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ДАННОЕ РУКОВОДСТВО СОДЕРЖИТ ИНСТРУКЦИИ, СОСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО НОРМАМ, УС�
ТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ США ПО СВЯЗИ, ОТНОСИТЕЛЬНО ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В США (не распространяются на другие регионы).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Данное устройство испытано и признано отвечающим требованиям к цифровым 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 установки ус�
тройства. В данном устройстве применяются электрические сигналы радиочастотного диапазона, и при не�
соблюдении настоящих указаний по установке и эксплуатации могут создаваться нежелательные помехи
для радиосвязи. Однако даже при соблюдении всех инструкций нет гарантии, что помехи не возникнут при
установке данного устройства в каком�то конкретном месте. Если данное устройство создает серьезные по�
мехи радио� или телевизионному приему, что определяется при включении и отключении данного устрой�
ства, пользователю рекомендуется попробовать устранить эти помехи одним из следующих способов:

     � Переориентировать или переместить приемную антенну.
     � Увеличить расстояние между данным устройством и приемником.
     � Подключить данное устройство и приемник к разным электрическим розеткам.
     � Проконсультироваться у представителя компании Casio или квалифицированного радио� или телевизион�

ного механика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ США ПО СВЯЗИ
Внесение изменений в конструкцию данного устройства может привести к лишению пользователя права на
эксплуатацию устройства.

Внимание!
Прежде чем приступать к использованию данного изделия, ознакомьтесь со следующей информацией:

� Прежде чем приступить к использованию адаптера AD�5 (в комплект поставки не входит) для подачи
питания на устройство, убедитесь в отсутствии в адаптере каких бы то ни было дефектов. Тщательно
проверьте шнур питания на наличие обрывов, надрезов, оголенных проводов и других серьезных по�
вреждений. Не позволяйте детям пользоваться серьезно поврежденным адаптером.

� Не пытайтесь перезаряжать батарейки.
� Не пользуйтесь перезаряжаемыми батарейками.
� Никогда не используйте совместно старые и новые батарейки.
� Используйте батарейки рекомендованного или эквивалентного типа.
� При установке батареек соблюдайте полярность. Подключайте полюса (+) и (�) в соответствии с обо�

значениями около батарейного отсека.
� При первых же признаках разрядки как можно скорее заменяйте батарейки.
� Не замыкайте накоротко полюса батареек.
� Не допускайте к изделию детей младше 3 лет.
� Используйте только адаптер CASIO AD�5.
� Адаптер переменного тока � не игрушка!
� Перед тем как приступать к очистке изделия, отсоединяйте от него адаптер переменного тока.

Этот знак действует только в странах Европейского Союза.
Сохраните данное руководство для обращения к нему за справочной информацией в будущем.
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Поздравляем вас с приобретением электронно�
го музыкального инструмента CASIO!
� Прежде чем приступать к использованию

этого инструмента, внимательно прочитай�
те все содержащиеся в этом руководстве
инструкции.

� Храните это руководство всегда под рукой,
чтобы обращаться к нему в будущем.

Символы

В руководстве пользователя и на самом музы�
кальном инструменте имеются различные сим�
волы, предназначенные для обеспечения безо�
пасной и правильной эксплуатации инструмен�
та, предотвращения травм пользователя и иных
лиц, а также ущерба собственности. Эти сим�
волы и их значения приведены ниже.

  ОПАСНОСТЬ

Этот символ обращает ваше внимание на
те сведения, игнорирование или непра�
вильное использование которых влечет за
собой опасность для жизни или риск полу�
чения серьезной травмы.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ обращает ваше внимание на
те вопросы и предметы, которые таят в себе
угрозу для жизни или риск получения се�
рьезной травмы, если вопреки такому пре�
дупреждающему символу музыкальный
инструмент эксплуатируется неправильно.

  ОСТОРОЖНО

Этот знак обращает ваше 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 теле�
сных повреждений возникает только в том
случае, если вопреки такому предостере�
гающему знаку музыкальный инструмент
эксплуатируется неправильно.

Меры безопасности

Примеры символов

Данный треугольный символ (�) озна�
чает, что пользователь должен быть ос�
торожен. (Приведенный справа символ
предупреждает об опасности поражения
электрическим током.)

Данный перечеркнутый круг ( ) озна�
чает, что нельзя выполнять указанное
действие. Действия, изображенные в
данном символе или рядом с ним, стро�
го запрещены. (Приведенный справа
символ указывает на запрещение раз�
борки.)

Черный круг ( ) означает, что указан�
ное действие должно быть обязатель�
но выполнено. Необходимо обязатель�
но выполнить операцию, изображен�
ную в этом символе. (Приведенный
справа символ указывает на необходи�
мость извлечения вилки из сетевой
розетки.)

   ОПАСНОСТЬ

Щелочные батарейки
Если жидкость из щелочных батареек
попала вам в глаза, немедленно выпол�
ните следующее:
1. Не трите глаза! Промойте их во�

дой.
2. Немедленно обратитесь к врачу.
Невыполнение указанных выше дей�
ствий может привести к потере зре�
ния!

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дым, странный запах, перегрев
Использование устройства при появ�
лении дыма, странного запаха и пере�
греве может повлечь за собой возгора�
ние или поражение электрическим
током. Немедленно выполните указан�
ные ниже действия:
1. Выключите электропитание инст�

румента.
2. Если вы используете адаптер пере�

менного тока, отсоедините его от
розетки электросети.

3. Обратитесь за помощью к предста�
вителю компании, в которой вы
приобрели данный музыкальный
инструмент, или в уполномочен�
ный центр технического обслужи�
вания компании CASIO.

Адаптер переменного тока
Неправильное использование адаптера
переменного тока может повлечь за со�
бой опасность возгорания и поражения
электрическим током. Обязательно со�
блюдайте указанные ниже меры предо�
сторожности.
� Пользуйтесь только адаптером пе�

ременного тока, указанным в на�
стоящем руководстве.

� Не пользуйтесь напряжением пита�
ния, отличающимся от указанного
на адаптере.

� Не перегружайте электрические
розетки и удлинители.

Адаптер переменного тока
Неправильное использование шнура
адаптера переменного тока может по�
влечь за собой повреждение или по�
ломку адаптера, что влечет за собой
опасность возгорания и поражения
электрическим током. Обязательно со�
блюдайте указанные ниже меры предо�
сторожности.
� Не устанавливайте на провод тя�

желые предметы и не подвергайте
его нагреву.

� Не пытайтесь модифицировать
провод и не изгибайте его в чрез�
мерной степени.

� Не скручивайте и не натягивайте
провод.

� При повреждении провода элект�
ропитания или вилки обратитесь за
помощью к представителю компа�
нии, в которой вы приобрели дан�
ный музыкальный инструмент, или
в уполномоченный центр техничес�
кого обслуживания компании
CASIO.

Адаптер переменного тока
Никогда не касайтесь адаптера пере�
менного тока мокрыми руками.
В противном случае возникает опас�
ность поражения электрическим то�
ком.

Батарейки
Неправильное использование батареек
может привести к утечке электролита,
способного повредить окружающие
предметы, а также к разрыву батаре�
ек, влекущему за собой опасность воз�
горания и телесных повреждений. Обя�
зательно соблюдайте указанные ниже
меры предосторожности.
� Ни в коем случае не пытайтесь раз�

бирать батарейки и не замыкайте
их накоротко.

� Не допускайте чрезмерного нагре�
ва батареек. Не сжигайте исполь�
зованные батарейки.

� Не используйте совместно старые
и новые батарейки.

� Не используйте совместно
батарейки разных типов.

� Не заряжайте батарейки.
� Соблюдайте полярность при уста�

новке батареек.

Не избавляйтесь от устройства
путем сжигания.
Ни в коем случае не бросайте устрой�
ство в огонь. Оно может взорваться,
что влечет за собой опасность пожара
и поражения электрическим током.

Вода и посторонние предметы
Попадание внутрь устройства воды,
других жидкостей и посторонних пред�
метов (например, металлических изде�
лий) влечет за собой опасность возго�
рания и поражения электрическим то�
ком. Немедленно выполните описан�
ные ниже действия.
1. Выключите электропитание инст�

румента.
2. Если вы используете адаптер пере�

менного тока, отсоедините его от
розетки электросети.

3.  Обратитесь за помощью к предста�
вителю компании, в которой вы
приобрели данный музыкальный
инструмент, или в уполномочен�
ный центр технического обслужи�
вания компании CASIO.

Разборка и модификация
Никогда не пытайтесь разбирать или
модифицировать этот музыкальный
инструмент. Такие действия могут при�
вести к поражению электрическим то�
ком, получению ожогов и других
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травм. Все проверки, регулировки и
ремонт внутренних частей инструмен�
та должны производиться только пред�
ставителями компании, в которой вы
приобрели данный музыкальный инст�
румент, или специалистами центра
технического обслуживания компании
CASIO.

Падение и удар
Продолжение использования устрой�
ства, поврежденного в результате па�
дения или сильного удара, влечет за
собой опасность возгорания и пораже�
ния электрическим током. Немедлен�
но выполните описанные ниже дей�
ствия.
1. Выключите электропитание инст�

румента.
2. Если вы используете адаптер пере�

менного тока, отсоедините его от
розетки электросети.

3. Обратитесь за помощью к предста�
вителю компании, в которой вы
приобрели данный музыкальный
инструмент, или в уполномочен�
ный центр технического обслужи�
вания компании CASIO.

Пластиковые пакеты
Не позволяйте никому надевать на го�
лову пластиковые упаковочные паке�
ты из�под музыкального инструмента
и брать их в рот. Это может привести
к удушью. В этой связи необходимо
соблюдать особую осторожность, если
дома есть маленькие дети.

Не становитесь на музыкальный
инструмент или на его подставку.*
Не становитесь на музыкальный инстру�
мент или на его подставку. Инструмент
может опрокинуться или получить
повреждения. В этой связи необходимо
соблюдать особую осторожность, если
дома есть маленькие дети.

Установка
Не устанавливайте музыкальный инст�
румент на неустойчивой подставке или
его подставку на неровной или неус�
тойчивой поверхности. Установка ин�
струмента на неровной или неустойчи�
вой поверхности может привести к его
падению и травмам.

                   ОСТОРОЖНО

Адаптер переменного тока
Неправильное использование адапте�
ра переменного тока создает опасность
возгорания и поражения электричес�
ким током. Обязательно соблюдайте
указанные ниже меры предосторожно�
сти.
� Не располагайте электрический

провод около печей, кухонных
плит и других источников тепла.

� Отсоединяя шнур питания от элек�
трической розетки, не тяните за
шнур. Беритесь за адаптер пере�
менного тока.

Адаптер переменного тока
Неправильное использование адапте�
ра переменного тока создает опасность
возгорания и поражения электричес�
ким током. Обязательно соблюдайте
указанные ниже меры предосторожно�
сти.
� Вставляйте адаптер переменного

тока в стенную розетку до упора.
� Отсоединяйте адаптер от стенной

розетки во время грозы, а также
если вы надолго покидаете дом, на�
пример, едете в отпуск.

