты, ис
пользуемые для прикрепления цифрового пианино
к подставке, и подтягивайте их в случае необходи
мости.

Педальный штекер

Сориентируйте педальный штекер в пространстве, как
показано на Рисунке 8, и вставьте его в педальный со
единитель на днище цифрового пианино. Прикрепите
педальный кабель к стойке подставки с помощью зажи
мов (K), которые вы установили при сборке подставки
(Рисунок 8).

4

Ìîäåëè:

Öèôðîâûå ýôôåêòû:
Äåìîíñòðàöèîííûå ìåëîäèè:
Ïàìÿòü ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé:

Ìóçûêàëüíàÿ áèáëèîòåêà:
Ïåäàëè:
Äðóãèå ôóíêöèè:

Подсоединение источника
питания

Рисунок 9

MIDI:
Âõîäû/Âûõîäû:
Шнур элект
ропитания

Настенная
розетка

Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû:
Èñòî÷íèê ýëåêòðîïèòàíèÿ:
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:

1.

2.
3.
*

Ðàçìåðû:

Убедитесь в том, что кнопка «POWER» [Электро
питание] цифрового пианино находится в позиции
«OFF» [Выключено]. Если она находится в пози
ции «ON» [Включено], то нажмите на кнопку, что
бы переключить ее в позицию «OFF».
Подсоедините шнур электропитания, который
прилагается к фортепьяно, к контактному гнезду
на днище цифрового пианино.*
Вставьте штепсель шнура электропитания цифро
вого пианино в настенную розетку (Рисунок 9).

Âåñ:

쎲
쎲
쎲

AP-38 / AP-38V
88 êëàâèø öèôðîâîãî ïèàíèíî (ñ ðåãóëèðóåìîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ
êëàâèø ê ñèëå íàæàòèÿ)
Ìàêñèìóì 64 íîòû
O16
O Íàëîæåíèå òåìáðîâ: ðåãóëèðóåìàÿ ãðîìêîñòü
O Ðàçäåëåíèå êëàâèàòóðû: òî÷êà ðàçäåëåíèÿ, ðåãóëèðóåìàÿ ãðîìêîñòü
Ðåâåðáåðàöèÿ (8 òèïîâ), õîðóñ-ýôôåêò (8 òèïîâ), ÿðêîñòü çâóêà
O ×èñëî òåìáðîâ: 16
O Âîñïðîèçâåäåíèå: ïîâòîð (âñå ìåëîäèè, îäíà ìåëîäèÿ)
O Îïåðàöèè: çàïèñü â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, âîñïðîèçâåäåíèå
O ×èñëî äîðîæåê: 2 (äîðîæêà A, äîðîæêà B)
O Åìêîñòü ïàìÿòè: ïðèìåðíî 8 000 íîò (íà 2 äîðîæêàõ)
O Ðåçåðâíîå ïèòàíèå ïàìÿòè: âñòðîåííûé ëèòèåâûé àêêóìóëÿòîð
(Ñðîê ñëóæáû áàòàðåè: ïðèìåðíî 5 ëåò)
O ×èñëî ìåëîäèé: 50
O Âîñïðîèçâåäåíèå: ïîâòîð âñåõ ïðîèçâåäåíèé, îäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ
O Îòêëþ÷åíèå ïàðòèè ëåâîé/ïðàâîé ðóêè
ïðàâàÿ, ëåâàÿ, ñðåäíÿÿ
O «Metronome» [Ìåòðîíîì]: òàêò (6 òèïîâ), òåìï (  = îò 30 äî 255)
O «Touch Select» [Âûáîð ÷óâñòâèòåëüíîñòè êëàâèø ê ñèëå íàæàòèÿ]: 3
òèïà ÷óâñòâèòåëüíîñòè, óñòàíîâêà «Off» [Âûêëþ÷åíî]
O «Transpose» [Òðàíñïîíèðîâàíèå]: 1 îêòàâà (F # - C - F)
O «Tuning» [Íàñòðîéêà]: À4 = 440 Ãö ±50 ñîòûõ (ðåãóëèðóåìàÿ)
O Òåìïåðàöèÿ: 7 òèïîâ
O Âûñîòà çâóêîâ ìóçûêè áàðîêêî
O Ïðèåì äî 16 êàíàëîâ â ìíîãîòåìáðîâîì ðåæèìå
O «Headphones» [Íàóøíèêè]: ñòàíäàðòíûå ñòåðåîãíåçäà õ 2
Âûõîäíîé èìïåäàíñ: 1,1êÎì
Âûõîäíîå íàïðÿæåíèå: ìàêñèìóì 1,3 Â
(ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå çíà÷åíèå)
O MIDI «OUT» [Âûõîä] è «IN» [Âõîä]
N 16 ñì õ 2, N 5 ñì õ 2 (Ìîùíîñòü: 20 Âò + 20 Âò)
O Ìîäåëü AP-38: 120Â
O Ìîäåëü AP-38V: 220-240 Â
O Ìîäåëü AP-38: 60 Âò
O Ìîäåëü AP-38V: 60 Âò
3
5
O CELVIANO (áåç ïîäñòàâêè): 138,0 õ 47,2 õ 22,2 ñì (54 /8 õ 18 /8 õ
8 ¾ äþéìà)
O CELVIANO: 138,0 õ 47,2 õ 83,9 ñì (54 3/8 õ 18 5/8 õ 33 1/16 äþéìà)
O CELVIANO (áåç ïîäñòàâêè): îêîëî 39 êã (86,0 ôóíòà)
O CELVIANO: îêîëî 51 êã (112,4 ôóíòà)

Конструкция и технические характеристики подвергаются изменениям без специального уведомления.
У модели AP38 провод электропитания жестко соединен с пианино.
Модель AP38V имеет отсоединяемый провод электропитания.

