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Данный инструмент работает от батареи или от внешнего источ-
ника электропитания (адаптера). ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать 
его к другим источником электропитания или адаптерам, кроме 
предписанного настоящим руководством, табличкой с названием 
модели или специально рекомендованного корпорацией Yamaha.
ОСТОРОЖНО: Не устанавливайте инструмент в неустойчивое 
положение, чтобы он не мог упасть, опрокинуться или запутать-
ся в сетевых или соединительных кабелях любого типа. Не ре-
комендуется пользоваться удлинителем! Если воспользоваться 
удлинителем необходимо, минимальное сечение провода должно 
составлять 18 AWG для 6-метрового (или более короткого) 
удлинителя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чем меньше размер AWG, тем выше нагрузоч-
ная способность по электрическому току. При использовании 
более длинного удлинителя проконсультируйтесь с опытным 
электриком.
Данный инструмент должен использоваться только совместно 
с компонентами, входящими в комплект его поставки, либо с 
тележкой, стойкой или подставкой, которые рекомендованы кор-
порацией Yamaha. Если используется тележка и т.п., пожалуйста, 
соблюдайте все правила безопасности и инструкции, которые 
поставляются вместе с дополнительными принадлежностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ:
Информация, содержащаяся в этом руководстве, является досто-
верной на момент его сдачи в печать. Однако корпорация Yamaha 
оставляет за собой право изменить или исправить любую из 
технических характеристик без предварительного уведомления 
или обязательства модифицировать уже выпущенные изделия.
Данный прибор, один или в комбинации с усилителем и науш-
никами или акустической системой, способен создавать уровень 
звука, который может привести к необратимой потере слуха. НЕ 
пользуйтесь инструментом в течение длительного времени при 
больших уровнях громкости, или на таких уровнях громкости, 
при которых возникает чувство дискомфорта. Если Вы испы-
тываете любое снижение слуха или звон в ушах, Вы должны 
обязательно проконсультироваться с отоларингологом.

ЭТО ВАЖНО: Чем громче звук, тем короче период времени, за 
который может развиться потеря слуха.
Некоторые изделия корпорации Yamaha могут оснащаться 
сиденьями и / или дополнительными крепежными приспособле-
ниями, которые либо входят в комплект поставки изделия, либо 
приобретаются отдельно. Некоторые из этих принадлежностей 
предназначены для установки силами торговой организации, где 
приобретено изделие. Пожалуйста, ПРЕЖДЕ ЧЕМ приступить 
к эксплуатации, убедитесь в надежности закрепления таких 
сидений и любых дополнительных крепежных приспособлений 
(по мере возможности).
Поставляемые корпорацией Yamaha сиденья предназначены 
только для сидения. Использование в иных целях не рекоменду-
ется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Затраты на ремонт, понесенные вследствие недостатка знаний 
функционирования или приемов безопасной эксплуатации 
(при использовании изделия по назначению), не покрываются 
гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя и 
относятся на счет владельца. Пожалуйста, внимательно изучите 
настоящее руководство и проконсультируйтесь по месту прода-
жи, прежде чем обращаться в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Корпорация Yamaha стремится к тому, чтобы ее продукция была 
в равной степени безопасна для пользователей и безопасна эко-
логически. Мы определенно уверены в том, что наша продукция 
и технологические процессы, используемые при ее производстве, 
соответствуют этим целям. Стремясь соблюсти как букву, так и 
дух закона, мы хотели бы предупредить Вас о следующем:

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БАТАРЕЙ
В данном изделии МОГУТ использоваться небольшие не 
подлежащие перезарядке батареи, которые (при необходимости) 
запаяны на своем месте. Средний срок службы батарей такого 
типа составляет приблизительно пять лет. При необходимости в 
замене обратитесь в сервисный центр. 
В данном изделии могут также использоваться батареи «домаш-
него» типа. Некоторые из них могут перезаряжаться. Удосто-
верьтесь в том, что заряжаемая батарея - перезаряжающегося 
типа и что зарядное устройство предназначено для зарядки 
таких батарей.
При установке батарей не устанавливайте одновременно старые 
и новые батареи, или батареи разных типов. Батареи ДОЛЖ-
НЫ быть УСТАНОВЛЕНЫ правильно. Несоответствие или 
неправильная установка могут привести к перегреву и пробою 
корпуса батарей.
Предупреждение:
Не пытайтесь разбирать или сжигать батареи любого типа. 
Храните все батареи вне пределов досягаемости детей. Утили-
зируйте использованные батареи немедленно и в соответствии с 
действующим законодательством. Примечание: Выясните у лю-
бого розничного продавца батарей сведения по их утилизации.
Утилизация изделия:
Если поврежденное изделие не подлежит ремонту, или по 
некоторым причинам истек срок его службы, пожалуйста, соб-
людайте все местные и федеральные правила, которые касаются 
утилизации изделий, содержащих кабели, батареи, пластмассы и 
т.д. Если по месту продажи Вам не способны помочь, пожалуйс-
та, обращайтесь непосредственно в корпорацию Yamaha.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧКИ С НАЗВАНИЕМ МОДЕЛИ:
Табличка с названием модели расположена на нижней панели 
изделия. На этой табличке приведены номер модели, серийный 
номер, требования к электропитанию и т.д.. Вы должны записать 
номер модели, серийный номер и дату продажи в приведенной 
ниже форме и хранить настоящее руководство как свидетельство 
совершения Вами покупки.

Модель _________________________________________

Серийный Номер _________________________________

Дата покупки ____________________________________

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÄÀÍÍÎÅ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
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Введение

Спасибо за покупку YAMAHA DTXPRESS IV.
DTXPRESS III - компактный модуль электронных ударных инструментов, кото-
рый отличается богатством насыщенных высококачественных тембров удар-
ных и совместим с пэдами малого барабана, оснащенными контроллером. Кроме 
того, он обладает огромным разнообразием возможностей, которые помогут 
Вам развивать мастерство игры на ударных и в составе ритм-секции, встроен-
ный секвенсор для записи собственных композиций и выступлений, эффективный 
режим контроля ритмичности, который поможет Вам четко держать ритм, и 
универсальный многофункциональный метроном для повышения эффективнос-
ти практических занятий. Кроме того, в нем заложен большой выбор пресетов 
композиций, под которые Вы можете играть, развивая свои навыки в различных 
музыкальных стилях.
Чтобы добиться максимальной отдачи от DTXPRESS IV, пожалуйста, внима-
тельно прочтите настоящее руководство. Прочитав руководство в безопасном 
месте, чтобы при 

Êîìïëåêò ïîñòàâêè

  Адаптер переменного тока Yamaha (PA-3C)*
 Модульная стойка
 Крепежный шуруп для модульной стойки х 2
 Руководство Пользователя (данная книга)
 В зависимости от региона может отсутствовать. Пожалуйста, выясните это при покупке.

  О принятых в настоящем руководстве обозначениях и правилах

Â ýòîì ðóêîâîäñòâå ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ.

 •  [DRUM KIT], [ CLICK] и т.п.
  Обозначения кнопок на панели управления выделяются квадратными скобками [ ].

 •  [SHIFT]+[ DRUM KIT] и т.п. 
  Это значит, что при удержании в нажатом положении кнопки [SHIFT] следует одновременно нажать кнопку [DRUM KIT].

 •  [ ]/[ ] и т.п. 
  Это значит, что для выполнения операции можно воспользоваться как кнопкой [ ], так и кнопкой [ ].

 •  «Completed!» и т.д. 
  Слова, взятые в кавычки, означают сообщение, которое выводится на дисплей.

Иллюстрации и виды ЖК экрана, приведенные в настоящем руководстве, предназначены только для общего сведения и могут не-
сколько отличаться от того, что реально видится при игре на инструменте.
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ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎ×ÒÈÒÅ ÝÒÎÒ ÐÀÇÄÅË, ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

* Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî äëÿ ñïðàâîê â äàëüíåéøåì.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Âñåãäà ñîáëþäàéòå îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè, ïåðå÷èñëåííûå íèæå, âî èçáåæàíèå âîçìîæíîñòè ñå-
ðüåçíîé òðàâìû èëè äàæå ñìåðòè îò ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà, êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, ïîæàðà èëè äðóãèõ îïàñíîñòåé. 
Ýòè ïðåäîñòîðîæíîñòè âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå (íî íå îãðàíè÷åíû ýòèì):

Ýëåêòðîïèòàíèå / àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà

•  Пользуйтесь только электросетью, соответствующей требова-
ниям данного инструмента. Номинал напряжения электросети 
указан на табличке с названием модели.

•  Пользуйтесь только предписанным адаптером (PA-3C или его 
аналогом, рекомендованным корпорацией Yamaha). Исполь-
зование неподходящего адаптера может привести к выходу 
инструмента из строя или к его перегреву.

•  Периодически проверяйте вилку сетевого шнура и удаляйте 
любые загрязнения или пыль, которая, возможно, накопилась 
на нем.

•  Не прокладывайте сетевой шнур около источников повышен-
ной температуры - например, обогревателей или радиаторов. 
Не перегибайте шнур чрезмерно и не деформируйте его иным 
способом. Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы. Не 
прокладывайте его там, где на него могут наступить. Не допус-
кайте перекручивания или зажима сетевого шнура.

Âñêðûâàòü èíñòðóìåíò çàïðåùàåòñÿ

•  Запрещается вскрывать инструмент или пытаться разбирать 
внутренние составные части, а также дорабатывать их любым 
образом. Составные части инструмента не подлежат обслужи-
ванию силами пользователя. Если заметны признаки неисправ-
ности, немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в 
сервисный центр.

Âîäà îïàñíà äëÿ èíñòðóìåíòà

•  Не оставляйте инструмент под дождем. Не пользуйтесь инструмен-
том поблизости от воды или в условиях повышенной влажности. 
Запрещается ставить на инструмент емкости с жидкостями, кото-
рые могут пролиться в какое-либо отверстие.

•  Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте из розетки  
вилку сетевого шнура влажными руками.

Ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

•  Запрещается установка на аппарат источников открытого 
огня, например, свечей. Горящая свеча может упасть и вызвать 
пожар.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåïîëàäîê

•  Если шнур адаптера переменного тока или его вилка изношены 
или повреждены, или если происходит внезапное пропадание 
звука во время использования инструмента, или если появ-
ляется какой-либо необычный запахи или дым, немедленно 
выключите инструмент с помощью выключателя, отсоедините 
адаптер от розетки электросети и обратитесь в сервисный 
центр.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Âñåãäà ñîáëþäàéòå îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè, ïåðå÷èñëåííûå íèæå, âî èçáåæàíèå âîçìîæíîñòè 
ïîëó÷åíèÿ òðàâìû Âàìè èëè äðóãèìè ëèöàìè, à òàêæå ïîâðåæäåíèÿ èíñòðóìåíòà èëè èíîãî èìóùåñòâà. Ýòè ïðå-
äîñòîðîæíîñòè âêëþ÷àþò ñëåäóþùåå (íî íå îãðàíè÷åíû ýòèì):

Ýëåêòðîïèòàíèå / àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà

•  При отсоединении сетевого шнура от инструмента или от 
розетки всегда беритесь  за вилку, а не тяните за провод.

•  Отсоединяйте инструмент от электросети, если он не использу-
ется, а также во время грозы.

•  Не подсоединяйте инструмент к электросети посредством уд-
линителя. Это может привести к снижению качества звучания 
и к перегреву розетки электросети.

Ìåñòî óñòàíîâêè

•  Не устанавливайте инструмент в запыленных местах, в местах, 
подверженных чрезмерным вибрациям воздействию чрезмерно 
низкой или чрезмерно высокой (под прямым солнечным светом, 
около обогревателя, или в автомобиле в течение дня) темпера-
туры, чтобы предотвратить деформацию лицевой панели или 
повреждение внутренних компонентов.

•  Не пользуйтесь инструментом поблизости от телевизионной и 
радиоаппаратуры, в том числе мобильных телефонов, а также 
от стереосистем и прочих электронных устройств. В противном 
случае и инструмент, и другая аппаратура может подвергнуться 
воздействию помех.

•  Не устанавливайте инструмент на неустойчивую поверхность, 
с которой он может случайно упасть.

•  Прежде чем переносить инструмент, отсоедините все подсоеди-
ненные к нему адаптеры и кабели.

•  При установке инструмента обратите внимание на то, чтобы 
розетка электросети, которой Вы пользуетесь, была легкодо-
ступна. В случае возникновения неполадок или неисправнос-
тей немедленно выключите инструмент с помощью выключа-
теля и отсоедините адаптер от розетки электросети. Даже после 
отключения инструмента с помощью выключателя электричес-
кий ток по-прежнему минимальном уровне поступает в инс-
трумент. Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом 
в течение продолжительного времени, обязательно отключите 
адаптер переменного тока от электросети.

•  Пользуйтесь только стойками и подставками, специально пред-
назначенными для инструмента. При закреплении на стойке 
или подставке пользуйтесь только крепежными изделиями из 
комплекта поставки. Несоблюдение этого правила может при-
вести к повреждению внутренних компонентов или к падению 
инструмента.

•  Не ставьте ничего перед вентиляционными отверстиями инс-
трумента, так как при этом может ограничиваться вентиляция 
внутренних компонентов, и как следствие, может произойти 
перегрев инструмента.
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Ïîäñîåäèíåíèÿ

•  Прежде чем подсоединять инструмент к другой электронной 
аппаратуре, выключите все компоненты. Прежде чем включать 
или выключать какие-либо компоненты, установите их на 
минимальный уровень громкости. Кроме того, играя на инс-
трументе, убедитесь в том, что все компоненты установлены на 
минимальный уровень громкости, и повышайте его постепенно, 
подбирая нужный уровень.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå

•  Для очистки инструмента пользуйтесь мягкой сухой тканью. 
Не пользуйтесь растворителем для красок, химикатами, чистя-
щими растворами или химическими салфетками.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè

•  Ни в коем случае не допускайте попадания бумаги, метал-
лических предметов и прочего в отверстия панели. Если это 
произойдет, немедленно выключите инструмент с помощью 
выключателя и отсоедините адаптер от розетки электросети. 
После этого инструмент подлежит проверке в сервисном цент-
ре.

•  Не кладите на панель виниловых, пластиковых или резиновых 
предметов. Это может привести к появлению пятен на панели

•  Не опирайтесь на инструмент всем своим весом и не кладите 
на него тяжелые предметы. Не прилагайте чрезмерного усилия 
при нажатии на кнопки и клавиши, а также при подсоединении 
разъемов.

•  Не пользуйтесь инструментом, в частности, при прослушива-
нии через головные телефоны, в течение продолжительного 
времени на высоких или раздражающих уровнях громкости, 
поскольку это может вызвать необратимую потерю слуха. Если 
Вы почувствовали ухудшение слуха или звон в ушах, обрати-
тесь к врачу.

Ñîõðàíåíèå äàííûõ

•  Ни в коем случае не выключайте инструмент во время записи 
данных в память Flash ROM (пока выводится сообщение «now 
storing…» (идет запись…). Выключение инструмента в этом 
состоянии приведет к потере всех пользовательских данных 
и может привести к нарушению структуры данных в памяти 
Flash ROM. При этом возможно, что инструмент не сможет 
запуститься при следующем включении.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за ущерб, вызванный 
несоблюдением правил эксплуатации или доработками инструмен-
та, а также за потерянные или удаленные данные.
Всегда выключайте инструмент, когда он не используется.

Даже при установке выключателя в положение «STANDBY» (режим ожидания) электрический ток по-прежнему минимальном уровне 
поступает в инструмент. Если Вы не собираетесь пользоваться инструментом в течение продолжительного времени, обязательно 
отключите адаптер переменного тока от электросети.

•  В данном изделии используются компьютерные программы и данные, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha, 
либо используются по лицензии других правообладателей. В состав этих данных входят любое программное обеспечение, файлы стилей, 
MIDI-файлы, данные WAVE, партитуры и звукозаписи, а также другие данные. Любое несанкционированное использование этих 
программ и данных, помимо персонального использования, запрещено соответствующими законами. Любое нарушение авторских прав 
влечет за собой юридические последствия. НЕ СОЗДАВАЙТЕ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КОПИИ И НЕ ПОЛЬЗУЙ-
ТЕСЬ ТАКИМИ КОПИЯМИ.

•  Копирование музыкальных данных, распространяемых на коммерческой основе, включая данные MIDI и / или звуковые данные, но не 
ограничиваясь этим, строго ограничивается личным использованием.

•  Наименования компаний и изделий, приведенные в настоящем руководстве пользователя, являются торговыми марками или зарегист-
рированными торговыми марками соответствующих компаний.



6   DTXPRESS IV Руководство Пользователя

Îñíîâíûå îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè 
DXTRESS IV îñíàùåí âûñîêîêà÷åñòâåííûì 32-ãîëîñíûì ïîëèôîíè÷åñêèì òîíàëüíûì ãåíåðàòîðîì, 
êîòîðûé ïðîèçâîäèò ðåàëèñòè÷íûå òåìáðû. Â ñîñòàâ èíñòðóìåíòà âõîäÿò âûñîêîêà÷åñòâåííûé ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé ìåòðîíîì, âñòðîåííûé ñåêâåíñîð è ìíîæåñòâî êîìïîçèöèé â ïàìÿòè. È âñå ýòî 
- â êîìïàêòíîì ïîðòàòèâíîì èñïîëíåíèè. DXTRESS IV îòëè÷àåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé óíèâåðñàëüíîñòüþ, 
Èì ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ - íà êîíöåðòàõ, äëÿ èíäèâèäóàëüíîé ïðàêòèêè 
è ìíîãîãî äðóãîãî.
 

Òðèããåðû óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
•  Устройство оснащено 12-ю входными гнездами для подключения триггеров ударных инструментов и входное гнездо контроллера 

хай-хета. Кроме того, инструмент оснащен разъемами, которые совместимы с двухзонными и трехзонными пэдами (т.е. пэдами, 
которые передают различные сигналы в зависимости от зоны, в которой выполнен удар). Сверх того, разъем малого барабана 
совместим со звукоснимателями, оснащенными контроллерами. Это позволяет регулировать «виртуальные» малые барабаны, и 
настройка полностью аналогична настройке акустического малого барабана. Наконец, DTXPRESS IV обладает практически тем 
же удобством в эксплуатации, функциональностью и качеством звучания, что и акустическая ударная установка.

•  Можно подсоединить DTXPRESS IV к акустической ударной установке с помощью триггеров для барабанов (например, Yamaha 
DT20). Данные настройки, например, типы входов триггеров и чувствительность можно настроить в соответствии с Вашими 
исполнительскими предпочтениями, стилем и особенностями установки.

• В устройстве хранится 50 пресетов наборов ударных, в число которых, конечно, входят наборы акустических ударных. Они покры-
вают широкий спектр музыкальных жанров - например, рок, фанк, джаз, реггей, латино, и т.п. Сверх того, в память наборов можно 
записать еще 20 вариантов. С ее помощью можно сформировать свой собственный набор ударных с использованием различных 
тембров.

 * Слово «триггер» описывает средство, с помощью которого сигнал удара по пэду передается в DTXPRESS IV и воспроизводится в 
виде звука тонального генератора, а также определяющее, с какой громкостью звук должен прозвучать.

Òîíàëüíûé ãåíåðàòîð 
•  DTXPRESS IV оснащен высококачественным 16-битным тональным генератором AWM2 (с импульсно-кодовой модуляцией 

PCM) с  32-голосной полифонией, который выдает динамичные тембры с исключительным реализмом. В общей сложности 
427 тембров покрывают широкий спектр звуков - и звучание акустической ударной установки, и уникальный звук электронной 
перкуссии, и звуковые эффекты, и многое другое. В инструменте предусмотрен и встроенный высококачественный цифровой 
ревербератор для изменения звучания.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé ìåòðîíîì
• DTXPRESS IV оснащен универсальным многофункциональным метрономом, который позволяет настроить различные параметры 

звучания для любой длительности ноты. Каждому значению длительности ноты соответствует свой собственный звук индиви-
дуальной высоты. Кроме того, с помощью таймера можно установить момент остановки отсчета темпа и вводить прерывания, 
указывая, сколько тактов темп звучит, и на сколько таков он прерывается.

• Кроме того, DTXPRESS IV поддерживает режим тэппинга (Tap), который позволяет установить темп воспроизведения песни или 
метронома, отстучав в любом  темпе по пэду. Таким образом можно установить любой темп, необходимый для исполнения или 
упражнений.

Ñåêâåíñîð
• Встроенный секвенсор содержит в общей сложности 63 пресета разнообразных песен. Две возможности, которые делают 

DTXPRESS IV замечательным средством для упражнений, - это режим глушения ударных Drum Mute (при этом отключается 
звучание выбранной партии ударных), и режим Bass Solo, позволяющий играть в сопровождении только басовой партии песни. 
Кроме того, DTXPRESS IV позволяет записать исполнение в реальном времени и играть под записанные Вами данные исполне-
ния.

• Помимо одной (главной) песни, которая управляется с панели, можно индивидуально управлять тремя песнями, поступающими с 
управляемых триггеров пэдов. Все они воспроизводятся одновременно.

Ôóíêöèÿ Ïðîâåðêè Ðèòìè÷íîñòè (Groove Check)
• В режиме проверки ритмичности инструмент контролирует Ваше исполнение и мгновенно оценивает Ваше искусство ритма. 

Это мощный способ быстро повысить Вашу исполнительскую технику. Для этого предусмотрены режимы ритмического порога 
(Rhythm Gate), когда звук издается только при точном совпадении интервалов, а также режим проверки Challenge, в котором 
Ваше исполнение оценивается с выставлением оценки в письменной форме, делая освоение ударных как никогда легким и прият-
ным. 

Èíòåðôåéñ
• Разъем  MIDI OUT на задней панели позволяет подсоединять другую аппаратуру и воспроизводить звук с внешнего тонального 

генератора, или синхронизировать метроном с внешним секвенсором. Кроме того, имеется разъем AUX IN, который позволяет 
подсоединить внешнюю аппаратуру, например, CD или MD плеер, и играть под их аккомпанемент, а также разъем для головных 
телефонов- они удобны при выполнении упражнений для того, чтобы не беспокоить окружающих.
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Âåðõíÿÿ ïàíåëü

Êíîïêà íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ (DRUM KIT)
• Для вызова на дисплей экрана выбора набора ударных инстру-

ментов (стр. 15).
• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и нажми-

те кнопку  [DRUM KIT], чтобы перейти на страницу выбора 
настройки триггеров (стр. 14).

• Данной кнопкой можно также воспользоваться для временного 
отключения всех звуков и тембров.

Êíîïêà ùåë÷êà ìåòðîíîìà (CLICK)
• Для вызова на дисплей экрана настройке щелчка метронома 

(стр. 18).
• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и нажмите 

кнопку  [CLICK], чтобы перейти на страницу настройки режима 
проверки ритмичности Groove Check (стр. 24).

Êíîïêà ïåñíè (SONG / )
• Кнопка вызова дисплея выбора песни (Song, стр. 22).
• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и нажми-

те кнопку  [SONG / ], чтобы перейти в режим ожидания 
разрешения записи на DTXPRESS IV.

• Нажмите эту кнопку для запуска / остановки воспроизведения 
песни или записи.

Êíîïêà äîïîëíèòåëüíîé ôóíêöèè (SIFT)
• При удержании этой кнопки в нажатом положении и нажатии 

определенной кнопки выполняется действие, указанное над 
каждой из кнопок верхней панели.

Êíîïêè âûáîðà ( , )
• Для выбора позиции для внесения изменений (выбранная 

позиция мигает). Если до или после выведенной на дисплей 
странице много страниц, кнопки используются для просмотра 
предыдущей или следующей страницы. Удерживайте кнопку в 
нажатом положении, чтобы непрерывно перемещать мигающий 
курсор.

• Для непрерывного «перелистывания» страниц в прямом или 
обратном направлении нажмите обе кнопки. При нажатии 
и удержании сначала кнопки [ ], а затем кнопки [ ] идет 
перебор в обратном направлении, а при нажатии и удержании 
сначала кнопки [ ], а затем кнопки [ ] - в прямом направле-
нии.

• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и на-
жимайте кнопку  [ ] / [ ], чтобы выбрать вход триггера для 

регулировки его параметров.

Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ / âûêëþ÷åíèÿ ìåòðîíîìà 
(  ON/OFF)

• Для включения / выключения звука щелчков метронома (стр. 
18).

• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и нажи-
майте кнопку [  ON/OFF], чтобы вызвать страницу настрой-
ки тэппинга (Tap Tempo, стр. 21).

Êíîïêà ñîõðàíåíèÿ / ââîäà (SAVE/ENT)
• Для сохранения данных или выполнения операции (Enter).
• Удерживайте в нажатом положении кнопку [SHIFT] и нажи-

майте кнопку [SAVE/ENT], чтобы вызвать страницу Utility, 
которая предназначена для общей настройки DTXPRESS IV.

Èíäèêàòîðû ùåë÷êà
• Красный индикатор загорается при первом ударе каждого 

такта при работе метронома или воспроизведении песни. При 
остальных ударах загорается зеленый индикатор.

Ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé
Для индикации темпа, выбранного на текущей странице номера 
или щелчков таймера - в зависимости от настройки (стр. 21).

Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé (ÆÊ) äèñïëåé
Для вывода важной информации и данных, необходимых для 
управления DTXPRESS IV.

Ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð
• При вращении регулятора изменяются значения, выделенные 

курсором (мигающая позиция, подлежащая изменению) на 
дисплее. При вращении регулятора вправо (по часовой стрел-
ке) значение увеличивается, при вращении влево (против часо-
вой стрелки) - уменьшается. При нажатии и удержании кнопки 
[SHIFT] и вращении регулятора изменяется выбранный темп.

Íàçíà÷åíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
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Çàäíÿÿ ïàíåëü

Íàçíà÷åíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ

Ãíåçäî MIDI OUT
Для передачи данных от DTXPRESS IV на внешнее MIDI устройс-
тво. С помощью этого разъема можно пользоваться DTXPRESS IV 
в качестве устройства управления тембрами триггеров внешнего 
тонального генератора, а также синхронизировать воспроизведение 
песни или метроном DTXPRESS IV с воспроизведением внешнего 
секвенсора.

Âõîäíûå ðàçúåìû òðèããåðîâ (( ) SNARE … ( ) 
KICK/9) 

Для подсоединения пэдов или триггеров ударных инструментов 
(Yamaha DT20 и т.п.) и приема сигналов триггеров.
Подсоедините внешние пэды (малый барабан, том и т.д. в соответс-
твии с маркировкой каждого вхожа (стр. 10-11).

 SNARE ................Малый барабан. Совместим с трехзонными 
пэдами и контроллером пэдов.

 TOM1/10,  TOM2/11,  TOM3/12,  KICK/9
  ....................................... Томы 1-3 и большой барабан. Входы моно 

х 2.
Подсоединение к этим разъемам парал-
лельного кабеля (стереофоническая вилка 
- монофоническое гнездо х 2, см. рис. ниже) 
позволяет подключить к разъему два моно-
фонических пэда. Например, если к этому 
разъему с помощью стереофонического 
кабеля подключить пэд большого барабана 
KP65, можно воспользоваться внешним 
входным разъемом KP65 в качестве входа 
для входных разъемов 9, 10, 11 или 12.

 RIDE,  CRASH .....Тарелки. Совместимы с трехзонными 
пэдами.

 HI HAT .................Хай-хэт. Совместим со стереофонически-
ми пэдами (с переключателями).

Ïàðàëëåëüíûé êàáåëü
    Ìîíîôîíè÷åñêîå ãíåçäî

Ñòåðåîôîíè÷åñêàÿ âèëêà
 Ìîíîôîíè÷åñêîå ãíåçäî

Ãíåçäî êîíòðîëëåðà Õàé-Õåòà (HI HAT 
CONTROL)

Для подключения контроллер хай-хета (стр. 10-11).

*  При подключении контроллера хай-хета воспользуйтесь 
кабелем со стереофонической видкой (см. ниже).

    Äâîéíàÿ èçîëÿöèÿ

Âûõîäíûå ãíåçäà (OUTPUT L/MONO, R)
Эти гнезда используются для соединения DTXPRESS IV с вне-
шним усилителем, микшером и т.п. 
Для монофонического воспроизведения используется гнездо 
L/MONO. Для стереофонического воспроизведения подсоедините 
оба гнезда L и R.

Ãíåçäî äëÿ ãîëîâíûõ òåëåôîíîâ (PHONES)
Подключите сюда стереофонические головные телефоны для 
прослушивания звучания DTXPRESS IV (стр. 12).

Ãíåçäî AUX IN 
Гнездо (стереофонический разъем типа mini jack) для подсоедине-
ния внешней аудиотехники и т.п. (стр. 15).
Это очень удобно для игры в сопровождении музыки, которая 
воспроизводится CD плеером и т.п.

* Для регулировки баланса громкости воспользуйтесь регуля-
тором громкости внешнего устройства.

Ðåãóëÿòîð îáùåãî óðîâíÿ ãðîìêîñòè (VOLUME)
Управляет общим уровнем громкости DTXPRESS IV (уровнем 
выходного сигнала гнезд OUTPUT и гнезда PHONES). Вращайте 
регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить
уровень громкости, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить 
его.

Ðàçúåì ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ (DC IN 12V)
Подсоедините сюда адаптер переменного тока. Во избежание 
случайного отсоединения адаптера закрепите шнур специальным 
зажимом.

Çàæèì
Предотвращает случайное отсоединение сетевого шнура (стр. 12)

Âûêëþ÷àòåëü (POWER)
Инструмент включается при установке кнопки в положение ( ). 
При установке в положение ( ) инструмент выключается.
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Â íàñòîÿùåì ðàçäåëå îïèñàíà óñòàíîâêà DTXPRESS IV. Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå ýòè óêàçàíèÿ â ñëåäóþ-
ùåì ïîðÿäêå, ÷òîáû äîáèòüñÿ ïðàâèëüíîãî çâó÷àíèÿ è ðàáîòû èíñòðóìåíòà:
1 Ïîäñîåäèíåíèå ïýäîâ  2 Ïîäñîåäèíåíèå èñòî÷íèêà ýëåêòðîïèòàíèÿ (ñòð. 12)  3 Ïîäñîåäèíåíèå 
àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû èëè ãîëîâíûõ òåëåôîíîâ (ñòð. 12)  Âêëþ÷åíèå èíñòðóìåíòà (ñòð. 13)  5 
Âûáîð âàðèàíòà íàñòðîéêè òðèããåðîâ (ñòð. 14).

Ïîäñîåäèíåíèÿ1 

!! ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ !!

Íåîáõîäèìî èçìåíèòü âàðèàíò íàñòðîéêè òðèããåðîâ DTXPRESS IV â çàâèñèìîñòè îò òèïà óäàðíîé óñòàíîâêè 
(ñòàíäàðòíûé íàáîð / îñîáûé íàáîð / àêóñòè÷åñêèå óäàðíûå è ò.ï.). Ïðè âûáîðå íåïðàâèëüíîãî âàðèàíòà âîç-
ìîæíû íåïîëàäêè - íàïðèìåð, íåïðàâèëüíîå çâó÷àíèå èëè íåïðàâèëüíûé áàëàíñ ãðîìêîñòè ìåæäó ïýäàìè.
Ïîðÿäîê âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùåé íàñòðîéêè îïèñàí â ïîäðàçäåëå «Âûáîð âàðèàíòà íàñòðîéêè òðèããåðîâ» 
(ñòð. 14).

1 Ïîäñîåäèíåíèå ïýäîâ
 
Руководствуясь приведенной ниже иллюстрацией, подсоедините выходной кабель от каждого пэда ко всем входным гнездам задней пане-
ли DTXPRESS IV. Все входные гнезда триггеров имеют соответствующую маркировку ((1) SNARE и т.д.). Подсоединяйте каждый пэд к 
гнезду входа триггера с нужной маркировкой.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

×òîáû èçáåæàòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì è âûõîäà èç ñòðîÿ àïïàðàòóðû, ïåðåä òåì êàê äåëàòü ïîäêëþ÷åíèÿ 
ê âõîäíûì è âûõîäíûì ãíåçäàì DTXPRESS IV óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî ïèòàíèå âûêëþ÷åíî êàê íà DTXPRESS IV, òàê 
è íà âñåõ ïîäêëþ÷àåìûõ óñòðîéñòâàõ.

Присоединение стойки модуля
Присоедините стойку для модуля из 
комплекта поставки к DTXPRESS IV 
с помощью крепежных винтов стойки 
модуля

Ñòàíäàðòíûé íàáîð äëÿ DTXPRESS IV

Ñòîéêà äëÿ ìîäóëÿ 
(èç êîìïëåêòà ïîñ-
òàâêè)

Êðåïåæíûå âèíòû ñòîéêè ìîäóëÿ 
(2, èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

* Ïîëüçóéòåñü òîëüêî âèíòàìè èç êîìïëåêòà 
ïîñòàâêè.

•  Запрещается пользоваться стойкой для модуля 
с четырьмя отверстиями (из комплекта постав-
ки стойки для ударных RS70) для установки 
DTXPRESS IV. Пользуйтесь только стойкой 
с двумя отверстиями из комплекта поставки 
DTXPRESS IV.

•  Пэд хай-хэта можно закрепить на той же труб-
ке, к которой крепится DTXPRESS IV.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

ê ãíåçäó  CRASH ê ãíåçäó 
 RIDE

ê ãíåçäó  HI HAT 

ê ãíåçäó  TOM1 ê ãíåçäó  TOM2 

ê ãíåçäó  SNARE ê ãíåçäó  KICK ê ãíåçäó  TOM3

ê ãíåçäó HI HAT 
CONTROL

* Ïåäàëü íå âõîäèò â ñòàí-
äàðòíûé íàáîð.
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1 Ïîäñîåäèíåíèÿ

Ñïåöèàëüíûé íàáîð äëÿ DTXPRESS IV

ê ãíåçäó  CRASH ê ãíåçäó  RIDE

ê ãíåçäó  HI HAT 

ê ãíåçäó  
TOM1 

ê ãíåçäó  
TOM2

ê ãíåçäó  SNARE 
ê ãíåçäó  KICK 

ê ãíåçäó  TOM3

ê ãíåçäó HI HAT 
CONTROL

* Ïåäàëü íå âõîäèò â ñòàí-
äàðòíûé íàáîð.

Присоединение стойки модуля
Присоедините стойку для модуля из 
комплекта поставки к DTXPRESS IV 
с помощью крепежных винтов стойки 
модуля

* Ïîëüçóéòåñü òîëüêî âèíòàìè èç êîìïëåêòà 
ïîñòàâêè.

Ñòîéêà äëÿ ìîäóëÿ 
(èç êîìïëåêòà 
ïîñòàâêè)

Êðåïåæíûå âèíòû ñòîéêè ìîäóëÿ (2, 
èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðè ñáîðêå îñîáîãî íàáîðà íîæêè ñòîéêè 
ñëåäóåò ñäâèíóòü íàçàä, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
ïðàâèëüíûé áàëàíñ óñòàíîâêè. Ïîäðîáíåå 
ñì. ðóêîâîäñòâî ïî ñáîðêå óñòàíîâêè.

DTXPRESS IV можно использовать совместно с акустической ударной установкой, если установка оснащена дополнительным набором 
звукоснимателей для ударных инструментов (например, звукоснимателем для ударных инструментов Yamaha DT20). Звукосниматели 
должны быть правильно подсоединены к входным разъемам DTXPRESS IV.

Íà ãíåçäî âíåøíåãî 
âõîäà KP65 (ïýä 
áîëüøîãî áàðàáàíà) 

* Ñíà÷àëà ñîåäèíèòå âûõîäíîé 
ðàçúåì RHH130 [PAD] ñ ðàçúåìîì 

 HI HAT íà DTXPRESS IV, çàòåì ñî-
åäèíèòå âûõîäíîé ðàçúåì RHH130 
[HI HAT CONTROL] ñ ðàçúåìîì HI 
HAT CONTROL íà DTXPRESS IV.

Óñòàíîâêà â àêóñòè÷åñêóþ óäàðíóþ óñòàíîâêó
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2 Ïîäñîåäèíåíèå èñòî÷íèêà 
ýëåêòðîïèòàíèÿ

Электропитание на DTXPRESS IV поступает со специального 
адаптера.

2-1. Убедитесь в том, что выключатель на DTXPRESS IV уста-
новлен в положение STANDBY ( ).

2-2. Подсоедините вилку DC адаптера переменного тока из 
комплекта поставки к разъему DC IN на задней панели.

 Чтобы предотвратить случайное отсоединение шнура, 
проденьте шнур в зажим для шнура и закрепите его.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðîäåâàÿ øíóð â çàæèì, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îí íå 
ïåðåãíóëñÿ ïîä î÷åíü îñòðûì óãëîì. Ïðè ýòîì øíóð 
ìîæåò ïåðåëîìèòüñÿ èëè îáîðâàòüñÿ, ñîçäàâàÿ 
îïàñíîñòü ïîæàðà.

2-3. Подсоедините второй разъем сетевого шнура к розетке 
электросети.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

• Ïîæàëóéñòà, ïîëüçóéòåñü àäàïòåðîì ïåðåìåí-
íîãî òîêà èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè. Èñïîëüçîâàíèå 
êàêîãî-ëèáî èíîãî àäàïòåðà ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íàðóøåíèÿì ðàáîòîñïîñîáíîñòè èëè ê âûõîäó 
èíñòðóìåíòà èç ñòðîÿ.

• Ïîëüçóéòåñü òîëüêî ýëåêòðîñåòüþ ñ ïàðàìåòðà-
ìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè DTXPRESS IV. Íîìèíàë 
íàïðÿæåíèÿ óêàçàí íà òàáëè÷êå ñ íàçâàíèåì 
DTXPRESS IV.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

• Åñëè Âû íå ïîëüçóåòåñü DTXPRESS IV, à òàêæå âî 
âðåìÿ ãðîçû, îòñîåäèíÿéòå àäàïòåð ïåðåìåííîãî 
òîêà.

3 Ïîäñîåäèíåíèå àêóñòè÷åñêîé 
ñèñòåìû èëè ãîëîâíûõ òåëåôîíîâ

Поскольку DTXPRESS IV не оснащен встроенными громкоговори-
телями, Вам потребуется внешняя аудиосистема или стереофони-
ческие головные телефоны, чтобы прослушивать его звучание.

  Ñèñòåìà ìîíèòîðà äëÿ ñåðèè DTX
  MS100RJ, MS50DJR è ò.ï.  Ãîëîâíûå òåëåôîíû
  

Âûõîäíûå ðàçúåìû OUTPUT L/MONO è R  Ðàçúåì PHONES

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Âûïîëíÿÿ ïîäñîåäèíåíèå, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî 
âèëêà êàáåëÿ ñîîòâåòñòâóåò òèïó ðîçåòêè íà óñò-
ðîéñòâå.

Âûõîäíûå ðàçúåìû OUTPUT L/MONO è R 
(ñòàíäàðòíûå ìîíîôîíè÷åñêèå)

Данные разъемы позволяют подсоединить DTXPRESS IV к вне-
шнему усилителю и акустической системе и слышать усиленный 
звук в полном объеме, либо подсоединить DTXPRESS IV к уст-
ройству звукозаписи, чтобы записывать собственное исполнение. 

* Для подсоединения DTXPRESS IV к устройству с моно-
фоническим входом воспользуйтесь разъемом OUTPUT 
L/MONO на DTXPRESS IV.

Ðàçúåì PHONES (ñòàíäàðòíûé ñòåðåîôîíè-
÷åñêèé ðàçúåì òèïà jack)

Для регулировки уровня громкости звучания головных телефонов 
воспользуйтесь регулятором VOLUME на задней панели.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íå ïðîñëóøèâàéòå DTXPRESS IV íà âûñîêîé ãðîì-
êîñòè â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, èíà÷å 
âîçìîæíî óõóäøåíèå ñëóõà.

1 Ïîäñîåäèíåíèÿ
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Ðàçúåì AUX IN (ñòåðåîôîíè÷åñêèé ðàçúåì 
òèïà mini jack)

Выходной звуковой сигнал от подсоединенного к разъему AUX 
IN MP3 плеера или CD плеера можно микшировать со звучанием 
DTXPRESS IV и передавать на выходные разъемы OUTPUT или 
PHONES. Этим разъемом можно воспользоваться, если Вы желае-
те играть под свои любимые композиции.
* Для регулировки баланса громкости пользуйтесь регулятором 

громкости внешнего устройства (MP3 плеера и т.п.).

Ðàçúåì MIDI IN
Функции MIDI DTXPRESS IV позволяют воспроизводить тембры 
внешнего тонального генератора с помощью пэдов DTXPRESS IV, 
а также синхронизировать исполнение песни или работу метроно-
ма DTXPRESS IV с воспроизведением внешнего секвенсора.

Î MIDI
 MIDI (цифровой интерфейс для музыкальных инструментов) 

- это общемировой стандарт, который позволяет соединять 
между собой музыкальные инструменты и компьютеры, 
причем разных предприятий-изготовителей и разных типов 
- и организовывать обмен данными исполнения или другими 
данными между ними. 

           * Допускается использование кабеля MIDI длиной не более 
15 м. Использование более длинного кабеля приведет к 
перебоям в работе и другим проблемам.

4 Âêëþ÷åíèå èíñòðóìåíòà

4-1.  Убедитесь в том, что уровень громкости на DTXPRESS IV 
и подсоединенной аппаратуре установлены на минимум.

4-2. Включите инструмент ( ), нажав на выключатель 
[STANDBY/ON] на задней панели DTXPRESS IV, а затем 
включите усилители.

4-3. Чтобы выключить инструмент, нажмите на выключатель 
[STANDBY/ON] еще раз.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Äàæå ïðè âûêëþ÷åíèè èíñòðóìåíòà ìèíèìàëüíûé 
óðîâåíü ýëåêòðîòîêà ïî-ïðåæíåìó ïîñòóïàåò â 
èíñòðóìåíò. Åñëè Âû íå ñîáèðàåòåñü ïîëüçîâàòüñÿ 
DTXPRESS IV â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, 
îáÿçàòåëüíî îòñîåäèíèòå àäàïòåð ïåðåìåííîãî 
òîêà îò ðîçåòêè ýëåêòðîñåòè.

Ïîäñîåäèíåíèå ìèêøåðà èëè MIDI óñòðîéñòâà
Убедитесь в том, что уровень громкости на всех устройствах 
установлен на минимум. Затем включите устройства в следую-
щем порядке: ведущие устройства MIDI (контроллеры), ведомые 
устройства MIDI (приемники сигналов), а затем - аудиоаппаратуру 
(микшеры, усилители, акустические системы и т.п.).
При выключении системы сначала установите уровень громкости 
всех устройств на минимум, а затем выключите все устройства в 
обратном порядке (сначала аудиоаппаратуру, затем устройства 
MIDI).

DTXPRESS IV 
(Âåäóùåå óñòðîéñòâî MIDI)

Âåäîìîå óñòðîéñòâî MIDI

Àóäèîàïïàðàòóðà (ñíà÷àëà 
ìèêøåð, çàòåì óñèëèòåëü)

1 Ïîäñîåäèíåíèÿ



14   DTXPRESS IV Руководство Пользователя

  

5 Âûáîð âàðèàíòà íàñòðîéêè òðèããåðîâ

При выполнении этой настройки можете выбрать параметры 
настройки, которые наиболее всего подходят к  уровням выходных 
сигналов триггеров и назначению пэдов. Выберите соответствую-
щий набор триггеров для ударной установки среди заранее запрог-
раммированных в DTXPRESS IV наборов.
Для выбора соответствующего набора выполните описанную ниже 
процедуру

Ïðîöåäóðà

5-1. Нажмите кнопки [SHIFT]+[DRUM KIT], чтобы вызвать 
Страницу 1 экрана выбора набора триггеров (TRG1).

5-2. Вращая поворотный регулятор, выберите набор триггеров, 
соответствующей используемой Вами ударной установке.

  Íàáîð òðèããåðîâ

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

• Если Вы желаете заменить отдельные пэды стандартного 
/ особого набора DTXPRESS IV, обратитесь к описанию 
операции редактирования набора триггеров на стр. 36. после 
выполнения вышеописанной процедуры, чтобы убедиться в 
том, что настройки (например, чувствительность) соответс-
твуют пэдам.

Ïåðå÷åíü íàáîðîâ òðèããåðîâ

№ Наименование Особенности

1 SP Med

для особой удар-
ной установки

Обычная настройка.

2 SP Dyna

Широкий динамический диапазон. Эта настройка хорошо подходит для максимально 
выразительного управления, исполнения тонких деталей в широком динамическом 
диапазоне. Чрезмерная вибрация, однако, может привести к перекрестным помехам (звук, 
производимый другими пэдами).

3 SP Easy

4 STD Med

для стандартной 
ударной уста-

новки

Обычная настройка

5 STD Dyna

Широкий динамический диапазон. Эта настройка хорошо подходит для максимально 
выразительного управления, исполнения тонких деталей в широком динамическом 
диапазоне. Чрезмерная вибрация, однако, может привести к перекрестным помехам (звук, 
производимый другими пэдами).

6 STD Easy
Управляемый динамический диапазон с устойчивым определением сигналов, поступа-
ющих от триггеров. Эта настройка предназначена для формирования более ровного, едино-
образного звучания с небольшими колебаниями уровня громкости.

7 DT10/20 — Предназначена для звукоснимателей DT10/20, установленных на акустические барабаны.

8
…
11

UserTrig —
Позволяет создавать пользовательские наборы триггеров (→ Настройки выполняются в 
режиме редактирования набора триггеров (см. стр. 36))

* Ïî óìîë÷àíèþ óñòàíîâëåíà íàñòðîéêà 1 «SP Med» äëÿ îñîáîé óäàðíîé óñòàíîâêè.

Î ïîäñîåäèíåíèè ïýäîâ
• Параметры входных гнезд DTXPRESS IV предварительно 

настроены на наиболее подходящие значения для пэдов, 
выбранных при установке соответствующего набора триг-
геров. Если Вы собираетесь подключить к входному гнезду 
какой-либо другой тип пэда или триггер ударных (Yamaha 
DT20 и т.п.), параметры этого входа (чувствительность и 
т.д.) должны быть изменены на соответствующие подключа-
емому пэду. Чувствительность устанавливается на Странице 
3 экрана выбора набора триггеров (см. стр. 38).

• Пэды, оснащенные контроллерами пэдов, например, 
TP120SD, TP100  и т.п., можно подсоединять ко входу 
триггера  SNARE.

• Пэды с тремя зонами, например, TP65S, PCY150, 
PCY130SC и т.п., можно подсоединять ко входам триггеров 

 RIDE и  CRASH.
• Входное гнездо  HI HAT - стереофонического типа. К это-

му гнезду можно подсоединять пэды, оснащенные переклю-
чателями, например, TP65S, PCY65S, PCY130S и т.п. 

• Гнезда  TOM1/10,  TOM2/11,  TOM 3/12 соответс-
твуют двухтриггерным входам, которые используют сте-
реофонический разъем для левого и правого каналов. Для 
подачи на вход двух сигналов триггеров можно восполь-
зоваться параллельным кабелем (стереофоническая вилка 
- монофоническое гнездо х 2).

• Гнездо  KICK/9 принимает входной сигнал двух триггеров 
с помощь стереофонического кабеля и разъема для сигналов 
левого и правого каналов. Для подачи на вход двух сигналов 
триггеров можно воспользоваться параллельным кабелем 
(стереофоническая вилка - монофоническое гнездо х 2).

 Кроме того, если для подключения пэда большого барабана 
KP65 к DTXPRESS IV используется стереофонический 
кабель, можно воспользоваться входным гнездом KP65 
для входного сигнала внешнего пэда в качестве входа для 
входного гнезда 9.

• В дополнение к гнезду  KICK/9, можно воспользоваться 
гнездами  TOM1/10,  TOM2/11,  TOM 3/12, чтобы 
подключить вторую педаль басового барабана и сформиро-
вать ударную установку с двумя басовыми барабанами.

1 Ïîäñîåäèíåíèÿ
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1 Èñïîëíåíèå ñ ïîìîùüþ DTXPRESS IV
 Ударяя по пэду, поворачивайте регулятор VOLUME, чтобы 

повысить уровень громкости до комфортного уровня.

 Уровень входного сигнала триггера отображается в виде графи-
ческой полоски в верхнем правом углу дисплея. Графическая 
полоска показывает уровень сигнала на следующих входных 
разъемах:

Ãðàôè÷åñêàÿ ïîëîñêà

Графическая полоска 
(слева)

Соответствующий входной 
разъем

1  SNARE

2  TOM1/10

3  TOM2/11

4  TOM3/12

5  RIDE

6  CRASH

7  HI HAT

8  KICK

9  PAD9

2 Âûáîð íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
 Набор ударных инструментов (Drum Kit) - это подборка 

звучаний ударных (или тембров), которые воспроизводятся 
при ударе по пэду. Попробуйте выбрать какие-либо их наборов 
ударных (1 … 50), и Вас поразит разнообразие доступных зву-
ков и настроек барабанов.

 * Перечень пресетов наборов ударных инструментов (стр. 49).

 Для выбора набора ударных вращайте поворотный регулятор.

    Íîìåð íàáîðà óäàðíûõ Íàçâàíèå íàáîðà óäàðíûõ

Прослушайте разные наборы ударных и выберите один из них по 
своему вкусу.
* Для некоторых наборов ударных предусмотрены песни для 

пэдов и барабанные петли (лупы), воспроизведение которых 
начинается при ударе по соответствующему пэду. 

3 Ðåãóëèðîâêà óðîâíÿ ãðîìêîñòè îòäåëüíûõ 
ïýäîâ

 Регулируя уровень громкости для каждого из пэдов, настройте 
общий баланс набора ударных.

 Один раз нажмите кнопку [ ] при выводе предыдущей страни-
цы выбора набора ударных.

 ЖК дисплей примет показанный ниже вид, и на нем появится 
мигающий курсор « ».

Нажмите кнопку [ ] еще раз, чтобы переместить мигающий курсор 
на позицию «S», первую букву индикации «S01:OakCustom».

Дважды нажмите кнопку [ ], чтобы увидеть страницу набора 
KIT3.