� Не реже одного раза в год отсое�
диняйте адаптер от сетевой
розетки и стирайте пыль, накопив�
шуюся вокруг штырьков розетки.

Перемещение изделия
Прежде чем перемещать изделие, обя�
зательно отключайте адаптер перемен�
ного тока от сетевой розетки и
отсоединяйте все остальные кабели и
соединительные провода. В противном
случае возникает опасность поврежде�
ния шнуров, возгорания и поражения
электрическим током.

Чистка
Перед чисткой изделия вначале обяза�
тельно отключайте адаптер перемен�
ного тока от сетевой розетки. Если
адаптер останется подключенным, то
возникнет опасность его повреждения,
а также возгорания и поражения элек�
трическим током.

Батарейки
Неправильное использование батареек
может привести к утечке электролита,
способного повредить окружающие
предметы, а также к разрыву батарей,
влекущему за собой опасность возго�
рания и телесных повреждений. Обя�
зательно соблюдайте указанные ниже
меры предосторожности.
� Используйте только рекомендуе�

мые батарейки.
� Вынимайте батарейки, если вы не

планируете пользоваться музы�
кальным инструментом в течение
продолжительного времени.

Соединители
К гнездам и разъемам изделия можно
подключать только указанные в руко�
водстве приборы и изделия. Подключе�
ние другого оборудования или уст�
ройств создает опасность возгорания и
поражения электрическим током.

Расположение изделия
В указанных ниже местах ставить дан�
ное изделие не рекомендуется, так как
в противном случае возникает опас�
ность возгорания и поражения элект�
рическим током.
� В местах с высокой влажностью

или большим количеством пыли.
� В местах приготовления пищи или

других местах, подверженных воз�
действию маслянистого дыма.

� Возле кондиционера воздуха, на
ковре с подогревом, под прямыми
солнечными лучами, в припарко�
ванном на солнце автомобиле, а
также там, где изделие может под�
вергнуться воздействию высокой
температуры.

Экран дисплея
� Старайтесь не подвергать жидко�

кристаллический дисплей инстру�
мента сильным ударам: стекло
дисплея может разбиться или
потрескаться, а люди � получить
травму.

� Если стекло дисплея все же рас�
трескалось или разбилось, не
допускайте попадания на кожу
жидкости из дисплея: это может
вызвать раздражение кожи.

� При попадании жидкости из дисп�
лея в рот немедленно прополощи�
те рот водой и обратитесь к врачу.

� При попадании жидкости из дисплея
в глаза следует немедленно промыть

глаза водой (в течение не менее 15
минут) и обратиться к врачу.

Громкость звука
Не слушайте музыку на очень большой
громкости в течение длительного вре�
мени. Особую осторожность следует
соблюдать при прослушивании музыки
через наушники. Очень громкий звук
может повредить слух.

Тяжелые предметы
Не ставьте на музыкальный инстру�
мент тяжелые предметы.
В противном случае инструмент может
перевернуться или установленный
предмет может упасть с него, что со�
здает угрозу травмы.

Правильная сборка подставки*
Неправильно установленная подставка
может перевернуться, а инструмент �
упасть, что влечет за собой опасность
получения травмы.
Аккуратно соберите подставку, следуя
прилагаемой инструкции. Убедитесь в
том, что музыкальный инструмент пра�
вильно установлен на подставке.

* Подставку можно приобрести до�
полнительно (в комплект поставки
музыкального инструмента она не
входит).

При использовании батареек в случае об�
наружения любого из нижеперечисленных
признаков обязательно замените батарей�
ки или переключитесь на альтернативный
источник питания.

� Уменьшение яркости индикатора питания.
� Инструмент не включается.
� Изображение на дисплее мигает, стало тусклым или

трудно считывать данные с дисплея.
� Слишком низкий уровень громкости звука из дина�

миков или наушников.
� Искажение звука.
� Периодическое пропадание звука на большой гром�

кости.
� Внезапный сбой электропитания на большой громко�

сти.
� Изображение на дисплее мигает или тускнеет на

большой громкости.
� Продолжение звучания даже после отпускания кла�

виши.
� Тембр звучания совершенно не похож на выбранный.
� Нарушение воспроизведения моделей ритма и тем из

банка песен.
� Прекращение питания, искажение звука или низкий

уровень громкости при воспроизведении от подклю�
ченного компьютера или устройства MIDI.

ВНИМАНИЕ!
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Дисплей

11111 Рядом с обозначением типа задаваемой в текущий момент установки появляется соответствующий индика�
тор («TONE» [Тембр], «RHYTHM» [Ритм], «SONG BANK»[Банк песен]).

22222 В этой области дисплея выводятся порядковый номер тембра, порядковый номер ритма, порядковый номер
музыкального произведения, численное значение установки инструмента.

33333 В этой области выводится номер доли такта во время исполнения ритма, автоаккомпанемента и музыкаль�
ного произведения из банка песен.

44444 В этой области выводятся названия тембра, ритма, музыкального произведения, режима, установки инст�
румента.

55555 В этой области дисплея расположен нотный стан, на котором отображаются ноты и аккорды, исполняемые
вами на клавиатуре. При нажатии на педаль появляется индикатор педали ( ). Когда вы играете в диапа�
зоне от C 6 до C7, на дисплее появляется индикатор повышения октавы ( ), указывающий на то, что вы
играете на одну октаву выше.

66666 На графической клавиатуре отображаются ноты, как исполняемые на клавиатуре, так и воспроизводимые
во время исполнения музыкального произведения из банка песен.

77777 В этой области дисплея во время исполнения автоаккомпанемента и воспроизведения музыкального произ�
ведения из банка песен отображаются названия аккордов из книги аккордов.

88888 Точки обозначают аппликатуру аккордов во время воспроизведения произведения из банка песен. Символы
«L» [Левая] и «R» [Правая] обозначают партии левой и правой руки.

99999 В этой области дисплея отображается темп воспроизведения ритма, автоаккомпанемента и произведения
из банка песен.

1010101010 В этой области дисплея отображается установка темпа воспроизведения ритма, автоаккомпанемента и про�
изведения из банка песен, а также установка громкости.

1111111111 Индикаторы контроллера банка песен.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Примеры индикации дисплея в данном руководстве пользователя приведены только в качестве иллюстраций. Ре.

альные показания дисплея могут отличаться от указанных в примерах руководства.

� На этом рисунке представлена
индикация дисплея во время ис�
пользования банка песен.

Банк песен вашего музыкального инструмента содер�
жит 100 музыкальных произведений, которые вы мо�
жете просто слушать, а также играть на клавиатуре
параллельно с их воспроизведением. Выполнив про�
стую операцию, вы можете отключить партию мело�
дии или аккомпанемента выбранного музыкального
произведения и самостоятельно исполнять отключен�
ную партию на клавиатуре инструмента. Подробные
сведения об игре на клавиатуре параллельно с вос�
произведением музыкальных произведений из банка
песен приведены в разделе «Использование банка
песен» на стр. 22.

Воспроизведение музыкального
произведения из банка песен

Как воспроизвести музыкальное про:
изведение

1. Установите переключатель «POWER/
MODE» [Питание/Режим] в положение
«NORMAL» [Обычное исполнение].

2. При помощи кнопок «MAIN VOLUME»
[Общий уровень громкости] уменьши.
те уровень громкости до относительно
низкого уровня.

Краткий обзор работы с банком песен

«MAIN VOLUME»
[Общий уровень громкости] «SONG BANK» [Банк мелодий] Цифровые кнопки

«PLAY/PAUSE» [Воспроизведение/Пауза]«POWER/MODE « [Выключатель питания/Режим]

3. Нажмите кнопку «SONG BANK» [Банк
песен], чтобы войти в режим банка пе.
сен.

4.  В перечне банка мелодий «SONG BANK»
найдите нужную мелодию и при помо.
щи кнопок с цифрами введите ее по.
рядковый двузначный номер.
Пример. Для выбора мелодии «62 ODE TO JOY»
[Ода к радости] нажмите кнопку с цифрой 6, за�
тем кнопку с цифрой 2.
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5. Нажмите кнопку «PLAY/PAUSE» [Вос.
произведение/Пауза], чтобы начать
воспроизведение.
� Музыкальное произведение будет исполне�

но до конца, а затем снова начнет воспроиз�
водиться с начала.

� В это время на дисплее будут отображаться
нажимаемые клавиши (на графической кла�
виатуре), обозначения пальцев (с индикато�
рами пальцев), исполняемые ноты (на нот�
ном стане) и названия аккордов.
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 «TONE» [Тембр]

 «STOP» [Остановка]

6. Нажмите кнопку «RIGHT ON/OFF»
[Включение/отключение партии пра.
вой руки], чтобы отключить партию
правой руки (мелодию) и сыграть ее са.
мостоятельно одновременно с воспро.
изведением партии левой руки.
� Индикаторы на графической клавиатуре и

указатели пальцев подсказывают, как следу�
ет играть.

«RIGHT ON/OFF» [Вклю>
чение/отключение

партии правой руки]

7. Нажмите кнопку «RIGHT ON/OFF» еще
раз, чтобы включить партию мелодии.
� При помощи кнопки «LEFT ON/OFF»

[Включение/отключение партии левой
руки] вы также можете включать и выклю�
чать партию аккомпанемента.

Электропитание этого музыкального инструмента
может осуществляться от стандартной стенной розет�
ки домашней электросети (через указанный в руко�
водстве адаптер переменного тока) или от батареек.
Если вы не пользуетесь музыкальным инструментом,
обязательно выключайте его питание.

Питание от батареек
Перед установкой и заменой батареек всегда выклю�
чайте музыкальный инструмент.
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8. Нажмите кнопку «STOP» [Остановка],
чтобы остановить воспроизведение
музыкального произведения из банка
песен.

9. Нажмите кнопку «TONE» [Тембр], что.
бы выйти из режима банка песен и вер.
нуться к экрану выбора тембра и ритма.

ПРИМЕЧАНИЕ
� Во время воспроизведения музыкального произведе�

ния из банка песен вы можете выполнить следующие
операции:
� задать паузу, нажав кнопку «PLAY/PAUSE»

[Воспроизведение/Пауза];
� выполнить перемотку вперед, используя кноп�

ку «FF» [Ускоренный поиск в прямом направле�
нии];

� выполнить перемотку назад, используя кнопку
«REW» [Ускоренный поиск в обратном направ�
лении].

Источники электропитания

Как установить батарейки

1. Откройте крышку отсека питания.

2. Установите в отсек питания 6 батареек
типоразмера AA.
� Убедитесь в том, что положительный [+] и

отрицательный [�] полюса батареек установ�
лены правильно.

3. Вставьте язычки крышки отсека пита.
ния в предусмотренные для них пазы и
закройте крышку.

