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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU

ВАЖНО!
—Проверьте источник питания—

Убедитесь в том, что напряжение в розетке соответствует напряже-нию, указанному на инструменте. В некоторых случаях инструмент может быть 
снабжен переключа-телем напряжения, который расположен рядом с сетевым кабелем. Убедитесь в том, что положение переключателя соответствует 
напряжению, используемому в вашем регионе. Первоначально переключатель напряжения установлен на напряжение 240 В. С помощью плоской 
отвертки по-верните переключатель так, чтобы обозначение соответствующего напряжения было расположено возле указателя на панели.

Информацию о сборке подставки для клавиатуры см. в инструкциях  в конце данного руководства.

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2008 Yamaha Corporation

Clavinova Web site 
http://music.yamaha.com/homekeyboard

Yamaha Manual Library
http://www.yamaha.co.jp/manual/
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�лагодарим за покупку инструмента Yamaha Clavinova! �нимательно прочитайте это руководство, чтобы 
полностью использовать богатый набор удобных функций Clavinova.
�ы также рекомендуем не терять это руководство и держать его под рукой для дальнейшего использования.

�ведения о руководстве пользователя 
и сборнике таблиц 
$ля данного инструмента имеется следующая документация и справочные материалы:

�уководство пользователя (данная книга)

�ведение (стр. 2)
& этим разделом следует ознакомиться в первую очередь.

�правочник (стр. 16)
Этот раздел содержит подробные сведения о настройке различных функций инструмента.

�риложение (стр. 94)
� этом разделе содержатся справочные материалы.

�борник таблиц
&правочную информацию, относящуюся к MIDI, например описание формата данных MIDI и таблицу 
характеристик MIDI-интерфейса, можно загрузить в �иблиотеке руководств по продуктам Yamaha.
(одключитесь к )нтернету, посетите следующий веб-сайт, введите название модели инструмента (например 
«CLP-370») в текстовом поле «Model Name» (/азвание модели), а затем щелкните кнопку «Search» ((оиск).
�иблиотека руководств по продуктам Yamaha
http://www.yamaha.co.jp/manual/

* �одель CLP-370/340/330 в этом руководстве пользователя обозначается как «CLP/Clavinova».
* )ллюстрации и снимки 56-экранов приведены в руководстве пользователя только в качестве примеров, 

в действительности все может выглядеть несколько иначе.
* 8исунки панелей в данном руководстве пользователя соответствуют модели CLP-370.
* 6опирование коммерческих музыкальных данных, включая MIDI-данные и/или аудиоданные, но не ограничиваясь ими, 

строго запрещается, за исключением использования в личных целях. 

(CLP-370/340) � этом продукте установлен стек протоколов TCP/IP AVE-TCP™ компании ACCESS Co., Ltd.
© ACCESS CO., LTD., 1997 – 2008 гг.
(CLP-370/340) � этом продукте установлена технология модуля шифрования AVE™-SSL компании 
ACCESS Co., Ltd.
© ACCESS CO., LTD., 1997 – 2008 гг.

�оварные знаки:
• Windows является товарным знаком корпорации Microsoft®, зарегистрированным в &>А и других странах. 
• SmartMedia является зарегистрированным товарным знаком корпорации Toshiba. 
• �се остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

У�"#О%&"'�" О* А��О����, ��А�А, 
Этот продукт включает компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или право на 
использование которых получено по лицензии от других фирм. � материалам, защищенным авторскими правами, относятся все без ограничения 
компьютерные программы, файлы стилей, файлы MIDI, данные WAVE и музыкальные звукозаписи. "юбое несанкционированное использование таких 
программ и содержимого, выходящее за рамки личного пользования, запрещено соответствующими законами. "юбое нарушение авторских прав 
преследуется по закону. $% &О()А+А12%, $% �А&5�О&2�А$Я12% 8 $% 8&5О"Ь(У12% $%(А�О$$;% �О588. 
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* ï�‡ÌËÚÂ ˝ÚÓ �ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ. éÌÓ ‚‡Ï Â˘Â ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl.

 èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ

ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÂ�¸ÂÁÌ˚ı Ú�‡‚Ï Ë ‰‡ÊÂ ÒÏÂ�ÚË ÓÚ Û‰‡�‡ ˝ÎÂÍÚ�Ë˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓ�ÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl, 
ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl Ó·Ó�Û‰Ó‚‡ÌËfl, ÔÓÊ‡�‡ Ë ‰�Û„Ëı ËÌˆË‰ÂÌÚÓ‚ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ  ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂ�˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË:

• àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ô�flÊÂÌËÂ, Á‡‰‡ÌÌÓÂ ‰Îfl ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡. 
ùÚÓ Ì‡Ô�flÊÂÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚÂ.

• èÂ�ËÓ‰Ë˜ÂÒÍË Ô�Ó‚Â�flÈÚÂ ‚ËÎÍÛ ˝ÎÂÍÚ�ÓËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ Ë Û‰‡ÎflÈÚÂ 
Ò ÌÂÂ „�flÁ¸ Ë Ô˚Î¸.

• àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl Ë �‡Á˙ÂÏ, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ 
ÔÓÒÚ‡‚ÍË.

• ä‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl �fl‰ÓÏ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ÏË ÚÂÔÎ‡ 
(Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎflÏË, �‡‰Ë‡ÚÓ�‡ÏË Ë ‰�.). çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ Ú‡ÍÊÂ ˜�ÂÁÏÂ�-
ÌÓ„Ó Ò„Ë·‡ÌËfl Ë ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl Í‡·ÂÎfl, ÌÂ ÒÚ‡‚ Ú̧Â Ì‡ ÌÂ„Ó ÚflÊÂÎ˚Â 
Ô�Â‰ÏÂÚ˚ Ë ‰Â�ÊËÚÂ Â„Ó ‚ Ú‡ÍÓÏ ÏÂÒÚÂ, „‰Â Ì‡ ÌÂ„Ó ÌÂÎ¸Áfl Ì‡ÒÚÛ-
ÔËÚ¸, Á‡‰ÂÚ¸ ÌÓ„ÓÈ ËÎË ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ ÌÂÏÛ ÔÂ�ÂÍ‡ÚËÚ¸.

• çÂ ÓÚÍ�˚‚‡ÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ Ë ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ �‡ÁÓ·�‡Ú¸ ËÎË ÏÓ‰ËÙËˆË-
�Ó‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ÌÛÚ�ÂÌÌËÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚. Ç ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚÂ ÌÂÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, 
ÍÓÚÓ�˚Â ‰ÓÎÊÂÌ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸. è�Ë ÔÓfl‚ÎÂÌËË ÌÂËÒÔ�‡‚-
ÌÓÒÚË ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ô�ÂÍ�‡ÚËÚÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë Ó·�‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ 
Í Í‚‡ÎËÙËˆË�Ó‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ˆÂÌÚ�‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËfl ÍÓ�ÔÓ�‡ˆËË Yamaha.

• ÅÂ�Â„ËÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ÓÚ ‰ÓÊ‰fl, ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Â„Ó �fl‰ÓÏ Ò ‚Ó‰ÓÈ, 
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı Ò˚�ÓÒÚË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË; ÌÂ ÒÚ‡‚¸ÚÂ Ì‡ ÌÂ„Ó 
ÂÏÍÓÒÚË Ò ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛, ÍÓÚÓ�‡fl ÏÓÊÂÚ �‡ÁÎËÚ¸Òfl Ë ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚ�¸. 
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ÊË‰ÍÓÒÚË, Ì‡Ô�ËÏÂ� ‚Ó‰˚, ‚ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ 
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ 
˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË. á‡ÚÂÏ Ó·�‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í Í‚‡ÎËÙËˆË�Ó‚‡ÌÌ˚Ï 
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ˆÂÌÚ�‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÓ�ÔÓ�‡ˆËË 
Yamaha.

• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ Ë ÌÂ ‚˚ÌËÏ‡ÈÚÂ ‚ËÎÍÛ ˝ÎÂÍÚ�ÓËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ 
ÏÓÍ�˚ÏË �ÛÍ‡ÏË.

• çÂ ÒÚ‡‚ Ú̧Â Ì‡ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ „Ó�fl˘ËÂ Ô�Â‰ÏÂÚ˚, Ì‡Ô�ËÏÂ� Ò‚Â˜Ë. 
ÉÓ�fl˘ËÈ Ô�Â‰ÏÂÚ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸ Ë ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓÊ‡�.

• Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÁÌÓÒ‡ Ë ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl Í‡·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl ËÎË �‡Á˙ÂÏ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
Ô�Ë ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓÏ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËË Á‚ÛÍ‡ ‚Ó ‚�ÂÏfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, Ô�Ë ÔÓfl‚-
ÎÂÌËË ÌÂÓ·˚˜ÌÓ„Ó Á‡Ô‡ı‡ Ë ‰˚Ï‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ˝ÎÂÍÚ�ÓÔËÚ‡-
ÌËÂ, ‚˚Ì Ú̧Â ‚ËÎÍÛ ËÁ �ÓÁÂÚÍË Ë Ó·�‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡Ï ˆÂÌÚ�‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÓ�ÔÓ�‡ˆËË Yamaha.

ÇçàåÄçàÖ!

ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ�¸ÂÁÌ˚ı Ú�‡‚Ï ÒÂ·Â Ë ÓÍ�ÛÊ‡˛˘ËÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ Ë ‰�Û„Ó„Ó 
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓÏËÏÓ Ô�Ó˜Ëı ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÏÂ�˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË:

• è�Ë ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËË Í‡·ÂÎfl ÓÚ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ËÎË ÓÚ ˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË ·Â�ËÚÂÒ¸ 
Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ ÌÂ Á‡ Í‡·ÂÎ¸. àÌ‡˜Â ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚�Â‰ËÚ¸ Í‡·ÂÎ¸.

• éÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ÓÚ ˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË, ÂÒÎË ÔÎ‡ÌË�ÛÂÚÂ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚Ó ‚�ÂÏfl „�ÓÁ˚.

• çÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ Í Ó‰ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚ�Ë˜ÂÒÍÓÈ �ÓÁÂÚÍÂ Ò ‰�Û„ËÏË 
ÛÒÚ�ÓÈÒÚ‚‡ÏË (Ì‡Ô�ËÏÂ�, ˜Â�ÂÁ Ú�ÓÈÌËÍ). ùÚÓ ÏÓÊÂÚ Ô�Ë‚ÂÒÚË Í ÒÌË-
ÊÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‚ÛÍ‡ ËÎË ÔÂ�Â„�Â‚Û �ÓÁÂÚÍË.

• ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ô�Ó˜ËÚ‡ÈÚÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛, ÓÔËÒ˚‚‡˛˘Û˛ Ô�ÓˆÂÒÒ 
Ò·Ó�ÍË. çÂÔ�‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò·Ó�ÍË ÏÓÊÂÚ Ô�Ë‚ÂÒÚË 
Í ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌË˛ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ËÎË Ú�‡‚Ï‡Ï. 

• ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ‰ÂÙÓ�Ï‡ˆËË Ô‡ÌÂÎË Ë ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl ‚ÌÛÚ�ÂÌÌËı ÍÓÏÔÓ-
ÌÂÌÚÓ‚ ·Â�Â„ËÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ÓÚ ˜�ÂÁÏÂ�ÌÓÈ Ô˚ÎË Ë ÒËÎ¸ÌÓÈ  ‚Ë·�‡ˆËË 

Ë ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Â„Ó Ô�Ë Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ËÎË ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Â (Ì‡Ô�Ë-
ÏÂ�, Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ, �fl‰ÓÏ Ò Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎÂÏ ËÎË ‚ Ï‡¯ËÌÂ ‚ ‰ÌÂ‚ÌÓÂ ‚�ÂÏfl).

• çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ‚ ÌÂÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁÓ�‡, �‡‰ËÓÔ�ËÂÏÌËÍ‡, ÒÚÂ�ÂÓÓ·Ó�Û‰Ó‚‡ÌËfl, ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë 
‰�Û„Ëı ˝ÎÂÍÚ�ÓÔ�Ë·Ó�Ó‚. Ç Ô�ÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚÂ, ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁÓ�Â ËÎË �‡‰ËÓÔ�ËÂÏÌËÍÂ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓÏÂıË.

• ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó Ô‡‰ÂÌËfl ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ Â„Ó 
‚ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

• èÂ�Â‰ ÔÂ�ÂÏÂ˘ÂÌËÂÏ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ‚ÒÂ Í‡·ÂÎË.

• èÂ�Â‰ Ì‡ÒÚ�ÓÈÍÓÈ ËÁ‰ÂÎËfl Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡fl 
˝ÎÂÍÚ�Ó�ÓÁÂÚÍ‡ ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡. Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Í‡ÍËı-ÎË·Ó 
ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ Ë ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ 
˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË. Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ÔËÚ‡ÌËÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ËÁ‰ÂÎËÂ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÚ 
ÔÓÚ�Â·ÎflÚ¸ ˝ÎÂÍÚ�Ó˝ÌÂ�„Ë˛ ‚ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â. ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎËÂ 
ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË, ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ¯ÌÛ� 
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË.

• çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ Í ÒÚÂÌÂ (ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ıÓÚfl ·˚ 
3-Ò‡ÌÚËÏÂÚ�Ó‚˚È Á‡ÁÓ�), ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÎÓıÛ˛ ˆË�ÍÛ-
ÎflˆË˛ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÂ�Â„�Â‚ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡.

ùÎÂÍÚ�ÓÔËÚ‡ÌËÂ/Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl

çÂ ÓÚÍ�˚‚‡Ú¸

ÅÂ�Â˜¸ ÓÚ ‚Ó‰˚

ÅÂ�Â˜¸ ÓÚ Ó„Ìfl

ÇÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË

ùÎÂÍÚ�ÓÔËÚ‡ÌËÂ/Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl

ë·Ó�Í‡

åÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
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• èÂ�Â‰ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ Í ‰�Û„ËÏ ˝ÎÂÍÚ�ÓÌÌ˚Ï ÍÓÏÔÓÌÂÌ-
Ú‡Ï ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Ëı ÔËÚ‡ÌËÂ. èÂ�Â‰ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÎË ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ 
˝ÎÂÍÚ�ÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È Û�Ó‚ÂÌ¸ „�ÓÏ-
ÍÓÒÚË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡ ‚ÒÂı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ 
ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È Û�Ó‚ÂÌ¸ „�ÓÏÍÓÒÚË, ‡ ‚Ó ‚�ÂÏfl Ë„�˚ Ì‡ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚÂ 
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ Ú̧Â „�ÓÏÍÓÒÚ¸ ‰Ó ÌÛÊÌÓÈ.

• (ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÓÎË�Ó‚ÍÓÈ) è�ÓÚË�‡ÈÚÂ Ô˚Î¸ Ë Û‰‡ÎflÈÚÂ „�flÁ¸ Ïfl„ÍÓÈ 
ÚÍ‡Ì¸˛. çÂ Ú�ËÚÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÛÒÂ�‰ÌÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ˜‡ÒÚËˆ˚ 
„�flÁË ÏÓ„ÛÚ ÔÓˆ‡�‡Ô‡Ú¸ ÔÓÎË�Ó‚ÍÛ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡.