: относится к модели AP38V.
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Меры предосторожности, касающиеся
функционирования устройства
Размещение устройства

Вы, возможно, заметили линии на поверхности кор
пуса музыкального инструмента. Эти линии  ре
зультат литейного процесса, используемого для
формования пластмассового корпуса. Они не явля
ются трещинами или разломами в пластмассе и не
должны вызывать у вас беспокойства.

Старайтесь не размещать цифровое пианино в указан
ных ниже местах.
쎲
Под прямыми солнечными лучами и в местах с вы
сокой влажностью.
쎲
В местах с очень низкой температурой.
쎲
Около радиоприемника, телевизора, видеомагни
тофона или тюнера (устройство может навести по
мехи на прием аудио и видеосигналов).

❚ ПРИМЕЧАНИЕ ❚
쎲

Уход за инструментом
쎲

쎲

Для очистки корпуса устройства никогда не ис
пользуйте бензин, спирт, разбавитель и другие хи
мические вещества такого типа.
Для очистки устройства используйте кусок мяг
кой ткани, смоченный в слабом водном растворе
мягкого нейтрального моющего средства и тща
тельно выжатый.

쎲

쎲

Литиевый аккумулятор
Инструмент оборудован литиевым аккумулятором,
который обеспечивает энергию, необходимую для со
хранения содержимого памяти в то время, когда внеш
нее электропитание инструмента выключено. В случае
выхода литиевого аккумулятора из строя содержимое
памяти будет полностью утрачиваться всякий раз, ког
да вы выключаете электропитание инструмента. Обыч
ный срок службы литиевого аккумулятора составляет
примерно пять лет с момента установки данного акку
мулятора в инструмент. Не забывайте о том, чтобы с
соответствующей периодичностью обращаться по мес
ту покупки инструмента или в уполномоченный сер
висный центр для замены литиевого аккумулятора.
Учтите, что замена литиевого аккумулятора является
платной услугой.
쎲

Учтите, что компания CASIO не несет ответствен
ности за какойлибо ущерб, нанесенный вам или
какойлибо третьей стороне, убытки и претензии
со стороны третьих лиц вследствие утраты данных,
связанной с неисправной работой или ремонтом
этого цифрового пианино, либо заменой аккуму
лятора.
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Несанкционированное воспроизведение данного ру
ководства, полностью или частично, строго запреще
но. Все права защищены.
Учтите, что компания CASIO не несет ответственнос
ти за какойлибо ущерб, нанесенный вам или какой
либо третьей стороне, убытки и претензии со сторо
ны третьих лиц, возникшие в связи с использованием
данного инструмента или данного руководства.
Содержание этого руководства подлежит изменени
ям без специального уведомления.

Приложение
Исходные установки рабочих параметров при включении электро
питания
В приведенной ниже таблице приведены исходные значения рабочих параметров цифрового пианино, автоматичес
ки устанавливаемые всякий раз, когда включают питание инструмента.

Ïàðàìåòð
«Tone» [Òåìáð]
«Digital Effect»
[Öèôðîâîé ýôôåêò]

Óñòàíîâêà

«GRAND PIANO 1» [Ðîÿëü 1]
«HALL 1» [Çàë 1] («GRAND PIANO 1»)

«Reverb» [Ðåâåðáåðàöèÿ]

«Off» [Âûêëþ÷åíî] («GRAND PIANO 1»)
«Off» (Ãðîìêîñòü íàëîæåííîãî òåìáðà: 72)
«Off» (Ãðîìêîñòü äîïîëíèòåëüíîãî òåìáðà:
127),
Òî÷êà ðàçäåëåíèÿ: F#3
2

«Chorus» [Õîðóñ-ýôôåêò]
«Layer» [Íàëîæåíèå òåìáðîâ]
«Split» [Ðàçäåëåíèå êëàâèàòóðû]

«Metronome»
[Ìåòðîíîì]

«Volume» [Ãðîìêîñòü]

«Tempo» [Òåìï]
«Beat» [Òàêò]
«Playback Track» [Äîðîæêà âîñïðîèçâåäåíèÿ]
«Touch Select» [Âûáîð ÷óâñòâèòåëüíîñòè êëàâèø ê ñèëå íàæàòèÿ]
«Transpose» [Òðàíñïîíèðîâàíèå]
«Tuning» [Íàñòðîéêà]
«Temperament» [Òåìïåðàöèÿ]
«Baroque Pitch» [Óñòàíîâêà âûñîòû çâóêîâ äëÿ ìóçûêè
áàðîêêî]
«Music Library» [Ìóçûêàëüíàÿ áèáëèîòåêà]
«Song Number» [Íîìåð ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ]
«Part L» [Ïàðòèÿ ëåâîé ðóêè]
«Part R» [Ïàðòèÿ ïðàâîé ðóêè]
MIDI
«Keyboard Channel» [Êàíàë êëàâèàòóðû]
«Local Control» [Ëîêàëüíîå
óïðàâëåíèå]
Òåìáð, ïðèñâîåííûé êàæäîìó
êàíàëó
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120
4
Çàïèñàííàÿ äîðîæêà
«Normal» [Îáû÷íàÿ]
C (Äî)
A4 = 440,0 Ãö
Ðàâíîìåðíàÿ òåìïåðàöèÿ, îñíîâíîé òîí Äî
«Off»
«Off»
1
«On» [Âêëþ÷åíî]
«On»
Êàíàë 1
«On»
«GRAND PIANO 1»