Инструмент может не работать должным образом,
если вы будете устанавливать или менять батарейки
при включенном питании. В этом случае выключите
питание, а затем снова включите его, после чего нор�
мальная работа инструмента должна восстановиться.

Важная информация об использовании
батареек
� Примерный срок службы батареек

Щелочные батарейки .......... 4 часа*
Марганцевые батарейки ..... 2 часа*
* Указан стандартный срок службы батареек

при нормальной температуре и среднем уров�
не громкости музыкального инструмента. Эк�
сплуатация инструмента при слишком высо�
ких или низких температурах, а также с
очень высоким уровнем громкости сокраща�
ет срок службы батареек.

� Указанные ниже неисправности являются при�
знаками разрядки батареек. Как можно скорее за�
мените батарейки при проявлении одного из сле�
дующих признаков неисправности:
� Уменьшение яркости индикатора питания.
� Инструмент не включается.
� Изображение на дисплее мигает, стало тус�

клым или трудно считывать данные с дисп�
лея.

� Слишком низкий уровень громкости звука из
динамиков или наушников.

� Искажение звука.
� Периодическое пропадание звука на боль�

шой громкости.
� Внезапный сбой электропитания на большой

громкости.
� Изображение на дисплее мигает или тускне�

ет на большой громкости.

(�!'�

� Продолжение звучания даже после отпуска�
ния клавиши.

� Тембр звучания, совершенно не похожий на
выбранный.

� Нарушение воспроизведения моделей ритма
и тем из банка песен.

� Прекращение питания, искажение звука или
низкий уровень громкости при воспроизве�
дении от подключенного компьютера или
устройства MIDI.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное обращение с батарейками может при�
вести к их разгерметизации и утечке электролита.
Содержащаяся в электролите батареек кислота может
представлять опасность для вашего здоровья или по�
вредить ваш музыкальный инструмент. Обратите вни�
мание на следующие предосторожности:
� Не разбирайте батарейки и не замыкай�

те накоротко их полюса.
� Не подвергайте батарейки тепловому

воздействию и не уничтожайте их пу�
тем сжигания.

� Не используйте вместе старые и новые ба�
тарейки.

� Не используйте вместе батарейки раз�
ных типов.

� Не пытайтесь подзаряжать батарейки.
� Убедитесь в том, что положительный [+]

и отрицательный [�] полюса батареек ус�
тановлены в правильном направлении.

   ОСТОРОЖНО

Неправильное обращение с батарейками может при�
вести к их разгерметизации и утечке электролита.
Содержащаяся в электролите батареек кислота может
представлять опасность для вашего здоровья или по�
вредить ваш музыкальный инструмент. Всегда прини�
майте следующие меры предосторожности:
� Используйте только рекомендуемые ба�

тарейки.
� Вынимайте батарейки, если не плани�

руете пользоваться музыкальным инст�
рументом в течение продолжительного
времени.

Применение адаптера переменно9
го тока
Применяйте только тот адаптер переменного тока,
который рекомендован для данного музыкального ин�
струмента.

Рекомендуемый адаптер переменного тока: AD;5

[Задняя панель]
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При использовании адаптера переменного тока все�
гда принимайте следующие меры предосторожности.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное использование адаптера переменного
тока создает опасность возгорания и поражения элек�
трическим током. Обязательно соблюдайте указанные
ниже меры предосторожности:
� Пользуйтесь только адаптером перемен�

ного тока, указанным в данном руковод�
стве.

� Напряжение источника питания не дол�
жно выходить за рамки значений, указан�
ных на адаптере.

� Не перегружайте электрические розет�
ки и удлинители.

� Не устанавливайте на провод тяжелые
предметы и не подвергайте его нагреву.

� Не пытайтесь модифицировать провод
и не изгибайте его в чрезмерной степе�
ни.

� Не скручивайте и не натягивайте про�
вод.

� При повреждении провода электропита�
ния или вилки обратитесь за помощью
к представителю компании, в которой
вы приобрели данный музыкальный ин�
струмент, или в уполномоченный центр
технического обслуживания компании
CASIO.

� Никогда не касайтесь адаптера перемен�
ного тока мокрыми руками. Невыполне�
ние этого условия создает опасность
поражения электрическим током.

   ОСТОРОЖНО

Неправильное использование адаптера переменного
тока создает опасность возгорания и поражения элек�
трическим током. Обязательно соблюдайте указанные
ниже меры предосторожности:
� Не располагайте электрический провод

около печей, кухонных плит и других
источников тепла.

� Отсоединяя шнур питания от электри�
ческой розетки, не тяните за шнур. Бе�
ритесь за адаптер переменного тока.

� Вставляйте адаптер переменного тока в
стенную розетку до упора.

� Отсоединяйте адаптер от стенной розет�
ки во время грозы, а также если вы на�
долго покидаете дом, например, едете в
отпуск.

� Не реже одного раза в год отсоединяй�
те адаптер от сетевой розетки и стирай�
те пыль, накопившуюся вокруг штырь�
ков розетки.

ВНИМАНИЕ!
� Перед подключением или отключением адапте�

ра переменного тока обязательно убедитесь в том,
что музыкальный инструмент выключен.

� При работе адаптера переменного тока в течение
длительного времени он может нагреваться. Это
нормальное явление, не свидетельствующее о
наличии какой�либо неисправности.

Автоматическое отключение
питания
При питании от батареек электропитание инструмен�
та автоматически отключается, если инструмент не
используется в течение примерно 6 минут. В этом
случае для повторного включения инструмента на�
жмите кнопку «POWER/MODE» [Электропитание/
Режим].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Функция автоматического отключения электро�

питания блокируется (не действует), когда пита�
ние вашего музыкального инструмента осуществ�
ляется от сети через адаптер переменного тока.

Как отменить функцию автоматическо:
го отключения электропитания
Чтобы отменить функцию автоматического отключе�
ния электропитания, при включении музыкального
инструмента удерживайте нажатой кнопку «TONE»
[Тембр].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Когда эта функция отменена, инструмент не вык�

лючается автоматически, независимо от време�
ни, в течение которого он не используется.

� При выключении музыкального инструмента
вручную и повторном его включении функция ав�
томатического отключения электропитания сно�
ва активируется.

Установки
Если питание вашего музыкального инструмента было
отключено кнопкой «POWER/MODE» [Электропита�
ние/Режим] или в результате срабатывания функции
автоматического отключения питания, то при следу�
ющем включении инструмента восстанавливаются
исходные принимаемые по умолчанию установки кла�
виатуры.

Разъем «PHONES/OUTPUT» [Науш9
ники/Выходной сигнал]
Перед подсоединением наушников или другого внеш�
него оборудования установите на минимум уровень
громкости на инструменте и подключаемом устрой�
стве. После подключения можно установить требуе�
мый уровень громкости.

Подключение дополнительных устройств

Подключение наушников (Рисунок �)
При подключении наушников встроенные в клавиа�
туру динамики отключаются, поэтому вы можете иг�
рать на инструменте даже глубокой ночью, не причи�
няя никому беспокойства.

Аудиооборудование (Рисунок �)
Для подключения клавиатуры к аудиооборудованию
используйте имеющийся в продаже соединительный
шнур со стандартным штекером на одном конце и дву�
мя штекерами штырькового типа на другом. Имейте в
виду, что для подключения к клавиатуре необходимо
использовать стереофонический штекер; в противном
случае на выход будет подаваться сигнал только от
одного стереофонического канала. При этой конфи�
гурации вы, как правило, должны устанавливать пе�
реключатель входов аудиооборудования в положение
входа (как правило, обозначается как «AUX IN» [Вход
дополнительного оборудования] или аналогично), к
которому присоединен шнур от музыкального инст�
румента. Более подробные указания смотрите в доку�
ментации, прилагаемой к аудиооборудованию.

Усилитель для электромузыкальных инстру;
ментов (Рисунок �)

Для подключения клавиатуры к усилителю для элек�
тромузыкальных инструментов используйте имею�
щийся в продаже соединительный шнур*.
* Используйте только соединительный шнур со

стандартным стереофоническим штекером на
конце, подсоединяемом к клавишному музыкаль�
ному инструменту, и разъем, обеспечивающий

[Задняя панель]
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подачу на подключаемый усилитель сигналов
обоих каналов (левого и правого). Неправильный
тип разъема на любом из концов соединительно�
го шнура может привести к потере сигнала одно�
го из стереоканалов.

При подключении усилителя для электромузыкаль�
ных инструментов установите регулятор громкости на
клавиатуре на достаточно низкий уровень, а выход�
ную громкость регулируйте органами управления уси�
лителя.

[Пример соединения]

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚

� Можно также подключить клавиатуру к компьютеру или
секвенсору. Подробности приведены в разделе «Ин.
терфейс MIDI» на странице 31.

Штекерный разъем «SUSTAIN» [Су9
стейн9педаль]
Для использования возможностей музыкального ин�
струмента, описанных ниже, к штекерному разъему
«SUSTAIN» можно подключить дополнительно при�
обретенную сустейн�педаль (SP�2, SP�10 или SP�20).
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Сустейн;педаль
� При использовании тембров фортепиано нажатие

данной педали продлевает звучание ноты анало�
гично демпферной педали фортепиано.

� При использовании органных тембров нажатие
педали заставляет звучать ноты до тех пор, пока
педаль не будет отпущена.

Принадлежности и дополнитель9
ные устройства
Используйте только те принадлежности и дополни�
тельные устройства, которые рекомендованы для дан�
ного музыкального инструмента. Использование не�
предусмотренных устройств создает риск возгорания,
поражения электрическим током и травм.

6
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Данный музыкальный инструмент автоматически по�
дыгрывает Вам, воспроизводя басы и аккорды в соот�
ветствии с аккордами, исполняемыми вами на клави�
атуре. При проигрывании партий басов и аккордов ав�
томатически подбираются звуки и тембры в соответ�
ствии с используемым вами ритмом. Это означает, что
обеспечивается полноценный реалистичный аккомпа�
немент для мелодии, исполняемой правой рукой, со�
здавая впечатление игры целого ансамбля.

Выбор ритма
В данном музыкальном инструменте имеется 100
встроенных захватывающих музыкальных ритмов,
которые можно выбирать при помощи следующей про�
цедуры.

Как выбрать ритм

1. Найдите нужный вам ритм в перечне
ритмов на панели музыкального инст.
румента и запомните его порядковый
номер.

2. Нажмите кнопку «RHYTHM» [Ритм].

«POWER/MODE»
[Электропитание/
Режим]

«START/STOP» [Запуск/Остановка]

«TEMPO» [Темп] «RHYTHM» [Ритм]

Цифровые кнопки

Автоаккомпанемент

3. Используйте цифровые кнопки для
ввода двузначного порядкового номе.
ра выбранного вами ритма.
Пример. Для выбора ритма «64 WALTZ « [Вальс] пос�

ледовательно нажмите кнопки «6» и «4».