Выбирайте нужные позиции (выделяя их мигающим курсором) 
тем же способом - с помощью кнопок [ ]/[ ]. Если на странице 
имеется только одна позиция, то при нажатии кнопок [ ]/[ ] 
выводится предыдущая или следующая страница.
*  Çíà÷îê « » â íèæíåì ïðàâîì óãëó äèñïëåÿ óêàçûâàåò íà íàëè÷èå ñëåäó-

þùåé ñòðàíèöû. Àíàëîãè÷íî, çíà÷îê « » â íèæíåì ëåâîì óãëó äèñïëåÿ 
óêàçûâàåò íà íàëè÷èå ñëåäóþùåé ñòðàíèöû.

Вызывав страницу набора KIT3, ударьте по пэду, для которого 
нужно отрегулировать громкость. Название выбранного пэда 
(входного разъема) выводится в верхней части экрана.
Для регулировки уровня громкости (значение уровня мигает) 
вращайте поворотный регулятор.
* Íåêîòîðûå òåìáðû óäàðíûõ èìåþò äâà íàëîæåííûõ ãîëîñà (äðóãèìè 

ñëîâàìè, ïðè óäàðå ïî ïýäó çâó÷àò ñðàçó äâà ãîëîñà). Äëÿ ñäâîåííûõ 

ãîëîñîâ âûáåðèòå çíà÷îê  èëè  â âåðõíåì ïðàâîì óãëó äèñïëåÿ (íà-
æèìàéòå êíîïêè [ ]/[ ], ÷òîáû çíà÷îê ìèãàë, è âûáèðàéòå ñ ïîìîùüþ 
ïîâîðîòíîãî ðåãóëÿòîðà), à çàòåì îòðåãóëèðóéòå ãðîìêîñòü.

    Ïýä (âõîäíîé ðàçúåì)

                 Ñëîé 

 Ãðîìêîñòü (0 … 127)

Ïîðà íà÷èíàòü èãðó2 
Òåïåðü, êîãäà DTXPRESS IV óñïåøíî ïîäêëþ÷åí, ïîðà ïåðåéòè ê èñïîëíåíèþ ìóçûêè!
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ñðàçó æå ïîñëå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ãðîìêîñòè ïîñëå 
èíäèêàöèè «KIT3» ïîÿâëÿåòñÿ çâåçäî÷êà «*». Ýòî 
óêàçûâàåò íà âíåñåííûå â íàñòðîéêè èçìåíåíèÿ. 
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè (ñòð. 34) ýòà 
çâåçäî÷êà ãàñíåò. Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè 
çàïèñè, íàïðèìåð, âûáðàí äðóãîé íàáîð óäàðíûõ 
è ò.ï., çíà÷åíèå âûáðàííîãî ïàðàìåòðà âåðíåòñÿ 
ê èñõîäíîìó. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðàíèòü âíåñåí-
íûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå 
îïåðàöèþ çàïèñè.

4 Èçìåíåíèå êà÷åñòâà çâó÷àíèÿ 
âûõîäíîãî ñèãíàëà

 С помощью главного эквалайзера, который находится на 
сервисной (Utility) странице 5, можно регулировать качество 
звучания выходного сигнала. На сервисных страницах регули-
руются общие параметры DTXPRESS IV.

   Ñåðâèñíàÿ ñòðàíèöà 1

 Пять раз нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на сервисную 
страницу 5.

 Теперь с помощью главного эквалайзера (двухполосного типа) 
измените качество звучания.

 «Lo=» - значение усиления в низкочастотном диапазоне (от + 0 
дБ до +12 дБ), а «Hi=» - значение усиления в высокочастотном 
диапазоне(от + 0 дБ до +12 дБ).

 С помощью кнопок [ ]/[ ] переместите мигающий курсор 
на нужную позицию, а затем, вращая поворотный регулятор, 
выберите нужное значение.

Êðîìå òîãî, ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü èëè ñîçäàòü 
îòäåëüíûå òåìáðû ïýäîâ, íàñòðîéêó, òèï è óðî-
âåíü ðåâåðáåðàöèè è äðóãèå ïàðàìåòðû òîíêîé 
íàñòðîéêè DTXTRESS IV (ñì. ñòð. 28).

Íàñòðîéêà õàé-õýòà

Настройка хай-хэта определяет момент закрытия хай-хэта 
при нажатии педали хай-хэта (контроллера педали). Можно 
также установить пороговый уровень, при котором издаются 
«всплески».
*  Äàííàÿ íàñòðîéêà èìååò äåéñòâèå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ê ðàçú-

åìó HI HAT CONTROL ïîäñîåäèíåí êîíòðîëëåð ïåäàëè. Íàñòðîéêà íå 
áóäåò èìåòü íèêàêîãî äåéñòâèÿ, åñëè êîíòðîëëåð ïåäàëè ïîäñîåäè-
íåí ê êàêîìó-ëèáî èíîìó ðàçúåìó.

Ïðîöåäóðà
1.  Íàæìèòå êíîïêè [SHIFT] + [SAVE/ENTER], ÷òîáû âûçâàòü 

ñåðâèñíóþ ñòðàíèöó 1.
 Äàííàÿ ñòðàíèöà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íàñòðîéêè õàé-õýòà.

2. ×òîáû óñòàíîâèòü ìîìåíò çàêðûòèÿ õàé-õýòà, ïåðåìåñòè-
òå ìèãàþùèé êóðñîð íà ïîçèöèþ çíà÷åíèÿ «HHofs=», à 
çàòåì, âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå íóæíîå 
çíà÷åíèå. 

 Äèàïàçîí íàñòðîéêè - îò -32 äî +32. ×åì ìåíüøå çíà÷å-
íèå, òåì áëèæå ìîìåíò çàêðûòèÿ.

 ×òîáû îòðåãóëèðîâàòü ñòåïåíü ëåãêîñòè, ñ êîòîðîé 
èçäàþòñÿ «âñïëåñêè», ïåðåìåñòèòå ìèãàþùèé êóðñîð íà 
ïîçèöèþ çíà÷åíèÿ «T=», à çàòåì, âðàùàÿ ïîâîðîòíûé 
ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå íóæíîå çíà÷åíèå. 

 Ñðåäè íàñòðîåê - «off» (âûêëþ÷åíî) è äèàïàçîí îò 1 äî 
127. ×åì áîëüøå çíà÷åíèå, òåì ëåã÷å âûäàþòñÿ è äîëüøå 
âîñïðîèçâîäÿòñÿ «âñïëåñêè» ïðè íàæàòèè. Ïðè âûáîðå 
âàðèàíòà «off» «âñïëåñêîâ» íå áóäåò.

* Ïðè ñëèøêîì áîëüøîì çíà÷åíèè âîçìîæåí ñëèøêîì ëåãêèé âûçîâ 
«âñïëåñêîâ», åñëè ïåäàëü ïîñòîÿííî íàæàòà.

2 Ïîðà íà÷èíàòü èãðó
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Íàñòðîéêà êîíòðîëëåðà ïýäîâ

Если подсоединен пэд, оснащенный контроллером (TP100 и т.п.), можно отрегулировать установку и натяжение малых барабанов, 
настройку или темп, вращая регулятор контроллера пэда.

Ïðîöåäóðà (Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé îñîáîé óñòàíîâêè)
Ïðè èñïîëüçîâàíèè íàñòðîåê ïî óìîë÷àíèþ ìîæíî îòðåãó-
ëèðîâàòü óñòàíîâêó è íàòÿæåíèå ìàëûõ áàðàáàíîâ ñ ïîìî-
ùüþ êîíòðîëëåðà ïýäà TP100 (ïýä ìàëîãî áàðàáàíà). ×òîáû 
âîñïîëüçîâàòüñÿ äðóãèìè âîçìîæíîñòÿìè, ïîìèìî íàñòðîéêè 
ìàëûõ áàðàáàíîâ, èçìåíèòü íàñòðîéêó â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

1.  Íàæìèòå êíîïêó [DRUM KIT], ÷òîáû âûçâàòü ýêðàí âûáîðà 
íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ.

2.  Çàòåì, ïîñëåäîâàòåëüíî íàæèìàÿ êíîïêó [ ], ïåðåéäèòå 
íà Ñòðàíèöó 22 âûáîðà íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ.

3. Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, ìîæíî, èçìåíÿÿ çíà÷åíèå 
äëÿ íàáîðà ïýäîâ «PadCtl=», âûáðàòü ñëåäóþùèå ðåæè-
ìû:

off Ðåæèì íå îïðåäåëåí.
snares Ðåãóëèðîâêà óñòàíîâêè è íàòÿæåíèÿ ìàëûõ 

áàðàáàíîâ (äåéñòâóåò òàêæå íà çâó÷àíèå óäàðà 
ïî îáîäó).

tuning Ðåãóëèðîâêà âûñîòû íàñòðîéêè (äåéñòâóåò 
òàêæå íà çâó÷àíèå óäàðà ïî îáîäó).

tempo Ðåãóëèðîâêà òåìïà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ñðàçó æå ïîñëå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ãðîìêîñòè ïîñëå 
èíäèêàöèè «KIT22» ïîÿâëÿåòñÿ çâåçäî÷êà «*». Ýòî 
óêàçûâàåò íà âíåñåííûå â íàñòðîéêè èçìåíåíèÿ. 
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè (ñòð. 34) ýòà 
çâåçäî÷êà ãàñíåò. Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè 
çàïèñè, íàïðèìåð, âûáðàí äðóãîé íàáîð óäàðíûõ 
è ò.ï., çíà÷åíèå âûáðàííîãî ïàðàìåòðà âåðíåòñÿ 
ê èñõîäíîìó. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðàíèòü âíåñåí-
íûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå 
îïåðàöèþ çàïèñè.

Ïðîöåäóðà (Çàìåíà ïýäà íà äðóãîé, îñíàùåííûé êîíò-
ðîëëåðîì ïýäà)
Здесь описано, как воспользоваться в качестве малого барабана 
пэдом с контроллером пэда (TP100).

1.  Ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè TP100 ñî-
åäèíèòå TP100 ñî âõîäîì òðèããåðà ìàëîãî áàðàáàíà  
SNARE íà DTXPRESS IV.

* Ïîëüçóéòåñü ÒÎËÜÊÎ êàáåëåì èç êîìïëåêòà ïîñòàâêè TP100. Ïðè 
èñïîëüçîâàíèè äðóãîãî êàáåëÿ âîçìîæíû íåïîëàäêè ïðè ðàáîòå êîíò-
ðîëëåðà ïýäà èëè ñàìîãî ïýäà.

*  Âñå ðàçúåìû âõîäîâ òðèããåðîâ, êðîìå  SNARE, íå ñîâìåñòèìû ñ 
ïýäàìè, îñíàùåííûìè êîíòðîëåðàìè ïýäîâ Åñëè ïýä òàêîãî òèïà 

ïîäñîåäèíèòü ê êàêîìó-ëèáî èç âõîäîâ òðèããåðîâ, êðîìå  SNARE, 
êîíòðîëëåð ïýäà ðàáîòàòü íå áóäåò

2.  Íàæìèòå êíîïêè [SHIFT]+[DRUM KIT], ÷òîáû âûçâàòü 
ýêðàí íàñòðîéêè òðèããåðîâ.

3.  Çàòåì íàæìèòå êíîïêó [ ] îäèí ðàç, ÷òîáû óâèäåòü ñëåäó-
þùèé ýêðàí (òèï ïýäà).

 Óäàðüòå ïî ïýäó ìàëîãî áàðàáàíà, è â âåðõíåé ÷àñòè 
äèñïëåÿ ïîÿâèòñÿ èíäèêàöèÿ « snare» (ìàëûé áàðàáàí). 
Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, óñòàíîâèòå òèï ïýäà 
«Type=~TP1/Snr.» (ìàëûé áàðàáàí).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ñðàçó æå ïîñëå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ãðîìêîñòè ïîñëå 
èíäèêàöèè «TRG2» ïîÿâëÿåòñÿ çâåçäî÷êà «*». Ýòî 
óêàçûâàåò íà âíåñåííûå â íàñòðîéêè èçìåíåíèÿ. 
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè (ñòð. 36) ýòà 
çâåçäî÷êà ãàñíåò. Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè 
çàïèñè, íàïðèìåð, âûáðàí äðóãîé íàáîð óäàðíûõ 
è ò.ï., çíà÷åíèå âûáðàííîãî ïàðàìåòðà âåðíåòñÿ 
ê èñõîäíîìó. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðàíèòü âíåñåí-
íûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå 
îïåðàöèþ çàïèñè.

4.  Òåïåðü ïýä, îñíàùåííûé êîíòðîëëåðîì ïýäà, ãîòîâ ê 
èñïîëüçîâàíèþ.

 ×òîáû èçìåíèòü íàñòðîéêè êîíòðîëëåðà ïýäà, ñì. 
îïèñàíèå ïðîöåäóðû äëÿ ïîëüçîâàòåëåé îñîáîãî íàáîðà 
óäàðíûõ (êîëîíêà ñëåâà).

2 Ïîðà íà÷èíàòü èãðó
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Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ìåòðîíîìà3
Èãðàéòå íà DTXPRESS III ïîä çâóê ìåòðîíîìà.
DTXPRESS IV îñíàùåí âûñîêîêà÷åñòâåííûì ìåòðîíîìîì, êîòîðûé îáëàäàåò øèðîêèì âûáîðîì íà-
ñòðîåê è ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü ñëîæíûå ðèòìû.

1 Çàïóñê ìåòðîíîìà
 При нажатии кнопки [  ON/OFF] начинают издаваться 

щелчки метронома. Красный индикатор загорается при первом 
ударе каждого такта при работе метронома. При остальных уда-
рах загорается зеленый индикатор. Кроме того, на ЖК дисплей 
выводится темп ( =). Чтобы остановить метроном, нажмите 
кнопку [  ON/OFF] еще раз.

* Если темп не выводится, смените настройку светодиодного дисплея (стр. 21) 
на «Disp=tempo».

    1-é óäàð (êðàñíûé) Îñòàëüíûå óäàðû (çåëåíûé)

2 Íàñòðîéêà íàáîðà ùåë÷êîâ, òåìïà, ðèòìà 
è ò.ä.

 При точной настройке щелчков нот различной длительнос-
ти (их индикация показана на рисунке ниже) DTXPRESS 
IV можно использовать для формирования разнообразных 
ритмических шаблонов. Созданный Вами шаблон называется 
набором щелчков (Click Set). В памяти DTXPRESS IV можно 
сохранить до 30 оригинальных шаблонов.

 Ïðèìåð: Ðèòìè÷åñêèå èíòåðâàëû, êîòîðûå èñïîëüçó-
þòñÿ ïðè óñòàíîâêå òåìïà 4.

 Нажмите кнопку [CLICK], чтобы вызвать Страницу 1 экрана 
настройки щелчков.

С помощью этого экрана можно выбрать нужный набор щелчков, а 
затем установить для него ритм, темп, параметры таймера и общий 
уровень громкости звучания щелчков. С помощью кнопок [ ]/[ ] 
переместите мигающий курсор на нужную позицию, а затем, вра-
щая поворотный регулятор, выберите нужное значение.

Ýêðàí íàáîðà ùåë÷êîâ (ñòðàíèöà 1) Ðèòì Îáùèé óðîâåíü 
    ãðîìêîñòè ùåë÷êîâ
  

   Òåìï
Íîìåð íàáîðà ùåë÷êîâ:
Íàçâàíèå íàáîðà ùåë÷êîâ Òàéìåð ìåòðîíîìà 

• Номер набора щелчков [диапазон] от 1 до 30
 Выбор используемого набора щелчков.

•  Ритм [диапазон] от 1 до 9
 Определяет тактовый размер щелчков.

•  Темп [диапазон] от 30 до 300
 Определяет темп щелчков ( =).

*  Òåìï ìîæíî óñòàíîâèòü è ñ ïîìîùüþ òýïïèíãà. Ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿ-
åò óñòàíîâèòü òåìï ïåñíè èëè ìåòðîíîìà, îòñòó÷àâ íóæíûé òåìï íà 
îäíîì èç ïýäîâ. Ïðè ýòîì ìîæíî óñòàíîâèòü òåìï, êîòîðûé ïîäõîäèò 
Âàì íàèëó÷øèì îáðàçîì. Ïîäðîáíåå ñì. ñòð. 21.

•  Таймер метронома [диапазон] от 0 до 600 секунд (с 30-секун-
дными интервалами).

 Данный параметр позволяет автоматически прекратить щелчки 
в момент, определенный его значением.
* Çíà÷åíèå (îñòàâøååñÿ êîëè÷åñòâî ñåêóíä) âðåìåíè ñðàáàòûâàíèÿ 

òàéìåðà ìåòðîíîìà ìîæíî âûâåñòè íà ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé. 
Ïîäðîáíåå ñì. ñòð. 21.

•  Общий уровень [диапазон] от 0 до 16
 Определяет общий уровень громкости щелчков.

* Åñëè ìèãàþùèé êóðñîð íå ïåðåìåùåí íà ýòó ïîçèöèþ, çíà÷îê â âèäå 
äèíàìèêà îòñóòñòâóåò.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ñðàçó æå ïîñëå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ãðîìêîñòè ïîñëå 
èíäèêàöèè «CLK1» ïîÿâëÿåòñÿ çâåçäî÷êà «*». Ýòî 
óêàçûâàåò íà âíåñåííûå â íàñòðîéêè èçìåíåíèÿ. 
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè (ñòð. 20) ýòà 
çâåçäî÷êà ãàñíåò. Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè 
çàïèñè, íàïðèìåð, âûáðàí äðóãîé íàáîð óäàðíûõ 
è ò.ï., çíà÷åíèå âûáðàííîãî ïàðàìåòðà âåðíåòñÿ 
ê èñõîäíîìó. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðàíèòü âíåñåí-
íûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå 
îïåðàöèþ çàïèñè.
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3 Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî îðèãèíàëüíîãî 
íàáîðà ùåë÷êîâ

 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на Страницу 2 набора 
щелчков.

 Данный экран предназначен для установки собственного уров-
ня громкости (от 0 до 9) для каждого из пяти ритмов щелчков. 
Установите уровень громкости на «0», если Вы не желаете 
слышать звучание ритма. На этой странице можно создать свой 
собственный оригинальный набор щелчков.

 * Ïîäðîáíåå î ïÿòè ðèòìàõ ìåòðîíîìà ñì. èëëþñòðàöèþ «Ïðèìåð: 
Ðèòìè÷åñêèå èíòåðâàëû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè óñòàíîâêå òåìïà 4» 
íà ñòð. 18, ï. 2.

4 Óñòàíîâêà ïðåðûâàíèÿ òàêòà ùåë÷êîâ
 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на Страницу 3 набора 

щелчков.

 Прерывание такта щелчков является паузой на количество 
тактов, заданное как значение параметра «Brk» (off - выкл., или 
от 0 до 9) после исполнения количества тактов со щелчками, 
заданного как значение параметра «Meas» (от 1 до 9). При 
установке этих значений в соответствии с приведенным выше 
рисунком в течение такта звучат щелчки, а потом они отключа-
ются на 3 такта.
*  Ñíà÷àëà çàäàéòå êîëè÷åñòâî òàêòîâ ñ îòêëþ÷åíèåì ùåë÷êîâ «Brk=», à 

çàòåì - êîëè÷åñòâî òàêòîâ ñî ùåë÷êàìè «Meas=».
•  Ïðè âûáîðå âàðèàíòà «Brk=off» îòêëþ÷åíèÿ ùåë÷êîâ íå áóäåò.

5 Óñòàíîâêà íàáîðà çâóêîâ ùåë÷êîâ
 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на Страницу 4 набора 

щелчков.

 Набор звуков щелчков определяет пять различных звуков щел-
чков, издаваемых метрономом. Звуки изменяются группами.

 [Диапазон]  Metronome, Wood Block, Percussion, 
Agogo, Stick, Pulse, User Click

 (метроном, коробочка, перкуссия, агого, палочки, пульс, поль-
зовательский набор)

При выборе варианта «User Click» можно с помощью страниц 
CLK5 и CLK6 осуществить точную настройку звучания щелчков.

6 Îïðåäåëåíèå çâó÷àíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêî-
ãî íàáîðà ùåë÷êîâ

 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на Страницу 5 набора 
щелчков.

  Òèï çâó÷àíèÿ ùåë÷êà

   Êàòåãîðèÿ òåìáðà / íîìåð òåìáðà: íàçâàíèå òåìáðà

 Каждому из пяти тембров щелчков можно присвоить разные 
тембры ударных инструментов.
* Äàííàÿ íàñòðîéêà âîçìîæíà òîëüêî ïðè âûáîðå íà ñòðàíèöå CLK4 

âàðèàíòà «User Click».

 Сначала выберите тип длительности щелчка (Acc, 
 ) в верхней части экрана, а затем переместите 

мигающий курсор в нижнюю часть экрана и выберите тембр, 
который будет использоваться для щелчка.

 Сначала выберите категорию тембра.

• Êàòåãîðèÿ òåìáðà
 K: Большой барабан
 S: Малый барабан
 T: Том
 C: Тарелка
 H: Хай-хэт
 P: Перкуссия
 E: Эффект

 Затем выберите номер тембра и название тембра. Если выбран 
номер тембра «00», для названия тембра выводится индика-
ция «NoAssign» (не назначено, и никаких звуков воспроизво-
диться не будет.

7 Íàñòðîéêà çâó÷àíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêîãî 
íàáîðà ùåë÷êîâ

 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти на Страницу 6 набора 
щелчков.

  Òèï äëèòåëüíîñòè ùåë÷êà

  Âûñîòà òîíà

 Можно по отдельности отрегулировать высоту тона каждого из 
пяти звуков щелчков.
* Äàííàÿ íàñòðîéêà âîçìîæíà òîëüêî ïðè âûáîðå íà ñòðàíèöå CLK4 

âàðèàíòà «User Click».

 Сначала выберите тип длительности щелчка в верхней части 
экрана, а затем переместите мигающий курсор в нижнюю часть 
экрана и выберите значение высоты тона в полутонах (от -24.0 
до 0 и от 0 до +24.0).

3 Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ìåòðîíîìà
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8 Ñîõðàíåíèå îðèãèíàëüíîãî íàáîðà 
ùåë÷êîâ

 После настройки Вашего собственного оригинального набора 
щелчков сохраните его в памяти DTXPRESS IV с помощью 
описанной ниже процедуры записи.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ëþáûå ïðîäåëàííûå èçìåíåíèÿ äàííûõ áóäóò 
óòðà÷åíû, åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè 
âûáðàòü äðóãîé íàáîð ùåë÷êîâ. Åñëè Âû æåëàå-
òå ñîõðàíèòü íàñòðîéêè èëè âíåñåííûå â äàííûå 
èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå îïåðàöèþ 
çàïèñè.

8-1.  Нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Дисплей примет следу-
ющий вид:

 ß÷åéêà ïàìÿòè

Íàçâàíèå íàáîðà ùåë÷êîâ

8-2.  Вращая поворотный регулятор, выберите нужный номер 
ячейки памяти (от 1 до 30), в которую Вы желаете записать 
набор щелчков.

8-3.  Если Вы желаете изменить название набора щелчков, 
переместите с помощью кнопок [ ]/[ ] мигающий курсор 
на букву, которую нужно изменить, и выберите нужную 
букву, вращая поворотный регулятор. Название набора 
щелчков может состоять не более чем из шести знаков, 
которые можно выбрать из следующего набора:

ïðîáåë
! # $ %&’()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIKJLMNOPQRSTUVWXYZ[¥^_~
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} –> <– 

8-4.  Еще раз нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Появится 
запрос подтверждения выполнения операции записи:

(Ñîõðàíåíèå CLK â ÿ÷åéêó 1. Âû óâåðåíû?)

8-5.  Нажмите кнопку [SAVE/ENTER], чтобы выполнить опера-
цию записи.
* ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ çàïèñè, íàæìèòå ëþáóþ êíîïêó, êðîìå  

[SAVE/ENTER] è [SHIFT]. Ïðè âûâîäå çàïðîñà «Are you Sure?» 
ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð òàêæå îòìåíÿåò îïåðàöèþ.

 По завершении операции записи дисплей примет следую-
щий вид:

(Âûïîëíåíî!)

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

• Чтобы вернуть наборы щелком с 1-го по 30-й к исходному 
состоянию, установленному на предприятии-изготовителе, 
можно выполнить операцию сброса. Однако отнестись к 
этому надо со всей серьезностью, поскольку при выпол-
нении этой операции все содержимое памяти DTXPRESS 
IV будет перезаписано (все набора щелчков, пользователь-
ские настройки триггеров 8-11, пользовательские наборы 
ударных инструментов 51-70, пользовательские песни 64-83, 
сервисные настройки). Данные в памяти будут возвращены в 
состояние на момент отправки с предприятия-изготовителя.

Âûáîð âûõîäà äëÿ ùåë÷êîâ

DTXPRESS IV позволяет выбрать выходной разъем, с которо-
го будут выдаваться сигналы щелчков метронома. Выходные 
сигналы щелчков и метронома можно направить на разные 
выходы.

Ïðîöåäóðà
1.  Ñíà÷àëà íàæìèòå êíîïêè [SHIFT] + [SAVE/ENTER], ÷òîáû 

âûçâàòü ñåðâèñíûé ýêðàí.