• ÑÎfl ̃ ËÒÚÍË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ ÒÛıÓÈ ËÎË ÒÎÂ„Í‡ ‚Î‡ÊÌÓÈ 
ÚÍ‡Ì¸˛. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎË, �‡ÒÚ‚Ó�ËÚÂÎË, ÊË‰-
ÍËÂ Ó˜ËÒÚËÚÂÎË ËÎË ˜ËÒÚfl˘ËÂ Ò‡ÎÙÂÚÍË Ò Ô�ÓÔËÚÍÓÈ.

• ëÎÂ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ Í�˚¯Í‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ�˚ ÌÂ Á‡˘ÂÏËÎ‡ ‚‡Ï Ô‡Î¸ˆ˚, 
ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ Ô‡Î¸ˆ˚ ËÎË �ÛÍÛ ‚ ÓÚ‚Â�ÒÚËfl ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡.

• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡ÒÓ‚˚‚‡ÈÚÂ Ë ÌÂ �ÓÌflÈÚÂ ·ÛÏ‡„Û, ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ Ë Ô�Ó˜ËÂ 
Ô�Â‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚ‚Â�ÒÚËfl Ì‡ Í�˚¯ÍÂ, Ô‡ÌÂÎË Ë ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ�Â. ÖÒÎË ˝ÚÓ ÒÎÛ-
˜ËÎÓÒ¸, ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ Ë ‚˚Ì¸ÚÂ Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl 
ËÁ �ÓÁÂÚÍË. á‡ÚÂÏ Ó·�‡ÚËÚÂÒ¸ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ˆÂÌÚ�‡ ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÓ�ÔÓ�‡ˆËË Yamaha.

• çÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ Ô�Â‰ÏÂÚ˚ ËÁ ‚ËÌËÎ‡, ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ ËÎË �ÂÁË-
Ì˚: ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚˚ˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ Ô‡ÌÂÎË ËÎË ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ�˚.

• (ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÓÎË�Ó‚ÍÓÈ) ì‰‡�˚ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË, Ù‡�ÙÓ�Ó‚˚ÏË ËÎË 
‰�Û„ËÏË ÊÂÒÚÍËÏË Ô�Â‰ÏÂÚ‡ÏË ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Ú�Â˘ËÌ˚ ËÎË 
¯ÂÎÛ¯ÂÌËÂ ÔÓÎË�Ó‚ÍË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡. åÂ�˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô�Ë 
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

• çÂ Ó·ÎÓÍ‡˜Ë‚‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ, ÌÂ ÒÚ‡‚ Ú̧Â Ì‡ ÌÂ„Ó ÚflÊÂÎ˚Â Ô�Â‰-
ÏÂÚ˚ Ë ÌÂ Ô�ËÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÒËÎ˚ Ô�Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË 
ÍÌÓÔÍ‡ÏË, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË Ë �‡Á˙ÂÏ‡ÏË.

• çÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÓÎ„Ó �‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ËÎË ÌÂÍÓÏÙÓ�ÚÌ˚Ï Û�Ó‚ÌÂÏ 
„�ÓÏÍÓÒÚË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡/ÛÒÚ�ÓÈÒÚ‚‡ ËÎË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ 
Ô�Ë‚ÂÒÚË Í ÔÓÚÂ�Â ÒÎÛı‡. è�Ë ÛıÛ‰¯ÂÌËË ÒÎÛı‡ ËÎË Á‚ÓÌÂ ‚ Û¯‡ı 
Ó·�‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚�‡˜Û.

• ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó Ô‡‰ÂÌËfl ·‡ÌÍÂÚÍË ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ ÂÂ ‚ ÌÂ-
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.

• çÂ Í‡˜‡ÈÚÂÒ¸ Ì‡ ·‡ÌÍÂÚÍÂ Ë ÌÂ Ë„�‡ÈÚÂ, ÒÚÓfl Ì‡ ÌÂÈ. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ 
·‡ÌÍÂÚÍË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÚ�ÂÏflÌÍË ËÎË ‚ ËÌ˚ı ˆÂÎflı ÏÓÊÂÚ Ô�Ë‚ÂÒÚË Í 
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎË Ú�‡‚ÏÂ. 

• Å‡ÌÍÂÚÍ‡ Ô�Â‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

• çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ �Â„ÛÎË�Ó‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓÚÛ, ÒË‰fl Ì‡ ·‡ÌÍÂÚÍÂ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ 
Ô�Ë‚Ó‰ËÚ Í ÔÂ�ÂÌ‡Ô�flÊÂÌË˛ �Â„ÛÎË�Û˛˘Â„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡, ˜ÚÓ, ‚ Ò‚Ó˛ 
Ó˜Â�Â‰¸, ÏÓÊÂÚ Ô�Ë‚ÂÒÚË Í Â„Ó ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌË˛ ËÎË ‰‡ÊÂ Ú�‡‚ÏÂ. 

• ÖÒÎË ‚ËÌÚ˚ ·‡ÌÍÂÚÍË ÒÚ‡ÎË Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ÏË ‚ �ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl, ÔÂ�ËÓ‰Ë˜ÂÒÍË Á‡‚ËÌ˜Ë‚‡ÈÚÂ Ëı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÚ‚Â�ÚÍË. 

ëÓı�‡ÌÂÌËÂ Ë �ÂÁÂ�‚ÌÓÂ ÍÓÔË�Ó‚‡ÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı
• Ç �ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ÌÂÔ�‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÎË ÌÂËÒÔ�‡‚ÌÓÒÚË ‰‡ÌÌ˚Â 

‚Ó ‚ÌÛÚ�ÂÌÌÂÈ Ô‡ÏflÚË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÛÚÂ�flÌ˚. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ 
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÒÓı�‡ÌÂÌ˚ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌÂÏ ÌÓÒËÚÂÎÂ ˜Â�ÂÁ 
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È Í ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚÛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ�. (ÒÚ�. 78)

êÂÁÂ�‚ÌÓÂ ÍÓÔË�Ó‚‡ÌËÂ Ì‡ USB-ÛÒÚ�ÓÈÒÚ‚Ó ı�‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı

• óÚÓ·˚ Á‡˘ËÚËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚Â ÓÚ ÔÓÚÂ�Ë ËÁ-Á‡ ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl ÌÓÒËÚÂÎfl, 
�ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÒÓı�‡ÌflÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡ ‰‚Ûı USB-
ÛÒÚ�ÓÈÒÚ‚‡ı ı�‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı.

äÓ�ÔÓ�‡ˆËfl Yamaha ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ‚�ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ�‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ËÎË ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÂÈ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ‡, 
‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ ÔÓÚÂ�flÌÌ˚Â ËÎË ËÒÔÓ�˜ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â. 

ÇÒÂ„‰‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ, ÂÒÎË ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ Â„Ó. 

Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ, ÓÌ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔÓÚ�Â·ÎflÚ¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚ�Ó˝ÌÂ�„ËË. ÖÒÎË ËÌÒÚ�ÛÏÂÌÚ ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚�ÂÏfl, 
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ¯ÌÛ� ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ�ÓÒÂÚË.

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ

é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

åÂ�˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ô�Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍÂÚÍË (ÂÒÎË ÓÌ‡ ÂÒÚ¸)

ëÓı�‡ÌÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı
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�ополнительные принадлежности
• �оллекция партитур «50 greats for the Piano» (50 хитов для фортепьяно)

• �уководство пользователя
� этом руководстве содержатся подробные инструкции по работе с инструментом Clavinova.