После нажатия кнопки «RHYTHM» появляется этот индикатор

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� После включения инструмента действует исход�

ная установка, принимаемая по умолчанию: «00
CLUB POP» [Клубная поп�музыка].

� Можно также увеличивать выводимый на дисп�
лей порядковый номер ритма нажатием кнопки
[+] и уменьшать нажатием кнопки [�].

Исполнение ритма
Чтобы начать и прекратить воспроизведение ритма,
используйте следующую процедуру.

Как исполнить ритм

1. Установите переключатель «POWER/
MODE» [Электропитание/Режим] в по.
ложение «NORMAL» [Обычное исполне.
ние].

2. Для начала воспроизведения выбран.
ного ритма нажмите кнопку «START/
STOP» [Запуск/Остановка].

3. Для остановки исполнения ритма сно.
ва нажмите кнопку «START/STOP» [За.
пуск/Остановка].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� При установке переключателя режимов

«POWER/MODE» [Электропитание/Режим] в
положение «NORMAL» [Обычное исполнение]
все клавиши инструмента являются мелодийны�
ми.

Установка темпа
Значение темпа (числа долей такта в минуту) может
быть установлено в диапазоне от 20 до 255. Установ�
ленное значение темпа используется при проигрыва�
нии аккордов автоаккомпанемента и выполнении опе�
раций с банком песен.

Как задать темп

Для установки темпа используйте кнопки
«TEMPO» [Темп]:
«�»: Увеличивает темп
«�»: Уменьшает темп

Пример. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
«�», пока на дисплее не появмться значе�
ние темпа 110.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Одновременное нажатие обеих кнопок «TEMPO»

(«�» и «�») восстанавливает принимаемую по
умолчанию заводскую установку темпа для выб�
ранного ритма.

Графический метроном
Графический метроном появляется на дисплее одно�
временно со значением темпа и номером доли такта
ритма или встроенного музыкального произведения.
Графический метроном помогает вам придерживать�
ся ритма во время игры одновременно с исполнением
встроенного ритма или музыкального произведения.

Применение автоаккомпанемента
Описанная ниже процедура объясняет последователь�
ность использования функции автоаккомпанемента
данного музыкального инструмента. Прежде чем при�
ступать к выполнению этой процедуры, необходимо
выбрать нужный ритм и установить необходимую ве�
личину темпа.

Как использовать автоаккомпанемент

1. Установите переключатель «POWER/
MODE» [Электропитание/Режим] в по.
ложение «CASIO CHORD» или
«FINGERED».

2. Для начала воспроизведения выбран.
ного ритма нажмите кнопку «START/
STOP» [Запуск/Остановка].

D����
�
�

�E��'�����
� ��

3. Для запуска автоаккомпанемента сыг.
райте аккорд.
� Конкретные действия при исполнении аккор�

да зависят от выбранного режима аккомпа�
немента. Подробная информация по испол�
нению аккордов приведена на следующих
страницах:

Метод «CASIO CHORD» На этой странице
Метод «FINGERED»... Страница 20

4. Для остановки исполнения автоакком.
панемента еще раз нажмите кнопку
«START/STOP» [Запуск/Остановка].

Метод исполнения аккордов «CASIO
CHORD»
Этот метод исполнения аккордов дает возможность
любому человеку, независимо от музыкального об�
разования и опыта, легко исполнять аккорды на кла�
виатуре этого музыкального инструмента. Ниже по�
казаны «регистр аккомпанемента» и «регистр мело�
дии» режима «CASIO CHORD» и объясняется, как
исполнять аккорды по методу «CASIO CHORD».

Регистр аккомпанемента и регистр мелодии вРегистр аккомпанемента и регистр мелодии вРегистр аккомпанемента и регистр мелодии вРегистр аккомпанемента и регистр мелодии вРегистр аккомпанемента и регистр мелодии в
режиме «CASIO CHORD»режиме «CASIO CHORD»режиме «CASIO CHORD»режиме «CASIO CHORD»режиме «CASIO CHORD»
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❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Регистр аккомпанемента может использоваться

только для исполнения аккордов.
Если вы попытаетесь исполнить на нем отдель�
ные ноты мелодии, звуки издаваться не будут.

Регистр мелодии
Регистр

аккомпанемента
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Типы аккордовТипы аккордовТипы аккордовТипы аккордовТипы аккордов
Аккомпанемент в режиме «CASIO CHORD» позволя�
ет исполнять четыре типа аккордов, используя мини�
мальное количество клавиш.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� При исполнении минорных аккордов и септаккордов

не имеет значения, нажимаете ли вы черные или бе.
лые клавиши справа от клавиши мажорного аккорда.

Метод исполнения аккордов
«FINGERED» [Аппликатурный]
Метод «FINGERED» предоставляет в ваше распоря�
жение 15 различных типов аккордов. Ниже описыва�
ются «регистр аккомпанемента» и «регистр мелодии»
и объясняется, как исполнять аккорды по методу
«FINGERED».

Регистр аккомпанемента и регистры мелодии вРегистр аккомпанемента и регистры мелодии вРегистр аккомпанемента и регистры мелодии вРегистр аккомпанемента и регистры мелодии вРегистр аккомпанемента и регистры мелодии в
режиме «FINGERED»режиме «FINGERED»режиме «FINGERED»режиме «FINGERED»режиме «FINGERED»

Тип аккордов Пример

Мажорные аккорды
Названия мажорных аккордов ука�
заны над клавишами регистра
аккомпанемента. Имейте в виду,
что при исполнении аккорда на
регистре аккомпанемента не меня�
ется октава, независимо от клави�
ши, нажатой для его исполнения.

Минорные аккорды (m)
Для исполнения минорного аккор�
да нажмите клавишу мажорного
аккорда и, удерживая ее в нажа�
том состоянии, нажмите любую
другую клавишу на регистре ак�
компанемента, расположенную
справа от клавиши мажорного ак�
корда.

Септаккорды (7)
Для исполнения септаккорда на�
жмите клавишу мажорного аккор�
да и, удерживая ее в нажатом
состоянии, нажмите любые две
клавиши на регистре аккомпане�
мента, расположенные справа от
клавиши мажорного аккорда.

Минорные септаккорды (m7)
Для исполнения минорного сеп�
таккорда нажмите клавишу
мажорного аккорда и, удерживая
ее в нажатом состоянии, нажмите
любые три клавиши на регистре
аккомпанемента, расположенные
справа от клавиши мажорного ак�
корда.

Аккорд До�Мажор (C)

Аккорд До�Минор (Cm)

Септаккорд
До�Минор (Cm7)

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Регистр аккомпанемента может использоваться толь.

ко для исполнения аккордов. Если вы попытаетесь ис.
полнить на нем отдельные ноты мелодии, звуки изда.
ваться не будут.

Регистр
аккомпанемента Регистр мелодии

Подробные сведения по исполнению аккордов с дру�
гими основными тонами аккорда смотрите на стр. 41
на «Диаграмме аппликатуры аккордов».

*1: Обращенные аппликатуры использовать нельзя.
Самая низкая нота является основным тоном ак�
корда.

*2: Тот же самый аккорд может быть исполнен без
нажатия 5�й клавиши G [Соль].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� За исключением аккордов, указанных выше в приме.

чании *1, обращенные аппликатуры (т.е. исполнение
«E.G.C» [Ми.Соль.До] или «G.C.E» [Соль.До.Ми] вме.
сто «C.E.G» [До.Ми.Соль]) будут создавать те же са.
мые аккорды, что и стандартная аппликатура.

� Кроме исключений, указанных выше в примечании *2,
должны быть нажаты клавиши всех нот, составляющих
аккорд. Пренебрежение нажатием даже одной клави.
ши не позволит исполнить нужный вам аккорд мето.
дом «FINGERED».

Применение модели вставки
Модели вставки позволяют мгновенно изменять мо�
дель ритма, добавляя тем самым новые интересные
вариации к вашему исполнению.

Следующая процедура описывает порядок использо�
вания функции «Fill�In» [Вставка].

Как выполнить вставку

1. Для исполнения модели ритма нажми.
те кнопку «START/STOP» [Запуск/Ос.
тановка].

2. Чтобы вставить модель вставки в ис.
пользуемую модель ритма, нажмите
кнопку «SYNCHRO/FILL:IN» [Синхро.
низация/Вставка].

Синхронный запуск аккомпанемен9
та одновременно с началом испол9
нения ритма
Можно установить рабочие параметры музыкально�
го инструмента таким образом, чтобы исполнение
ритма начиналось одновременно с вашим исполнени�
ем аккомпанемента на клавиатуре.

Следующая процедура описывает последовательность
использования синхронного запуска. Перед началом
исполнения выберите необходимый ритм, установи�
те его темп и переключателем «POWER/MODE»
[Электропитание/Режим] выберите нужный метод
исполнения аккордов («CASIO CHORD»,
«FINGERED»).

Как использовать функцию синхронно:
го старта

1. Для перевода музыкального инстру.
мента в режим готовности к синхрон.
ному старту нажмите кнопку
«SYNCHRO/FILL:IN» [Синхронизация/
Вставка].

2. Исполните аккорд на регистре акком.
панемента, и автоматически начнется
воспроизведение модели ритма.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Если переключатель «POWER/MODE» [Электропита.

ние/Режим] установлен в положение «NORMAL»
[Обычное исполнение], то при игре на регистре ак.
компанемента будет воспроизводиться только ритм
(без аккордов).

� Для отмены режима готовности к синхронному старту
еще раз нажмите кнопку «SYNCHRO/FILL.IN» [Синхро.
низация/Вставка].

Регулировка уровня громкости ак9
компанемента
Уровень громкости партий аккомпанемента можно
регулировать в диапазоне от «0» (минимум) до «9».

1. Нажмите кнопку «ACCOMP VOLUME»
[Уровень громкости аккомпанемента]

«ACCOMP VOLUME»
[Уровень громкости аккомпанемента]

Цифровые кнопкиSTART/STOP» [Запуск/Остановка]«SYNCHRO/FILL>IN»
[Синхронизация/Вставка]

L�2��


2. Для изменения уровня громкости ак.
компанемента нажимайте цифровые
кнопки или кнопки [+]/[.].
Пример: 5

@��M�%���������2�� ��
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Септаккорд
До�Мажор (C7)

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Если после выполнения 1 пункта в течение 5 секунд

не будут введены никакие данные, индикация уровня
громкости аккомпанемента автоматически исчезнет
с дисплея.

� Одновременное нажатие кнопок [+] и [.] задает уста.
новку уровня громкости аккомпанемента, равную «7».
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В музыкальный инструмент встроено 100 мелодий,
которые вы можете прослушивать или играть совмес�
тно с ними, отключив партию левой или правой руки
и исполняя ее самостоятельно. При этом на дисплее
будет отображаться информация о том, какие клави�
ши и какими пальцами следует нажимать.