2. Çàòåì äâàæäû íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû ïåðåéòè ê 
ñëåäóþùåìó âèäó äèñïëåÿ:

3. Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå îäèí èç âûõî-
äîâ èç ïðèâåäåííîãî íèæå ïåðå÷íÿ.

mix Стандартный выбор выхода. Сигналы щелчков 
подаются на оба выходных разъема OUTPUT L 
и R.

clickL Сигнал щелчков подается только на выходной 
разъем левого канала OUTPUT L. Исполнение 
на ударных и воспроизведение песни выво-
дится в монофоническом режиме на разъем 
OUTPUT R.

clickR Сигнал щелчков подается только на выходной 
разъем правого канала OUTPUT R. Исполне-
ние на ударных и воспроизведение песни вы-
водится в монофоническом режиме на разъем 
OUTPUT L.

* Âûõîäíîé ñèãíàë íà ðàçúåìå âûõîäà íà ãîëîâíûå òåëåôîíû 
PHONES ñîâïàäàåò ñ âûõîäíûì ñèãíàëîì íà ðàçúåìàõ OUTPUT. 
Âûáðàííûå îïèñàííûì âûøå îáðàçîì íàñòðîéêè îòðàçÿòñÿ è íà 
ëåâîì è ïðàâîì êàíàëàõ ðàçúåìà PHONES.

3 Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ìåòðîíîìà
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Íàñòðîéêà ñâåòîäèîäíîãî äèñïëåÿ

Обычно на светодиодный дисплей выводится темп. Можно 
выбрать для вывода на светодиодный дисплей один из трех 
параметров:
tempo (òåìï)........ Отображение выбранного темпа.
mode (ðåæèì) ...... • При нажатии кнопки [DRUM KIT] 

- номер набора ударных инструментов.
 • При нажатии кнопок [SHIFT] + [DRUM 

KIT] - номер набора триггеров.
 • При нажатии кнопки [SONG] - номер 

песни.
 • При нажатии кнопки [CLICK] - номер 

набора щелчков.
 • При нажатии кнопок [SHIFT] + [SAVE/

ENTER] - не выводится ничего.
timer (òàéìåð) ....  Вывод установки таймера метронома (см. 

стр. 18).

Ïðîöåäóðà
1. Ñíà÷àëà íàæìèòå êíîïêè [SHIFT] + [SAVE/ENTER], ÷òîáû 

âûçâàòü ñåðâèñíûé ýêðàí.

2.  Çàòåì 4 ðàçà íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû ïåðåéòè ê ñëå-
äóþùåìó âèäó äèñïëåÿ:

3.  Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå âèä ñâåòîäèî-
äíîãî äèñïëåÿ.

Äàæå åñëè äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ñâåòîäèîäíîì 
äèñïëåå âûáðàí èíîé âàðèàíò, ïðè èçìåíåíèè 
òåìïà ïðè âûïîëíåíèè îäíîé èç ïåðå÷èñëåííûõ 
íèæå îïåðàöèé íà ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé êðàò-
êîâðåìåííî âûâîäèòñÿ íîâûé òåìï ïîñëå âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé.
•  Åñëè òåìï èçìåíåí íàæàòèåì êíîïêè [SHIFT] è 

âðàùåíèåì ïîâîðîòíîãî ðåãóëÿòîðà.
•  Ïðè óïðàâëåíèè êîíòðîëëåðîì ïýäà (ñòð. 17), 

åñëè âûáðàí ðåæèì «tempo».
•  Ïðè óäàðàõ ïî îïðåäåëåííîìó ïýäó, äëÿ êîòî-

ðîãî âûáðàí ðåæèì (ñòð. 23) óâåëè÷åíèÿ (inc 
temp) èëè óìåíüøåíèÿ (dec temp).

Ðåæèì òýïïèíãà (Tap Tempo)

С помощью режим тэппинга можно установить темп метро-
нома или песни, отстучав его на пэде. Это позволяет выбрать 
наиболее подходящий для Вас темп.
Вместо выстукивания темпа на пэде можно установить темп и 
с помощью кнопок [ ]/[ ].

Ïðîöåäóðà
1. Íàæìèòå êíîïêè [SHIFT] + [  ON/OFF]. 
 Ïîÿâèòñÿ ýêðàí íàñòðîéêè TAP TEMPO, ïîêàçàííûå 

íèæå.
*  Ðåæèìîì Tap Tempo ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ äàæå âî âðåìÿ 

âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåñíè èëè ðàáîòû ìåòðîíîìà.

2.  Ñòó÷èòå ïî ïýäó â òåìïå, ñ êîòîðûì ñëåäóåò âîñïðîèç-
âîäèòü ïåñíþ (èëè âîñïîëüçóéòåñü êíîïêàìè [ ]/[ ]). 
Ñòó÷èòå ïî ïýäó ñ ñèëîé è ïîñëåäîâàòåëüíî - äî òåõ ïîð, 
ïîêà íà äèñïëåå ñâåòÿòñÿ êðóæêè ( ). Ïðè êàæäîì 
óäàðå îäèí êðóæîê èñ÷åçàåò, à çàòåì óñòàíàâëèâàåòñÿ 
èòîãîâûé òåìï, êîòîðûé âûâîäèòñÿ íà äèñïëåé.
•  Ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ëþáûì ïýäîì.
*  Äëÿ èçìåíåíèÿ òåìïà ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ è ïîâîðîòíûì 

ðåãóëÿòîðîì.

3.  Ïðîñëóøàâ âíîâü óñòàíîâëåííûé òåìï, íàæìèòå êíîïêó 
[  ON/OFF].

4.  Íàæìèòå êíîïêó [DRUM KIT], [CLICK] èëè [SONG / ], 
÷òîáû çàêðûòü ñòðàíèöó Tap Tempo. Íà ñòðàíèöàõ 
íàñòðîéêè ùåë÷êîâ è âûáîðà ïåñíè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
âíîâü âûáðàííûé òåìï. Åñëè âîñïðîèçâîäèòñÿ ïåñíÿ 
èëè ðàáîòàåò ìåòðîíîì, èõ òåìï íåìåäëåííî ñìåíèòñÿ 
íîâûì.

3 Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ìåòðîíîìà
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Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ïåñíè4
Â ïàìÿòè DTXPRESS IV ñîäåðæèòñÿ 63 ïðåñåòà ïåñåí. Ïîïðîáóéòå âûáðàòü íåêîòîðûå èç íèõ è èãðàòü 
â èõ ñîïðîâîæäåíèè - ýòî õîðîøåå ïîäñïîðüå äëÿ  èçó÷åíèÿ êàê óäàðíûõ, òàê è îñíîâíûõ èñïîëíè-
òåëüñêèõ ïðèåìîâ. DTXPRESS IV ïîçâîëÿåò ñ ëåãêîñòüþ îòêëþ÷èòü çâóê ïàðòèè óäàðíûõ è îñòàâèòü 
ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ïåñíè òîëüêî áàñîâóþ ïàðòèþ, òàê ÷òî ïàðòèþ óäàðíûõ Âû ìîæåòå èñïîëíèòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

1 Âûáîð ïåñíè
 Выберите одну из песен DTXPRESS IV и прослушайте ее. В 

памяти DTXPRESS IV содержится 63 пресета песен, которые, 
помимо ударных, содержат аккомпанемент в исполнении 
клавишных, духовых и других голосов.
* Ïåðå÷åíü ïðåñåòîâ ïåñåí ñì. íà ñòð. 49.

 Нажмите кнопку [SONG / ], чтобы вызвать экран выбора 
песни.

 Убедитесь в том, что номер песни мигает, и с помощью пово-
ротного регулятора выберите номер песни (от 1 до 63), которую 
желаете услышать.

    Íîìåð ïåñíè           Íàçâàíèå ïåñíè

2 Ïðîñëóøèâàíèå Ïåñíè
 Нажмите кнопку [SONG / ], и после отсчета начинается 

воспроизведение песни с начала.
 Когда песня воспроизводится до конца, ее воспроизведение 

вновь автоматически начинается с начала.
 Чтобы остановить песню во время воспроизведения, нажмите 

кнопку [SONG / ].

*  Åñëè Âû èçìåíèëè òåìï èëè òåìáðû ïåñíè è æåëàåòå âåðíóòüñÿ ê 
îðèãèíàëüíûì, âûáåðèòå ïåñíþ åùå ðàç.

*  Åñëè âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ âûáðàòü äðóãóþ ïåñíþ, íà÷èíàåòñÿ 
âîñïðîèçâåäåíèå íîâîé ïåñíè ñ íà÷àëà.

3 Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè è òåìïà ïåñíè
 С помощью кнопок [ ]/[ ] выберите позицию темпа (число 

мигает), и с помощью поворотного регулятора выберите темп 
воспроизведения песни (  = 30 … 300).

 Затем, нажав на кнопку [ ], переместите мигающий курсор 
вправо. Значок в виде громкоговорителя сменится мигающим 
числом. Это число соответствует значению темпа (диапазон 
- от 0 до 16) для всех звуков песни, кроме партии ударных. С 
помощью поворотного регулятора отрегулируйте баланс между 
аккомпанементом песни и своим исполнением.

   Òåìï Óðîâåíü ãðîìêîñòè ïåñíè

*  Òåìï ìîæíî òàêæå óñòàíîâèòü â ðåæèìå Tap Tempo, êîòîðûé ïîçâîëÿ-
åò çàäàòü òåìï ïåñíè èëè ìåòðîíîìà, ïðîñòó÷àâ åãî íà ïýäå. Òàêèì 
îáðàçîì ìîæíî ñ ëåãêîñòüþ óñòàíîâèòü íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé äëÿ 
Âàñ òåìï. Ïîäðîáíåå ñì. ñòð. 21.

4 Îòêëþ÷åíèå ïàðòèè óäàðíûõ
 Попробуйте играть в сопровождении песни. Чтобы отключить 

звучание партии ударных песни во время ее воспроизведе-
ния, переместите мигающий курсор на значок « » в левом 
нижнем углу экрана и с помощью поворотного регулятора 
измените вид значка на « ».

Теперь исполняйте партию ударных самостоятельно.
Чтобы отменить режим отключения ударных и вновь услышать 
оригинальную партию, вновь смените вид значка с « » на « ».

5 Ðåãóëèðîâêà âûñîòû òîíà
 Тональность песни можно регулировать с шагом в 10 центов. 

Настройка высоты тона осуществляется с помощью сервисной 
страницы.

 1. Сначала нажмите кнопки [SHIFT] + [SAVE/ENTER], чтобы 
вызвать сервисный экран. Затем 7 раз нажмите кнопку [ ], 
чтобы перейти к странице регулировки тональности, изоб-
раженной ниже, а затем с помощью поворотного регулятора 
настройте высоту в полутонах (от -24.0 до 0 и от 0 до +24.0).



DTXPRESS IV Руководство Пользователя   23

  

6 Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè áàñîâîé ïàðòèè
 Полезный режим Bass Solo позволяет во время воспроизве-

дения выделить только басовую партию и играть только в 
ее сопровождении. Поскольку в этом режиме отключается 
звучание всего остального аккомпанемента, это позволяет Вам 
сосредоточится на важных приемах взаимодействия с басом, 
формируя плотную ритм-секцию.

 Сначала нажмите кнопки [SHIFT] + [SAVE/ENTER], чтобы 
вызвать сервисный экран. 

 Затем три раза нажмите кнопку [ ], чтобы перейти к странице, 
изображенной ниже. Теперь с помощью поворотного регулято-
ра выберите вариант «BassSolo=On».

 Установив значение, нажмите кнопку  [SONG / ], чтобы 
начать воспроизведение - будет слышна только партия баса.
*  Âû ìîæåòå íàéòè, ÷òî ïðè îòêëþ÷åíèè ïàðòèè óäàðíûõ èëè â ðåæèìå 

ñîëüíîé áàñîâîé ïàðòèè íåñêîëüêî çàòðóäíèòåëüíî äåðæàòü ðèòì. Â 
ýòîì ñëó÷àå îäíîâðåìåííî ñ ïåñíåé âêëþ÷èòå ìåòðîíîì. Èñïîëü-
çîâàíèå ùåë÷êîâ ìåòðîíîìà êàê ýòàëîíà îáëåã÷èò èñïîëíåíèå â 
ñîïðîâîæäåíèè ïåñíè.

 Íàæìèòå êíîïêó [  ON/OFF], ÷òîáû çàïóñòèòü ìåòðîíîì â òåìïå 
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïåñíè. Äëÿ åãî îñòàíîâêè íàæìèòå êíîïêó [  
ON/OFF] åùå ðàç.

*  Ïðè ñìåíå ïåñíè íàáîð óäàðíûõ îáû÷íî ñìåíÿåòñÿ íà òîò íàáîð, 
êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äàííîé ïåñíè.

 Åñëè Âû æåëàåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ èíûì íàáîðîì óäàðíûõ ïðè èãðå 
â ñîïðîâîæäåíèè ïåñíè, íàæìèòå êíîïêó [DRUM KIT], ÷òîáû âûáðàòü 
íàáîð óäàðíûõ. Âûáåðèòå ýêðàí, à çàòåì äðóãîé íîìåð íàáîðà óäàð-
íûõ. 

 Åñëè äðóãàÿ ïåñíÿ âûáðàíà â ðåæèìå îòêëþ÷åíèÿ çâóêà ïàðòèè 
óäàðíûõ, òî ïðè ïåðåõîäå íà äðóãóþ ïåñíþ íàáîð óäàðíûõ îñòàåòñÿ 
ïðåæíèì.

Íàñòðîéêà íàçíà÷åíèÿ ïýäîâ

DTXPRESS IV предоставляет Вам удобную возможность 
выполнения важных операций путем удара по определенному 
пэду - без необходимости нажимать кнопки на панели. Пэдам 
можно назначить следующие функции:
off .......................Обычное исполнение.
inc kitno ............Увеличение номера набора ударных на 1.
dec kitho ..........Уменьшение номера набора ударных на 1.
inc clkNo ...........Увеличение номера набора щелчков на 1.
dec kitho ..........Уменьшение номера набора щелчков на 1.
inc tempo ........Повышение темпа на 1.
dec tempo ......Снижение темпа на 1.
clkOn/Off ......Включение / выключение метронома.

Ïðîöåäóðà
1.  Ñíà÷àëà íàæìèòå êíîïêè [SHIFT] + [SAVE/ENTER], ÷òîáû 

âûçâàòü ñåðâèñíûé ýêðàí. 

2. Íåñêîëüêî ðàç íàæìèòå êíîïêó [ ], ÷òîáû ïåðåéòè ê 
ñåðâèñíîé ñòðàíèöå 7.

3.  ×òîáû âûáðàòü ïýä (èñòî÷íèê âõîäíîãî ñèãíàëà òðèããå-
ðà), êîòîðîìó Âû æåëàåòå íàçíà÷èòü îïðåäåëåííóþ ôóí-
êöèþ, ïðîñòî óäàðüòå ïî íóæíîìó ïýäó, ëèáî âûáåðèòå 
åãî ñ ïîìîùüþ êíîïîê [SHIFT] + [ ]/[ ].

4.  Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå íóæíîå äåéñ-
òâèå.

    Ïýä (èñòî÷íèê âõîäíîãî ñèãíàëà), 
    äëÿ êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ ôóíêöèÿ

 Íàçíà÷åííàÿ äëÿ ïýäà ôóíêöèÿ

В приведенном на рисунке примере можно включать и выклю-
чать метроном ударом по пэду тома 1, который подсоединен к 
разъему  TOM1/11.

4 Èãðà â ñîïðîâîæäåíèè ïåñíè
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Èñïîëüçîâàíèå ðåæèìà ïðîâåðêè ðèòìè÷íîñòè Groove Check5
Åùå îäíà î÷åíü ïîëåçíàÿ âîçìîæíîñòü DTXPRESS IV - ðåæèì ïðîâåðêè ðèòìè÷íîñòè Groove Check. Â 
òî âðåìÿ êàê Âû èãðàåòå â ñîïðîâîæäåíèè ïåñíè èëè ìåòðîíîìà, Groove Check ñðàâíèâàåò Âàøó ðèò-
ìè÷åñêóþ òî÷íîñòü ñ ðèòìîì ïåñíè èëè ìåòðîíîìà è ïîçâîëÿåò óçíàòü, íàñêîëüêî òî÷íî Âû èãðàåòå.
Âçàèìîñâÿçàííàÿ ñ ýòèì ðåæèìîì ôóíêöèÿ ðèòìè÷åñêîãî ïîðîãà Rhythm Gate, ïðè âûáîðå êîòîðîé 
çâóê ïðè íåñîáëþäåíèè ðèòìà íå èçäàåòñÿ, òàêæå ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïîäñïîðüåì â ñîâåðøåíñòâîâà-
íèè èñïîëíèòåëüñêîé òåõíèêè.

Ðåæèì Groove Check

Режим Groove Check предусматривает два варианта.

 • Ðåæèì öèôðîâîãî äèñïëåÿ
 В данном режиме точность Ваших ударов по барабанам отобра-

жается цифрами на дисплее.
 Цифры на дисплее отображают среднюю погрешность в 

точности исполнения каждого удара и отклонение в результате 
несоблюдения интервалов при всех ударах. Чтобы перейти 
в этот режим, выберите любой режим, кроме «Challenge» в 
настройках ритмического порога Rhythm Gate на странице 
GRV2.

 *  Отображение задержки при ударах
 Если задержка велика, то есть Вы «затягиваете» ритм, 

значок смещается в правую сторону экрана. Если задержка 
мала, то есть Вы «загоняете» ритм, значок смещается в 
левую сторону экрана.

 * Ритмический порог Rhythm Gate
 В режиме Rhythm Gate звук издается только в том случае, 

если удар нанесен в заданный интервал времени. При 
выходе за пределы интервала звук не издается. Диапазон 
ритмического порога выбирается из трех уровней, соот-
ветствующих степени сложности. Если режим отключен, 
звук издается всегда, несмотря ни на какие задержки. 
Выбранный диапазон отображается внизу верхней части 
дисплея.

 *  Темп
 Для настройки темпа песни или метронома в пределах от 

30 до 300 можно воспользоваться поворотным регулято-
ром.

 * Контроль погрешности задержки
 Средняя погрешность задержки выражается в длитель-

ности ноты, заданной на странице GRV4, и выводится на 
дисплей в виде цифры. Диапазон изменения: 0 (идеальная 
точность), 1-9 (в единицах, равных 1/24 от 16-й ноты).

 Разброс показаний погрешности составляет от 0.0 до 9.9. 
Естественно, чем меньше эта цифра, тем больше ударов 
«попало в цель».

    Âàø óäàð Èäåàëüíàÿ çàäåðæêà

     Äèàïàçîí ðèòìè÷å ñêîãî 
ïîðîãà

 Òåìï  Ñðåäíÿÿ ïîãðåøíîñòü      Ðàçáðîñ ïîãðåøíîñòè 
    çàäåðæêè (îò -9 äî +9)      çàäåðæêè (îò 0.0 äî 9.9)

 • Ðåæèì îöåíêè Challenge
 DTXPRESS IV автоматически оценивает точность ударов по 6-

балььной системе -- от A до F, и выставляет пределы ритмичес-
кого порога в зависимости от результата. Допустимый предел 
автоматически сужается, если Ваши удары точны, и расширя-
ется при их неточности.

 Этот режим можно вызвать, выбрав вариант «Challenge» в 
настройках ритмического порога на странице GRV2.

 * Контроль задержки удара
 То же самое, что и режим цифрового дисплея - Ваша точ-

ность указывается с помощью значка.

 * Ритмический порог Rhythm Gate
 Выбранный диапазон отображается внизу верхней части 

дисплея. 
 После определенного количества (99) ударов по пэду 

(пэдам) DTXPRESS IV оценивает точность ударов и авто-
матически выставляет пределы ритмического порога.

 • Îöåíêà òî÷íîñòè óäàðîâ
 В нижней части дисплея выводится количество оставших-

ся ударов и результат последней оценки (%).
 Текущий уровень (оценка) и состояние изменяются во 

время воспроизведения.
 • Текущий уровень (оценка): от A (лучшее) до F (худшее).
 • Значки оценки и их значение

 : Точность возрастает (если Вы продолжите играть с тем 
же успехом).

 : Точность держится на одном уровне (если Вы продол-
жите играть с тем же успехом).

 : Точность снижается (если Вы продолжите играть так 
же).

 * Темп 
 На экране режима Challenge темп не указывается. Чтобы 

изменить темп, нажмите кнопку [SHIFT] и удерживайте ее 
в нажатом положении и вращайте поворотный регулятор. 
Темп песни или метронома можно регулировать в пределах 
от 30 до 300 (темп выводится на светодиодный дисплей).

  Âàø óäàð Èäåàëüíàÿ çàäåðæêà

     Äèàïàçîí 
ðèòìè÷å ñêîãî 

ïîðîãà

 Îñòàâøååñÿ Ñîñòîÿíèå äëÿ îöåíêè 

 êîëè÷åñòâî óäàðîâ , , 
   Ïðîöåíò óäàðîâ ñî çâóêîì Òåêóùèé óðîâåíü (îöåíêà)
      A - ëó÷øåå, F - õóäøåå

Òåïåðü âîñïîëüçóåìñÿ ðåæèìîì ïðîâåðêè ðèò-
ìè÷íîñòè
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1 Âûáåðèòå ïåñíþ èëè íàáîð ùåë÷êîâ
 Сначала выберите песню или набор щелчков, под которые Вы 

желаете играть

2 Óñòàíîâèòå ðèòìè÷åñêèé ïîðîã (âûáåðèòå 
ðåæèì)

 Нажмите кнопки [SHIFT] + [CLICK], чтобы вызвать страницу 
1 (GRV1) настройки режима проверки ритмичности.

 Затем один раз нажмите кнопку [ ], чтобы перейти к странице 
GRV2, и, вращая поворотный регулятор, установите ритмичес-
кий порог.

 Íàñòðîéêà ðèòìè÷åñêîãî ïîðîãà

 • Íàñòðîéêè ðèòìè÷åñêîãî ïîðîãà

off ..............Звук издается всегда.
easy ............Воспроизведение звука в широких преде-

лах (простой режим).
normal ..........Средние пределы воспроизведения звука 

(средний режим).
pro...............Узкие пределы воспроизведения звука 

(сложный режим).
callenge ........Пределы изменяются автоматически в 

зависимости от оценки (режим оценки).

 Óñòàíîâêà äëèòåëüíîñòè íîòû íà ñòðàíèöå GRV4

A:  Äèàïàçîí, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî çâóê èçäàåòñÿ (ïðåäåëû ñóæàþòñÿ ïî 
ìåðå ïåðåõîäà îò «ïðîñòîé» íàñòðîéêè ê «ñðåäíåé» è «òðóäíîé».

B:  Äèàïàçîí, â êîòîðîì çâóê íå èçäàåòñÿ äàæå ïðè ñèëüíîì óäàðå ïî 
ïýäó.

3 Âûáîð ïýäà
 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти к странице GRV3, и, вра-

щая поворотный регулятор, выберите пэд (источник входного 
сигнала триггера), который желаете попробовать. При выборе 
варианта «ALL» выбираются все пэды.

 [Варианты выбора]  ƒsnare, tom1, ... pad12, all

Ïýä (èñòî÷íèê âõîäíîãî ñèãíàëà òðèããåðà)

4 Óñòàíîâêà çàäåðæêè (äëèòåëüíîñòè íîòû)
 Нажмите кнопку [ ], чтобы перейти к странице GRV4, и, 

вращая поворотный регулятор, выберите длительность ноты 
для задержки, которую хотите выдержать.

[Âàðèàíòû âûáîðà] Акцент Aññ, четверть (4), восьмая (8), 
шестнадцатая (16), триоль восьмой (3)

Çàäåðæêà (äëèòåëüíîñòü íîòû)

5 Çàïóñê ïðîâåðêè ðèòìè÷íîñòè
 После выполнения настройки запустите воспроизведение 

песни или метроном [  ON/OFF] и вернитесь в главное меню 
Groove Check (страница GRV1).

 Проверка ритмичности начинается сразу же после удара по 
выбранному на странице GRV3 пэду.

6 Èãðàéòå íàñòîëüêî òî÷íî, íàñêîëüêî ýòî 
âîçìîæíî

 Прослушивая песню или щелчки, сосредоточьтесь на точной 
игре на пэдах. Для регулировки темпа песни или метронома 
можно воспользоваться поворотным регулятором.

 Если выбран режим цифрового дисплея, остановите песню 
или метроном и оцените результат. Измените настройку рит-
мического порога, тип пэда или длительность ноты, и продол-
жайте упражнения.
* Ïðè ñëåäóþùåì çàïóñêå ïåñíè èëè ìåòðîíîìà ðåçóëüòàò ïðîâåðêè 

ðèòìè÷íîñòè ñáðàñûâàåòñÿ.