• )ополнительный компакт-диск для Windows

• )ополнительный компакт-диск с руководством по установке Windows

• ?анкетка
� зависимости от места покупки, банкетка может входить или не входить в комплект.

• �егистрационная карта пользователя «My Yamaha Product User Registration»
)дентификатор PRODUCT ID, указанный на листе, потребуется при заполнении регистрационной формы 
пользователя.

ç‡ÒÚ�ÓÈÍ‡ Á‚ÛÍ‡
� отличие от акустического пианино инструмент Clavinova настраивать не надо. Он всегда прекрасно настроен.

í�‡ÌÒÔÓ�ÚË�Ó‚Í‡
(ри переезде в другое место инструмент Clavinova можно перевозить вместе с другими вещами. (еремещать 
инструмент можно как в собранном, так и в разобранном виде.
6лавиатуру следует перевозить в горизонтальном положении. /е наклоняйте ее и не ставьте набок. /е подвергайте 
инструмент чрезмерной вибрации или сильным ударам.
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�ысокая чувствительность и выразительность: клавиатура Graded Hammer 3 (GH3) 
(CLP-330) и клавиатура Graded Hammer 3 (GH3) с покрытием, имитирующим слоновую 
кость (CLP-340)

+ клавиатуре Graded Hammer с эффектом молоточковой механики вес клавиш изменяется так же, 
как у настоящего рояля (тяжелее в низком диапазоне и легче в высоком диапазоне), что позволяет получить 
ощущение игры на реальном пианино, не сравнимое с обычными электронными пианино.

�лавиатура Graded Hammer обеспечивает также удобство воспроизведения эффекта легато (без использования 
педалей) и других техник с повторяющимися нажатиями клавиш, присущих роялю. �лавиатуры моделей CLP-340 
имеют покрытие «искусственная слоновая кость», обладающее умеренными гигроскопическими 
характеристиками реальной слоновой кости и придающее клавиатуре менее скользкую поверхность, плавное 
движение клавиш, а также теплый и привлекательный цвет.

%аксимально естественная игра: клавиатура из натурального дерева (NW) с покрытием, 
имитирующим слоновую кость (CLP-370)

5омимо возможностей модели клавиатуры GH3 с покрытием «искусственная слоновая кость», в клавиатуре NW 
используется натуральное дерево внутри белых клавиш, как у акустического пианино. Это обеспечивает более 
сильное нажатие клавиш, что превосходит обычные электронные пианино и по ощущениям приближается к роялю.

?ифровая запись звука полноразмерного концертного рояля (через динамическое 
стереосэмплирование AWM)

Это цифровое пианино обеспечивает богатство и разнообразие звуков, получаемых с помощью собственной 
технологии сэмплирования корпорации Yamaha — динамического стереосэмплирования AWM. 

&истема AWM (Advanced Wave Memory) — это система сэмплирования, позволяющая добиться звучания, близкого 
к звучанию акустического инструмента, с помощью цифровой технологии записи звука инструмента и применения 
высококачественной технологии цифрового фильтра к записанным аудиосэмплам.

Bорма сигнала звука, создаваемого при нажатии клавиши акустического пианино, различается в зависимости от 
силы нажатия клавиши — от пианиссимо до фортиссимо. 

)инамическое стереосэмплирование AWM позволяет создать динамические нюансы с помощью записи сэмплов 
при различных силах нажатия клавиш. Fем больше количество используемых сэмплов, тем больше конечная 
выразительность звучания инструмента.

+ тембре пианино «Grand Piano 1» используются абсолютно новые сэмплы, записанные с полноразмерного 
концертного рояля. �аждая нота сэмпла тщательно настроена, так что цифровое пианино будет воспроизводить 
наилучшее звучание концертного пианино.

2ембры пианино — это легко разделяемые звуки с быстрой атакой и удовлетворительной чувствительностью.

+ тембре «Grand Piano 1» используется несколько сэмплов для различных скоростей нажатия (динамическое 
сэмплирование). )ругими словами, в зависимости от скорости и силы нажатия клавиш используются разные 
сэмплы. 2аким образом, этот тембр создает динамику и звучание, очень сильно приближенные к динамике 
и звучанию настоящего акустического пианино.

Kодель CLP-370/340 позволяет создать богатый, роскошный звук с помощью технологии сустейн-сэмплирования, 
воспроизводящей сэмпл резонанса струн и деки при нажатии правой педали (педали «сустейн»). + инструменте 
используется также технология сэмплирования призвука, сопровождающего отпускание клавиш, 
воспроизводящая сэмпл очень нежного звука при отпускании клавиш.

�озможность прямого подключения к �нтернету (CLP-370/340)

+ этих моделях цифрового пианино предусмотрена возможность подключения к 8нтернету, благодаря которой вы 
можете получить доступ к множеству файлов данных песен, представленных на специализированных веб-сайтах. 
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�анель управления и разъемы
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8ллюстрации панелей соответствуют модели CLP-370.

8ллюстрация соответствует модели CLP-370.

&переди $а модели CLP-340/330 разъем PEDAL 
расположен рядом с MIDI-разъемами.

+ид разъемов на нижней панели инструмента.

+ид разъемов на нижней панели инструмента.

2олько CLP-370/340

2олько модель 
CLP-370/340

2олько модель 
CLP-370/340

&переди
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1 [POWER], переключатель..............................стр. 14
2 [MASTER VOLUME], регулятор .....................стр. 15

& помощью этого ползункового регулятора 
регулируется громкость звука.

3 [DEMO], кнопка ................................................стр. 16
�оспроизведение демонстрационной мелодии 
возможно для каждого тембра.

4 [TRANSPOSE], кнопка.....................................стр. 25
)грая на тех же самых клавишах, можно повышать 
или понижать высоту звука всей клавиатуры так, 
чтобы она соответствовала высоте звука другого 
инструмента или певца.

5 [REC], кнопка ..................................................стр. 30
Bапись собственного исполнения.

6 [RIGHT], [LEFT], кнопки ...........................стр. 18, 33
Отключение партии левой, правой или обеих рук. 
Это дает возможность разучивать соответствующую 
(выключенную) партию.

7 [PLAY/PAUSE], [STOP], кнопки
......................................................................стр. 16, 44
�оспроизведение встроенных или пользовательских 
песен. Xакже поддерживается воспроизведение 
песен, загружаемых со специализированного веб-
сайта.

8 [SONG SELECT], кнопка ..........................стр. 17, 56
�ыбор песни для воспроизведения или 
редактирования.

9 [FILE], кнопка ............................................стр. 36, 40
&охранение песен на USB-устройство хранения 
данных и загрузка с него, а также управление 
файлами песен. Xакже позволяет проводить 
форматирование USB-устройства хранения данных.

) [TEMPO/FUNCTION], кнопка
......................................................................стр. 29, 60
)зменение темпа (скорости) песни и выбор других 
полезных функций (стр. 59 – 70).

! [METRONOME], кнопка .............................стр. 29, 67
)спользование метронома.

@ Экран.................................................................стр. 14

����А���!
$е выключайте питание инструмента, когда на экране 
мигают прочерки — они указывают, что в данный 
момент выполняется операция. Это может привести 
к повреждению данных.

# [–/NO], [+/YES], кнопки
Установка значений и выполнение операций 
с файлами.
Одновременное нажатие обеих кнопок для каких-
либо настроек («Xранспонирование», «Xемп» и т. д.) 
восстанавливает значения по умолчанию.