Воспроизведение музыкального
произведения из банка песен

Как воспроизвести музыкальное про:
изведение из банка песен

1. Установите переключатель «POWER/
MODE» [Электропитание/Режим] в по.
ложение «NORMAL» [Обычное исполне.
ние], «FINGERED» или «CASIO CHORD».

2. Установите требуемый основной уро.
вень громкости и уровень громкости
аккомпанемента.

3. Нажатием кнопки «SONG BANK» [Банк
песен] задайте режим воспроизведе.
ния встроенных музыкальных произве.
дений.

Использование банка песен

 «POWER/MODE»
[Электропитание/

Режим]

«TEMPO» [Темп] «SONG BANK»
 [Банк песен] Цифровые кнопки

«STOP» [Остановка]  «FF» [Ускоренный поиск в
прямом направлении]

 «REW» [Ускоренный поиск
в обратном направлении]

«PLAY/PAUSE»
[Воспроизведение/Пауза]

4. Найдите в перечне банка песен необхо.
димую композицию, а затем с помо.
щью цифровых кнопок введите ее
двузначный порядковый номер.
Пример. Для выбора мелодии «49 ALOHA OE» пос�

ледовательно нажмите кнопки «4» и «9».
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� Можно увеличить представленный на дисплее поряд.
ковый номер музыкального произведения нажатием
кнопки [+] и уменьшить нажатием кнопки [.].

� Перед тем как перейти к следующему шагу, который
фактически начинает воспроизведение, можно изме.
нить темп (стр. 19), выбрать тембр (стр. 16) для партии
мелодии или отключить партию левой или правой руки
(стр. 24).

5. Для начала воспроизведения встроен.
ного музыкального произведения на.
жмите кнопку «PLAY/PAUSE» [Воспро.
изведение/Пауза].
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2. Повторное нажатие кнопки «PLAY/
PAUSE» возобновляет воспроизведе.
ние.

Как выполнить ускоренный поиск в
обратном направлении во время вос:
произведения

1. Во время воспроизведения музыкаль.
ного произведения или в режиме пау.
зы нажмите кнопку  «REW» [Ускорен.
ный поиск в обратном направлении] и
удерживайте ее в нажатом состоянии,
чтобы выполнить поиск в обратном
направлении.

� Во время выполнения операции поиска в об�
ратном направлении для облегчения этого по�
иска инструмент подает звуковые сигналы.
1 звуковой сигнал: переход к следующему
такту.
2 звуковых сигнала: начало музыкального
произведения.

2. Чтобы возобновить обычное воспроиз.
ведение, отпустите кнопку «REW».

Как выполнить ускоренный поиск в пря:
мом направлении во время воспроиз:
ведения

1. Во время воспроизведения музыкаль.
ного произведения нажмите кнопку
«FF» [Ускоренный поиск в прямом на.
правлении] и удерживайте ее в нажа.
том состоянии.
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� Во время выполнения операции поиска в пря�
мом направлении для облегчения этого по�
иска инструмент подает звуковые сигналы.
1 звуковой сигнал: переход к следующему
такту.
3 звуковых сигнала: конец музыкального
произведения.

2. Чтобы возобновить обычное воспроиз.
ведение, отпустите кнопку «FF».
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❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� При включении питания музыкального инструмента по

умолчанию выбирается встроенная мелодия
«00 A WHOLE NEW WORLD (ALADDIN’S THEME)».

6. Для остановки воспроизведения встро.
енного музыкального произведения
нажмите кнопку «STOP» [Остановка].

Как перейти в режим паузы при воспро:
изведении

1. Для временной остановки воспроизве.
дения музыкального произведения
нажмите кнопку «PLAY/ PAUSE» [Вос.
произведение/Пауза].
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❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Когда вы выбираете новое музыкальное произведе.

ние из банка песен, автоматически задаются присво.
енные данному произведению тембр, темп и ритм. Во
время воспроизведения вы можете изменить тембр
и темп встроенного музыкального произведения, но
ритм изменить нельзя.

� Для музыкальных произведений с «00» по «79» можно
также изменить громкость аккомпанемента (стр. 21).

Индикация дисплея в режиме бан9
ка песен
В режиме банка песен на дисплее отображается мно�
жество разнообразных сведений о воспроизводимом
музыкальном произведении.

[Индикация во время воспроизведения]

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚

� Для музыкальных произведений с «80» по «99» назва.
ния аккордов не выводятся на дисплей.

Изменение темпа музыкального
произведения из банка песен

Как изменить темп музыкального про:
изведения из банка песен
Темп можно задать в диапазоне от 20 до 255 ударов в
минуту. Установку темпа можно отрегулировать в
режиме воспроизведения музыкального произведе�
ния, остановки и паузы.

Для регулировки темпа используйте кноп:
ки «TEMPO» [Темп] («� »/«�»).
«�»:при каждом нажатии значение увеличивается на

единицу.
«�»:при каждом нажатии значение уменьшается на

единицу.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Одновременное нажатие обеих кнопок «TEMPO» ( «�»

и «�») восстанавливает принимаемую по умолчанию
установку темпа для выбранного музыкального про.
и з в е д е н и я .

� Музыкальные произведения с «80» по «99» организо.
ваны таким образом, что их темп меняется в ходе вос.
произведения. Однако если вы измените установку
темпа для одного из этих музыкальных произведений,
выполнив описанную выше процедуру, то все произ.
ведение будет исполняться в заданном вами темпе
без изменений.
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Изменение тембра музыкального
произведения из банка песен
Для воспроизведения партии мелодии любого музы�
кального произведения из банка песен вы можете
выбрать любой из 100 встроенных тембров. Установ�
ку тембра можно менять в режиме остановки или вос�
произведения.

1. Во время воспроизведения музыкаль.
ного произведения нажмите кнопку
«TONE» [Тембр].

«TONE» [Тембр]
 «RHYTHM» [Ритм] Цифровые кнопки

«RIGHT ON/OFF» [Включение/
отключение партии правой руки]

«LEFT ON/OFF» [Включение/
отключение партии левой руки]

«STOP» [Остановка]

 «PLAY/PAUSE»
[Воспроизведение/Пауза]

2. Найдите в перечне тембров необходи.
мый тембр, после чего при помощи
цифровых кнопок или кнопок [+] и [:
] введите номер тембра.
Пример. Для выбора тембра «30 VIOLIN» [Скрипка],

последовательно нажмите «3» и «0».

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� При одновременном нажатии кнопок [+] и [.] выбира.

ется тембр «00 PIANO 1» [Фортепьяно 1].
� В музыкальных произведениях для двух рук (с «80» по

«99») можно выбирать тембры для партий левой и пра.
вой руки.

� Чтобы восстановить исходную установку тембра выб.
ранного музыкального произведения, просто выбери.
те это произведение еще раз.

Игра на клавиатуре одновременно
с воспроизведением музыкально9
го произведения из банка песен
Каждое музыкальное произведение из банка песен
имеет партию левой руки (аккомпанемент) и партию
правой руки (мелодию). Вы можете отключить одну
из партий и играть одновременно с воспроизведени�
ем другой партии.

Как играть одновременно с воспро9
изведением музыкального произ9
ведения из банка песен

1. Выберите музыкальное произведение
из банка песен, выполнив пункты с 1.
го по 4.й процедуры «Как воспроизве.
сти музыкальное произведение из бан.
ка песен» (стр. 22).

2. Нажмите кнопку «RIGHT ON/OFF»
[Включение/отключение партии пра.
вой руки] или «LEFT ON/OFF» [Включе.
ние/отключение партии левой руки],
чтобы отключить нужную партию.
� При помощи кнопки «RIGHT ON/OFF» от�

ключается партия правой руки (мелодии), а
при помощи кнопки «LEFT ON/OFF» �
партия левой руки (аккомпанемента).

� На графическом дисплее представлен инди�
катор подключенной партии («L» [Левая] или
«R» [Правая]). Если партия подключена, то
ее индикатор присутствует на экране; инди�
катор отключенной партии отсутствует.

3. Для начала воспроизведения встроен.
ного музыкального произведения на.
жмите кнопку «PLAY/PAUSE» [Воспро.
изведение/Пауза].
� Исполняется только подключенная партия

(мелодия или аккомпанемент). Таким обра�
зом, вы можете играть другую партию само�
стоятельно.

� На графической клавиатуре дисплея обозна�
чаются клавиши, которые вам необходимо
нажимать.

� Во время воспроизведения музыкального
произведения вы можете подключать и от�
ключать партии, нажимая кнопки «RIGHT
ON/OFF» и «LEFT ON/OFF».

4. Для остановки воспроизведения встро.
енного музыкального произведения
нажмите кнопку «STOP» [Остановка].

Мелодии автоаккомпанемента (номера встро�Мелодии автоаккомпанемента (номера встро�Мелодии автоаккомпанемента (номера встро�Мелодии автоаккомпанемента (номера встро�Мелодии автоаккомпанемента (номера встро�
енных мелодий с 00 по 79)енных мелодий с 00 по 79)енных мелодий с 00 по 79)енных мелодий с 00 по 79)енных мелодий с 00 по 79)
Во время воспроизведения этих мелодий в режиме
банка песен методом исполнения аккордов для левой
руки всегда является «FINGERED» вне зависимости
от положения переключателя «POWER/MODE»
[Электропитание/Режим].

Мелодии для игры в две руки (номера встроен�Мелодии для игры в две руки (номера встроен�Мелодии для игры в две руки (номера встроен�Мелодии для игры в две руки (номера встроен�Мелодии для игры в две руки (номера встроен�
ных мных мных мных мных мелодий с 80 по 99)елодий с 80 по 99)елодий с 80 по 99)елодий с 80 по 99)елодий с 80 по 99)
Во время воспроизведения этих мелодий в режиме бан�
ка песен вся клавиатура функционирует как регистр
мелодии вне зависимости от положения переключате�
ля «POWER/MODE» [Электропитание/Режим].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Во время воспроизведения музыкального произведе.

ния для двух рук (с «80» по «99») нельзя одновремен.
но отключить партию левой и партию правой руки.
Отключение одной партии вызывает автоматическое
включение другой.

� Выбранная песня из встроенного комплекта будет ис.
полняться до тех пор, пока вы не остановите ее, на.
жав кнопку «STOP» [Остановка].

� Установка громкости аккомпанемента (стр. 21) оказы.
вает влияние только на песни с авто.аккомпанемен.
том (с «00» по «79»).

� Во время воспроизведения музыкальных произведе.
ний для двух рук (с «80» по «99») названия аккордов не
выводятся на дисплей.

� При одновременном отключении партий левой и пра.
вой руки мелодий автоаккомпанемента (с «00» по «79»)
исполняется аккомпанемент облигато.

Звук аплодисментов
Всякий раз, когда вы отключаете партию левой или
правой руки для выбранного музыкального произве�
дения, а затем воспроизводите его, по окончании вос�
произведения раздается звук аплодисментов.