Формат MIDIEданных

Мелодии из музыкальной библиотеки
Íîìåð ìåëîäèè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Íàçâàíèå ìåëîäèè
Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach «Menuet»
Invention ¹1
Invention ¹8
Invention ¹13
Wohltemperierte Lkavier I Praeludium 1
Goldberg-Variationen Aria
Goldberg-Variationen Var.30
Sonata K.545 1st Mov.
Sonata K.331 1st Mov. Theme
Sonata K.331 3rd Mov. «Turkish March»
Âàðèàöèè íà òåìó «Ah, Vous DiRaißje, Maman» K.265
Sonata Op.36 ¹ 1 1st Mov.
Sonata Op.13 «Pathetique» 1st Mov.
Sonata Op.13 «Pathetique» 2nd Mov.
Sonata Op.13 «Pathetique» 3rd Mov.
Sonata Op.27 ¹2 «Moonlight» 1st Mov.
Sonata Op.31 ¹2 «Tempest» 3rd Mov.
Für Elise
Moments Musicaux Op. 94 ¹3
Impromptu Op.142 ¹3 «Thema»
Marche Militaire ¹1 (Äóýòû)
Nocturne Op.9 ¹2
Fantaisie-Impromptu Op.66
Etude Op. 10 ¹3 «Chanson de l’adieu»
Etude Op. 10 ¹5 «Black Keys»
Etude Op. 10 ¹12 «Revolutionary»
Prelude Op.28 ¹7
Valse Op.64 ¹1 «Petit Chien»
Valse Op.64 ¹2
Fröhlicher Landmann
Von fremden Ländern und Menschen
Traümerei
Arabesque
La Chevaleresque
La Priere d’une Vierge
Liebesträume ¹3
Blumenlied
Âåíãåðñêèå òàíöû ¹ 5 (Äóýòû)
Rhapsodie ¹2
Âàëüñ Op. 39 ¹ 15 (Äóýòû)
Promenade From «Tableaux d’une Exposition»
Berceuse (Äóýòû)
Passepied
La Fille aux Cheveux de Lin
Arabesque ¹1
The Entertainer
Maple Leaf Rag
Gymnopedies ¹1
Gnossiennes
Je Te Veux
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Êîìïîçèòîð
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
È.Ñ. Áàõ
Â.À. Ìîöàðò
Â.À. Ìîöàðò
Â.À. Ìîöàðò
Â.À. Ìîöàðò
Ì. Êëåìåíòè
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ë.Â. Áåòõîâåí
Ô.Ï. Øóáåðò
Ô.Ï. Øóáåðò
Ô.Ï. Øóáåðò
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ô.Ô. Øîïåí
Ð. Øóìàí
Ð. Øóìàí
Ð. Øóìàí
Ô. Áóðãìþëëåð
Ô. Áóðãìþëëåð
Ò. Áàäàðöåâñêà
Ô. Ëèñò
Ã. Ëàíãå
É. Áðàìñ
É. Áðàìñ
É. Áðàìñ
Ì. Ìóñîðãñêèé
Ã. Ôîðý
Ñ.À. Äåáþññè
Ñ.À. Äåáþññè
Ñ.À. Äåáþññè
Ñ. Äæîïëèí
Ñ. Äæîïëèí
Å. Ñàòè
Å. Ñàòè
Å. Ñàòè

Сообщения, маркированные звездочкой «쏒», только
принимаются.

Группа сообщений о смене режима
управления

Канальные сообщения

Сообщение «Bank Select» [Выбор банка темб
ров]
Формат

Группа нотных сообщений
Сообщение «Note Off» [Освобождение клавиши
ноты]
Распознавание при приеме
Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

8nH

kkH

vvH

9nH

kkH

00H

Байт 3
vvH

Байт 3
vvH

Байт 3

kkH

vvH

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

05H

vvH

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

06H

mmH (старший байт «Data Entry»)

BnH

26H

llH (младший байт «Data Entry»)

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
mm .. Значение старшего байта сообщения «Data
Entry» для того параметра управления, ко
торый выбран при помощи сообщений
«RPN» [Зарегистрированный номер парамет
ра] и «NRPN» [Незарегистрированный но
мер параметра].
ll ...... Значение старшего байта сообщения «Data
Entry» для того параметра управления, ко
торый выбран при помощи сообщений
«RPN» и «NRPN».