$ �нопки групп тембров...................................стр. 20
�ыбор любого из 14 встроенных тембров, 
включая тембры Grand Piano 1 и 2. �ожно также 
скомбинировать два тембра и использовать их 
вместе. (6нопка [VARIATION] предусмотрена 
только на моделях CLP-370 и CLP-340.)

% [SPLIT], кнопка (CLP-370/340) ........................стр. 27
(роигрывание партий правой и левой руки 
в разных тембрах.

^ [BRILLIANCE], [REVERB], [EFFECT], 
кнопки............................................................... стр. 22
/астройка яркости звука и добавление эффектов 
реверберации к звуку.

& [TOUCH], кнопка.............................................. стр. 24
/астройка чувствительности к силе нажатия.

* [DAMPER RES.], кнопка ................................. стр. 23
�ключение и выключение функции «Damper 
Resonance» (8езонанс демпфера). (ри включенном 
режиме DAMPER RES, когда с нажатой правой 
педалью нажимается клавиша, Clavinova имитирует 
эффект удержанного звука, который получается, 
если на рояле нажимают правую педаль.

( USB [TO DEVICE], разъемы ........................... стр. 72
(озволяют подключать инструмент к USB-
устройству хранения данных для сохранения или 
загрузки данных. /а моделях CLP-370 и CLP-340 
предусмотрено два разъема TO DEVICE (A и B), 
выбор которых осуществляется с помощью 
переключателя [SELECT].

º AUX OUT [L/ L+R][R], разъемы...................... стр. 71
�ывод звука Clavinova на внешнюю аудиосистему.

¡ AUX IN [L/L+R] [R], разъемы ......................... стр. 72
(озволяют подключать внешний генератор звука 
для воспроизведения этого звука через встроенную 
акустическую систему и динамики Clavinova.

™ USB [TO HOST], разъем ................................ стр. 72
(озволяет подключать инструмент к компьютеру 
для обмена MIDI-данными между инструментом 
Clavinova и компьютером.

£ MIDI [IN] [OUT] [THRU], разъемы .................. стр. 72
$ля подключения внешних MIDI-устройств, 
позволяющих использовать различные MIDI-
функции.

¢ [PHONES], разъемы, 
[SPEAKER], переключатель ......................... стр. 15
$ля подключения стандартных стереонаушников, 
чтобы играть, не мешая окружающим. 
(ереключатель [SPEAKER] включает 
и выключает встроенные динамики.

∞ �"#А&�............................................................ стр. 21
(озволяют создавать множество выразительных 
эффектов, подобно педалям акустического пианино. 
& левой педалью также можно связать выполнение 
различных функций.

§ [LAN], разъем (CLP-370/340) ......................... стр. 72
(одключение сетевого кабеля для доступа к специа-
лизированному веб-сайту и воспроизведения песен, 
загруженных из )нтернета.

¶ [PEDAL], разъем ............................................. стр. 83
6абель педали.
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�одготовка к работе

�рышка клавиатуры

�орядок открытия крышки клавиатуры:
/емного приподнимите крышку и плавно 
сдвиньте вперед.

�орядок закрытия крышки:
(отяните крышку на себя и осторожно опустите 
на клавиатуру. �огда вы открываете или закрываете 

крышку, будьте внимательны, чтобы не 
повредить пальцы.

����А���!
Открывая или закрывая крышку, не прищемите пальцы. 

����А���!
'е кладите на крышку клавиатуры металлические предметы или бумагу. �огда крышка открыта, мелкие предметы могут 
попасть внутрь корпуса, и тогда извлечь их будет практически невозможно. Это может привести к поражению током, 
а также к короткому замыканию, пожару и другим серьезным повреждениям инструмента.

����А���!
�еред тем как закрыть крышку клавиатуры, отключите дополнительное USB-устройство хранения данных от порта 
USB [TO DEVICE]. "сли закрыть крышку с подключенным устройством, можно его повредить.

CLP370E.book  Page 12  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



(одготовка к работе

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

13

�юпитр

cтобы поднять пюпитр:
1. /аклоните пюпитр на себя, насколько это возможно.

2. Опустите металлические фиксаторы справа и слева на 
обратной стороне пюпитра.

3. Опустите пюпитр так, чтобы он опирался на фиксаторы.

cтобы опустить пюпитр:
1. /аклоните пюпитр на себя, насколько это возможно.

2. (однимите металлические фиксаторы (на обратной 
стороне пюпитра).

3. Осторожно наклоняйте пюпитр назад, пока он полностью 
не ляжет на место.

����А���!
$е используйте пюпитр, когда он поднят наполовину. Опуская пюпитр, 
придерживайте его, пока он полностью не опустится на место.
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�ажимы для нот (CLP-370/340)
Эти зажимы удерживают страницы нот на месте.

!ключение питания
1. �одсоедините кабель питания.

�ставьте один конец кабеля в разъем AC IN инструмента Clavinova и включите другой конец кабеля в розетку.
� некоторых странах в комплект поставки может входить переходник для подключения к розеткам с другим 
расположением контактов.

���	У����	����
Убедитесь, что напряжение, используемое в данном регионе, подходит для питания инструмента (допустимое напряжение указано на нижней 
панели инструмента). + некоторых случаях инструмент может быть снабжен переключателем напряжения, который расположен рядом 
с разъемом AC IN. Убедитесь в том, что положение переключателя соответствует напряжению, используемому в вашем регионе. 5одклю-
чение инструмента к неподходящему источнику питания может серьезно повредить его электросхемы и даже привести к поражению током!
8спользуйте только кабель питания, входящий в комплект поставки инструмента Clavinova. 5ри потере или повреждении кабеля свяжитесь 
с дилером корпорации Yamaha для его замены. 8спользование неподходящего кабеля может привести к пожару и поражению током!
2ип кабеля питания, поставляемого с инструментом Clavinova, может быть различным в зависимости от страны, где совершена покупка. 
(+ некоторых странах в комплект поставки может входить переходник для подключения к розеткам с другим расположением контактов.) 
$% заменяйте вилку кабеля, поставляемого с инструментом Clavinova. %сли вилка не входит в розетку, вызовите специалиста-электрика 
для установки розетки необходимого типа.

2. �ключите питание.
/ажмите переключатель [POWER].
• �ключится подсветка экрана в центре передней панели и индикатор питания, находящийся на корпусе ниже левого 

края клавиатуры.

jсли вы готовы выключить питание, снова нажмите переключатель  [POWER].
• $исплей и индикатор питания погаснут.

������А��� �ндикатор питания 
%сли закрыть крышку клавиатуры, не выключая инструмент, индикатор продолжает гореть, показывая, что инструмент все 
еще включен.

5однятие скобок Опускание скобок

1-1 1-2
(Bорма вилки зависит от страны.)

(вид снизу)

CLP-370/340/330
+ид разъема AC IN 
на нижней панели 
инструмента.

Экран

8ндикатор питания 

�ереключатель [POWER]

Обычно указан темп.
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#егулировка громкости
Установите регулятор [MASTER VOLUME] примерно посередине между значениями MIN и MAX. Bатем, начав игру, 
переместите регулятор  [MASTER VOLUME], чтобы добиться оптимальной громкости.

����А���!
'е используйте инструмент Clavinova при высоком уровне громкости длительное время. Это может повредить ваш слух.

$спользование 

наушников
(одсоедините наушники к одному из разъемов 
[PHONES].
/а инструменте имеется два разъема [PHONES].
�ожно подсоединить два комплекта стандартных 
стереонаушников. (jсли используется один 
комплект наушников, его можно подсоединить 
к любому разъему.)