Как отключить звук аплодисментов
Для того чтобы отключить звук аплодисментов, одно�
временно нажмите кнопку «STOP» [Остановка] и
кнопку «RIGHT ON/OFF» [Подключение / Отклю�
чение партии правой руки] или «LEFT ON/OFF»
[Подключение / Отключение партии левой руки].

� Если вы еще раз одновременно нажмете кнопку
«STOP» [Остановка] и кнопку «RIGHT ON/OFF»
[Подключение / Отключение партии правой
руки] или «LEFT ON/OFF» [Подключение / От�
ключение партии левой руки], то звук аплодис�
ментов будет опять подключен.

Последовательное воспроизведе9
ние всех музыкальных произвведе9
ний из банка песен

1. При помощи кнопки «TONE» [Тембр]
или «RHYTHM» [Ритм] вы можете пере.
ключиться в любой другой режим, от.
личный от режима банка песен.
� Убедитесь в том, что рядом с индикатором

«SONG BANK» [Банк песен] на дисплее нет
точки.

2. Нажмите кнопку «PLAY/PAUSE» [Ис.
полнение/Пауза], чтобы начать воспро.
изведение музыкальных произведений
из банка песен, начиная с произведе.
ния под номером 00.

3. Для того чтобы остановить воспроиз.
ведение музыкальных произведений из
банка песен, нажмите кнопку «STOP»
[Остановка].
� Если вы зададите режим паузы, то последо�

вательное воспроизведение музыкальных
произведений будет автоматически прерва�
но. Если вы снова запустите воспроизведе�
ние, то будет повторно воспроизведено толь�
ко текущее произведение.
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Функция «книга аккордов» позволяет быстро полу�
чить информацию об аккордах. Просто введите назва�
ние аккорда и на дисплее появятся сведения о том,
какие клавиши вам необходимо нажать, чтобы испол�
нить этот аккорд, какие пальцы использовать и какие
ноты составляют этот аккорд.

Что такое аккорд?
Аккорд состоит из основного тона и ряда других нот.
Меняя эти ноты, можно исполнять различные аккор�
ды на базе основного тона.

<Пример: аккорд До>

Использование книги аккордов
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Названия аккордов
Аккорды обозначаются с помощью прописных букв от
A до G, которые обозначают основной тон аккорда.
Если основной тон является диезным или бемольным,
сам аккорд также является диезным или бемольным.
После буквы, обозначающей аккорд, может быть ука�
зано число (степень) или другие символы, являющие�
ся характеристиками аккорда.

<Пример>

Остальные ноты
Основной тон

Основной тон

Диез

Основной тон Основной тон Основной тон Основной тон

Основной тон Основной тон Основной тон

Бемоль Минор
Диез

Уменьшенный

Септаккорд

Степень

Мажорный септаккорд

Степень

Выдержанный квартаккорд

<Названия нот>

Инвертированные формы
Один и тот же аккорд можно исполнить разными спо�
собами. Форма аккорда, отличная от основной его
формы, называется инвертированной.

<Пример: аккорд До>

Все указанные ниже аккорды являются аккордами До.

Белые клавиши

Черные клавиши

Бемольные и диезные аккорды могут обозначаться
с помощью любого из указанных здесь названий.
Мы будем придерживаться названий, указанных в
верхнем ряду этой иллюстрации, поскольку они ис>
пользуются наиболее часто.

Как найти аккорд в книге аккордов

1. Нажмите кнопку «CHORD BOOK» [Кни.
га аккордов], чтобы переключиться в
режим книги аккордов.

2. Нажмите кнопку «CLEAR» [Стирание].
� Это необходимо сделать, чтобы стереть лю�

бое введенное ранее название аккорда.

3. Если аккорд, название которого вы вво.
дите, не является мажорным, то задай.
те тип аккорда при помощи кнопок
задания аккордов.
� Типы аккордов обозначаются маленькими

буквами над кнопками задания аккордов.
� Немажорные аккорды � это минорные, сеп�

таккорды, выдержанные и т.д.
� Информацию о кнопках задания аккордов

смотрите на стр. 28.
� Если вы хотите ввести название мажорного

аккорда, пропустите операцию, описанную
в пункте 3.

<Пример: F m7�5>

4. Нажмите клавишу в регистре аккомпа.
немента, которая соответствует основ.
ному тону аккорда.
� На месте названия аккорда появится черточ�

ка, если инструмент не распознает этот ак�
корд.

� Например, для того чтобы задать, например,
аккорд F , нажмите клавишу F .

� Когда вы нажимаете клавишу, ее обозначение
появляется на графической клавиатуре инст�
румента и звучит соответствующий аккорд.

<Пример, F m7�5>

5. Убедитесь, что название аккорда, ука.
занное на дисплее, соответствует нуж.
ному вам аккорду. Если это не так, по.
вторите процедуру, начиная с пункта 2.

6. Если аккорд является правильным, то
на графической клавиатуре появится
аппликатура этого аккорда. Попробуй.
те исполнить аккорд на клавиатуре му.
зыкального инструмента.

<Пример>

Используемые пальцы Название аккорда

Нотный станИспользуемые клавиши

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� На дисплее отображается стандартная аппликатура

аккордов. Вы можете выбрать другую аппликатуру в
соответствии с размером руки и в целях удобства пе.
рехода к следующим аккордам.

� Для смены отображаемого на дисплее названия ак.
корда можно использовать кнопки [+] и [.].

� Тембр, используемый для исполнения аккордов в ре.
гистре аккомпанемента в режиме книги аккордов, .
это тембр, используемый регистром аккомпанемен.
та для ритма, выбранного непосредственно перед за.
данием режима книги аккордов. В зависимости от
выбранного ритма некоторые ноты, составляющие ак.
корд, могут быть опущены при исполнении аккорда в
регистре аккомпанемента в режиме книги аккордов.
Это связано с внутренней функцией преобразования
аккорда, аранжировками и ограничениями полифо.
нии. По этой причине следует всегда исполнять аккор.
ды в регистре мелодии (регистр клавиатуры, над кла.
вишами которого отсутствуют названия аккордов).
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❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Поскольку отображаемые на дисплее аппликатуры ак.

кордов выбираются так, чтобы аккорды можно было
играть в регистре аккомпанемента, часто предлага.
ются инвертированные формы аккордов (стр. 26). Ин.
вертированные формы аккордов помогут вам научить.
ся исполнять вариации аккордов таким образом, что.
бы переходить от одного аккорда к другому с мини.
мальным перемещением рук. Эти формы будут очень
вам полезны и при исполнении автоаккомпанемента
в режиме «FINGERED».

� Пока на дисплее отображается название аккорда, вы
можете, нажимая клавиши в регистре аккомпанемен.
та, выбирать аппликатуры этого же аккорда с другим
основным тоном.

� При помощи кнопок [+] и [.] вы также можете после.
довательно выводить на экран названия аккордов.

� Отображаемые на дисплее аппликатуры аккордов
формируются с использованием только клавиш в ре.
гистре аккомпанемента (18 клавиш, расположенных
в левой части клавиатуры). Аккорды, которые нельзя
исполнить с использованием клавиш этого регистра,
на дисплее не отображаются.

Клавиши модификации названий
аккордов
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Транспонирование клавиатуры
Транспонирование позволяет повышать или понижать
общую тональность клавиатуры с шагом в один полу�
тон. Так, например, если вы собираетесь аккомпани�
ровать певцу, который поет в тональности, отличной
от той, на которую настроен ваш музыкальный инст�
румент, просто воспользуйтесь функцией транспони�
рования, чтобы изменить тональность клавиатуры.

Как транспонировать клавиатуру этого
музыкального инструмента

1. Нажимайте кнопку «TRANSPOSE/
TUNE» [Транспонирование / Настрой.
ка] до тех пор, пока на дисплее не по.
явится экран транспонирования.

Установки клавиатуры

2. При помощи кнопок [+] и [:] измените
установку транспонирования музы.
кального инструмента.

Пример. Как транспонировать клавиатуру на пять
полутонов вверх.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Клавиатуру можно транспонировать в диапазоне от .

6 (на одну октаву ниже) до +5.
� Когда вы включаете питание музыкального инструмен.

та, то по умолчанию в  качестве транспонировочной
установки принимается нулевое значение «0».

� Если в течение пяти секунд после вывода на дисплей
экрана транспонирования клавиатуры вы не выполни.
те ни одной операции, дисплей автоматически очис.
тится.

� Установка транспонирования оказывает влияние и на
автоаккомпанемент.

� При воспроизведении музыкального произведения из
банка песен инструмент автоматически возвращает.
ся к стандартной установке транспонирования, при.
нимаемой по умолчанию («0»).

Кнопка «TRANSPOSE/TUNE/MIDI»
[Транспонирование/Настройка/MIDI]
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Настройка клавиатуры
Функция настройки клавиатуры позволяет выполнить
тонкую настройку, обеспечивающую соответствие
настройке другого музыкального инструмента.

Как настроить клавиатуру этого музы:
кального инструмента

1. Дважды нажмите кнопку «TRANSPOSE/
TUNE/MIDI» [Транспонирование/На.
стройка/MIDI], чтобы вывести на дисп.
лей экран настройки.

Кнопка «TRANSPOSE/TUNE/MIDI»
[Транспонирование/Настройка/MIDI]

2. При помощи кнопок [+] и [:] измени.
те установку настройки клавиатуры.

Пример. Понизьте настройку клавиатуры на 20 цен�
тов.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Вы можете изменять настройку клавиатуры в диапа.

зоне от .50 центов до +50 центов.
* 100 центов равны одному полутону.

� Когда вы включаете питание музыкального инструмен.
та, то по умолчанию в качестве установки настройки
принимается нулевое значение «00».

� Если в течение пяти секунд после вывода на дисплей
экрана настройки клавиатуры вы не выполните ни од.
ной операции, дисплей автоматически очистится.

� Установка настройки оказывает влияние и на автоак.
компанемент.

� При воспроизведении музыкального произведения из
банка песен инструмент автоматически возвращает.
ся к стандартной установке настройки, принимаемой
по умолчанию («00»).

Что такое «MIDI»?
Сочетание букв MIDI � это аббревиатура термина
«Musical Instrument Digital Interface» [Цифровой ин�
терфейс музыкальных инструментов], представляю�
щего собой название всемирного стандарта цифровых
сигналов и соединительных устройств, который дела�
ет возможным обмен музыкальными данными между
музыкальными инструментами и компьютерами («ма�
шинами»), выпущенными разными производителями.
MIDI�совместимая аппаратура может обмениваться
сообщениями о нажатии или освобождении клавиши,
изменении тембра и другими данными. Несмотря на
то что вам не нужны какие�либо специальные знания
о MIDI для использования вашего клавишного музы�
кального инструмента в качестве автономного устрой�
ства, выполнение операций интерфейса MIDI требу�
ет усвоения хотя бы минимума специальных навыков.
Данный раздел предоставляет вам общий обзор ин�
терфейса MIDI, который может оказаться полезным
в вашей работе.