Формат
Байт 2

vvH

Формат

Передача

9nH

Байт 3

01H

Сообщение «Data Entry» [Ввод данных]

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
kk .... Номер ноты = от 00H до 7FH
vv .... Динамическая характеристика освобожде
ния клавиши = от 00H до 7FH

Байт 1

Байт 2

BnH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Глубина модуляции = от 00H до 7FH

Формат
kkH

Байт 1

Формат

Распознавание при приеме
Байт 2

llH (младший байт «Bank Select»)

Сообщение «Portamento Time» [Темп порта
менто] 쏒

Сообщение «Note On» [Нажатие клавиши ноты]

9nH

20H

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Глубина модуляции = от 00H до 7FH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
kk .... Номер ноты = от 15H до 6CH
vv .... Динамическая характеристика освобожде
ния клавиши = 40H

Байт 1

BnH

Формат

Формат
kkH

mmH (старший байт «Bank Select»)

Сообщение «Modulation Wheel» [Контроллер
модуляции] 쏒

Передача
Байт 2

Байт 3

00H

Передача
Сообщение «Bank Select» передается в то самое
время, когда вы выбираете какойлибо тембр на
данном инструменте.

Примечание
Величина динамической характеристики освобож
дения клавиши игнорируется.

8nH

Байт 2

BnH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
mm .. Старший байт номера банка = 00H
ll ...... Младший байт номера банка = 00H

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
kk .... Номер ноты = от 00H до 7FH
vv .... Динамическая характеристика освобожде
ния клавиши = от 00H до 7FH

Байт 1

Байт 1

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
kk .... Номер ноты = от 15H до 6CH
vv .... Динамическая характеристика освобожде
ния клавиши = от 01 до 7FH
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Сообщение «Channel Volume» [Уровень громко
сти канала] ★

Сообщение «Sostenuto» [Состенуто] (действие
средней педали цифрового пианино)

Формат

Формат

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

07H

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Уровень громкости = от 00H до 7FH

Формат
Байт 2

Байт 3

BnH

0AH

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Панорамирование = от 00H (слева) до 40H (в
центре) и до 7FH (справа)

Байт 2

Байт 3

0BH

vvH

Сообщение «Hold 1» [Фермата 1] (действие
правой педали цифрового пианино)
Формат
Байт 2

Байт 3

BnH

40H

vvH

42H

vvH

Байт 2

Байт 3

BnH

43H

vvH

Распознавание при приеме
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Фермата 1 = от 00H до 7FH (от 00H до
3FH: ВЫКЛЮЧЕНО; от 40H до 7FH:
ВКЛЮЧЕНО)
Передача
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Фермата 1 = 00H, 7FH (00H: ВЫКЛЮЧЕ
НО; 7FH: ВКЛЮЧЕНО)

Сообщение «Release Time» [Время конечного
затухания] ★

Сообщение «Portamento» [Портаменто]

Формат

Сообщение «Resonance» [Резонанс] ★
Формат

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

41H

vvH

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

47H

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Резонанс фильтра = от 00H до 7FH

Формат

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

48H

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Время конечного затухания AMP = от 00H
до 7FH

Распознавание при приеме
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Портаменто = от 00H до 7FH (от 00H до 7FH:
ВЫКЛЮЧЕНО; 7FH: ВКЛЮЧЕНО)

pm ... Старший байт сообщения «NRPN»
pl ..... Младший байт сообщения «NRPN»

Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

49H

vvH

Распознавание при приеме
쎲
Сообщения «NRPN», не определяемые дан
ным музыкальным инструментом, также мо
гут приниматься, но значения последующего
ввода данных после неопределенных сообще
ний «NRPN» игнорируются.
쎲
После того как старший и младший байты сооб
щения «NRPN» приняты и установки соответ
ствующих управляющих параметров сделаны,
величина контролируемого данным сообщени
ем параметра определяется в результате приема
старшего байта последующего ввода данных.
Младший байт ввода данных игнорируется.

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Время атаки AMP = от 00H до 7FH
Сообщение «Brightness» [Яркость] ★
Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

4AH

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Частота среза фильтра = от 00H до 7FH

Параметр «Vibrato Rate» [Частота вибрато]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 08H
Старший байт ввода данных = mmH

Сообщение «Portamento Control» [Контроллер
портаменто] ★
Формат

Байт 1

Распознавание при приеме
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Смягчение = от 00H до 7FH (от 00H до 3FH:
ВЫКЛЮЧЕНО; от 40H до 7FH: ВКЛЮ
ЧЕНО)
Передача
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Смягчение = 00H, 7FH (00H: ВЫКЛЮЧЕ
НО; 7FH: ВКЛЮЧЕНО)

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Экспрессия = от 00H до 7FH

Байт 1

BnH

Формат

Формат
BnH

Байт 3

Сообщение «Soft» [Смягчение] (действие ле
вой педали цифрового пианино)

Сообщение «Expression Controller» [Контрол
лер экспрессии] ★
Байт 1

Байт 2

Распознавание при приеме
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Состенуто = от 00H до 7FH (от 00H до 3FH:
ВЫКЛЮЧЕНО; от 40H до 7FH: ВКЛЮ
ЧЕНО)
Передача
n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Состенуто = 00H, 7FH (00H: ВЫКЛЮЧЕ
НО; 7FH: ВКЛЮЧЕНО)

Сообщение «Pan» [Панорамирование]★
Байт 1

Байт 1

Сообщение «Attack Time» [Время атаки] ★

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

54H

kkH

mm .. Частота вибрато = в диапазоне от 00H до 40H
и далее до 7FH (от 64 до среднего значения
0 и далее до +63)
Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это сооб
щение, ранее установленное значение параметра «Vibrato
Rate» для данного тембра изменяется на новое значение
соответственно старшему байту ввода данных для при
нятого сообщения. Никакого изменения не происхо
дит, когда величина старшего байта ввода данных состав
ляет 40H (т.е. 0).

