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Комплектация 
 

� M-Audio KeyStudio 49i MIDI клавиатура 
� Руководство пользователя 
� CD диск M-Audio KeyStudio 49i 
>> документация и драйвера 
>> программа M-Audio GM Module 
� CD диск Ableton Live Lite и регистрационная карта 
� USB кабель 

 

Подключение 
 

1. Используйте USB кабель для подключения midi 
клавиатуры KeyStudio 49i к компьютеру. 
Клавиатура питается от USB шины компьютера. 

2. Чтобы включить KeyStudio 49i, включите в 
положение ON переключатель, который находится 
на задней панели клавиатуры. 

3. Подключите активные мониторы, микшер или 
усилитель к выходам на 1/4" Jack 
Так же, на клавиатуре есть отдельный выход на 
наушники. 

4. Выкрутите ручку громкости в положение, 
позволяющее слышать звук. 

5. Играйте музыку. 
 

Как послушать демо на KeyStudio 49i 
 
Что бы услышать демо запись: 

1. Нажмите кнопку Edit Mode, загорится индикатор 
рядом с клавишей 

2. Нажмите кнопку Reverb, начнется воспроизведение 
демо 

3. Любой из этих кнопок, можно остановить 
воспроизведение 

 
 
 



Использование аудио входов 
Для подключения микрофона используйте вход XLR на 
задней панели клавиатуры, для подключения гитары 
или баса используйте вход на стандартном разъеме 1/4 
Jack. 
Перед подключением выкрутите регуляторы Gain до 
упора против часовой стрелки. Для лучшего качества 
воспроизведения пойте в микрофон или играйте на 
гитаре и постепенно прибавляете звук регуляторами 
Gain по часовой стрелке до нужной громкости. 
Индикаторы клипа (clip LEDs) подскажут, когда сигнал 
перегружен. Чтобы убрать перегрузку немного снизьте 
уровень усиления ручкой громкости Gain, выкручивая 
её против часовой стрелки. 
 

Инсталляция драйверов 
 
Windows XP и Windows Vista 
 
Важно: Не подключайте KeyStudio 49i  до того как 
установите драйвера.  
Скачайте последние драйвера на сайте www.m-
audio.com или вставьте установочный диск и перейдите 
в Пуск>Мой Компьютер и запустите CD KeyStudio 49i. В 
следующем окне нажмите Install. 

 
Следуйте инструкции программы установки, по 
завершению перезагрузите компьютер. 
 



Macintosh 
На Macintosh не требуется установка драйверов если вы 
намерено использовать клавиатуру только вместе с 
программой GM Module или в качестве миди клавиш с 
любой другой аудио программой. Если вы хотите 
использовать её в качестве аудио карты в программе Pro 
Tools M-Powered то установите сперва драйвера, 
которые можно найти на диске KeyStudio 49i CD-ROM. 
 

Подключение 
 
После установки драйверов подключите KeyStudio 49i к 
компьютеру. Убедитесь что переключатель Power на 
задней панели установлен в положение ON. 
 
Если вы пользуетесь Windows XP, то при первом 
подключении вам автоматически предложат установить 
драйвера на новое устройство. Следуйте инструкции 
программы 
 
В следующем окне программа предложит вам найти 
наиболее подходящие драйвера в Интернете, выберите 
Не В Этот Раз и нажмите далее 

 
 
 
 
 
 



Выберите ручную установку драйверов и нажмите далее 

 
 
По окончании установки система вам напишет Your new 
hardware is installed and ready to use (Устройство 
готово к работе) 
 

Установка программы M-Audio GM Module 
 
Windows XP и Windows Vista (32-bit editions) 

1. Вставьте M-Audio KeyStudio 49i CD-ROM в CD 
привод компьютера. 

2. Если установка программы не запустилась 
автоматически, перейдите в папку Мой Компьютер 
и два раза кликните мышкой на ярлыке KeyStudio 
49i 

3. В следующем меню выберите M-Audio GM Module и 
нажмите Install 

4. Следуйте инструкции установки. 
5. Программа предложит вам следующие две 

дерриктории установки – папка для установки 
программных компонентов(~350MB) и папка для 
установки VST плагина. 

6. Программа установлена! 
 
 
 
 
 



Macintosh OS X 
 

1. Вставьте M-Audio KeyStudio 49i CD-ROM в CD 
привод компьютера 

2. На рабочем столе у вас появилась иконка диска, 
два раза кликните на ней мышкой 

3. Два раза кликните на иконке “Open Me” 
4. Выберите “GM Module” и нажмите “Install.” 
5. Запуститься программа установки. Следуйте 

инструкции на экране. 
6. Программа установлена 

 
Программа M-Audio GM может работать в двух режимах 
- Software standalone mode, режим позволяющий 
использовать только эту программу; и в качестве VST, 
RTAS или AU плагина. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