Соединения интерфейса MIDI
MIDI�сообщения передаются по кабелю стандарта
MIDI от контактного гнезда «MIDI OUT» [Выход для
сигналов MIDI] одной машины на контактное гнездо
«MIDI IN» [Вход для сигналов MIDI] другой машины.
Например, для того чтобы передать сообщение от ва�
шего музыкального инструмента на другую машину,
вам нужно использовать кабель стандарта MIDI для
соединения контактного гнезда «MIDI OUT» [Выход
для сигналов MIDI] вашего инструмента с контактным
гнездом «MIDI IN» [Вход для сигналов MIDI] другой
машины. Для передачи MIDI�сообщений в обратном
направлении � на ваш музыкальный инструмент � вам
необходимо использовать кабель стандарта MIDI для
соединения контактного гнезда «MIDI OUT» [Выход
для сигналов MIDI] другой машины с гнездом «MIDI
IN» [Вход для сигналов MIDI] вашего инструмента.
Для того чтобы использовать компьютер или иное
MIDI�устройство для записи или воспроизведения
MIDI�данных, производимых вашим музыкальным
инструментом, вы должны соединить контактные гнез�
да «MIDI IN» [Вход для сигналов MIDI] и «MIDI OUT»
[Выход для сигналов MIDI] обеих машин для осуще�
ствления передачи и приема данных.

Интерфейс MIDI

Каналы интерфейса MIDI
Интерфейс MIDI дает вам возможность одновремен�
но передавать данные многочисленных музыкальных
партий, причем каждая партия передается по отдель�
ному MIDI�каналу. Имеется 16 MIDI�каналов, прону�
мерованных от 1 до 16, и данные о MIDI�каналах обя�
зательно входят в состав любых других данных (на�
жатие клавиши и т.п.), которыми вы обмениваетесь.
Для правильного приема и воспроизведения данных
принимающее и передающее устройства должны быть
настроены на одни и те же каналы приема данных.
Например, если принимающее устройство настроено
на 2�й канал, оно принимает данные только со 2�го
канала MIDI, игнорируя все остальные каналы.
В вашем музыкальном инструменте сообщения, полу�
чаемые через MIDI�каналы 1, 2, 3, 4 и 10, могут ис�
пользоваться для многотембрового исполнения до
пяти различных инструментальных партий. Установ�
ки тембра и громкости для этих пяти каналов должны
вводиться сообщениями, посылаемыми с внешнего ус�
тройства.
Во время операции передачи данных с этого инстру�
мента на внешнее устройство в качестве канала для
передачи данных должен быть выбран канал 1.

Стандарт General MIDI
Стандарт General MIDI делает возможным обмен му�
зыкальными данными между устройствами, выпуска�
емыми различными производителями. Стандарт
General MIDI определяет такие факторы, как номера
инструментальных тембров и звуков ударных, а так�
же имеющиеся каналы MIDI для всех источников зву�
кового сигнала. В связи с этим музыкальные данные,
создаваемые любым источником звукового сигнала
стандарта General MIDI, могут воспроизводиться с
теми же инструментальными тембрами и оттенками
на источнике звуковых сигналов, выпущенном другим
производителем.
Несмотря на то что источник звукового сигнала этого
инструмента не соответствует нормам стандарта
General MIDI, его можно подсоединять к компьютеру
или иному устройству стандарта MIDI и использовать
для воспроизведения MIDI�данных, имеющихся в про�
даже, загруженных из Интернета или приобретенных
другим путем.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Данные стандарта General MIDI, включающие в себя

большое число партий, могут неправильно воспроиз.
водиться этим музыкальным инструментом.

� Наибольшего успеха вы добьетесь при воспроизве.
дении данных стандарта General MIDI, которые вклю.
чают в себя несколько партий и используют каналы 1,
2, 3, 4 и 10.

MIDI:сообщения
Существует множество разновидностей сообщений,
определяемых стандартом MIDI, и в данном разделе,
в частности, подробно описываются сообщения, ко�
торые могут отправляться и приниматься данным му�
зыкальным инструментом.

Компьютер или
другое MIDI>ус>

тройство

Контактное гнездо «MIDI IN» [Вход для сигналов MIDI]
Контактное гнездо «MIDI OUT» [Выход для сигналов MIDI]
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«NOTE ON/OFF»
[Нажатие/отпускание клавиши]
Это сообщение передает соответствующие данные,
когда клавиша нажимается («NOTE ON» [Нажатие
клавиши]) или отпускается («NOTE OFF» [Освобож�
дение клавиши]).
В состав сообщения «NOTE ON/OFF» [Нажатие/
отпускание клавиши] входит номер ноты (для указа�
ния той ноты, клавиша которой нажимается или от�
пускается) и динамическая характеристика нажатия
(давление на клавиатуру, как величина в диапазоне
от «1» до «127»).
Для определения относительной интенсивности ноты
всегда используется динамическая характеристика
нажатия, входящая в сообщение «NOTE ON» [Нажа�
тие клавиши]. Ваш музыкальный инструмент не при�
нимает данные динамической характеристики нажа�
тия, входящие в сообщение «NOTE OFF» [Отпуска�
ние клавиши].
При нажатии или отпускании той или иной клавиши
через разъем «MIDI OUT» [Выход сигналов MIDI] от�
правляется соответствующее сообщение «NOTE ON»
[Нажатие клавиши] или «NOTE OFF» [Отпускание
клавиши].

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Тональность звучания ноты зависит от используемого

инструментального тембра, как показано в «Нотной
таблице» на стр. A.2. Когда музыкальный инструмент
принимает номер ноты, которая выходит за пределы
клавиатурного диапазона для данного инструменталь.
ного тембра, производится замена на тот же самый
тембр в ближайшей доступной октаве.

«PROGRAM CHANGE»
[Программное изменение]
Это сообщение выбора тембра. Сообщение
«PROGRAM CHANGE» [Программное изменение]
может содержать данные тембров в диапазоне от «0»
до «127».
Сообщение «PROGRAM CHANGE» [Программное
изменение] (от «0» до «99») отправляется через разъем
«MIDI OUT» [Выход для сигналов MIDI] этого музы�
кального инструмента всякий раз, когда вы вручную
изменяете номер его инструментального тембра. При�
ем сообщения «PROGRAM CHANGE» [Программное
изменение] от внешнего устройства изменяет установ�
ку тембра вашего музыкального инструмента.

Кнопка «TRANSPOSE/TUNE/MIDI»
[Транспонирование/Настройка/MIDI]

Этот музыкальный инструмент может передавать но�
мера тембров в диапазоне от 00 до 99 и принимать
номера тембров в диапазоне от 0 до 127.

«PITCH BEND» [Отклонение (несо9
вершенная модуляция)]
Это сообщение содержит информацию для плавного
повышения или понижения тональности при клавиа�
турном исполнении. Данный музыкальный инстру�
мент не посылает данные о плавном изменении высо�
ты тона, но может их принимать.

«CONTROL CHANGE» [Изменение
параметров управления]
Это сообщение добавляет к исполнению эффекты,
такие, как вибрато или изменения громкости.
Данные сообщения «CONTROL CHANGE» [Изменение
параметров управления] включают в себя цифровой код
управления (для идентификации типа эффекта) и па�
раметр управления (для определения статуса «on/off»
[Включено/Выключено] и глубины эффекта).
Ниже приводится перечень данных, которые могут
приниматься при помощи сообщения «CONTROL
CHANGE» [Изменение параметров управления].

* При нажатии педали осуществляется передача су�
стейн�эффекта («HOLD1») (код управления 64).

Изменение параметров MIDI
Данный музыкальный инструмент позволяет вам ме�
нять установки двух параметров MIDI: «TONE MAP»
[Карта тембров] и «KEYBOARD CHANNEL» [Канал
музыкального инструмента].

Как менять параметры MIDI

1. Нажмите кнопку «TRANSPOSE/TUNE/
MIDI» [Транспонирование/Настройка/
MIDI] три или четыре раза, чтобы выб.
рать нужный параметр.

����� �����	�����
����	�����

«Volume» [%������
.��
	����/

7

«Hold 1» [0��
����1/2 64
«Modulation» [�����"��/ 1

Если вы нажмете кнопку «TRANSPOSE/TUNE/
MIDI» три раза, то будет выбран параметр
«KEYBOARD CHANNEL».
Если вы нажмете кнопку «TRANSPOSE/TUNE/
MIDI» четыре раза, то будет выбран параметр
«TONE MAP».
Пример. Как выбрать параметр «TONE MAP»:

2. При помощи кнопок [+] и [.] измените
установку параметра.
Пример. Как задать установку «G» (режим GM) для

параметра «TONE MAP».

* Если вы случайно пропустите нужный пара�
метр, нажимайте кнопку «TRANSPOSE/
TUNE/MIDI» до тех пор, нужный вам пара�
метр не появится на экране.

* Если в течение примерно пяти секунд во вре�
мя отображения на дисплее экрана выбора
параметров вы не выполните никакой опе�
рации, этот экран автоматически исчезнет с
дисплея.

Параметры и их индикация на дисплее
����� «KEYBOARD CHANNEL» [Канал музыкаль;

ного инструмента] (Базовый канал) (По
умолчанию: «01»)
Этот параметр задает канал передачи сообщений
стандарта MIDI.

����� «TONE MAP» [Карта тембров] (По умолча;
нию: «N» [Обычная карта тембров])

«N» [Обычная карта тембров]. Эта установка задает
обычную карту тембров, которая обеспечивает
прием значений параметра «PROGRAM
CHANGE» [Программное изменение] в диапазо�
не от «0» до «99».
Этот музыкальный инструмент может воспроиз�
водить только тембры, соответствующие его 100
встроенным тембрам. Номера тембров, выходя�
щие за пределы этого диапазона, игнорируются.

 «G» [Карта тембров стандарта General MIDI]. Эта ус�
тановка задает карту тембров стандарта General
MIDI, которая обеспечивает прием значений па�
раметра «PROGRAM CHANGE» [Программное

изменение] в диапазоне от «0» до «127». Каждый
из 128 тембров стандарта General MIDI автома�
тически присваивается одному из встроенных 100
тембров инструмента, как показано на стр. A�2.
Выбирайте эту установку, если хотите воспроиз�
вести на вашем музыкальном инструменте дан�
ные стандарта General MIDI, передаваемые с ком�
пьютера или другого внешнего оборудования.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� После воспроизведения музыкального произведения

из банка песен для всех параметров MIDI восстанав.
ливаются установки, принимаемые по умолчанию.

� Данные из банка песен невозможно передавать в ка.
честве данных MIDI.