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
kk .... Номер ноты источника = от 00H до 7FH
Сообщение «Effect 1 Depth» [Глубина эффекта 1]
(уровень посыла реверберации)
Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

5BH

vvH

Параметр «Vibrato Depth» [Глубина вибрато]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 09H
Старший байт ввода данных = mmH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Уровень посыла реверберации = от 00H до
7FH

mm .. Глубина вибрато = в диапазоне от 00H до
40H и далее до 7FH (от 64 до среднего значе
ния 0 и далее до +63)
Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это сооб
щение, ранее установленное значение параметра «Vibrato
Depth» для данного тембра изменяется на новое значе
ние соответственно старшему байту ввода данных для
принятого сообщения. Никакого изменения не проис
ходит, когда величина старшего байта ввода данных со
ставляет 40H (т.е. 0).

Сообщение «Effect 3 Depth» [Глубина эффекта 3]
(уровень посыла хорусэффекта)
Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

5DH

vvH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Уровень посыла хорусэффекта = от 00H до
7FH

Параметр «Vibrato Delay» [Задержка вибрато]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 0AH
Старший байт ввода данных = mmH

Сообщения «NRPN» [Незарегистрированный
номер параметра] ★
Формат
Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

63H

pmH (старший байт)

BnH

63H

plH (младший байт)

mm .. Задержка вибрато = в диапазоне от 00H до
40H и далее до 7FH (от 64 до среднего значе
ния 0 и далее до +63)
Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение парамет
ра «Vibrato Delay» для данного тембра изменяется

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
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на новое значение соответственно старшему байту
ввода данных для принятого сообщения. Никако
го изменения не происходит, когда величина стар
шего байта ввода данных составляет 40H (т.е. 0).

Параметр « Filter/AMP Envelope Decay Time»
[Время первичного затухания огибающей
фильтра/AMP]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 64H
Старший байт ввода данных = mmH

Параметр «Filter Cut Off Frequency» [Частота
среза фильтра]

mm .. Время первичного затухания огибающей
фильтра/AMP = в диапазоне от 00H до 40H
и далее до 7FH (от 64 до среднего значения
0 и далее до +63)

Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 20H
Старший байт ввода данных = mmH
mm .. Частота среза фильтра = в диапазоне от 00H
до 40H и далее до 7FH (от 64 до среднего
значения 0 и далее до +63)

Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение парамет
ра «Filter/AMP Envelope Decay Time» для данного
тембра изменяется на новое значение соответствен
но старшему байту ввода данных для принятого со
общения. Никакого изменения не происходит,
когда величина старшего байта ввода данных состав
ляет 40H (т.е. 0).

Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение парамет
ра «Filter Cut Off Frequency» для данного тембра из
меняется на новое значение соответственно стар
шему байту ввода данных для принятого сообще
ния. Никакого изменения не происходит, когда ве
личина старшего байта ввода данных составляет 40H
(т.е. 0).

Параметр « Filter/AMP Envelope Release Time»
[Время конечного затухания огибающей
фильтра/АМР]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 66H
Старший байт ввода данных = mmH

Параметр «Filter Resonance» [Резонанс фильE
тра]
Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 21H
Старший байт ввода данных = mmH

mm .. Время конечного затухания огибающей
фильтра/AMP = в диапазоне от 00H до 40H
и далее до 7FH (от 64 до среднего значения
0 и далее до +63)

mm .. Резонанс = в диапазоне от 00H до 40H и да
лее до 7FH (от 64 до среднего значения 0 и
далее до +63)
Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение параметра
«Filter Resonance» для данного тембра изменяется на
новое значение соответственно старшему байту вво
да данных для принятого сообщения. Никакого
изменения не происходит, когда величина старшего
байта ввода данных составляет 40H (т.е. 0).

Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение парамет
ра « Filter/AMP Envelope Release Time» для данного
тембра изменяется на новое значение соответствен
но старшему байту ввода данных для принятого со
общения. Никакого изменения не происходит,
когда величина старшего байта ввода данных состав
ляет 40H (т.е. 0).

Параметр «Filter/AMP Envelope Attack Time»
[Время атаки огибающей фильтра/AMP]

Сообщения «RPN» [Зарегистрированный номер
параметра]

Старший байт «NRPN» = 01H
Младший байт «NRPN» = 63H
Старший байт ввода данных = mmH

Формат

mm .. Время атаки огибающей фильтра/AMP = в
диапазоне от 00H до 40H и далее до 7FH (от
64 до среднего значения 0 и далее до +63)

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

65H

qmH (старший байт)

BnH

64H

qlH (младший байт)

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
qm ... Старший байт сообщения «RPN»
ql ..... Младший байт сообщения «RPN»

Распознавание при приеме
Когда музыкальный инструмент принимает это со
общение, ранее установленное значение парамет
ра «Filter/AMP Envelope Attack Time» для данного
тембра изменяется на новое значение соответствен
но старшему байту ввода данных для принятого
сообщения. Никакого изменения не происходит,
когда величина старшего байта ввода данных состав
ляет 40H (т.е. 0).