 Если выбран режим оценки, то при достижении нуля остав-
шихся ударов выводится итоговая оценка по 6-бальной шкале: 
от A до F. По результатам оценки автоматически выставляется 
порог, при котором издается звук. Чем выше оценка (A - луч-
шее, F - худшее), тем уже пределы.
* Ïðè ñëåäóþùåì çàïóñêå ïåñíè èëè ìåòðîíîìà ðåçóëüòàò ïðîâåðêè 

ðèòìè÷íîñòè ñáðàñûâàåòñÿ. Òåêóùèé óðîâåíü (îöåíêà) è äèàïàçîí, â 
êîòîðîì èçäàåòñÿ çâóê, òàêæå ñáðàñûâàþòñÿ.

5 Èñïîëüçîâàíèå ðåæèìà ïðîâåðêè ðèòìè÷íîñòè Groove Check
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Çàïèñü Âàøåãî èñïîëíåíèÿ6
Â äàííîì ðàçäåëå îïèñàíî, êàê çàïèñàòü Âàøå èñïîëíåíèå íà âñòðîåííûé ñåêâåíñîð DTXPRESS IV. 
Äëÿ çàïèñàííûõ äàííûõ ïåñíè Âû ìîæåòå ïåðåêëþ÷àòü íàáîðû óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ, èçìåíÿòü 
òåìï è âîñïðîèçâîäèòü èõ òåì æå ñàìûì ñïîñîáîì, ÷òî è ïåñíè èç íàáîðà ïðåñåòîâ.

Ñèñòåìà çàïèñè

•  Запись может быть сделана для любой из пользовательских 
песен (64 … 83). Однако нельзя перезаписать  пресеты песен (1 
… 63). песен (No. 1-95).

•  Записанная песня не содержит записи «звуков» барабанов, а 
вместо этого записаны данные исполнения, или точная инфор-
мация, когда и как были нанесены удары по каждому из пэдов. 
Эта информация называется данными памяти секвенсора. В 
отличие от данных звукозаписи, для данных секвенсора можно 
свободно изменять темп, выбирать тембр или набор ударных 
инструментов во время воспроизведения.

Èòàê, ïðèñòóïèì ê çàïèñè…

1 Âûáåðèòå Ïåñíþ äëÿ çàïèñè
 Нажмите кнопку [SONG], чтобы вызвать страницу выбора 

песни. Выберите номер Пользовательский Песни (64 … 83).
 Если Вы желаете играть в сопровождении песни из набора 

пресетов и записываться, выберите нужную песню (1 … 63). В 
данном случае для записи будет автоматически пустая ячейка 
пользовательской песни с наименьшим номером. 

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè âûáðàíà ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïåñíÿ, óæå ñîäåð-
æàùàÿ äàííûå, âñå ðàíåå çàïèñàííûå äàííûå áóäóò 
ïåðåçàïèñàíû è óòðà÷åíû.

2 Óñòàíîâèòå ïàðàìåòðû çàïèñè
 Одновременно, удерживая в нажатом положении кнопку 

[SHIFT], нажмите кнопку [SONG / ], чтобы вызвать стра-
ницу настройки параметров записи.
* Åñëè äëÿ çàïèñè âûáðàíà ïåñíÿ èç íàáîðà ïðåñåòîâ, à âñå ïîëüçî-

âàòåëüñêèå ïåñíè óæå ñîäåðæàò äàííûå, âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå îá 
îøèáêå «Memory full» (Ïåðåïîëíåíèå ïàìÿòè). Ñ ïîìîùüþ ðåæèìà 
ñòèðàíèÿ ïåñåí (ñòð. 27) ïîäãîòîâüòå ïóñòóþ ïîëüçîâàòåëüñêóþ 
ÿ÷åéêó, à çàòåì íàñòðîéòå ïàðàìåòðû çàïèñè.

 Òåìï

 Ðèòì Êâàíòèçàöèÿ íîò

 * Темп [Диапазон] от 30 до 300
 Установите темп метронома ( =) при записи.

 * Ритм [Диапазон] от 1 до 9
 Установите ритм метронома при записи.

* Квантизация [Диапазон] , (3),  (восьмая ноты), 
3 (триоль восьмой  ноты), 3 (шестнадцатая нота), 3 
(триоль шестнадцатой ноты), no (нет).

 При записи можно воспользоваться квантизацией. Она 
предназначена для выравнивания Вашего исполнения по 
ближайшим моментам заданного ритма. Точность кванти-
зации определяется длительностью ноты.

  * Ïðè âûáîðå âàðèàíòà «no» êâàíòèçàöèÿ îòñóòñòâóåò.

• Êàê äåéñòâóåò êâàíòèçàöèÿ (ïðèìåð)

Â ðåæèìå êâàíòèçàöèè âûðàâíèâàþòñÿ çàäåðæêè.

 

Èäåàëüíàÿ çàäåðæêà

3 Íà÷àëî çàïèñè

Нажмите кнопку [SONG / ], и после отсчета начнется запись. 
Во время записи звучит метроном.

  Íîìåð òåêóùåãî òàêòà âî âðåìÿ çàïèñè

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïûòàéòåñü âûêëþ÷èòü èíñòðó-
ìåíò âî âðåìÿ çàïèñè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòðàòå 
âñåõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ.



DTXPRESS IV Руководство Пользователя   27

  

4 Íà÷àëî çàïèñè
 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [SONG / ]. На 

короткое время выводится сообщение «now storing…» (идет 
сохранение)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïûòàéòåñü âûêëþ÷èòü èíñ-
òðóìåíò, åñëè íà ýêðàí ïðèñóòñòâóåò ñîîáùåíèå 
«now storing…». Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòðàòå âñåõ 
ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ.

 По завершении записи появляется сообщение «completed!» 
(готово), и вновь выводится экран выбора песни.

Äàæå ïðè âûêëþ÷åíèè èíñòðóìåíòà çàâåðøåííàÿ 
ïåñíÿ ñîõðàíèòñÿ.

5 Ïðîñëóøèâàíèå ïåñíè
 По окончании записи номер пользовательской песни, записан-

ной Вами, мигает на экране.
 Нажмите кнопку [SONG / ], и начнется воспроизведение 

песни, запись которой Вы только что сделали. 
* Âû ìîæåòå òàêæå ñìåíèòü êîìïëåêò óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ, èñïîëü-

çóåìûõ â çàïèñàííîé ïåñíå. Äëÿ ýòîãî íàæìèòå êíîïêó [DRUM KIT], 
÷òîáû ïåðåéòè íà ñòðàíèöó âûáîðà íàáîðà óäàðíûõ (ñòðàíèöà KIT1) 
è, âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå äðóãîé íàáîð óäàðíûõ.

6 Ïðèñâîåíèå íàçâàíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêîé 
ïåñíå

 Название записанной пользовательской песни отображается 
как название песни из набора пресетов или «Untitled» (безы-
мянная). Введите собственное оригинальное имя для записан-
ной песни.

6-1. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER], чтобы перейти на стра-
ницу выбора песни. На дисплей выводится название песни:

6-2. Переместите с помощью кнопок [ ]/[ ] мигающий 
курсор на букву, которую нужно изменить, и выберите 
нужную букву, вращая поворотный регулятор. Название 
пользовательской песни может состоять не более чем из 
восьми знаков, которые можно выбрать из следующего 
набора:

ïðîáåë
! # $ %&’()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIKJLMNOPQRSTUVWXYZ[¥^_~
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} –> <– 

6-3. Еще раз нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Появится 
запрос подтверждения выполнения операции записи:

(Ñîõðàíåíèå íàçâàíèÿ. Âû óâåðåíû?)

6-4. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER], чтобы выполнить опера-
цию записи.

* ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ çàïèñè, íàæìèòå ëþáóþ êíîïêó, êðîìå  
[SAVE/ENTER] è [SHIFT]. Ïðè âûâîäå çàïðîñà «Are you Sure?» ïîâî-
ðîòíûé ðåãóëÿòîð òàêæå îòìåíÿåò îïåðàöèþ.

 По завершении операции записи на дисплей выводится 
сообщение «completed!» (выполнено!). Название песни 
подтверждено.

7 Ñòèðàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîé ïåñíè
 Если Вы желаете стереть какую-либо ненужную песню, выпол-

ните следующую процедуру.
* Ïåñíè èç íàáîðà ïðåñåòîâ ñòåðåòü íåëüçÿ.

7-1. Переместите с помощью кнопок [ ]/[ ] мигающий кур-
сор на странице выбора песни  на номер песни и, вращая 
поворотный регулятор, выберите пользовательскую песню, 
которую желаете стереть.

(Ñòèðàíèå íàçâàíèÿ. Âû óâåðåíû?)

7-3. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Кратковременно выво-
дится сообщение «now clearing…» (идет стирание).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïûòàéòåñü âûêëþ÷èòü èíñ-
òðóìåíò, åñëè íà ýêðàí ïðèñóòñòâóåò ñîîáùåíèå 
«now clearing …». Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óòðàòå âñåõ 
ïîëüçîâàòåëüñêèõ äàííûõ.

7-4. По завершении записи появляется сообщение 
«completed!» (готово), и вновь выводится страница 
SONG1.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

• Если выполняется операция сброса параметров в исходное 
состояние, установленное на предприятии-изготовителе 
(Factory Set), все пользовательские песни (64 … 83) будут 
стерты. Однако отнестись к этому надо со всей серьезностью, 
поскольку при выполнении этой операции все содержимое 
памяти DTXPRESS IV будет перезаписано (все наборы щел-
чков, пользовательские настройки триггеров 8-11, пользо-
вательские наборы ударных инструментов 51-70, пользо-
вательские песни 64-83, сервисные настройки). Данные в 
памяти будут возвращены в состояние на момент отправки с 
предприятия-изготовителя (стр. 35).

6 Çàïèñü Âàøåãî èñïîëíåíèÿ
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Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ7
DTXPRESS IV ïîçâîëÿåò Âàì ñîçäàâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå íàáîðû óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ, íàçíà÷àÿ 
êàæäîìó èç ïýäîâ íóæíûå òåìáðû è óñòàíàâëèâàÿ èõ âûñîòó òîíà, ïàíîðàìó, çàòóõàíèå, ðåâåðáåðà-
öèþ è ò.ä.

* Òåìáð áàðàáàíà: â îñíîâíîì èíäèâèäóàëüíîå çâó÷àíèå óäàðíûõ / áàðàáàíîâ, êîòîðîå ïðèñâàèâàåòñÿ êàæäîìó èç ïýäîâ.
* Íàáîð óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ: Ñîâîêóïíîñòü òåìáðîâ áàðàáàíîâ, íàçíà÷åííûõ ïýäàì.

1 Âûáåðèòå íàáîð óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
 Нажмите кнопку [DRUM KIT], чтобы вызвать экран выбора 

набора ударных инструментов (KIT1).

 Вращая поворотный регулятор, выберите набор ударных, кото-
рый желаете взять за основу для своего оригинального набора 
ударных. Лучше всего выбрать набор, наиболее похожий на тот, 
что Вы намерены создать.
* Äëÿ èçìåíåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ïðåñåòû íàáîðîâ óäàðíûõ (1 

… 50), òàê è ïîëüçîâàòåëüñêèå íàáîðû (51 … 70).

2 Ïðèñâîåíèå òåìáðîâ óäàðíûì èíñòðóìåí-
òàì

 В данном примере формируется звучание басового (большого) 
барабана.

2-1.  Нажмите кнопку [ ], чтобы вызвать экран выбора тембра 
ударного инструмента (KIT2).

2-2.  Чтобы выбрать пэд (источник входного сигнала триггера), 
звук которого Вы желаете изменить, просто ударьте по 
нему, либо воспользуйтесь кнопками [SHIFT] + [ ]/[ ].

 
 Нажмите на педаль большого барабана или, нажимая 

кнопки [SHIFT] + [ ]/[ ], выберите «  kick.». При этом 
выбирается пэд, подсоединенный к входному гнезду триг-
гера  KICK. Другими словами, выбран вход пэда педали 
большого барабана.

    Èçìåíÿåìûé ïýä

• Îá èñòî÷íèêàõ âõîäíûõ ñèãíàëîâ òðèããåðîâ
Источника входного сигнала означает, что данные триггера пере-
даются звукоснимателями пэдов или барабанов (Yamaha DT20 и 
т.п.), которые подсоединены ко входным гнездам триггеров - от  
SNARE до  KICK/9 в DTXPRESS IV.
Если используются монофонические пэды (TP65, KP65, 
PCY65/130, DT10/20 и т.п.), одному источнику входного сигнала 
соответствует одно входное гнездо. Если используются стереофо-
нические пэды - RHH130, PCY65S и т.п., одному входному гнезду 
соответствует два источника входных сигналов (входной сигнал 
пэда и входной сигнал переключателя тарелки, или два типа вход-
ных сигналов пэдов, и т.п.).
При использовании трехзонных пэдов - TP65S, TP120SD/100, 
PCY150S/130S и т.п., одному входному гнезду соответствует три 
источника входных сигналов (входной сигнал пэда и два входных 
сигнала переключателей тарелки, и т.п.). 

Все источники входных сигналов определяются следующим 
образом:
snare Входной сигнал пэда для гнезда  SNARE.
snrOp Входной сигнал переключателя открытого обода гнезда 

 SNARE.
snrCl Входной сигнал переключателя закрытого обода гнезда 

 SNARE.
snrOff Входной сигнал пэда для гнезда  SNARE при отклю-

чении малых барабанов.
snrOfOp Входной сигнал переключателя открытого обода гнезда 

 SNARE при отключении малых барабанов.
snrOfCl Входной сигнал переключателя закрытого обода гнезда 

 SNARE при отключении малых барабанов.
tom1 Входной сигнал пэда для гнезда  TOM1.
tom2 Входной сигнал пэда для гнезда  TOM2.
tom3 Входной сигнал пэда для гнезда  TOM3.
ride Входной сигнал пэда для гнезда  RIDE.
rideE Входной сигнал переключателя кромки обода для 

гнезда  RIDE.
rideC Входной сигнал переключателя чашечки для гнезда  

RIDE.
crash Входной сигнал пэда для гнезда  CRASH.
crashE Входной сигнал переключателя кромки обода для 

гнезда  CRASH.
crashC Входной сигнал переключателя чашечки для гнезда  

CRASH.
hhOp Входной сигнал пэда для гнезда  HI HAT при откры-

том контроллере хай-хэта.
hhOpE Входной сигнал переключателя кромки обода для 

гнезда  HI HAT при открытом контроллере хай-хэта.
hhCl Входной сигнал переключателя  HI HAT при заткры-

том контроллере хай-хэта.
hhClE Входной сигнал переключателя кромки обода для 

гнезда  HI HAT при закрытом контроллере хай-хэта.
hhFtCl Входной сигнал при нажатии контроллера хай-хэта 

(нажатие педали).
hhSplsh Входной сигнал «всплеска» педали контроллера хай-

хэта.
kick Входной сигнал пэда для гнезда  KICK.
pad9 Входной сигнал пэда для гнезда  PAD9.
pad10 Входной сигнал пэда для гнезда  PAD10.
pad11 Входной сигнал пэда для гнезда  PAD11.
pad12 Входной сигнал пэда для гнезда  PAD12.

* Монофонические пэды не обладают возможностью переключе-
ния обода.



DTXPRESS IV Руководство Пользователя   29

  

2-3. Значок « », который выводится после индикации «  kick», 
указывает на слой № 1, а значок « » - на слой № 2. От 
одного источника входного сигнала может поступать два 
наложенных тембра Теперь выберите тембр для изменения

       Íîìåð ñëîÿ

2-4. Теперь определите категорию тембра ударного инструмен-
та. Категории тембра ударного инструмента - те же самые, 
что использовались при создании пользовательского 
набора щелчков.

  • Êàòåãîðèÿ òåìáðà
K: Большой барабан
S: Малый барабан
T: Том
C: Тарелка
H: Хай-хэт
P: Перкуссия
E: Эффект

 В данном случае выберите «K: Большой барабан». С 
помощью кнопок [ ]/[ ] переместите мигающий курсор 
на категорию тембра и, вращая поворотный регулятор, 
выберите «K».

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ñðàçó æå ïîñëå èçìåíåíèÿ äàííûõ ïîñëå èíäèêà-
öèè «KIT» ïîÿâëÿåòñÿ çâåçäî÷êà «*».Ïîñëå âûïîëíå-
íèÿ îïåðàöèè çàïèñè (ñòð. 34) ýòà çâåçäî÷êà ãàñíåò. 
Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè, íàïðèìåð, 
âûáðàí äðóãîé íàáîð óäàðíûõ è ò.ï., çíà÷åíèå âû-
áðàííîãî ïàðàìåòðà âåðíåòñÿ ê èñõîäíîìó. Åñëè Âû 
æåëàåòå ñîõðàíèòü âíåñåííûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, 
îáÿçàòåëüíî âûïîëíèòå îïåðàöèþ çàïèñè.

2-5. Теперь выберите тембр барабана.
 С помощью кнопок [ ]/[ ] переместите мигающий 

курсор на номер тембра и, вращая поворотный регулятор, 
выберите тембр ударного инструмента. На дисплей выво-
дятся номер тембра и название тембра.

 В данном случае выберем «K02:MapleCustm.».
* Åñëè âûáðàí íîìåð òåìáðà «00», âìåñòî íàçâàíèÿ òåìáðà âûâî-

äèòñÿ èíäèêàöèÿ «NoAssign» (íå íàçíà÷åíî), è çâóêà íå áóäåò.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

• При выборе тембров ударных для обоих слоев 1 и 2, значок 
слоя  или  выводится в правом верхнем углу страниц 
KIT3-KIT10. Переместите мигающий курсор на этот значок 
(при необходимости) и с помощью поворотного регулятора 
выберите слой для редактирования.

• При выборе тембра ударных для одного из слоев 1 и 2 (для 
второго отображается «NoAssign» - не назначено), значок 
слоя на страницах KIT3-KIT10 не выводится. Слой, для 
которого выбран тембр, является подлежащим изменению.

• Если для обоих слоев 1 и 2 тембр ударного инструмента не 
выбран («NoAssign»), на страницах KIT3-KIT18 отобража-
ется индикация «----», и настройка невозможна.

Èòàê, âûáðàí òåìáð óäàðíîãî èíñòðóìåíòà, êî-
òîðûé áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå îñíîâû 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîãî îðèãèíàëüíîãî 
òåìáðà óäàðíîãî èíñòðóìåíòà.
Òåïåðü èçìåíèì ýòîò òåìáð è ñîçäàäèì ñâîé 
ñîáñòâåííûé òåìáð áàñîâîãî áàðàáàíà.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

• Помните о том, что параметров множество, и не обязательно 
изменять их все. Выполняйте только те из описанных ниже 
процедур, которые следует. В этих указаниях описаны все 
параметры страниц KIT3 … KIT25, их назначение и порядок 
изменения. По завершении формирования собственного ори-
гинального набора ударных его можно сохранить в памяти 
и вызывать в дальнейшем. Подробнее о сохранении тембров 
см. описание операции записи на стр. 26.

3 Èçìåíåíèå ãðîìêîñòè
 Эта процедура определяет уровень громкости тембра ударного 

инструмента, с которой он звучит при ударе по пэду. С помо-
щью этой процедуры регулируется баланс громкости относи-
тельно других пэдов.

 С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT3, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите уровень громкости (0 … 127).

4 Èçìåíåíèå âûñîòû íàñòðîéêè (òîíà)
 Эта процедура определяет высоту настройки (тон) тембра 

ударного инструмента.

 С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT4, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите высоту тона в полутонах (от 
-24.0 до 0 и от 0 до +24.0).

5 Èçìåíåíèå ïàíîðàìû
 Эта процедура определяет параметры панорамы для тембра 

ударного инструмента (позицию тембра в стереофоническом 
поле).

 С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT5, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите позицию тембра в панораме.

 Диапазон настройки - от «L64» (полностью влево) - «C» (по 
центру) - «R63» (полностью вправо). Вращая поворотный 
регулятор, учтите, что тембр изменяет свое положение в 
пределах стереофонического поля в зависимости от значения 
параметра.

7 Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
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6 Èçìåíåíèå çàòóõàíèÿ 
Эта процедура определяет время затухания тембра ударного 
инструмента (отрезок времени, в течение которого звук зами-
рает после его извлечения).
С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT6, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите время затухания (-64 … 0 … 
+63). При положительных значениях звук более четкий.

7 Èçìåíåíèå õàðàêòåðèñòèêè òåìáðà
Эта процедура определяет частоту среза фильтра, которая 
определяет характеристику (яркость) тембра ударного инстру-
мента.
С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT6, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите частоту среза (-64 … 0 … +63). 
При положительных значениях звук более яркий.

8 Óñòàíîâêà íîìåðà íîòû MIDI
Эта процедура определяет номер ноты MIDI, которая переда-
ется при приеме входного сигнала от источника. Это влияет 
на звук особых ударных и барабанов, тембр которых будет 
воспроизводиться подсоединенным устройством MIDI.
С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT8, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите номер ноты MIDI (0 … 127). 
На дисплей выводится номер и название ноты (C2 … G8).

*  Ïðè âûáîðå íîìåðà íîòû MIDI, êîòîðûé óæå áûë íàçíà÷åí äðóãîìó 
èñòî÷íèêó âõîäíîãî ñèãíàëà, ðÿäîì ñ èíäèêàöèåé «Note=» ïîÿâëÿåò-
ñÿ çâåçäî÷êà «*».

*  Åñëè îäèí è òîò æå íîìåð íîòû MIDI ïðèñâîåí áîëåå ÷åì îäíîìó ïýäó 
â îäíîì è òîì æå íàáîðå óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ, èñòî÷íèê âõîäíîãî 
ñèãíàëà ñ íàèìåíüøèì íîìåðîì èìååò ïðèîðèòåò. Â ñëó÷àå äóáëèðî-
âàíèÿ èñòî÷íèêîâ ñèãíàëà áóäåò çâó÷àòü îäèí è òîò æå òåìáð.

 Åñëè íàñòðîéêó íåëüçÿ âûïîëíèòü èç-çà òîãî, ÷òî íîìåð íîòû MIDI 
óæå èñïîëüçóåòñÿ, â íèæíåé ÷àñòè äèñïëåÿ âûâîäèòñÿ èíäèêàöèÿ 
«(Note# in use)» èëè «(# in use)».

9 Óñòàíîâêà êàíàëà MIDI
Эта процедура определяет канал передачи данных MIDI для 
ноты MIDI, которая передается при приеме входного сигнала 
от источника. Это влияет на те особые каналы, которые ис-
пользуются для тембров, воспроизводящихся подсоединенным 
устройством MIDI.
С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT9, и, вращая по-
воротный регулятор, выберите номер канала передачи данных 
MIDI (1 … 16).

10 Óñòàíîâêà äëèòåëüíîñòè çâó÷àíèÿ âû-
õîäíîãî ñèãíàëà MIDI

Эта процедура определяет длительности звучания (интервал от 
между событиями «включения клавиши» (Key On) и «выклю-
чения клавиши» (Key Off) для ноты MIDI в составе данных.
С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT10, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите длительность звучания в 
секундах (0.0s … 9,9s).

11 Óñòàíîâêà ñîáûòèé MIDI Key On / Off
Эта процедура определяет, распознавать ли события «включе-
ния клавиши» (Key On) и «выключения клавиши» (Key Off) 
или нет.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT11, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите настройки для Key On / Key 
Off.

enable Распознавать событие Key Off.
disable Не распознавать событие Key Off.

12 Óñòàíîâêà ðåæèìà óäåðæàíèÿ
При каждом ударе по пэду по очереди передаются сообщения 
Key On и Key Off. Это означает, что один удар по пэду включа-
ет звук, а следующий -  выключает его.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT12, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите настройку режима удержа-
ния.

7 Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
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on При каждом ударе по пэду по очереди передаются события 
MIDI Key On и MIDI Key Off.

off Обычный режим: при ударе по пэду передается только 
событие MIDI Key On, а по истечении длительности зату-
хания автоматически передается событие MIDI Key Off.

* Ïðè âûáîðå äëÿ äàííîãî ðåæèìà âàðèàíòà «on» Âàì íåîáõîäèìî 
òàêæå óñòàíîâèòü íà ñòðàíèöå KIT15 âàðèàíò «high» äëÿ ðåæèìà 
íàçíà÷åíèÿ êëàâèøè.

13 Íàñòðîéêà ïåðåõîäíîãî çàìèðàíèÿ
Эта процедура определяет скорость переходного замирания 
между слоями тембров  è .
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT13, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите тип переходного замирания.

• Òèïû ïåðåõîäíîãî çàìèðàíèÿ
 0 Переходное замирание отсутствует.

 Вертикальная ось: баланс между слоями  è .
 Горизонтальная ось: скорость.

  Слой 
  Слой 

14 Îïðåäåëåíèå ãðóïïû àëüòåðíàòèâ
 В данном режиме имеется возможность назначить альтерна-

тивную группу из различных тембров. При этом исполнение 
какого-либо звука группы автоматически блокирует остальные 
звуки этой группы. Практический пример - тембры открытого 
и закрытого хай-хэта. Когда Вы играете на настоящем хай-хэте 
- сначала на открытом, затем на закрытом - закрытый хай-хэт 
естественным образом приглушает звонкое звучание открыто-
го. Аналогично, если тембры открытого и закрытого хай-хэта 
назначены в одну группу альтернатив, то игра на одном из них 
заглушает другой.
* Ýòà íàñòðîéêà íå âëèÿåò íà èñòî÷íèêè ñèãíàëà ñ äâóìÿ íàëîæåííûìè 

ñëîÿìè. Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT14, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите группу альтернатив. 

off .......................Ограничений нет.
HH pad ...............Для тембров ( hhOp, hhOpE, и т.д.), которые 

звучат при ударе по хай-хэту.
HH pd1 ................Для тембров ( hhFtCl, hhSplsh, hhCl, hhClE и 

т.д.), которые звучат при нажатой педали хай-хэта.
1-9 .......................Номера групп альтернатив. Присвойте один и 

тот же номер тем тембрам, которые нежелательно 
воспроизводить одновременно.