� Когда инструмент работает в режиме банка песен,
MIDI.сообщения принимать невозможно.
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��V3eE�6E��E�*93)

80 «STR PIANO» [���������'�����������/

81 «STR E.PIANO» [���������'�K�	���&��	����������
(�������/

82 «CHOIR E.P» [f���'�K�	���&��	����������/

83 «CHOIR ORGAN» [f���'���.��/

84 «STR GUITAR» [���������'�.�����/

85 «STR HARP» [���������'�	������/

86 «BRASS STR» [$�D�����'���������/

87 «VIB PAD» [)��������'�.�D������	/

88 «12 STR GTR» [12-���������.�����/

89 «CHOIR STR» [f���'���������/

Перечень тембров

Звуки синтезированных
инструментов

Приложение

L)% 6��6��EL693)���gf�6���9%�E��3)

60 «SYN-LEAD 1» [)���B����������������������1/

61 «SYN-LEAD 2» [)���B����������������������W/

62 «SYN-LEAD 3» [)���B����������������������d/

63 «SYN CALLIOPE» [����������������	�����/

64 «SYN-PAD 1» [$��������������.����
������������1/

65 «SYN-PAD 2» [$��������������.����
������������W/

66 «SYN-PAD 3» [$��������������.����
������������d/

67 «CLASS HMCA» [���	������.��
���	�/

68 "COUNTRY FARM" [ �����/

69 "SYNTH BASS" [����������������	��������/

70 "PEARL DROP" [ ��������/

71 "COSMIC SOUND" [ ��
�&��	������	/

72 "SOUNDTRACK" [L��	���������#	�/

73 «SPACE PAD» [ ��
����
/

74 «VOICE Bass» [�	����&��	���	��������/

75 «APPLAUSE» [������
����/

76 «SYNTH-SFX» [L��	�����K���	��������������/

77 «VEHICLE» [���������������������/

78 «PHONE» [������/

79 «FUNNY» [�
�!�������	/

Избегайте нагрева, высокой влажности и прямого солнечного света.Избегайте нагрева, высокой влажности и прямого солнечного света.Избегайте нагрева, высокой влажности и прямого солнечного света.Избегайте нагрева, высокой влажности и прямого солнечного света.Избегайте нагрева, высокой влажности и прямого солнечного света.
Оберегайте ваш музыкальный инструмент от прямого солнечного света, не размещайте его рядом с кондиционе�
ром или в месте с чрезвычайно высокой температурой.

Не устанавливайте музыкальный инструмент рядом с телевизором или радиоприемником.Не устанавливайте музыкальный инструмент рядом с телевизором или радиоприемником.Не устанавливайте музыкальный инструмент рядом с телевизором или радиоприемником.Не устанавливайте музыкальный инструмент рядом с телевизором или радиоприемником.Не устанавливайте музыкальный инструмент рядом с телевизором или радиоприемником.
Музыкальный инструмент может вызывать видео� и аудиопомехи при приеме телевизионных передач и радио�
программ. В этом случае отодвиньте инструмент подальше от телевизора или радиоприемника.

Не используйте для чистки инструмента политуру, растворитель и подобные им химикаты.Не используйте для чистки инструмента политуру, растворитель и подобные им химикаты.Не используйте для чистки инструмента политуру, растворитель и подобные им химикаты.Не используйте для чистки инструмента политуру, растворитель и подобные им химикаты.Не используйте для чистки инструмента политуру, растворитель и подобные им химикаты.
Производите чистку музыкального инструмента при помощи мягкой ткани, смоченной в слабом водном растворе
нейтрального моющего средства. Смачивайте ткань в этом растворе и выжимайте ее почти насухо.

Избегайте использования инструмента при чрезвычайно высоких или низких температурах.Избегайте использования инструмента при чрезвычайно высоких или низких температурах.Избегайте использования инструмента при чрезвычайно высоких или низких температурах.Избегайте использования инструмента при чрезвычайно высоких или низких температурах.Избегайте использования инструмента при чрезвычайно высоких или низких температурах.
Слишком высокая или низкая температура может привести к потускнению и уменьшению читаемости дисплей�
ных символов. При возвращении музыкального инструмента в среду с нормальной температурой его работоспо�
собность должна автоматически восстановиться.

❚  ПРИМЕЧАНИЕ ❚
� Вы, возможно, заметили полосы на поверхности корпуса музыкального инструмента. Они появились в результате

литейного процесса, используемого для формования пластмассового корпуса. Они не являются трещинами или
разломами в пластмассе и не должны вызывать у вас беспокойства.

Уход за музыкальным инструментом

(1) Номер инструментального тембра
(2) Максимальная полифония
(3) Тип диапазона.
(4) Соответствующий номер тембра для стандарта General MIDI

Нотная таблица
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Диаграмма аппликатуры аккордов

В этой таблице представлены аппликатуры целого ряда наиболее часто ис�
пользуемых аккордов, исполняемых левой рукой (включая инвертированные
формы). Эти индикаторы аппликатуры часто появляются на дисплее инстру�
мента. Аккорды, помеченные звездочкой (*), невозможно исполнить на кла�
виатуре этого инструмента в режиме «FINGERED».

: Номера
пальцев
левой руки

Chord Type [Тип аккорда]
Rool [Основной тон аккорда]

� Ниже приведено описание каждого типа диапазона (от A до E)
� Соответствующие номера тембров для стандарта General MIDI � это номера, действующие после задания

установки «G» [Карта тембров стандарта General MIDI].

Тип
диапазона

A
(Стандартный

тип)

B*1
(Инструменты

низкой тонально�
сти)

C*2
(только тембр «55

PICCOLO»
[Малая флейта])

Гамма для инструментальных тембров отсутствует.

E
(Разделение
клавиатуры)

Гамма меняется в зависимости от тембра.

D
(Звуковой
эффект)

 А = 440 Гц

 ........ Диапазон клавиатурного исполнения

........ Диапазон, доступный для исполнения
(при приеме MIDI�данных)

........ Диапазон, в котором та же нота ис�
полняется в ближайшей октаве, � как ре�
зультат транспонирования и операции при�
ема MIDI�данных. (При приеме MIDI�дан�
ных)

*1 При приеме MIDI�данных ноты исполняются на одну
октаву ниже.

*2 При приеме MIDI�данных ноты исполняются на одну
октаву выше.
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�����������, 1 1 – 4, 103���	���
���� 4�������%� 1 – 16 1 – 4, 10

�����������, Mode 3 [9�#�
�d/ Mode 3 [9�#�
�d/
����/���� f f

2����

4�������%� ************ ************
36 – 96 0 - 127���������%#

2���"�%���	� ************ 36 – 96 *1
*1 )�������
����
�����
���

«Note ON»
[�������
��	�-�5

� 9nH v = 75,100
*2

� 9nH v = 1 - 127(����������
.����������-
���������

«Note OFF»
[3��������
��	�-�5

X 9nH v = 0 X 9nH v = 0, 8nH v
= *3

*3 = ���
������
����

$��	�-� X X«After Touch»
[��������-
���5

$����% X f

“Pitch Bender» [���	���
����������	%���%�����5

X �

1 X � �����"��

6,38 X X )���������D

7 X � %������
.��
	����

10 X X ,�����
�����-
���

11 X X 7	��������

64 � � 0��
����1

100, 101 X X 3��������������

��!�.�������
	�

���"��
����B����

120 X X 3�	-&��������D
���	��

����/����
«Control
Change»
[4��������
���������	
����	�����5

121 X X %������	����
�
�&���-����D
�������	���.����
���������

� 0 – 99 � 0 – 127 *4«PROGRAM
CHANGE»
[���)�������
���������5

2���"�%������� ************* *************

«System Exclusive» [���������
��� �������������/����5

X X

���� ��

�������

f f

�%����������� f f

«System
Common»
[3�/�������-
�%��6787�
����/����5

!������ f f

: 
���	��
���.������ ��

X X2���"���
���������
	���� : $�����% X X

Технологическая карта MIDI
Модель CTK:481       Версия: 1.0

Перечень ударных инструментов
� Тембр 99 («PERCUSSION» [Ударные инструменты]) присваивает клавишам инструмента звуки 39 ударных

инструментов. Над клавишами указаны символы ударных инструментов, звуки которых им присвоены.

* При нажатии клавиш в этом диапазоне звук
отсутствует.

«Bass Drum» [Большой (басо>
вый) барабан]

«Side Stick» [Малый барабан]

«Acoustic Snare» [Обычный ма>
лый барабан]

«Hand Clap» [Хлопки руками]

«Electric Snare» [Электрический
малый барабан]

«Low Floor Tom» [Напольный
тамтам низких тонов]

«Closed Hi>Hat» [Закрытый хай>
хэт]
«High Floor Tom» [Напольный
тамтам высоких тонов]
«Pedal Hi>Hat» [Педальный хай>
хэт]
«Low Tom» [Тамтам низких то>
нов]

«Open Hi>Hat» [Открытый
хай>хэт]
«Low>Mid Tom» [Тамтам
средних и низких тонов]
«High>Mid Tom» [Тамтам
средних и высоких тонов]
«Crash Cymbal 1» [Крэш>та>
релки 1]
«High Tom» [Тамтам высоких
тонов]
«Ride Cymbal 1» [Тарелки с
рифленой поверхностью 1]
«Chinese Cymbal» [Китайские
тарелки]
«Ride Bell» [Дорожный коло>
кольчик]
«Tambourine» [Бубен]

«Splash Cymbal» [Сплэш>
тарелки]

«Cowbell» [Колокольчик на
шее коровы]
«Crash Cymbal 2» [Крэш>та>
релки 2]

«Claves» [Ключи]

«Ride Cymbal 2» [Тарелки с
рифленой поверхностью 2]

«High Bongo» [Бонго высоких
тонов]
«Low Bongo» [Бонго низких
тонов]
«Mute High Conga» [Приглу>
шенный конга высоких тонов]
«Open High Conga» [Открытый
конга высоких тонов]
«Low Conga» [Конга низких
тонов]
«High Timbale» [Литавры вы>
соких тонов]

«Low Timbale» [Литавры низ>
ких тонов]
«High Agogo» [Клаксон высо>
ких тонов]
«Low Agogo» [Клаксон низ>
ких тонов]
«Cabasa» [Кабаса]

«Maracas» [Маракас]

«VOICE BASS DRUM» [Акус>
тический басовый барабан]
«VOICE SNARE» [Акустичес>
кий малый барабан]
«VOICE CLOSED HI>HAT» [Аку>
стический закрытый хай>хэт]
«VOICE OPEN HI>HAT» [Акус>
тический открытый хай>хэт]
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«Local ON/OFF»
[9���"���
����	�����
�$91:�;$915

f f

«All Notes OFF»
[�%�,�����
	��.����5

f X

«Active Sense»
[&��	�%�
������"5

f X

������)�-
���"�%�
����/����

«Reset»
[������)����5

f f

��������� *2: V (“Velocity” [$���
�&��	���D���	�������	����#����/��Y�1MM���������D�hNote
ON" [��#�����	���!�/�������B�
��������.��
	��������[����W����iYb(�������B�

�������.��
	�����1����M4
*4: ��������
���������������	������
�����jQ<;H�>?Fk�\ �������
����/�OjR>k���
4
���4�dW�4

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]

	 : Да
X  : Нет