�спользование крючка для наушников
6рючок для наушников входит в комплект 
инструмента Clavinova и позволяет вешать 
наушники на корпус Clavinova. Bакрепите крючок 
для наушников на корпусе с помощью двух винтов 
(4 х 10 мм), как показано на рисунке.

����А���!
$е вешайте на этот крючок ничего, кроме наушников. 
Это может привести к повреждению инструмента Clavinova 
или крючка.

�ереключатель динамика
Этот переключатель включает и выключает встроенные динамики.
NORMAL (HP. SW) ................$инамики воспроизводят звук, если не 

подключены наушники.
ON ........................................$инамики всегда воспроизводят звук.
OFF ......................................$инамики не воспроизводят звук.

�����О�О��Я MASTER VOLUME:
Уровень громкости всей клавиатуры.

������А��� 5ри помощи регулятора [MASTER VOLUME] можно также настраивать громкость звука, выходящего через разъемы [PHONES] 
и разъем AUX OUT.

Уменьшение громкости. Увеличение громкости.

PHONES

SPEAKER

NORMAL

OFF

ON

HP. SW

стандартный 
стерео
штекер 
наушников

нижняя поверхность

PHONES

SPEAKER

NORMAL

OFF

ON

HP. SW
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�рослушивание демонстрационных 
мелодий
)емонстрационные мелодии предназначены для эффективной демонстрации всех тембров инструмента 
Clavinova.

1. �ключите питание.
(jсли питание выключено) /ажмите переключатель [POWER].
jсли питание включено, загорится один из светодиодных индикаторов 
кнопок тембра.
Установите регулятор [MASTER VOLUME] примерно посередине между 
значениями MIN и MAX. Bатем, начав игру, переместите регулятор 
[MASTER VOLUME], чтобы добиться оптимальной громкости.

2. �ключение режима демонстрации
Kтобы включить режим демонстрации, нажмите кнопку [DEMO]. 
)ндикаторы кнопок тембров будут последовательно мигать.

3. �оспроизведение демонстрации тембра
$ля начала воспроизведения всех песен с демонстрационной мелодии для 
определенного тембра, нажмите кнопку этого тембра. (jсли нажать 
кнопку SONG [PLAY/PAUSE] вместо кнопки тембра или не нажимать 
клавиши в течение некоторого времени, начинается воспроизведение 
демонстрационной мелодии GRAND PIANO 1.)

4. Остановка демонстрации тембра и выход из 
демонстрационного режима.
/ажмите кнопку [DEMO] или SONG [STOP].

CLP-370
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������А���
&писок демонстрационных песен 
приведен на стр. 91.

������А���
+ режиме прослушивания 
демонстрационных песен прием MIDI 
данных невозможен.
)анные демонстрационных песен 
не передаются через выходы MIDI.

������А���
)емонстрационный режим нельзя 
включить во время записи 
пользовательских песен (стр. 30) 
или операций с файлами (стр. 36).

�����О�О��Я
�ежим
&остояние инструмента, в котором 
можно выполнить определенную 
функцию. + демонстрационном 
режиме можно слушать 
демонстрационные мелодии.

������А���
2емп демонстрационных песен 
изменять нельзя.
$ельзя использовать функцию 
отключения партии (стр. 18) или 
функцию повтора A-B (стр. 19) 
в режиме демонстрации.

������А���
$а инструменте CLP-370/340 можно 
прослушивать демонстрацию тембров 
фортепьяно с различными эффекта-
ми, нажав кнопку [VARIATION], 
а затем кнопку нужного тембра. 
5олный список демонстрационных 
звуков с различными эффектами для 
фортепьяно находится в разделе 
«Описание демонстрационного 
тембра пианино» на стр. 91.

�правочник
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�рослушивание 50 встроенных 
фортепьянных песен
8нструмент Clavinova содержит 50 готовых песен в переложении для фортепьяно. Эти песни можно просто 
слушать или использовать для упражнений (стр. 18). Kожно также обратиться к прилагаемому сборнику 
«50 greats for the Piano» (50 лучших песен для фортепьяно) с нотами для 50 встроенных песен.

1. �ключение режима встроенных песен.
/есколько раз нажмите кнопку [SONG SELECT], пока не загорится 
индикатор «PRESET».

2. �оспроизведение любой из 50 встроенных песен.
2-1 /ажимайте кнопки [–/NO], [+/YES], чтобы выбрать номер мелодии, которую 

хотите воспроизвести (номер появится на светодиодном индикаторе), или 
выберите способ воспроизведения.
1 – 50: �оспроизведение только песни с выбранным номером.
r n d. /епрерывное воспроизведение всех встроенных песен 

в случайном порядке.
ALL. (оследовательное воспроизведение всех встроенных песен.

2-2 $ля начала воспроизведения нажмите кнопку SONG [PLAY/PAUSE].

'астройка громкости

$ля настройки громкости используйте регулятор [MASTER VOLUME].

'астройка темпа

$ля настройки темпа воспроизведения 
можно использовать кнопки [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲]. Xемп по умолчанию 
можно восстановить, одновременно 
нажав кнопки [▼] и [▲].

3. Остановите воспроизведение.
�оспроизведение автоматически заканчивается после завершения 
выбранной встроенной песни. Kтобы остановить песню во время 
воспроизведения (или непрерывного воспроизведения), нажмите кнопку 
SONG [STOP]. �ожно также приостановить воспроизведение, нажав 
кнопку SONG [PLAY/PAUSE].
• 6ак запустить непрерывное воспроизведение другой песни описано 

выше в пункте 2.

4. �ыход из режима встроенных песен

Kтобы выйти из режима встроенных песен, нажмите кнопку [SONG SELECT]. 
)ндикатор отключается, и инструмент возвращается в обычный режим.

�спользование функций обучения
(ри желании можно отключить партию левой или правой руки и самостоятельно 
попробовать воспроизвести соответствующую партию (функция отключения 
партии), непрерывно повторяя указанную фразу песни (функция повтора песни 
A-B). $ополнительные сведения см. на стр. 18–19.

CLP-370
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#ействия

������А���
�ежим встроенных песен нельзя 
включить, если инструмент работает в 
режиме демонстрации песен (стр. 16), 
во время воспроизведения песни 
(стр. 44), записи песни пользователя 
(стр. 30) или операций с файлами 
(стр. 36).

�����О�О��Я
�есня:
«5есней» называются 
исполнительские данные. Это 
относится к демонстрационным 
мелодиям и встроенным 
фортепьянным мелодиям.

������А���
Одновременно с воспроизведением 
встроенной песни можно играть на 
клавиатуре. Kожно изменить тембр 
для клавиатуры.

������А���
Kожно настроить яркость (стр. 22) 
и тип реверберации (стр. 22), которые 
будут использоваться для 
воспроизведения встроенной песни.
)ля тембра клавиатуры можно 
изменять тип эффекта (стр. 23) 
и чувствительность к силе нажатия 
(стр. 24).

������А���
5ри выборе новой встроенной песни 
или при начале воспроизведения 
новой встроенной песни во время 
воспроизведения в режиме «ALL» или 
«r n d» автоматически устанавли-
вается темп по умолчанию «0».

������А���
%сли выбрана другая песня (или 
другая песня выбрана во время вос-
произведения последовательности), 
соответственно будут выбраны подхо-
дящие типы реверберации и эффекта.