Распознавание при приеме
쎲
Сообщения «RPN», не определяемые данным
музыкальным инструментом, также могут
приниматься, но значения последующего вво
да данных после неопределенных сообщений
«RPN» игнорируются.
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쎲

После того как старший и младший байты сооб
щения «RPN» приняты и установки соответству
ющих управляющих параметров сделаны, вели
чина контролируемого данным сообщением
параметра определяется в результате приема
старшего байта последующего ввода данных.
Младший байт ввода данных игнорируется.

Сообщение «Program Change» [СмеE
на программы тембра]
Формат
Байт 1

Байт 2

CnH

ppH

Передача
Сообщение «RPN» передается всякий раз, когда вы
полняется операция, которая изменяет параметр,
назначенный на данный зарегистрированный номер
RPN.

Передача
Сообщение «Program Change» передается, когда вы выби
раете какойлибо тембр на музыкальном инструменте.

Параметр «Pitch Bend Sensitivity» [Точность
изменения высоты звука] 쏒

Сообщение «Pitch Bend Change» [Изменение
высоты звука] 쏒

pp .... Программный номер = от 00H до 7FH

Старший байт «RPN» = 00H
Младший байт «RPN» = 00H
Старший байт ввода данных = mmH

Формат

mm .. Точность изменения высоты звука = от 00H
до 18H (от 0 до 24 полутонов)

Байт 1

Байт 2

Байт 3

EnH

llH

mmH

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
ll ...... Младший байт сообщения «Pitch Bend
Change» = от 00H до 7FH
mm .. Старший байт сообщения «Pitch Bend
Change» = от 00H до 7FH

Распознавание при приеме
Младший байт ввода данных всегда игнорируется.
Параметр «Master Fine Tuning» [Точная совмеE
стная настройка инструментов]

Распознавание при приеме
쎲
Величина «llH mmH» равна 00H 00H при са
мой низкой высоте звука, 00H 40H  при сред
ней высоте звука, и 7FH 7FH  при самой высо
кой высоте звука.
쎲
Вы должны задать и младший, и старший бай
ты, чтобы сформировать 14битовую величи
ну и сделать сообщение «Pitch Bend Change»
распознаваемым для данного музыкального
инструмента.

Старший байт «RPN» = 00H
Младший байт «RPN» = 01H
Старший байт ввода данных = mmH
Младший байт ввода данных = llH
mmll «Master Fine Tuning» = в диапазоне от 00 00H
до 40H 00H и далее до 7FH 7FH (от 100 до
среднего значения 0 и далее до +99,99 сотых)
Параметр «Master Coarse Tuning» [Грубая соE
вместная настройка инструментов]

Группа сообщений о режимах каналов
Сообщение «All Sound Off» [Полное выключение
звука]

Старший байт «RPN» = 00H
Младший байт «RPN» = 02H
Старший байт ввода данных = mmH

Формат

mm .. «Master Coarse Tuning» = в диапазоне от 28H
до 40H и далее до 58H (от 24 до среднего
значения 0 и далее до +24 полутонов)

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

78H

00H

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)

Распознавание при приеме
Младший байт ввода данных всегда игнорируется.

Распознавание при приеме
Прием этого сообщения немедленно приглушает
все тембры, исполняемые по MIDIканалам.

Параметр «RPN Null» [Нулевой (пустой) RPN]

Сообщение «Reset All Controller» [Перезагруз
ка всех контроллеров] 쏒

Старший байт «RPN» = 7FH
Младший байт «RPN» = 7FH

Формат

Распознавание при приеме
После того как передано сообщение «RPN Null»,
старшие и младшие байты всех принимаемых вво
дов данных игнорируются до тех пор, пока не будет
принято следующее сообщение «RPN», отличное
от «RPN Null», или сообщение «NRPN».

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

79H

00H

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
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Системные сообщения
Распознавание при приеме
Прием сообщения «Omni Mode On» не переключает
музыкальный инструмент в режим приема по всем MIDI
каналам. Вместо этого прием сообщения «Omni Mode
On» трактуется как прием сообщения «All Note Off».
Сообщение «Omni Mode On» [Режим приема по
всем MIDIканалам] 쏒

Распознавание при приеме
Прием сообщения «Reset All Controller» вызывает
перезагрузку (установку рабочих параметров в ис
ходное состояние) следующих контроллеров:

Íàèìåíîâàíèå
êîíòðîëëåðà
«Modulation Wheel»
[Êîíòðîëëåð ìîäóëÿöèè]
«Expression Controller»
[Êîíòðîëëåð ýêñïðåññèè]
«Hold 1» [Ôåðìàòà 1]
«Portamento» [Êîíòðîëëåð
ïîðòàìåíòî]
«Sostenuto» [Ñîñòåíóòî]
«Soft» [Ñìÿã÷åíèå]
«NRPN»
«RPN»
«Pitch Bend Change»
[Èçìåíåíèå âûñîòû çâóêà]

Ïåðåçàãðóæàåìûå
ïàðàìåòðû
vvH = 00H

vvH = 00H
vvH = 00H

7BH

00H

Распознавание при приеме
Прием сообщения «All Note Off» приглушает все
тембры, исполняемые в соответствии с данными,
принимаемыми по MIDIканалам (производит
«выключение нот»).
Если во время приема сообщения «All Note Off»
включена функция «Hold 1» [Фермата 1] или
«Sostenuto» [Состенуто], то звучание нот продле
вается во времени соответственно действию соот
ветствующей педали.