15 Íàñòðîéêà ðåæèìà íàçíà÷åíèÿ êëàâèø
Эта процедура определяет правила формирования выходного 
звукового сигнала для нескольких голосов, которые сопостав-
лены одному и тому же номеру ноты MIDI при их одновремен-
ном воспроизведении
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT15, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите режим назначения клавиш.

poly.......................Тембры подаются на выход одновременно.
semi .....................Одновременно может воспроизводиться до трех 

тембров данного номера ноты. При поступлении 
на вход четвертого голоса один из первых двух 
голосов заглушается (отменяется).

mono ...................Одновременно может воспроизводиться только 
один тембр, а предыдущий тембр отменяется.

high  .....................Одновременно может воспроизводиться только 
один тембр, а предыдущий тембр отменяется. 
Однако, даже если выйти за пределы максималь-
ного количества в 32 ноты, номер ноты, выбранной 
здесь, не будет блокироваться.

7 Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
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16 Ïðèñâîåíèå ïýäó ïåñíè
При ударе по пэду начинается воспроизведение присвоенной 
ему песни. Помимо одной главной песни, которая выбирается 
на странице выбора песни, набору кдарных можно назначить 
максимум три песни пэдов.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò. 

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT16, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите номер назначенной песни, 
режим повтора и режим воспроизведения.

 íîìåð ïåñíè ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ

  ðåæèì ïîâòîðà

 • Íîìåð ïåñíè
off, 45-63 ............. Присвоение пэду номера песни.

 • Ïîâòîðíîå âîñïðîèçâåäåíèå
.............................. Повтор воспроизведения песни (по ее 

завершении она постоянно начинается 
вновь).

 ............................. Обычное воспроизведение.

 • Ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ
play ........................... При ударе по пэду начинается / прекра-

щается воспроизведение присвоенной ему 
песни.

chse ......................... При ударе по пэду воспроизводится один 
такт из назначенной пэду песни, затем 
следует пауза.

ctof ......................... При ударе по пэду начинается / прекра-
щается воспроизведение присвоенной 
ему песни. Однако, если для назначенной 
пэду песни установлен вариант «ctof», 
песня пэда прекращается, если начинается 
другая песня пэда, для которой также ус-
тановлен вариант «ctof». В данном режиме 
возможно воспроизведение только одной 
песни с признаком «ctof» одновременно.

*  Äëÿ êàæäîãî èç íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ ìîæíî íàçíà÷èòü äî 
òðåõ ïåñåí ïýäîâ. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåñåí äðóãèì ïýäàì óäàðüòå ïî 
íóæíîìó ïýäó, èëè ñ ïîìîùüþ êíîïîê  [SHIFT] +  [ ]/[ ] âûâåäèòå 
íàçâàíèå íóæíîãî ïýäà (èñòî÷íèêà âõîäíîãî ñèãíàëà òðèããåðà) â 
âåðõíþþ ÷àñòü äèñïëåÿ. Îäíàêî ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ïýäàì òðåõ ïåñåí 
ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå «Song=off», è ïðîèçâåñòè íàçíà÷åíèå íåâîç-
ìîæíî.

*  Òåìï ïåñåí ïýäîâ òàêîé æå, ÷òî è òåìï ãëàâíîé ïåñíè, êîòîðûé óêàçàí 
íà ñòðàíèöå âûáîðà ïåñíè èëè íà ñòðàíèöå íàñòðîéêè ùåë÷êîâ.

*  Åñëè ïåñíÿ íàçíà÷àåòñÿ äëÿ ïýäà, âõîäíîìó ñèãíàëó êîòîðîãî óæå 
ïðèñâîåíî äåéñòâèå íà ñòðàíèöå UTIL7, âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå 
«Song=(in use!)». Íàñòðîéêà, ñäåëàííàÿ íà ñòðàíèöå UTIL7, èìååò 
ïðèîðèòåò.

*  Ïðè íàçíà÷åíèè íåñêîëüêèõ ïåñåí ïýäîâ è èõ ñîâìåñòíîì âîñïðîèç-
âåäåíèè âîçìîæíî íåîæèäàííîå èçìåíåíèå òåìáðîâ ïåñíè èëè èíîå, 
÷åì îæèäàëîñü, çâó÷àíèå.

17 Íàñòðîéêà ñèãíàëà îáîäà äëÿ ïýäà
Данная настройка имеет действие только для источников 
входного сигнала с переключателей обода. При ударе по ободу 
пэда события пэда, поступающие с этого пэда (входа сигна-
ла триггера) может передаваться одновременно с событием 
переключателя обода. С помощью этой настройки звук пэда 
малого барабана может переключаться одновременно с ударом 
по ободу малого барабана.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /   â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.
* Åñëè â êà÷åñòâå âõîäíîãî âûáðàí âõîäíîé ñèãíàë, îòëè÷íûé îò ñèãàëà 

ïåðåêëþ÷àòåëÿ îáîäà, ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå « snrOp», è íàñòðîé-
êà íåâîçìîæíà. 

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT17, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите режим сигнала обода для 
пэда.

off ............................ Передается только событие переключателя 
обода.

on ............................... Передается как событие переключателя 
обода, так и событие пэда.

18 Èçìåíåíèå óðîâíÿ ðåâåðáåðàöèè (1)
Эта процедура определяет уровень передачи реверберации 
для тембров (слой 1,2), поступающих со входов источников 
сигнала (триггеров). Это позволяет с легкостью настраивать 
глубину реверберации.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà îáà ñëîÿ  è . Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì 

âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.
* Ðåàëüíûé óðîâåíü ïåðåäà÷è ðåâåðáåðàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì 

ñëîæåíèÿ óðîâíÿ ïåðåäà÷è, âûáðàííîãî çäåñü, è óðîâíÿ ïåðåäà÷è 
ðåâåðáåðàöèè óäàðíîãî èíñòðóìåíòà, óñòàíîâëåííîãî íà ñòðàíèöå 
KIT19.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT18, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите уровень передачи ревербера-
ции (0 … 127).

19 Èçìåíåíèå óðîâíÿ ðåâåðáåðàöèè (2)
Эта процедура определяет общий уровень передачи ревербера-
ции для тембра ударного инструмента.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà âåñü òåìáð óäàðíîãî èíñòðóìåíòà. Èíäèêà-

öèÿ /   â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT19, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите уровень передачи ревербера-
ции ударного инструмента (0 … 127).
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20 Èçìåíåíèå òèïà ðåâåðáåðàöèè
Эта процедура определяет тип реверберации, действующий на 
все наборы ударных инструментов. Один и тот же тип ревербе-
рации применяется ко всему набору ударных.
* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà âåñü òåìáð óäàðíîãî èíñòðóìåíòà. Èíäèêà-

öèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT20, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите тип реверберации.

none ......................... Без реверберации (непосредственная 
передача).

hall1-5 .................... Имитация реверберации концертного зала.
room1-5 ............... Имитация реверберации комнаты.
stage1-5 ............. Имитация обстановки на сцене.
plate ........................ Имитация реверберации стального листа.
white ........................ Особый эффект сокращенной ревербера-

ции.
tunnel ..................... Имитация реверберации в туннеле.
bsment .................. Имитация реверберации в подвале.

* Òèïû hall, room èëè stage ñ âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè îáåñïå÷èâàþò 
ýôôåêò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé ðåâåðáåðàöèè.

21 Èçìåíåíèå óðîâíÿ ðåâåðáåðàöèè (3)
Эта процедура определяет уровень возврата сигнала от эффек-
та реверберации для каждого из наборов ударных инструмен-
тов ударного инструмента. Один и тот же тип реверберации 
применяется ко всему набору ударных.

* Ýòà íàñòðîéêà âëèÿåò íà âåñü òåìáð óäàðíîãî èíñòðóìåíòà. Èíäèêà-
öèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT21, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите общий уровень возврата 
реверберации (0 … 127).

22 Íàñòðîéêà êîíòðîëëåðà ïýäà
Эта процедура имеет действие только при подсоединении к 
гнезду (1) SNARE пэда, оснащенного контроллером пэда, а 
также при выборе на странице TRG2 (тип пэда) настройки 
триггеров «Type=TP1/Shr».
Вращением регулятора контроллера пэда можно выбрать один 
из следующих вариантов:

off ............................ Функция не назначена.
snares .................... Настройка малых барабанов (действует 

также на звучание открытого обода).
tuning  .................... Настройка высоты тона (действует также 

на звучание открытого обода).
tempo ..................... Регулировка темпа.

Для пользователей особого набора DTXPRESS IV для реали-
зации этого режима установите в настройке триггера «1:SP 
Med» (см. стр. 14). В зависимости от используемого набора 
ударных инструментов настройки по умолчанию, которые 
можно регулировать с помощью контроллера пэда, могут быть 
различными.

* Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT22, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите режим контроллера пэда.

23 Íàñòðîéêà ìàëûõ áàðàáàíîâ
Эта процедура предназначена для настройки малых барабанов 
(параметров звучания проволочных спиралей, которые распо-
лагаются в нижней части реального малого барабана) для пэда, 
подсоединенного к гнезду (1) SNARE.
Она применима и к пэдам, не оснащенным контроллером пэда.
* Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT23, и, вращая 
поворотный регулятор, выберите уровень настройки малого 
барабана.

off ............................ Без спиралей (воспроизведение звука 
барабана со снятыми спиралями).

1 … 24 ..................... Задействуется звучание спиралей. Чем 
выше значение, тем плотнее звучание 
барабана (Значение «1» соответствует 
минимуму).

* Ïðè èçìåíåíèè ýòîé íàñòðîéêè èçìåíÿåòñÿ è íàñòðîéêà çàòóõàíèÿ 
(KIT6) äëÿ èñòî÷íèêîâ âõîäíîãî ñèãíàëà « snare» è « snrOp».

24 Âûáîð ñìåíû ïðîãðàììû è âûáîð áàíêà 
При выборе набора ударных инструментов эта настройка 
определяет номер изменения программы MIDI и выбор банка 
MSB и LSB, которые будут передаваться. Их можно настроить 
для каждого из каналов MIDI.
Путем передачи сообщений об изменении программы можно 
добиться автоматического изменения тембра внешнего 
устройства MIDI при переключении наборов ударных на 
DTXPRESS IV.
* Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.
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С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT24, и, вращая 
поворотный регулятор, выполните следующие настройки.

 Êàíàë MIDI Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ 
  ïðîãðàììû Âêë./Âûêë.

Íîìåð èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû Âûáîð áàíêà LSB

 Âûáîð áàíêà MSB

* Åñëè äëÿ ïàðàìåòðà «Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû Âêë./Âûêë.» 
âûáðàí âàðèàíò «off» (âûêë.), äëÿ íîìåðà èçìåíåíèÿ è áàíêîâ M 
è L âìåñòî çíà÷åíèÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ «----», è íàñòðîéêà áóäåò 
íåâîçìîæíà.

 • Êàíàë MIDI
1-16 ........................ Целевой канал MIDI для изменения про-

граммы.

 • Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû Âêë./Âûêë.
on ............................... Передача.
off ............................ Передачи нет.

 • Íîìåð èçìåíåíèÿ ïðîãðàììû
001-128 .............. Номер передаваемого изменения програм-

мы.

 • Âûáîð áàíêà LSB, MSB
000-127 .............. Номер выбора банка LSB, MSB.

* Áîëåå ïîäðîáíî î âûáîðå áàíêîâ LSB è MSB. ñì. ïåðå÷åíü òåìáðîâ, 
ôîðìàò äàííûõ MIDI è ò.ï. âíåøíåãî óñòðîéñòâà MIDI, êîòîðûì Âû 
ïîëüçóåòåñü.

25 Íàñòðîéêà ãðîìêîñòè MIDI ïàíîðàìû è 
óïðàâëåíèÿ èçìåíåíèÿìè

Эта процедура предназначена для настройки уровня громкости 
и панорамы изменений управления MIDI, которые передаются 
при выборе набора ударных инструментов. Их можно настро-
ить независимо для каждого из каналов MIDI. Это позволяет 
автоматически изменять уровень громкости и панораму тембра 
внешнего устройства MIDI, когда Вы переключаете набор 
ударных инструментов на DTXPRESS IV.
* Èíäèêàöèÿ /  â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äèñïëåÿ îòñóòñòâóåò.

С помощью кнопки [ ] вызовите страницу KIT25, и, вращая 
поворотный регулятор, выполните следующие настройки.

 Êàíàë MIDI Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ 
  ïðîãðàììû Âêë./Âûêë.

  Óðîâåíü ãðîìêîñòè Ïàíîðàìà

* Åñëè äëÿ ïàðàìåòðà «Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ óïðàâëåíèÿ Âêë./Âûêë.» 
âûáðàí âàðèàíò «off» (âûêë.), äëÿ óðîâíÿ ãðîìêîñòè è ïàíîðàìû 
âìåñòî çíà÷åíèÿ áóäåò îòîáðàæàòüñÿ «----», è íàñòðîéêà áóäåò íåâîç-
ìîæíà.

 

 • Êàíàë MIDI
1-16 ........................ Целевой канал MIDI для изменения 

управления.

 • Ïåðåäà÷à èçìåíåíèÿ óïðàâëåíèÿ Âêë./Âûêë.
on ............................... Передача.
off ............................ Передачи нет.

 • Óðîâåíü ãðîìêîñòè
0-127 ..................... Установка значения данных изменения 

управления уровнем громкости, которые 
будут передаваться.

 • Ïàíîðàìà
0-127 ..................... Установка значения данных изменения 

управления панорамой, которые будут 
передаваться.

26 Ñîõðàíåíèå îðèãèíàëüíîãî òåìáðà
Чтобы сохранить в памяти создавали в памяти DTXPRESS IV 
созданного тембра ударного инструмента, выполните описан-
ную ниже операцию записи.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè, âûáðàí äðó-
ãîé íàáîð óäàðíûõ, âñå ïðîäåëàííûå èçìåíåíèÿ 
äàííûõ áóäóò óòðà÷åíû. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðà-
íèòü âíåñåííûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî 
âûïîëíèòå îïåðàöèþ çàïèñè.

26-1. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Появится экран следую-
щего вида:

 Âûáðàííàÿ äëÿ çàïèñè ÿ÷åéêà ïàìÿòè

  Íàçâàíèå èçìåíåííîãî íàáîðà óäàðíûõ

26-2. Вращая поворотный регулятор, выберите ячейку памяти 
для записи пользовательского набора ударных инструмен-
тов (51 … 70), которой Вы желаете воспользоваться.

• Ñîõðàíÿòü äàííûå â ïðåñåòû íàáîðû óäàðíûõ (1 ... 50) íåâîçìîæíî.
* Ìîæíî ñîõðàíèòü äàííûå â ÿ÷åéêó ïîëüçîâàòåëüñêèõ íàáîðîâ óäàð-

íûõ, â êîòîðóþ óæå çàíåñåíû äàííûå. Îäíàêî ñîáëþäàéòå îñòîðîæ-
íîñòü ïðè ýòîì, òàê êàê ðàíåå çàïèñàííûå äàííûå áóäóò ñòåðòû è 
ïåðåçàïèñàíû íîâûìè.

26-3. Если Вы желаете изменить название набора ударных, 
переместите с помощью кнопок [ ]/[ ] мигающий курсор 
на букву, которую нужно изменить, и выберите нужную 
букву, вращая поворотный регулятор. Название набора 
ударных может состоять не более чем из 12 знаков, которые 
можно выбрать из следующего набора:

ïðîáåë
! # $ %&’()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIKJLMNOPQRSTUVWXYZ[¥^_~
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} –> <– 
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26-4. Еще раз нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Появится 
запрос подтверждения выполнения операции записи:

(Ñîõðàíåíèå â ÿ÷åéêó 51. Âû óâåðåíû?)

26-5. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER], чтобы выполнить опера-
цию записи.

* ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ çàïèñè, íàæìèòå ëþáóþ êíîïêó, êðîìå  
[SAVE/ENTER] è [SHIFT]. Ïðè âûâîäå çàïðîñà «Are you Sure?» ïîâî-
ðîòíûé ðåãóëÿòîð òàêæå îòìåíÿåò îïåðàöèþ.

 По завершении операции записи дисплей примет следую-
щий вид:

(Âûïîëíåíî!)

Ïî çàâåðøåíèè ýòîé ïðîöåäóðû ñîçäàíèå íàáîðà 
óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ ñ íîâûì òåìáðîì áîëüøî-
ãî áàðàáàíà çàêîí÷åíî.
Ñ ïîìîùüþ ýòîé æå ïðîöåäóðû ìîæíî ñîçäàòü 
òåìáðû äðóãèõ ïýäîâ (èñòî÷íèêîâ âõîäíîãî ñèã-
íàëà) è ñôîðìèðîâàòü ïîëíîñòüþ îðèãèíàëüíûé 
ñîáñòâåííûé íàáîð óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ.

Ñáðîñ íàñòðîåê â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå

Эта операция возвращает все внутренние настройки парамет-
ров DTXPRESS IV в исходное состояние, установленное на 
предприятии-изготовителе (Factory Set). 

Îòíåñòèñü ê ýòîé îïåðàöèè íàäî ñî âñåé ñåðüåç-
íîñòüþ, ïîñêîëüêó ïðè åå âûïîëíåíèè âñå ñîäåð-
æèìîå ïàìÿòè DTXPRESS IV áóäåò ïåðåçàïèñàíî 
(âñå íàáîðû ùåë÷êîâ, ïîëüçîâàòåëüñêèå íàñòðîé-
êè òðèããåðîâ 8-11, ïîëüçîâàòåëüñêèå íàáîðû 
óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ 51-70, ïîëüçîâàòåëüñêèå 
ïåñíè 64-83, ñåðâèñíûå íàñòðîéêè). Äàííûå â 
ïàìÿòè áóäóò âîçâðàùåíû â ñîñòîÿíèå íà ìîìåíò 
îòïðàâêè ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.

Процедура

1.  Сначала нажмите кнопку [SHIFT] + [SAVE/ENTER], 
чтобы перейти к сервисным страницам.

2.  Нажмите кнопку [ ] несколько раз, чтобы вызвать страни-
цу UTIL8.

3.  На показанной выше странице нажмите кнопку [SAVE/
ENTER], чтобы вызвать запрос о подтверждении сброса 
настроек в исходное состояние следующего вида:

(Âñå äàííûå áóäóò ñòåðòû. Âû óâåðåíû?)

4.  Нажмите кнопку [SAVE/ENTER] еще раз, чтобы выпол-
нить операцию:

(Ïàìÿòü ïîëíîñòüþ ïðèâåäåíà 
â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå).

7 Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ
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Èçìåíåíèå íàñòðîåê òðèããåðîâ8
Èçìåíåíèå íàñòðîåê òðèããåðà ïîäðàçóìåâàåò ðàçëè÷íûå ðåãóëèðîâêè, ñâÿçàííûå ñî âõîäíûìè ñèã-
íàëàìè òðèããåðà, ïðèíèìàåìûìè îò ïýäîâ èëè çâóêîñíèìàòåëåé äëÿ óäàðíûõ (Yamaha DT20 è ò.ï.), 
êîòîðûå ïîäñîåäèíåíû ê âõîäíûì ãíåçäàì òðèããåðîâ. Ýòè íàñòðîéêè ïîçâîëÿþò îïòèìèçèðîâàòü 
îáðàáîòêó è âîñïðîèçâåäåíèå ýòèõ ñèãíàëîâ DTXPRESS IV. Åñëè Âû ïîëüçóåòåñü çâóêîñíèìàòåëÿìè 
äëÿ óäàðíûõ, ïîäñîåäèíåííûå ê àêóñòè÷åñêîé óäàðíîé óñòàíîâêîé, èëè ïýäàìè, íå âõîäÿùèìè â 
êîìïëåêò DTXPRESS IV, Âàì ïîòðåáóåòñÿ îòðåãóëèðîâàòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü è ïðèñâîèòü òåìáðû îò-
äåëüíûì âõîäíûì ñèãíàëàì òðèããåðîâ. Äàííûé ðàçäåë òàêæå ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ïåðåêðåñòíûå 
èñêàæåíèÿ* è óäâîåíèå ñèãíàëà òðèããåðà*. 

*  Ïåðåêðåñòíûå èñêàæåíèÿ: âçàèìíûå ïîìåõè ìåæäó ñèãíàëàìè òðèããåðîâ ðàñïîëîæåííûõ ïîáëèçîñòè äðóã îò äðóãà ïýäîâ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê çâó÷à-
íèþ íåïðåäóñìîòðåííûõ íîò.

*  Óäâîåíèå ñèãíàëà òðèããåðà: ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì îäèíî÷íûé ïýä âûçûâàåò ïîÿâëåíèå íåñêîëüêèõ (îáû÷íî äâóõ) ñèãíàëîâ òðèããåðà.

Ïîðÿäîê íàñòðîéêè òðèããåðà

Если Вы пользуетесь ударными или пэдами, не входящими в 
комплект DTXPRESS IV (стандартный набор / особый набор), или 
если потребуется решение проблем с удвоением сигналов триггеров 
или перекрестными искажениями, процедура настройки триггеров 
обеспечивает доступ к более тонким настройкам - например, изме-
нение настройки пресета триггера, - для отдельных пэдов.
Если из этих соображений или по иным причинам Вы создаете 
собственную настройку, эту настройку можно сохранить в одну из 
ячеек памяти настроек триггеров (8 … 11).

1 Нажмите кнопку [SHIFT] + [DRUM KIT], чтобы перейти 
к странице выбора набора триггеров (TRG1). Выбранный в 
данный момент набор триггеров выводится на дисплей.
* Åñëè Âû æåëàåòå èçìåíèòü íàñòðîéêè äðóãîãî íàáîðà òðèããåðîâ, âû-

áåðèòå íà ýòîé ñòðàíèöå íàáîð ñ ïîìîùüþ ïîâîðîòíîãî ðåãóëÿòîðà.

 Ýêðàí âûáîðà íàáîðà òðèããåðîâ (ñòðàíèöà 1)

 Íîìåð íàáîðà òðèããåðîâ - Íàçâàíèå íàáîðà òðèããåðîâ

2 Для изменения настроек набора триггеров воспользуйтесь 
страницами TRG2 … TRG8. Для перехода к другим страницам 
пользуйтесь кнопками [ ]/[ ], а для выбора параметров, 
которые нужно регулировать, перемещайте мигающий курсор.
* Áîëåå ïîäðîáíî îòäåëüíûå ïàðàìåòðû îïèñàíû íà ñòð. 37-39.

Для выбора входа триггера (входного гнезда), параметры кото-
рого следует отрегулировать, просто ударьте по этому пэду или 
воспользуйтесь кнопками [SHIFT] + [ ]/[ ].

 Âõîä òðèããåðà äëÿ íàñòðîéêè

 Çíà÷îê ïðåäûäóùåé Çíà÷îê ñëåóþùåé
 ñòðàíèöû  ñòðàíèöû

Ìèãàþùèé êóðñîð (âûáðàííûé ïàðàìåòð)

3 Для изменения значения параметра вращайте поворотный 
регулятор.
* Ïîñëå èçìåíåíèÿ äàííûõ ïîñëå èíäèêàöèè «TRG» íà äèñïëåå ïîÿâëÿ-

åòñÿ çâåçäî÷êà «*».Ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè ýòà çâåçäî÷êà 
ãàñíåò. 

* Â âåðõíåì ïðàâîì óãëó äèñïëåÿ âûâîäèòñÿ óðîâåíü âõîäíîãî ñèãíàëà 
òðèããåðà, âûäàâàåìîãî ïðè óäàðå ïî ïýäó. Ïðè ðåãóëèðîâêå âõîäíîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè ýòîò óðîâåíü ñëóæèò ïîêàçàòåëåì ñèëû óäàðà ïî 
ïýäó.

Óðîâåíü âõîäíîãî ñèãíàëà òðèããåðà

 

4 Чтобы сохранить внесенные в данные изменения, сохраните их, 
выполнив описанную ниже процедуру, в одну из ячеек памяти 
пользовательских наборов триггеров (8 … 11).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Åñëè äî âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè çàïèñè âûáðàí 
äðóãîé íàáîð òðèããåðîâ, âñå âíåñåííûå â äàííûå 
èçìåíåíèÿ áóäóò óòðà÷åíû. Åñëè Âû æåëàåòå ñîõðà-
íèòü âíåñåííûå â äàííûå èçìåíåíèÿ, îáÿçàòåëüíî 
âûïîëíèòå îïåðàöèþ çàïèñè.

4-1. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Дисплей примет следу-
ющий вид:

  Âûáðàííàÿ ÿ÷åéêà ïàìÿòè äëÿ ñîõðàíåíèÿ

    Íàçâàíèå íàáîðà òðèããåðîâ

4-2. Вращая поворотный регулятор, выберите ячейку памяти 
для записи набора триггеров (8 … 11).