Это вызывает относительное изменение 
темпа в диапазоне от «–50» до «50» 
(максимально); диапазон зависит от 
выбранной песни.
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$гра одной рукой с использованием 50 встроенных 

песен (функция отключения партии одной руки)

50 встроенных песен записаны так, что партии левой и правой руки находятся в разных партиях. 5о желанию 
можно отключить партии левой, правой или обеих рук, что дает возможность разучивать каждую из них 
отдельно. )ля воспроизведения партии правой руки надо нажать кнопку [RIGHT], а для воспроизведения партии 
левой руки — кнопку [LEFT].

1. Отключение партии, которую вы хотите разучить
�ыбрав песню для упражнений, отключите соответствующую партию 
кнопкой [RIGHT] или [LEFT].
(осле выбора песни загораются оба индикатора — [RIGHT] и [LEFT]. Это 
означает, что будут воспроизводиться обе партии. jсли нажать одну из 
кнопок, соответствующий индикатор погаснет и партия звучать не будет.
• /ажатие кнопки попеременно включает и выключает воспроизведение.

2. �оспроизведение и игра на клавишах
$ля начала воспроизведения нажмите кнопку SONG [PLAY/PAUSE]. 
Отключенную партию играйте на клавишах.

Автоматический запуск воспроизведения при игре на клавишах (Sync Start)

jсли функция синхронного запуска включена, воспроизведение выбранной 
встроенной песни начинается автоматически, одновременно с началом игры 
на клавишах.
Kтобы включить функцию синхронного запуска, удерживая нажатой 
кнопку SONG [STOP], нажмите кнопку [PLAY/PAUSE].
(Kтобы отключить функцию синхронного запуска, повторите предыдущие 
действия.)
�оспроизведение начнется одновременно с началом игры на клавишах.

�оспроизведение/�ауза с помощью левой педали

(ри помощи функции Left Pedal Mode (режим левой педали), описанной 
на стр. 66, левой педали можно назначить функцию включения 
и отключения воспроизведения встроенной песни.

3. Остановите воспроизведение.
6огда песня заканчивается, воспроизведение автоматически прекращается, 
и Clavinova находит начало песни. Kтобы остановить песню на середине, 
нажмите кнопку SONG [STOP]. �ожно также приостановить 
воспроизведение, нажав кнопку SONG [PLAY/PAUSE].

CLP-370
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������А���
&оответствующие каналы в песне 
будут автоматически назначены 
кнопкам [RIGHT] и [LEFT]. 2ак, кнопке 
[RIGHT] можно назначить партию, 
отличную от канала 1, а кнопке [LEFT] 
— партию, отличную от канала 2.

������А���
Bункция отключения партии 
встроенной песни не может 
использоваться при воспроизведении 
с параметрами «ALL» или «r n d» 
(стр. 17).

������А���
5артии можно отключать и включать 
даже во время воспроизведения.

#ействия

������А���
5ри выборе новой песни автомати-
чески включаются обе партии.

CLP370E.book  Page 18  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



(рослушивание 50 встроенных фортепьянных песен

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

19

*ункция повтора A-B Repeat для 

50 встроенных песен

Bункцию повтора А-+ Repeat можно использовать для непрерывного повторения указанной фразы встроенной 
песни. + сочетании с описанной на стр. 18 функцией отключения партии одной руки эта функция дает 
прекрасную возможность прорабатывать сложные отрывки.

1. Укажите начало (A) и конец (B) фразы и начинайте 
упражнения.
�ыберите встроенную песню и начните ее 
воспроизведение, затем в начале фразы, 
которую необходимо повторить, нажмите 
кнопку [TEMPO/FUNCTION].
Это определяет точку «A» (на дисплее 

появится ).

Kтобы задать конец фразы (точку «B»), в конце 
фразы снова нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION].
Это определяет точку «�» (на дисплее 

появится ).
�удет воспроизводиться фраза между точками 
«А» и «�».

2. Остановите воспроизведение.
Kтобы остановить воспроизведение, сохраняя заданные точки «А» и «�», 
нажмите кнопку SONG [STOP]. (овторное воспроизведение A-B 
возобновится, если еще раз нажать кнопку SONG [PLAY/PAUSE].

Kтобы удалить точки «A» и «B», один раз нажмите 
кнопку [TEMPO/FUNCTION].

CLP-370
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#ействия

������А���
Bункция «A-B Repeat» (5овтор А-+) 
не может использоваться при 
воспроизведении с параметрами 
«ALL» или «r n d» (стр. 17).

������А���
• Fтобы установить точку «A» 

в самом начале песни, нажмите 
кнопку [TEMPO/FUNCTION] до 
начала воспроизведения.

• 2очка B может устанавливаться 
автоматически на конце песни, 
если установить точку A и дать 
песне доиграть до конца.

������А���
+ точке «А» автоматически 
начинается затакт (это помогает 
подготовиться к началу фразы).

������А���
(начения точек «А» и «+» 
автоматически удаляются при 
выборе новой песни.
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!ыбор и воспроизведение тембров

!ыбор тембров

�ыберите нужный тембр с помощью одной из кнопок VOICE.

/ачав игру, установите регулятором [MASTER VOLUME] оптимальную громкость.

CLP-370

�нопки тембра

#ействия
������А���

Fтобы познакомиться с тембрами, 
можно прослушать демонстрационные 
песни для каждой группы тембров 
(стр. 16). (а более подробной 
информацией о встроенных тембрах 
обратитесь к списку встроенных 
тембров на стр. 88.

�����О�О��Я
�ембр
)ля инструмента Clavinova «тембр» 
означает «тон» или «звуковой 
оттенок». 

������А���
kромкость тембра можно 
регулировать силой нажатия клавиш, 
хотя при некоторых настройках 
чувствительности к силе нажатия 
сила нажатия практически не влияет 
на звучание некоторых музыкальных 
инструментов.
&м. «&писок встроенных тембров» 
на стр. 88.
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$спользование педалей
)нструмент Clavinova рборудован тремя педалями, 
которые выполняют те же функции, что и педали 
акустического пианино.

#емпферная (правая) педаль

(равая педаль работает так же, как правая педаль 
акустического фортепьяно. jсли правая педаль 
нажата, ноты звучат дольше. jсли отпустить педаль, 
звучание продленных нот мгновенно прекращается. 
$ля правой педали также предусмотрена 
выразительная функция полупедали.
(ри включенном режиме DAMPER RES, когда 
с нажатой правой педалью нажимается клавиша, 
Clavinova имитирует эффект удержанного звука, 
который получается, если на рояле нажимают 
правую педаль.

�остенуто (средняя педаль)

jсли, в то время как нажата клавиша или аккорд, 
нажать среднюю педаль, ноты будут звучать, пока 
педаль не будет отпущена (как при нажатии правой 
педали), но все ноты, проигрываемые после этого, 
продлеваться не будут. Это, например, дает 
возможность продлить звучание аккорда, а 
следующие за ним ноты играть стаккато. 

�риглушение звука (левая педаль)

(ока нажата левая педаль, громкость проигрываемых нот будет приглушена, 
а тембр слегка изменен. /а ноты, которые в момент нажатия левой педали 
уже звучали, эта педаль не влияет.

������А���
%сли правая педаль не работает, 
убедитесь, что шнур педали 
правильно подключен к разъему 
(стр. 83, 86).

�����О�О��Я
�олупедаль
5ри игре фортепьяно с эффектом 
сустейна, может возникнуть 
необходимость слегка заглушить 
продленный звук. )ля этого нужно 
отпустить правую педаль наполовину.

������А���
kлубину эффекта сустейн-сэмплов 
можно настроить с помощью 
параметра «Sustain Sample Depth» 
(kлубина сустейн-сэмпла) в режиме 
Function (стр. 66).