Байт 3
00H

Байт 3

7EH

Формат
F0H

7EH

7FH

09H

01H

F7H

vvH

Передача
Передача этого сообщения невозможна.
Сообщение «Reverb Type» [Тип реверберации]
Формат
F0 7F 7F 04 05 01 01 01 01 01 pp vv F7
Тип реверберации
pp = 0
vv = 0: «Room 1» [Комната 1]
= 1: «Room 2» [Комната 2]
= 2: «Room 3» [Комната 3]
= 3: «Hall 1» [Зал 1]
= 4: «Hall 2» [Зал 2]
= 6: «Delay» [Задержка]
= 7: «Pan Delay» [Панорамная задержка]
= 8: «Stage» [Сцена]

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
vv .... Число каналов монофонического режима =
от 00H до 10H

Передача
Это сообщение передается при выполнении опера
ции переключения эффекта реверберации или ус
тановке другого типа реверберации.

Распознавание при приеме
Прием сообщения «Mono Mode On» не переклю
чает музыкальный инструмент в монофонический
режим. Вместо этого прием сообщения «Mono
Mode On» трактуется как прием сообщения «All
Note Off».

Прием
Прием этого сообщения задает тип реверберации

Байт 1

Байт 2

Байт 3

BnH

7FH

00H

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)
Распознавание при приеме
Прием сообщения «Poly Mode On» устанавливает
канал «n» в Режим 3 и обрабатывается музыкаль
ным инструментом так, словно были приняты со
общения «All Sound Off» и «All Note Off».

Формат
7CH

Байт 2

BnH

Формат

Сообщение «Omni Mode Off» [Режим приема по
выделенным MIDIканалам] 쏒
Байт 2

Байт 1

Сообщение «Poly Mode On» [Включение поли
фонического режима] 쏒

Передача
Это сообщение передается, когда нажимается кноп
ка «CONTROL» [Управление] и когда прекращает
ся воспроизведение записей из памяти.

BnH

00H

Формат

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)

Байт 1

Байт 3

7DH

Сообщение «Mono Mode On» [Включение мо
нофонического режима] 쏒

Формат
BnH

Байт 2

BnH

Распознавание при приеме
Прием сообщения «Omni Mode On» не переключа
ет музыкальный инструмент в режим приема по
всем MIDIканалам. Вместо этого прием сообще
ния «Omni Mode On» трактуется как прием сооб
щения «All Note Off».

Сообщение «All Note Off» [Выключение всех нот]
Байт 3

Байт 1

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)

vvH = 00H
vvH = 00H
ñò.áàéò = 7FH,
ìë.áàéò = 7FH
ñò.áàéò = 7FH,
ìë.áàéò = 7FH
llH mmH = 00H 40H

Байт 2

Сообщение «GM System On» [Включение сис
темы General MIDI] 쏒

Формат

vvH = 7FH

Байт 1

Группа универсальных системных
привилегированных MIDIEсообщений

Сообщение «Chorus Type» [Тип хорусэффекта]
Формат
F0 7F 7F 04 05 01 01 01 01 02 pp vv F7
Тип хорусэффекта
pp = 0
vv = 0: «Chorus 1» [Хорусэффект 1]
= 1: «Chorus 2» [Хорусэффект 2]
= 2: «Chorus 3» [Хорусэффект 3]
= 3: «Chorus 4» [Хорусэффект 4]
= 4: «FbackChorus» « [Хорусэффект с обрат
ной связью]
= 5: «Flanger» [Флэнджер]
= 6: «Short Delay» [Короткая задержка]
= 7: «ShortDelayFB» [Обратная связь корот
кой задержки]
Передача
Это сообщение передается при выполнении опера
ции переключения хорусэффекта или установке
другого типа хорусэффекта.

n ...... Номер канала тембра = от 0H до FH (Канал
1  Канал 16)

Прием
Прием этого сообщения задает тип хорусэффекта.
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Технологическая карта MIDI

Модель AP 38

Версия: 1.0

Ôóíêöèÿ...
Îñíîâíîé
êàíàë
Ðåæèì
Íîìåð
íîòû:
Äèíàìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
íàæàòèÿ

Ïåðåäàåòñÿ

Ñòàíäàðòíûé
Èçìåíåííûé
Ñòàíäàðòíûé
Ñîîáùåíèÿ
Èçìåíåííûé
Ðåàëüíûé çâóê

«Note ON» [Íàæàòèå êëàâèøè
íîòû]
«Note OFF» [Îñâîáîæäåíèå êëàâèøè íîòû]
ÏîñëåêàÊëàâèøíîå
ñàíèå
Êàíàëüíîå
Èçìåíåíèå âûñîòû çâóêà
Ñîîáùå0, 32
íèå
«Control
1
Change»
5
[Ñìåíà
êîíòðîë6, 38
ëåðà]
7
10
11
64