4-3. Если Вы желаете изменить название набора триггеров, 
переместите с помощью кнопок [ ]/[ ] мигающий курсор 
на букву, которую нужно изменить, и выберите нужную 
букву, вращая поворотный регулятор. Название набора 
ударных может состоять не более чем из восьми знаков, 
которые можно выбрать из следующего набора:

ïðîáåë
! # $ %&’()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIKJLMNOPQRSTUVWXYZ[¥^_~
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} –> <– 
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4-4. Еще раз нажмите кнопку [SAVE/ENTER]. Появится 
запрос подтверждения выполнения операции записи:

(Ñîõðàíåíèå â ÿ÷åéêó 8. Âû óâåðåíû?)

4-5. Нажмите кнопку [SAVE/ENTER], чтобы выполнить опера-
цию записи.

* ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ çàïèñè, íàæìèòå ëþáóþ êíîïêó, êðîìå  
[SAVE/ENTER] è [SHIFT]. Ïðè âûâîäå çàïðîñà «Are you Sure?» ïîâî-
ðîòíûé ðåãóëÿòîð òàêæå îòìåíÿåò îïåðàöèþ.

 По завершении операции записи дисплей примет следую-
щий вид:

(Âûïîëíåíî!)

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íè â êîåì ñëó÷àå íå âûêëþ÷àéòå èíñòðóìåíò, 
ïîêà âûâîäèòñÿ ñîîáùåíèå «now storing…» (èäåò 
çàïèñü…). Âñå äàííûå íàáîðà òðèããåðîâ ìîãóò áûòü 
óòðà÷åíû.

Îïèñàíèå êàæäîé èç ñòðàíèö äèñïëåÿ

Приведенное ниже описание поясняет все доступные параметры 
страниц TRG1 … TRG8. Сохранение измененные данных описано в 
п. 4 на стр. 36.

TRG1 Âûáîð íàáîðà òðèããåðîâ

 [Диапазон] 1 .. 11

Выбор типа набора триггеров (см. стр. 14).

TRG2 Òèï (òèï ïýäà)

Выбор типа пэда, подсоединенного к входному гнезду, название 
которого выводится в верхней части дисплея (в приведенном здесь 
примере - [(1) SNARE]).

* Âûáðàííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ [TRG3 Gain. MVI (ìèíèìàëüíàÿ 
äèíàìè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü)] (ñì. ñòð. 38) è [TRG5 RejTime 
(Èíòåðâàë ïîäàâëåíèÿ)] (ñì. ñòð. 38) àâòîìàòè÷åñêè èçìåíÿþòñÿ íà 
íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåå óñòàíîâëåííîìó çäåñü òèïó ïýäà.

Типы пэдов:
KP KP80S/80/65/60
TP1/Snr TP100/120SD
TP2/SnrA TP65S/65 (используется главным образом 

как пэд малого барабана)*1
TP2/SnrB TP65S/65 (используется главным образом 

как пэд малого барабана)*1,*2
TP2/Tom TP65S/65 (используется главным образом 

как пэд тома)*1
TP3-A TP80S/80/65/60 *3
TP3-B  TP80S/80/65/60 *3
PCY1 PCY150S
PCY2 PCY130SC
PCY3 PCY130S/130
PCY4  PCY80S/80/65/60/10
RHH  RHH130
RHP Pad  RHP120SD/120/100/80 (сторона пэда)*4
RHP Rim  RHP120SD/120/100/80 (сторона обода)*4
RHP Kick  KP120
BP  BP80 *5
DT Snare  звукосниматель ударных серии DT (для 

малого барабана)
DT HiTom звукосниматель ударных серии DT (для 

малого тома)
DT LoTom  звукосниматель ударных серии DT (для 

большого тома)
DT Kick  звукосниматель ударных серии DT (для 

басового барабана)
misc 1–6 пэды других производителей 1 … 6

8 Èçìåíåíèå íàñòðîåê òðèããåðîâ
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*1  Трехзонные пэды (тембр пэда х 1, тембр 
обода х 2) могут работать в трехзонном 
режиме, если совместимый пэд (TP65S 
и т.п.) подсоединен ко входу (1) 
SNARE, (5) RIDE или (6) CRASH.

 Для извлечения звука закрытого обода 
«TP2/SnrA» имеет высокую чувс-
твительность для обода 1, а «TP2/
SnrB»имеет высокую чувствитель-
ность для обода 2.

 Тот же тембр присваивается «TP2/
Tom» и «TP2/SnrA», а чувствительность левого и правого 
обода устанавливается на одинаковый уровень.

*2  Звуки обода 1 и обода 2 «TP2/SnrB» обратны этим звукам 
«TP2/SnrA». Это позволяет выбрать подходящую настройку 
для левой руки ударника-левши.

*3  Если ко входу (1) SNARE, (5) RIDE или (6) CRASH подсоеди-
нен стереофонический пэд (TP80S и т.п.), «TP3-A» воспроиз-
водит звук, назначенный ободу 1, а «TP3-B» воспроизводит 
звук, назначенный ободу 2 (см. стр. 28).

*4  При использовании стереофонических пэдов серии RHP 
подсоедините пэды ко входам (2) TOM1/10, (3) TOM2/11, (4) 
TOM3/12 или (8) KICK/9, и выберите тип пэда « tom1», 
« tom2», « tom3» или « kick», либо выберите для входа 
«RHP pad» вариант « pad10» и тип пэда « pad11», 
« pad12», или « pad9» для «RHP rim».

*5 Чтобы воспользоваться пэдом BP80 как стереофоническим, 
подсоедините пэд ко входу  TOM1/10,  TOM2/11,  
TOM3/12 или  KICK/9.

TRG3 Âõîäíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, MVI (ìèíè-
ìàëüíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü)

 Gain [Диапазон] 0 … 99

Регулировка усиления (входной чувствительности) для входного 
гнезда, название которого выводится в верхней части дисплея.
Чем выше значение, тем меньший уровень входного сигнала от 
пэда будет создавать звук.

* Ýòî çíà÷åíèå àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå âûáîðà ïýäà 
ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà [TRG2 Type (Òèï ïýäà)]. Êàêàÿ-ëèáî òî÷íàÿ 
íàñòðîéêà çíà÷åíèÿ áóäåò íåâîçìîæíà.

* Íåêîòîðûå ïýäû îñíàùåíû ðåãóëÿòîðîì ÷óâñòâèòåëüíîñòè. Ïîäðîá-
íåå ñì. ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïýäà.

 MVI [Диапазон] 1 … 127

Установка динамической чувствительности MIDI (громкости), 
которая передается при самом мягком ударе по пэду. Чем больше 
это значение, тем выше уровень громкости, даже при мягком ударе 
по пэду. Однако при этом пределы вариации громкости слишком 
сужены, что затрудняет адекватное воспроизведение с широким 
динамическим диапазоном.
Уровень входного сигнала триггера выводится в процентах в 
правом верхнем углу дисплея. Максимальная динамическая чувс-
твительность (уровень входного сигнала 99) равна 127. Чем ниже 
уровень при самом слабом ударе по пэду, тем шире будет потенци-
альный динамический диапазон.

*  Ýòî çíà÷åíèå àâòîìàòè÷åñêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå âûáîðà ïýäà 
ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà [TRG2 Type (Òèï ïýäà)]. Êàêàÿ-ëèáî òî÷íàÿ 
íàñòðîéêà çíà÷åíèÿ áóäåò íåâîçìîæíà.

TRG4 VelCurve (Êðèâàÿ äèíàìè÷åñêîé ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè)

Установка кривой динамической чувствительности входного сиг-
нала для входного гнезда, название которого выводится в верхней 
части дисплея.

TRG5 RejTime (Óñòàíîâêà èíòåðâàëà ïîäàâëåíèÿ)

 [Диапазон] 0 … 9

Предотвращение удвоения сигнала триггера на входном гнезде, 
название которого выводится в верхней части дисплея. После об-
наружения события звучание дальнейших событий автоматически 
блокируется на определенный промежуток времени. Чем больше 
значение, тем дольше интервал глушения.

TRG6 RejLvlAll (Óñòàíîâêà óðîâíÿ ïîäàâëåíèÿ)

 [Диапазон] 0 … 9
Предотвращение перекрестных искажений на входном гнезде, 
название которого выводится в верхней части дисплея. События, 
сформированные другими пэдами (входными гнездами), входной 
сигнал от которых ниже установленного здесь уровня, не будут 
обрабатываться в течение определенного промежутка времени. Чем 
выше значение, тем выше должен быть уровень входного сигнала, 
чтобы сформировать событие триггера.

TRG7 RejLvl (Óñòàíîâêà îñîáîãî óðîâíÿ ïîäàâëåíèÿ)

 RejLvl [Диапазон] 0 … 9
 Frm  [Диапазон] 1 .. 6, 56 (5 и 6), 7 … 12

Îáîä 1 Îáîä 2

Ñèëà óäàðà

Ä
èí

àì
è÷

åñ
êà

ÿ 
÷ó

âñ
òâ

èò
åë

üí
îñ

òü
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Предотвращение перекрестных искажений между входным 
гнездом, название которого выводится в верхней части дисплея, и 
входным гнездом, указанным в позиции «Frm=».
После наступления события триггера от пэда, указанным в позиции 
«Frm=56», пэд, название которого выводится в верхней части 
дисплея, не будет звучать в течение определенного промежутка 
времени, если уровень входного сигнала не превышает заданного 
здесь. Чем больше это значениетем больший уровень входного 
сигнала потребуется, чтобы сформировать событие триггера.

TRG8 CopyToInput (Êîïèðîâàíèå íàñòðîåê òðèããåðà)

Эта процедура позволяет скопировать все данные страниц [TRG2 
Type (Тип пэда)] … [TRG7 RejLvl (Установка особого уровня 
подавления)] для другого входного гнезда.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïðè âûïîëíåíèè ïðîöåäóðû êîïèðîâàíèÿ íàñòðîåê 
òðèããåðà äàííûå íàñòðîéêè òðèããåðà çàìåíÿþòñÿ 
íàñòðîéêàìè èñòî÷íèêà êîïèðîâàíèÿ.

Ïðîöåäóðà

1.  Óäàðüòå ïî ïýäó, ÷òîáû âûáðàòü èñòî÷íèê êîïèðîâàíèÿ, ñ 
êîòîðîãî áóäóò ñêîïèðîâàíû äàííûå.

 Âðàùàÿ ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð, âûáåðèòå öåëü êîïèðîâà-
íèÿ (âõîäíîé ðàçúåì).

Èñòî÷íèê êîïèðîâàíèÿ (âõîäíîé ðàçúåì)

Öåëü êîïèðîâàíèÿ (âõîäíîé ðàçúåì)

2.  Íàæìèòå êíîïêó [SAVE/ENTER]. Ïîÿâèòñÿ çàïðîñ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ îïåðàöèè êîïèðîâàíèÿ:

(Êîïèðîâàíèå âõîäà íà 2. Âû óâåðåíû?)

3.  Íàæìèòå êíîïêó [SAVE/ENTER], ÷òîáû âûïîëíèòü îïåðàöèþ 
êîïèðîâàíèÿ.
*  ×òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ êîïèðîâàíèÿ, íàæìèòå ëþáóþ êíîïêó, êðî-

ìå [SAVE/ENTER] è [SHIFT]. Ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð òàêæå îòìåíÿåò 
îïåðàöèþ êîïèðîâàíèÿ.

Ïî çàâåðøåíèè îïåðàöèè êîïèðîâàíèÿ ïîÿâèòñÿ ñëåäóþ-
ùåå ñîîáùåíèå:

(Âûïîëíåíî!)
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Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ

  

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê

Ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ íà äèñïëåå DTXPRESS IV ïîÿâëÿþòñÿ ïðè íåïðàâèëüíûõ íàñòðîéêàõ èëè ïðè 
âûÿâëåíèè íåïðàâèëüíîé îïåðàöèè, à òàêæå ïðè íàðóøåíèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èëè îáíàðóæåíèè 
íåèñïðàâíîñòåé. Ïðè ïîÿâëåíèè ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå ñâåðüòåñü ñ ïðèâåäåííûìè íèæå óêàçàíèÿìè è 
âûïîëíèòå ñîîòâåòñòâóþùèå èñïðàâëåíèÿ.

Это сообщение появляется сразу же после включения инструмента, если он не может правильно 
считать данные вследствие выполнения операции сброса настроек в исходное состояние, установ-
ленное на предприятии-изготовителе. 
Возможно, повреждены данные резервного запоминающего устройства. Обратитесь в ближайший 
сервисный центр Yamaha или по месту приобретения инструмента.

Вы превысили объем памяти для пользовательских песен. Удалите песни, которые не использу-
ются, чтобы освободить память, и попробуйте записать песню снова. 

Ошибка записи данных в резервное запоминающее устройство.

Çâóê DTXPRESS IV îòñóòñòâóåò, ëèáî íå îïîçíàþò-
ñÿ âõîäû òðèããåðîâ.
• Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû ê âõîäíîìó ãíåçäó DTXPRESS 

IV ïýä èëè çâóêîñíèìàòåëè óäàðíûõ (Yamaha DT20  è ò.ï.)? 
(ñòð. 10, 11).

• Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåíû ê DTXPRESS IV ãîëîâíûå 
òåëåôîíû èëè âíåøíÿÿ àóäèîàïïàðàòóðà (àêóñòè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà, óñèëèòåëü è ò.ï.)?

• Ïðîâåðüòå ïîëîæåíèå âûêëþ÷àòåëåé è ðåãóëÿòîðîâ óðîâíÿ 
ãðîìêîñòè íà âñåé âíåøíåé àóäèîàïïàðàòóðå (àêóñòè÷åñ-
êàÿ ñèñòåìà, óñèëèòåëü è ò.ï.).

• Âîçìîæíî, ðåãóëÿòîð ãðîìêîñòè íà çàäíåé ïàíåëè óñòàíîâ-
ëåí íà ìèíèìóì (ñòð. 15).

• Îòîáðàæàåòñÿ ëè óðîâåíü âõîäíîãî ïðè óäàðå ïî ïýäó íà 
äèñïëåå? ( ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå,  Ìèíèìàëüíàÿ Äèíàìè-
÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Íå óñòàíîâëåíà ëè ÷óâñòâèòåëüíîñòü âõîäà íà ñëèøêîì 
íèçêèé óðîâåíü? (ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ 
Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Âîçìîæíî, íà ñòðàíèöå âûáîðà íàáîðà óäàðíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ «KIT3 Volume» (ñòð. 29) óñòàíîâëåí íóëåâîé óðîâåíü 
ãðîìêîñòè.

• Íå ïîâðåæäåí ëè êàáåëü, êîòîðûé Âû èñïîëüçóåòå?
• Âîçìîæíî, äëÿ òåìáðîâ óäàðíîãî èíñòðóìåíòà â îáîèõ 

ñëîÿõ  è  âûáðàíî «00:NoAssign» (ñòð. 29, øàã 2: [KIT2]).

Îòñóòñòâóåò çâó÷àíèå âíåøíåãî òîíàëüíîãî ãåíå-
ðàòîðà.
• Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîåäèíåí MIDI êàáåëü (ðàçúåì)? (ñòð. 13).
• Ïðàâèëüíî ëè âûáðàí èñïîëüçóåìûé MIDI ðàçúåì? (ñòð. 13).

• Ïðàâèëüíî ëè âûáðàíî çíà÷åíèå íîìåðà MIDI íîòû? (ñòð. 
30, øàãè ñ 8-ãî ïî 10-é: [KIT8], [KIT9], [KIT10]).

• Âîçìîæíî, äëÿ òåìáðîâ óäàðíîãî èíñòðóìåíòà â îáîèõ ñëî-
ÿõ  è  âûáðàíî «00:NoAssign.» (ñòð. 29, øàã 2: [KIT2]).

Ïîìèìî óñòàíîâëåííîãî òåìáðà ãåíåðèðóåòñÿ 
åùå îäèí òåìáð.
• Íå óñòàíîâëåí ëè ïåðåäàþùèé MIDI êàíàë íà êàíàë, êîòî-

ðûé íå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òåìáðà óäàðíîãî èíñòðóìåíòà 
(ch=10)? (ñòð. 30, øàã 9: [KIT9]).

• Íàñòðîåíû ëè äâóõñëîéíûå òåìáðû ïðè íàñòðîéêå òåìáðîâ 
íà ñòðàíèöå âûáîðà íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ? (ñòð. 
29, øàã 2: [KIT2]).

Çâó÷àíèå åñòü, íî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñëèøêîì 
íèçêà (çàíèæåííàÿ ãðîìêîñòü).
• Íå óñòàíîâëåíà ëè ÷óâñòâèòåëüíîñòü âõîäà íà ñëèøêîì 

íèçêèé óðîâåíü? (ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ 
Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü])

• Ñëåäóåò ïîâûñèòü óðîâåíü ðåãóëÿòîðîì ïýäà. 
• Íå óñòàíîâëåí ëè ñëèøêîì íèçêèé óðîâåíü ìèíèìàëüíîé 

äèíàìè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè? ( ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå,  
Ìèíèìàëüíàÿ Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Èñïîëüçóåòñÿ ëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ êðèâàÿ äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè( ñòð. 38 [TRG4 Êðèâàÿ äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè]).

• Íå çàíèæåí ëè óðîâåíü ãðîìêîñòè òåìáðà, êîòîðûé Âû 
õîòèòå èñïîëüçîâàòü? (ñòð. 29, øàã 3: [KIT3]).
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Ñèãíàë çâóêîñíèìàòåëÿ íåñòàáèëåí (äëÿ àêóñòè-
÷åñêèõ óäàðíûõ).
• Ñì. ï. «Çâó÷àíèå åñòü, íî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ñëèøêîì íèçêà 

(çàíèæåííàÿ ãðîìêîñòü)» âûøå.
• Ïîïðîáóéòå âûáðàòü äðóãóþ óñòàíîâêó òèïà ïýäà (DT snare 

- DT HiTom - DT - LoTom - DT Kick) (ñòð. 37: [TRG 2 Type (Òèï 
ïýäà)]).

• Íàäåæíî ëè çàêðåïëåí DT20 ñ ïîìîùüþ êëåéêîé ëåíòû? 
Íåò ëè íà ïîâåðõíîñòè îñòàòêîâ ñòàðîé êëåéêîé ëåíòû? 

• Íàäåæíî ëè ñîåäèíåí êàáåëü ñ ãíåçäîì çâóêîñíèìàòåëÿ 
óäàðíîãî èíñòðóìåíòà (DT20 è ò.ï.)?

Ïðèñóòñòâóåò çâó÷àíèå äâîéíîãî ñèãíàëà 
òðèããåðà 
• Äëÿ ïýäà ñ ðåãóëÿòîðîì ñëåäóåò îòðåãóëèðîâàòü (ïîíèçèòü) 

óðîâåíü.
• Íå óñòàíîâëåíà ëè ÷óâñòâèòåëüíîñòü âõîäà íà ñëèøêîì 

âûñîêèé óðîâåíü? (ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ 
Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Âîñïîëüçóéòåñü íàñòðîéêîé àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäàâëåíèÿ 
(ñòð. 38 [TRG5 RejTime (Èíòåðâàë àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäàâ-
ëåíèÿ)]).

• (KP65) Âûáðàí ëè äëÿ âõîäíîãî ãíåçäà, ê êîòîðîìó ïîäñî-
åäèíåí KP65, òèï ïýäà «Kick Pad»? (ñòð. 37: [TRG2 Pad Type 
(òèï ïýäà)]).

• Âû èñïîëüçóåòå äàò÷èê, ñäåëàííûé äðóãèì èçãîòîâèòåëåì, 
à íå Yamaha? Ñëèøêîì âûñîêèé óðîâåíü ñèãíàëà ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé óäâîåíèÿ ñèãíàëà òðèããåðà.

• Íå ïîäâåðæåíà ëè ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü áåñïîðÿäî÷íûì 
êîëåáàíèÿì? Ìîæåò áûòü, íåîáõîäèìî çàãëóøèòü ðàáî÷óþ 
ïîâåðõíîñòü.

• Íå ïðèêðåïëåí ëè çâóêîñíèìàòåëü ñëèøêîì áëèçêî ê öåí-
òðó ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè? Ïåðåìåñòèòå çâóêîñíèìàòåëü 
ïîáëèæå ê îáîäó.

• Íå ñîïðèêàñàåòñÿ  ëè çâóêîñíèìàòåëü åùå ñ ÷åì-íèáóäü?

Ïðîèñõîäÿò ïåðåêðåñòíûå èñêàæåíèÿ (ñìåøàí-
íûå ñèãíàëû ñ ðàçëè÷íûõ âõîäîâ).
• Íå óñòàíîâëåíà ëè ÷óâñòâèòåëüíîñòü âõîäà íà ñëèøêîì 

âûñîêèé óðîâåíü? (ñòð. 38 [TRG3 Óñèëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ 
Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Ïîïðîáóéòå óâåëè÷èòü ïàðàìåòðû ïîäàâëåíèÿ. Îäíàêî 
ïðè óñòàíîâêå ÷ðåçìåðíî âûñîêîãî çíà÷åíèÿ âîçìîæíî 
ïðèãëóøåíèå çâóêà ïðè îäíîâðåìåííîì óäàðå ïî äðóãîìó 
óäàðíîìó èíñòðóìåíòó. (ñòð. 38 [TRG5 RejLvlAll (Óðîâåíü 
ïîäàâëåíèÿ)]).

• Åñëè ïåðåêðåñòíûå ïîìåõè ïðèñóùè îïðåäåëåííûì âõîäàì 
çâóêîñíèìàòåëåé, ïîïðîáóéòå èñïîëüçîâàòü îñîáîå ïî-
äàâëåíèå. (ñòð. 38 [TRG7 RejLvl (Óðîâåíü îñîáîãî ïîäàâëå-
íèÿ)]).

• Ïðîáóéòå ïîìåñòèòü äàò÷èêè (DT20, è ò.ä.) ïîäàëüøå îò 
áëèçëåæàùèõ áàðàáàíîâ.

Çâóê îáðåçàåòñÿ, êîãäà Âû èãðàåòå íåïðåðûâíî.
• Âîçìîæíî Âû ïðåâûñèëè ìàêñèìàëüíûå ïîëèôîíè÷åñêèå 

âîçìîæíîñòè - 32 ãîëîñà. Óñòàíîâèòå çíà÷åíèå «KeyAssign» 
íà ñòðàíèöå âûáîðà íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ «KIT15 
Key Assign Mode» (ñòð. 31) çíà÷åíèå «semi» èëè «mono» 

Êîãäà Âû èãðàåòå íà äâóõ ïýäàõ, ñëûøåí òîëüêî 
îäèí çâóê.
• Ïîäíèìèòå óðîâåíü âõîäíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïýäà (âõîäà 

òðèããåðà), êîòîðûé íå ïðîèçâîäèò çâóê (ñòð. 38 [TRG3.Óñè-
ëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëüíîñòü]).

• Óìåíüøèòå óðîâåíü ïîäàâëåíèÿ äëÿ ïýäà, êîòîðûé íå 
ïðîèçâîäèò çâóê (ñòð. 38 [TRG5 RejLvlAll (Óðîâåíü ïîäàâëå-
íèÿ)]).

• Óìåíüøèòå óðîâåíü îñîáîãî ïîäàâëåíèÿ äëÿ ïýäà, êîòîðûé 
íå ïðîèçâîäèò çâóê îñîáîå ïîäàâëåíèå. (ñòð. 38 [TRG7 
RejLvl (Óðîâåíü îñîáîãî ïîäàâëåíèÿ)]).

• Íå íàçíà÷åíû ëè îáà ïýäà â îäíó è òó æå ãðóïïó àëüòåðíà-
òèâ? (ñòð. 31, øàã 14: [KIT14].

Çâóê âñåãäà ñëèøêîì ãðîìêèé.
• Íå óñòàíîâëåíà ëè ìèíèìàëüíàÿ äèíàìè÷åñêàÿ ÷óâñòâè-

òåëüíîñòü âõîäà íà ñëèøêîì âûñîêèé óðîâåíü? (ñòð. 38 
[TRG3 Óñèëåíèå, Ìèíèìàëüíàÿ Äèíàìè÷åñêàÿ ×óâñòâèòåëü-
íîñòü]).

• Èñïîëüçóåòñÿ ëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ êðèâàÿ äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè( ñòð. 38 [TRG4 Êðèâàÿ äèíàìè÷åñêîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè]).

• Âû èñïîëüçóåòå çâóêîñíèìàòåëü äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ? 
Â çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâîäèòåëÿ âûõîäíûå óðîâíè ìîãóò 
áûòü ñëèøêîì âûñîêèìè.

DTXPRESS III íå ïîëó÷àåò íèêàêîãî ñèãíàëà îò 
ïåðåêëþ÷àòåëÿ èëè îò òðèããåðà.
• Åñëè Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê ñåðâèñíîìó ðåæèìó, âûïîë-

íèòå îïåðàöèþ ñáðîñà ïàðàìåòðîâ â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå, 
óñòàíîâëåííîå íà ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå (Factory Set). 
DTXPRESS IV âåðíåòñÿ ê ñâîèì èñõîäíûì óñòàíîâêàì. (ñòð. 
35 [UTIL8 Factory Set]]).

• Âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå èíñòðóìåíò, óäåðæèâàÿ 
â íàæàòîì ïîëîæåíèè êíîïêè [*] è [*]. DTXPRESS IV âåðíåò-
ñÿ ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ, óñòàíîâëåííîìó íà ïðåäïðè-
ÿòèè-èçãîòîâèòåëå.

Çâóê íå îñòàíàâëèâàåòñÿ.
• Íåêîòîðûå òåìáðû îáëàäàþò î÷åíü äëèòåëüíûì èíòåð-

âàëîì çàòóõàíèÿ, åñëè äëÿ ïàðàìåòðà «Key Off» âûáðàò 
âàðèàíò «disable» (çàïðåò îòêëþ÷åíèÿ íîòû) (ñòð. 30, øàã 
11 [KIT11] Íàæìèòå êíîïêó [DRUM KIT], ÷òîáû âðåìåííî 
îñòàíîâèòü çâóê.

Íå äåéñòâóåò çàäàííûé ðåæèì êîíòðîëëåðà ïýäà.
• Ïîäêëþ÷åí ëè ïýä, îñíàùåííûé êîíòðîëëåðîì, íàïðèìåð, 

TP100 èëè TP120S?
• Ïðàâèëüíî ëè íàñòðîåí êîíòðîëëåð ïýäà (ñòð. 17)?

Íå âîñïðîèçâîäèòñÿ òåìáð çàêðûòîãî õàé-õåòà.
• Ïðàâèëüíî ëè âûáðàí òèï ïýäà? Åñëè RHH130 èñïîëüçóåòñÿ 

êàê êîíòðîëëåð õàé-õåòà, äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òèï ïýäà 
«RHH» (ñòð. 37 [TRG2 Pad Type (Òèï Ïýäà)]).

Íå âîñïðîèçâîäèòñÿ çâóê ñåêöèè êðàÿ èëè ÷àøå÷-
êè òàðåëêè ïðè óäàðå. Ðåæèì íàæàòèÿ ïåäàëè íå 
ðàáîòàåò.
• Ïðàâèëüíî ëè âûáðàí òèï ïýäà? Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâó-

þùèé òèïó èñïîëüçóåìîãî ïýäà òàðåëêè òèï ïýäà (ñòð. 37 
[TRG2 Pad Type (Òèï Ïýäà)]).

Îòñóòñòâóþò «âñïëåñêè» îò ïåäàëè.
• Ïîäñîåäèíåí ëè ñîíòðîëëåð ïåäàëè ê ãíåçäó HI HAT 

CONTROL?
• Îòðåãóëèðóéòå èíòåðâàë îáíàðóæåíèÿ «âñïëåñêà». (ñòð.16: 

Íàñòðîéêà õàé-õýòà).

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü
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Ïðèëîæåíèå
Ôîðìàò äàííûõ MIDI

 1.1 Key On, Key Off (Âêëþ÷åíèå «êëàâèøè», âûêëþ÷åíèå «êëàâèøè»).
   Äèàïàçîí íîò: 0 (C-2) … 127 (G8).
   Äèàïàçîí äèíàìè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè: 0 … 127.

 1.2 Control Change (Èçìåíåíèå óïðàâëåíèÿ)
   1.2.1  Âûáîð áàíêà MSB, LSB - 0, 32
    äàííûå = 0 … 127.
   1.2.2  êîíòðîëëåð ïåäàëè - 4 (òîëüêî Êàíàë 10).
   1.2.3  Îáùàÿ ãðîìêîñòü - 7.
   1.2.4 Ïàíîðàìà - 10 (âëåâî 0, âïðàâî 127).

 1.3 Program change (Èçìåíåíèå ïðîãðàììû)

2. Ýêñêëþçèâíûå ñîîáùåíèÿ ñèñòåìû

 2.1  Parameter Change (Èçìåíåíèå ïàðàìåòðà)
  2.1.1 GM System On
    $F0 $7E $7F $09 $01 $F7 (øåñòíàäöàòèðè÷íîå)
    Óñòàíàâëèâàåò âñå ñîîáùåíèÿ (êðîìå âûñîòû îñíîâíîãî òîíà MIDI) â èõ èñõîäíîå ñîñòîÿíèå.

3. Ñèñòåìíûå ñîîáùåíèÿ ðåàëüíîãî âðåìåíè

 3.1 Timing clock (ñèíõðîíèçàöèÿ)
   Ïåðåäà÷à äàííûõ.

 3.2 Start, Stop (Ñòàðò, Ñòîï) 
   Ïåðåäà÷à äàííûõ.

 3.3 Active sensing (Àêòèâíîå îïðåäåëåíèå)
   Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ â ïðåäåëàõ èíòåðâàëà ïðèáëèçèòåëüíî 300 ìñ.
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Âèäû ýêðàíà ÆÊ äèñïëåÿ

* Â òàáëèöå «Âèäû ýêðàíà ÆÊ äèñïëåÿ» óêàçàíû ñòðàíèöû, íà êîòîðûõ îïèñàíû ýòè ýêðàíû.
 Íå çàáûâàéòå î òîì, ÷òî ðåàëüíûé âèä ýêðàíà èíñòðóìåíòà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò èçîáðàæåííûõ çäåñü.

Íàñòðîéêè íàáîðà óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ

(Ñòð. 15)

(Ñòð. 31)

(Ñòð. 28)

(Ñòð. 31)

(Ñòð. 15,29)

(Ñòð. 31)

(Ñòð. 29)

(Ñòð. 32)

(Ñòð. 29)

(Ñòð. 32)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 32)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 32)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 33)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 33)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 17,33)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 33)

(Ñòð.30)

(Ñòð. 33)

(Ñòð. 34)

(Ñòð. 35)

(Ñòð. 34)

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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Âûáîð ïåñíè Íàñòðîéêà ìåòðîíîìà

Çàïèñü ïåñíè

Ðåæèì ïðîâåðêè ðèòìè÷íîñòè 

(Ñòð. 22) (Ñòð.18)

(Ñòð. 19)

(Ñòð. 19)

(Ñòð. 19)

(Ñòð. 19)

(Ñòð. 19)

(Ñòð. 20)

(Ñòð. 20)

(Ñòð. 32)

(Ñòð. 32)

(Ñòð. 27)

(Ñòð. 27)

(Ñòð. 24)

(Ñòð. 24)

(Ñòð. 25)

(Ñòð. 25)

(Ñòð. 25)

(Ñòð. 27)

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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Ñåðâèñíûå íàñòðîéêè

Ðåæèì Tap Tempo

Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ íàñòðîéêè òðèããåðîâ

(Ñòð.16)

(Ñòð. 20)

(Ñòð. 23)

(Ñòð. 21)

(Ñòð. 16)

(Ñòð.22)

(Ñòð. 23)

(Ñòð. 35)

(Ñòð.14,36)

(Ñòð. 17,37)

(Ñòð. 38)

(Ñòð. 38)

(Ñòð. 38)

(Ñòð. 38)

(Ñòð. 38)

(Ñòð. 39)

(Ñòð. 36)

(Ñòð. 37)

(Ñòð. 21)

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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YAMAHA [МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ] Дата: 27 марта 2006
Модель DTXPRESS IV Исполнительная таблица MIDI Версия: 1.0
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Ïåðå÷åíü òåìáðîâ óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ

• Êàòåãîðèÿ òåìáðà
K: Áîëüøîé áàðàáàí
S: Ìàëûé áàðàáàí
T: Òîì
C: Òàðåëêà
H: Õàé-õýò
P: Ïåðêóññèÿ

1 OakCustom 
2 MapleCustm
3 MapleVintg
4 Beech
5 BirchDry
6 BirchJazz
7 DryDeep
8 DryTight 1
9 DryTight 2

10 SoTight
11 2Head
12 BigSofty
13 RockAmb 1
14 RockAmb 2
15 BD Room 1
16 BD Room 2
17 GateKick1
18 GateKick2
19 T8 Kick
20 T9  Kick
21 CR Kick
22 T9 HrdAtk
23 T9 Long
24 Sm Kick
25 T8 Down
26 T9 Dist
27 TechKick1
28 TechKick2
29 TechKick3
30 BreakKick1
31 BreakKick2
32 BreakKick3
33 BreakKick4
34 BreakKick5
35 BreakKick6
36 VoxKick
37 KickBass
38 ResoKick1
39 ResoKick2
40 DidgerKick
41 ReversBD

1 OakCustom
2 OakCusOpRm
3 OakCusClRm
4 OakCusOff
5 OakCusOffO
6 OakCusOffC
7 MapleCustm
8 MapCusOpRm
9 MapCusClRm

10 MplCusOff
11 MplCusOffO
12 MplCusOffC
13 Beech
14 BeechOpRim
15 BeechClRim
16 BeechOff
17 BeechOffOR
18 BeechOffCR
19 Metal
20 MetalOpRim

21 MetalClRim
22 MetalOff
23 MetalOffOp
24 MetalOffCl
25 MapleVtg
26 MapleVtgR
27 Loosy
28 LoosyRim
29 LiteWood
30 LiteWoodRm
31 RockAmb 1
32 RockAmb 2
33 RockAmb R
34 BirchDeep
35 BirchDeepR
36 Studio
37 StudioRim
38 MapleLite
39 MapleLiteR
40 DryMute
41 Brush
42 BrushRim
43 BrushOff
44 BrshOffRim
45 SnareRoll*
46 GateSnare1
47 GateSnare2
48 GateSnare3
49 GateSnare4
50 GateSnare5
51 T8 Snare1
52 T8 Snare2
53 T8 Rim
54 T9 Rim
55 Tek Snare
56 LoBitSnare
57 Sm Snare1
58 Sm Snare2
59 SynSnare
60 BreakSnr 1
61 BreakSnr 2
62 BreakSnr 3
63 BreakSnr 4
64 DB Snare1
65 DB Snare2
66 DB Snare3
67 DB Snare4
68 DB Snare5
69 DB Snare6
70 Snappy
71 R&BSnare1
72 R&BSnare2
73 R&BSnare3
74 VoxSnare1
75 VoxSnare2
76 GunSnare
77 ResoSnare1
78 ResoSnare2

1 OakCustomH
2 OakCustomM
3 OakCustomL
4 MapleCus H
5 MapleCus M
6 MapleCus L
7 BeechCus H
8 BeechCus M
9 BeechCus L

10 Studio H
11 Studio M
12 Studio L
13 RockAmb H
14 RockAmb M
15 RockAmb L

16 MapleAmb H
17 MapleAmb M
18 MapleAmb L
19 JazzTom H
20 JazzTom M
21 JazzTom L
22 BrushTom H
23 BrushTom M
24 BrushTom L
25 T8 Tom1 H
26 T8 Tom1 M
27 T8 Tom1 L
28 T8 Tom2 H
29 T8 Tom2 M
30 T8 Tom2 L
31 T9 Tom1 H
32 T9 Tom1 M
33 T9 Tom1 L
34 T9 Tom2 H
35 T9 Tom2 M
36 T9 Tom2 L
37 Sm Tom1 H
38 Sm Tom1 M
39 Sm Tom1 L
40 Sm Tom2 H
41 Sm Tom2 M
42 Sm Tom2 L
43 PulseTom H
44 PulseTom M
45 PulseTom L
46 VoxTom
47 E.BendTom
48 E.Talking
49 DidgeriTom
50 ReverseTom

1 Bright18
2 Bright18Eg
3 Bright18Cp
4 Warm16 
5 Warm16Edge
6 Warm16Cup 
7 Dark18
8 Dark18Edge
9 Dark18Cup 

10 CrCustom17
11 CrLight17
12 CrFast16
13 CrFast14
14 Bright20
15 Bright20Eg
16 Bright20Cp
17 Warm20 
18 Warm20Edge
19 Warm20Cup 
20 Dark20 
21 Dark20Edge
22 Dark20Cup
23 RideCool
24 RideCoolCp
25 RideDry
26 RideDryCup
27 SizzleRide
28 SizzRideEg
29 SizzRideCp
30 ChinaHi
31 ChinaLoCtr
32 ChinaLoEg
33 Splash 1
34 Splash 2
35 Trash 1
36 Trash 2
37 T8 Crash
38 T9 Crash

39 T8 Ride
40 T9 Ride
41 ElecCymbal
42 NoiseCym1
43 NoiseCym2
44 VoxCymbal1
45 VoxCymbal2
46 ReverseCym

1 Dark14 Opn
2 Dark14 OpE
3 Dark14 Cls
4 Dark14 ClE
5 Dark14 Ft
6 Dark14 Sp
7 Dark13 Opn
8 Dark13 OpE
9 Dark13 Cls

10 Dark13 ClE
11 Dark13 Ft
12 Dark13 Sp
13 Bright14Op
14 Bright14OE
15 Bright14Cl
16 Bright14CE
17 Bright14Ft
18 Bright14Sp
19 Warm13Opn
20 Warm13OpE
21 Warm13Cls
22 Warm13ClE
23 Warm13Ft
24 Warm13Sp
25 Tight12Opn
26 Tight12OpE
27 Tight12Cls
28 Tight12ClE
29 Tight12Ft
30 Tight12Sp
31 T8 HH Opn
32 T8 HH Cls
33 T9 HH Opn
34 T9 HH Cls
35 CR HH Opn
36 CR HH Cls
37 Break HHOp
38 Break HHCl
39 Brack HHFt
40 NoiseHHOpn
41 NoiseHHCls

1 CongaHiOpn
2 CongaHiSlp
3 CongaHiOSw
4 CongaHiTip
5 CongaHiHel
6 CongaLoOpn
7 BongoHi
8 BongoLo
9 TimbalHi

10 TimbalLo
11 PailaHi
12 PailaLo
13 SurdoOpn
14 SurdoMt
15 SurdoHO
16 SurdoSw
17 PandieroOp
18 PandieroMt
19 PandieroSl
20 Tambarin1
21 Tambarin2
22 Tambarin3

23 Cowbell 1
24 Cowbell 2
25 Cowbell 3
26 Cowbell3Mt
27 Cowbell 4
28 Cowbell4Mt
29 Claves
30 Maracas
31 Vibraslap
32 Castanet 
33 TriangleOp
34 TriangleCl
35 TriangleHO
36 TriangleSw
37 GuiroShort
38 GuiroLong
39 Agogo Hi
40 Agogo Lo
41 WoodBlockH
42 WoodBlockL
43 Shaker1
44 Shaker2
45 Caxixi1
46 Caxixi2
47 DjembeOpen
48 DjembeSlap
49 DjembeMute
50 CajonLo
51 CajonHi
52 CajonSlp
53 TalkDrOp
54 TalkDrMt 
55 TalkDrSlp
56 TalkDrBend
57 PotDrOpn
58 PotDrCls
59 PotDrMute
60 PotDrBody
61 TablaOpen1
62 TablaOpen2
63 TablaMute
64 TablaSlp
65 BayaOpn
66 BayaMute
67 BayaBend
68 CuicaHi
69 CuicaLo
70 WhistleH
71 WhistleL
72 SleighBell
73 BellTree
74 WindChime
75 TimpaniF#2
76 Timpani B1
77 Timpani E1
78 ConctBDop
79 ConctBDmt
80 HandCymOp
81 HandCymMt
82 Gong
83 ChinaGong
84 Odaiko
85 OdaikoRim
86 Yagura
87 YaguraRim
88 Shimedaiko
89 ShimeRim
90 Atarigane
91 AtariganeM
92 AnaConga
93 AnaCowbell
94 AnaMaracas
95 AnaShaker1
96 AnaShaker2

KKKK :::: KKKKiiiicccckkkk

SSSS :::: SSSSnnnnaaaarrrreeee

TTTT :::: TTTToooommmm

CCCC :::: CCCCyyyymmmmbbbbaaaallll

HHHH :::: HHHHiiii----HHHHaaaatttt

PPPP :::: PPPPeeeerrrrccccuuuussssssssiiiioooonnnn

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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1 StickHit1
2 StickHit2
3 FingerSnap
4 E.Clap1
5 E.Clap2
6 E.Clap3
7 NoiseHit
8 Metal1
9 Metal2

10 Metal3
11 AmbShot
12 Tunnel
13 HiQ
14 Noise 1

15 Noise 2
16 Pulse
17 Zap
18 MetrBell 1
19 MetrBell 2
20 Click1
21 Click2
22 Vo Go!
23 Vo Hoo!
24 Vo Yoo!
25 Vo Ha!
26 Vo Uh!
27 Vo aYeah!
28 Scratch1
29 Scratch2
30 Scratch3

31 Scratch4
32 Scratch5
33 Scratch6
34 Scratch7
35 OrchHit1
36 OrchHit2
37 R&BHit1
38 R&BHit2
39 BrassHit
40 ScratchHit
41 Industry
42 CompuVoice
43 Radio
44 Thunder
45 Tire
46 Crash

47 Glass
48 GunShot1
49 GunShot2
50 Bomb
51 ResoNzClap
52 Strike
53 AmbientCym
54 SFXCymbal1
55 SFXCymbal2
56 SFXCymbal3
57 NzAmbient 
58 LoDroneAmb
59 NzEcho
60 Vel-Decay1
61 Vel-Decay2
62 DlyScratch

63 Boyon
64 P!
65 E.Bass
66 SlapBass
67 Turntable*
68 Train*
69 Helicoptr*
70 Applause*
71 Police*
72 Ring*
73 FX Pad*
74 Didgerido*
75 VinylMan*

* Loop

EEEE :::: EEEEffffffffeeeecccctttt

No. Name
1 Oak Custom
2 Maple Custom
3 Beech Custom
4 Rock Kit
5 Gate Kit
6 Hip Hop
7 Break Kit
8 Street Beat
9 Brazil Kit

10 Sm Kit
11 Studio Kit
12 Dry Beat
13 SessionMastr

14 T8 Kit
15 T9 Kit
16 Drum&Bass
17 Electro
18 Percuss Kit
19 Social Cuban
20 SE Kit
21 Funky Men
22 Power Kit
23 Resonance
24 Industry
25 Jazz Kit
26 Brush Kit

No. Name
27 Matsuri
28 AsianGypsy
29 LoopLoop
30 Scratch
31 VOX Kit
32 Vintage Kit
33 Room Kit
34 Afro Kit
35 Latin Club
36 Drum Corps
37 Orchestra
38 See View
39 Boyon

No. Name
40 WikkidPocket
41 Reggae Kit
42 BrokenFunk
43 GoGo1988
44 Re-0
45 Elec 5/4
46 Backbone
47 Groove Kit
48 8/8 Craze
49 Bs.@Base
50 GM Standard

No. Name

No. Genre Name
1 Demo Demo 1

2 omeD2
3 omeD3

4 Rock Rock 1
2 kcoR5
3 kcoR6
4 kcoR7
5 kcoR8
6 kcoR9

10 Shuf?e Shuf?e 1
2 e?fuhS11
3 e?fuhS21

13 Funk Funk 1
2 knuF41
3 knuF51

16 Blues Blues 1
2 seulB71

18 Hip Hop HipHop 1
2 poHpiH91

20 R&B R&B 1
2 B&R12

22 Dance Dance 1
2 ecnaD32

24 Pops Pops 1
2 spoP52

26 Pop Rock PopRock1
2kcoRpoP72

28 Jazz Jazz 1
2 zzaJ92

30 Bossa Nova Bossa 1
2 assoB13

32 Fusion Fusion 1
2 noisuF33

34 Samba Samba 1
2 abmaS53
3 abmaS63

37 Latin Latin 1
2 nitaL83

39 Reggae Reggae
40 Soul Soul
41 Ballad Ballad 1

2 dallaB24

No. Genre Name
43 Second Line 2ndLine
44 Ska Ska
45 Pad Song 8Craze A

B ezarC864
vrGssaB74
vrGnroH84
aaN?okJ94
ssaBdaP05
pT oGoG15
rB oGoG25
pL oGoG35

O-eR45
A knuFB55
B knuFB65
C knuFB75
A4/5celE85
B4/5celE95
C4/5celE06
dL bkcaB16
tS bkcaB26
fP bkcaB36

No. Genre Name

Ïåðå÷åíü ïðåñåòîâ óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ

Ïåðå÷åíü ïðåñåòîâ ïåñåí

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Áëîê òîíàëüíîãî 
ãåíåðàòîðà 

Òîíàëüíûé ãåíåðàòîð AWM2

Ìàêñèìàëüíàÿ ïîëèôîíèÿ 32

Òåìáðû 427 òåìáðîâ óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ è ïåðêóññèè
22 êëàâèàòóðíûõ ãîëîñà

Íàáîðû óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ Ïðåñåòû: 50
Ïîëüçîâàòåëüñêèå: 20

Ýôôåêòû Ðåâåðáåðàöèÿ õ 20 òèïîâ, Ãëàâíûé ýêâàëàéçåð.

Òðèããåðû Íàáîðû òðèããåðà Ïðåñåòû: 7
Ïîëüçîâàòåëüñêèå: 4

Êîíòðîëëåð ïýäà Íàñòðîéêà ìàëûõ áàðàáàíîâ, âûñîòà òîíà, òåìï.

Ðåæèìû ïýäà Íàáîð óäàðíûõ ÁÎËÜØÅ/ÌÅÍÜØÅ, íàáîð ùåë÷êîâ ÁÎËÜØÅ/ÌÅÍÜØÅ, 
Òåìï ÁÎËÜØÅ/ÌÅÍÜØÅ, ùåë÷êè ÂÊË./ÂÛÊË.

Ïåñíè ïýäà Íà÷àëî/Îñòàíîâêà, Ñîêðàùåíèå, Ñìåíà
Ìàêñ. 3 ïåñíè ïýäà ìîãóò èãðàòüñÿ îäíîâðåìåííî.

Ñåêâåíñîð Êîëè÷åñòâî íîò Ïðèáëèçèòåëüíî 16 000 íîò

Ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü 96-ÿ ÷àñòü ÷åòâåðòè íîòû

Ñïîñîá çàïèñè Çàìåíà â ðåàëüíîì âðåìåíè.

Òðåê 1

Ïåñíè 3 äåìîíñòðàöèîííûõ ïåñíè
41 ïåñíÿ äëÿ óïðàæíåíèé
19 ïåñåí ïýäîâ
20 ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïåñåí

Ìåòðîíîì Òåìï 30 … 300 óäàðîâ â ìèíóòó, ðåæèì Tap Tempo.

Ðèòì 1 … 9

Çàäåðæêà Àêöåíò, ÷åòâåðòü, âîñüìàÿ, øåñòíàäöàòàÿ, òðèîëü.

Íàáîðû çâóêîâ ùåë÷êîâ Ïðåñåòû: 6
Ïîëüçîâàòåëüñêèå: 1

Íàáîðû ùåë÷êîâ 30

Òàéìåð ùåë÷êîâ 0 … 600 ñ (ñ 30-ñåêóíäûìè èíòåðâàëàìè)

Ðåæèìû äëÿ óïðàæíåíèé Ïàóçà òàêòà, ïðîâåðêà ðèòìè÷íîñòè, ðèòìè÷åñêèé ïîðîã.

Ïðî÷åå Îðãàíû óïðàâëåíèÿ Êíîïêè: DRUMKIT, CLICK, SONG */*, SHIFT, *, *,  ON/OFF, SAVE/ENTER.
Ðåãóëÿòîðû: óðîâåíü ãðîìêîñòè, ïîâîðîòíûé ðåãóëÿòîð.

Êîíòðîëü ÆÊ äèñïëåé 16 çíàêîâ õ 2 ñòðîêè ñ ïîäñâåòêîé, 7-ñåãìåíòíûé
ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé (3 ðàçðÿäà), ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð òåìïà õ 2.

Ðàçúåìû Âõîäû òðèããåðîâ 1, 5, 6, 7 (ñòåðåîäæåê L - âõîä òðèããåðà, R - ïåðåêëþ÷à-
òåëü îáîäà).
Âõîäû òðèããåðîâ 2, 3, 4, 8 (ñòåðåîäæåê L - âõîä òðèããåðà, R - âõîä òðèããå-
ðà).
HI HAT CONTROL (ñòåðåîæäåê).
Âûõîä OUTPUT L/MONO, R (ìîíîäæåê)
PHONES (ñòåðåî ìèíè-äæåê), âõîä AUX IN (ñòåðåî ìèíè-äæåê).
Âûõîä MIDI OUT, ïèòàíèå DC IN.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 13,0 Âò

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ø x Ã x Â) 252 x 147 x 52 ìì 

Âåñ 898 ã

* Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è îïèñàíèÿ, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ, ïðåäíàçíà÷åíû òîëüêî äëÿ 
èíôîðìàöèîííûõ öåëåé. Êîðïîðàöèÿ Yamaha îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé èëè ìîäåðíèçàöèþ èçäåëèÿ, 
à òàêæå íà èçìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê â ëþáîå âðåìÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. Ïîñêîëüêó òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè, îñíàùåíèå èëè âàðèàíòû ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ äëÿ ðàçíûõ ñòðàí, îáðàùàéòåñü ñ âîïðîñàìè ïî ìåñòó ïðèîáðå-
òåíèÿ èçäåëèÿ.

Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
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