1
1-16
Ðåæèì 3
Õ
**************
21-108
**************
F 9nH V = 1-127

Ðàñïîçíàåòñÿ ïðè
ïðèåìå
1-16
1-16
Ðåæèì 3
Õ
0-127
0-127
F 9nH V = 1-127

X 8nH V = 64

X 9nH V = 0, 8nH V = **

Õ
Õ
Õ

Õ
Õ

F

F
F

Õ
Õ

F
F

F *1

F *1
F
F
F
F

Õ
X
X

F

Ïðèìå÷àíèÿ

65
66

X

F

F
F

67

F

F

71
72

X
X

F
F

73
74
84

X
X
X

F
F
F

91

F

F

93

F

F

98, 99

X

F

100, 101

F

F

120

X

F

121

X

F
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** = íåò âçàèìîñâÿçè

«Bank Select» [Âûáîð áàíêà
òåìáðîâ]
«Modulation» [Ìîäóëÿöèÿ]
«Portamento Time» [Òåìï
ïîðòàìåíòî]
«Data Entry» [Ââîä äàííûõ]
«Volume» [Ãðîìêîñòü]
«Pan» [Ïàíîðàìèðîâàíèå]
«Expression» [Ýêñïðåññèÿ]
«Damper» [Ïðàâàÿ ïåäàëü
öèôðîâîãî ïèàíèíî]
«Portamento» [Ïîðòàìåíòî]
«Sostenuto» [Ñîñòýíóòî
(ñðåäíÿÿ ïåäàëü)]
«Soft» [Ñìÿã÷åíèå (ëåâàÿ
ïåäàëü)]
«Resonance» [Ðåçîíàíñ]
«Release Time» [Âðåìÿ êîíå÷íîãî çàòóõàíèÿ]
«Attack Time» [Âðåìÿ àòàêè]
«Brightness» [ßðêîñòü]
«Portamento Control» [Êîíòðîëëåð ïîðòàìåíòî]
«Reverb send» [Ïîñûë ýôôåêòà ðåâåðáåðàöèè]
«Chorus send» [Ïîñûë õîðóñ-ýôôåêòà]
«NRPN LSB, MSB»
[Íåçàðåãèñòðèðîâàííûé
íîìåð ïàðàìåòðà, ìëàäøèé
áàéò/ñòàðøèé áàéò]
«RPN LSB, MSB»
[Çàðåãèñòðèðîâàííûé íîìåð
ïàðàìåòðà, ìëàäøèé
áàéò/ñòàðøèé áàéò]
«All sound off» [Îòêëþ÷åíèå
âñåõ çâóêîâ]
«Reset all controller» [Óñòàíîâêà ïî óìîë÷àíèþ âñåõ
íàñòðîåê îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ]

«Program
Change» [Ñìåíà òåìáðà]:

Ðåàëüíûé
íîìåð
«System Exclusive» [Ñèñòåìíîñïåöèôè÷åñêîå ñîîáùåíèå]
«System
: «Song Pos»
Common»
[Ïîçèöèÿ ïåñíè]
[Îáùåñèñ: «Song Sel»
òåìíûå MIDI- [Âûáîð ïåñíè]
ñîîáùåíèÿ]
: «Tune» [Ìåëîäèÿ]
Ñèñòåìà ðå: Òàêòîâàÿ ñèíàëüíîãî âðå- õðîíèçàöèÿ
ìåíè
: Êîìàíäû
Âñïîìî- : «Local ON/OFF»
ãàòåëü[Ëîêàëüíîå óïðàâëåíûå ñîíèå ÂÊËÞ×ÅÍÎ/
îáùåíèÿ ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ]
: «All Notes OFF»
[Âûêëþ÷åíèå âñåõ
íîò]
: «Active Sense» [Àêòèâíîå ðàñïîçíàâàíèå]
: «System Reset»
[Ïåðåçàãðóçêà ñèñòåìû]
Ïðèìå÷àíèÿ

F

F

**************

*2

F

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Õ

X
Õ

F

F

X

F

X

X

*1: Èíñòðóìåíò ïåðåäàåò/ïðèíèìàåò ñîîáùåíèÿ òî÷íîé è ãðóáîé íàñòðîéêè è òîëüêî ïðèíèìàåò ñîîáùåíèÿ «RPN Null» [Íóëåâîé (ïóñòîé) RPN],
«Pitch Bend Sense» [Òî÷íîñòü èçìåíåíèÿ âûñîòû çâóêà], «Vibrato
Rate» [×àñòîòà âèáðàòî], «Vibrato Depth» [Ãëóáèíà âèáðàòî], «Vibrato
Delay» [Çàäåðæêà âèáðàòî], «Filter Cut Off Frequency» [×àñòîòà ñðåçà
ôèëüòðà], «Filter Resonance» [Ðåçîíàíñ ôèëüòðà], «Filter/AMP
Envelope Attack Time» [Âðåìÿ àòàêè îãèáàþùåé ôèëüòðà/AMP],
«Filter/AMP Envelope Decay Time» [Âðåìÿ ïåðâè÷íîãî çàòóõàíèÿ îãèáàþùåé ôèëüòðà/AMP] è «Filter/AMP Envelope Release Time» [Âðåìÿ
êîíå÷íîãî çàòóõàíèÿ îãèáàþùåé ôèëüòðà/AMP].
*2: Ñì òàáëèöó ïðîãðàììíûõ íîìåðîâ íà ñòð 38.

Режим 1: OMNI ON, POLY [Общий режим для всех каналов включен], [Полифонический]
Режим 2: OMNI ON, MONO [Общий режим для всех каналов включен], [Одноголосый]
Режим 3: OMNI OFF, POLY [Общий режим для всех каналов выключен], [Полифонический]
Режим 4: OMNI OFF, MONO [Общий режим для всех каналов выключен], [Одноголосый]
쑗: Да
X: Нет
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