�� � �� ��
%сли нажать правую педаль, все 
проигрываемые ноты будут 
звучать дольше, пока вы не 
отпустите педаль.

������А���
2ембры органа, струнных и хора 
продолжают звучать, пока нажата 
средняя педаль. 

�� � �� ��
%сли нажать среднюю педаль, 
когда нажата клавиша, нота 
будет звучать, пока вы не 
отпустите педаль.

������А���
5ри помощи функции «Left Pedal 
Mode» (�ежим левой педали) левой 
педали можно назначить функцию 
воспроизведения или приостановки 
песни или функцию вариации (CLP-
370/340), приведенную на стр. 66.
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�обавление к звуку вариаций — [VARIATION] 

(CLP-370/340)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/

[EFFECT]/[DAMPER RES.]

[VARIATION] (CLP-370/340)
(озволяет в зависимости от выбранного типа изменять другой аспект эффекта.
Bа более подробной информацией о вариациях обратитесь к списку встроенных 
тембров на стр. 88.

�ариация включается и выключается нажатием кнопки [VARIATION] или кнопки 
выбранного тембра.
(ри включении функции [VARIATION] загорается индикатор.

[BRILLIANCE]
Этот регулятор можно использовать для настройки тональности или «тембра» 
выводимого звука.

BRIGHT: яркий тон
NORMAL: стандартный тон
MELLOW: мягкий и спокойный звук

$ля выбора типа яркости несколько раз нажмите кнопку [BRILLIANCE], пока не 
загорится соответствующий индикатор (индикаторы загораются 
последовательно при каждом нажатии кнопки [BRILLIANCE]). �ожно выбрать 
яркость пяти типов. 6огда загораются два соседних индикатора, выбирается тот 
тип, который соответствует среднему значению двух указанных типов. /апример, 
если горят индикаторы NORMAL и MELLOW, выбрана настройка яркости, 
соответствующая среднему значению NORMAL и MELLOW. Этот параметр 
влияет на звук инструмента в целом.

[REVERB]
Эта настройка позволяет выбирать различные эффекты цифровой реверберации, 
которые добавляют звуку глубину и выразительность, создавая реалистичную 
акустическую атмосферу.

OFF: jсли эффект реверберации не выбран, индикаторы REVERB не горят.
ROOM: Этот параметр добавляет звуку непрерывный эффект реверберации, 

сходный с акустической реверберацией, которую слышно в комнате.
HALL 1: Kтобы звук реверберации был «шире», используйте параметр HALL 1. 

Этот эффект имитирует естественную реверберацию небольшого 
концертного зала.

HALL 2: Kтобы звук реверберации был действительно широким, используйте 
параметр HALL 2. Этот эффект имитирует естественную 
реверберацию большого концертного зала.

STAGE: )митирует реверберацию сцены.

CLP-370

�нопки 
[–/NO] [+/YES]

�нопка [VARIATION]

�нопка 
[REVERB]

�нопка [BRILLIANCE] �нопка [EFFECT]

�нопка [DAMPER RES.]

������А���
&тандартная установка — OFF

�����О�О��Я
�тандартная установка:
&тандартная установка — это 
заводская установка на момент 
первого включения инструмента 
Clavinova.

������А���
5ри помощи функции «Left Pedal 
Mode», описанной на стр. 66, левой 
педали можно назначить функцию 
включения или отключения вариации.

������А���
&тандартная установка — NORMAL

������А���
%сли для параметра BRILLIANCE 
выбрано значение BRIGHT, звук будет 
немного громче. %сли для параметра 
MASTER VOLUME задан высокий 
уровень, звук может искажаться. 
+ этом случае снизьте уровень 
параметра MASTER VOLUME.

#ействия

#ействия

������А���
2ип реверберации по умолчанию 
(включая значение «+ыкл.») и 
параметры глубины различны для 
каждого тембра.

������А���
Отпустив кнопку [REVERB], вы 
измените тип реверберации.
%сли глубина реверберации изменена, 
при отпускании кнопки [REVERB] тип 
реверберации не изменится.
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$ля выбора типа реверберации несколько раз нажмите кнопку [REVERB], пока не 
загорится индикатор нужного эффекта (индикаторы загораются последовательно 
при каждом нажатии кнопки [REVERB]). jсли индикаторы не горят, эффект 
не создается.

'астройка глубины реверберации

/астройте глубину реверберации для выбранного тембра при помощи кнопок 
[–/NO] [+/YES], удерживая нажатой кнопку [REVERB]. $иапазон глубины — 
от 0 до 20. jсли нажата кнопка [REVERB], на дисплее отображается текущее 
значение глубины.

[EFFECT]
6нопка [EFFECT] позволяет выбрать эффект для придания звуку большей 
глубины и живости.

OFF: jсли эффект не выбран, индикатор EFFECT не горит.
CHORUS: )скрящийся, расширяющий эффект
PHASER: $обавляет звуку эффект распространения.
TREMOLO: Эффект тремоло
ROTARY SP:  $обавляет эффект вибрато вращающегося динамика.

$ля выбора типа эффекта несколько раз нажмите кнопку [EFFECT], пока не 
загорится индикатор нужного эффекта (индикаторы загораются последовательно 
при каждом нажатии кнопки [EFFECT]). jсли индикаторы не горят, эффект не 
создается.

'астройка глубины эффекта

/астройте глубину эффекта для выбранного тембра при помощи кнопок 
[–/NO] и [+/YES], удерживая нажатой кнопку [EFFECT].
$иапазон глубины — от 0 до 20. jсли нажата кнопка [EFFECT], на дисплее 
отображается текущее значение глубины.

[DAMPER RES.] 
Эффект «Damper Resonance» (8езонанс демпфера) позволяет слышать имитацию 
звука «сустейн» правой педали рояля, когда вы нажимаете правую педаль 
и играете на клавиатуре.
Этот эффект распространяется на звук всего инструмента.

(ри нажатии кнопки [DAMPER RES.] попеременно включается и выключается 
функция «Damper Resonance».

'астройка глубины DAMPER RES.

/астройте глубину эффекта «Damper Resonance» при помощи кнопок 
[–/NO] и [+/YES], удерживая нажатой кнопку [DAMPER RES.] .
$иапазон глубины — от 0 до 20. jсли нажата кнопка [DAMPER RES.], на дисплее 
отображается текущее значение глубины.

#ействия

������А���
глубина 0: без эффекта
глубина 20: максимальная глубина 

реверберации

������А���
2ип эффекта (в том числе параметр 
OFF) и его глубина по умолчанию свои 
для каждого тембра.

������А���
Отпустив кнопку [EFFECT], вы 
измените тип эффекта.
%сли значение глубины изменено, при 
отпускании кнопки [EFFECT] тип 
эффекта не изменится.

#ействия

������А���
глубина 0: без эффекта
глубина 20: максимальная глубина 

эффекта

������А���
5араметры глубины по умолчанию 
свои для каждого тембра.

������А���
&тандартная установка = ON

������А���
глубина 0: без эффекта
глубина 20: максимальная глубина

#ействия
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+увствительность клавиш к силе нажатия — 

кнопка [TOUCH]

Kожно выбрать четыре различных типа чувствительности клавиатуры к силе нажатия — HARD, MEDIUM, SOFT 
или FIXED, подходящих для игры в различных стилях и с различными настройками.

HARD: Kтобы достичь максимальной громкости сила нажатия на клавиши 
должна быть очень большой.

MEDIUM: 6лавиши реагируют на силу нажатия достаточно «обычным» 
образом.

SOFT: �аксимальная громкость достигается при относительно небольшой 
силе нажатия.

FIXED: _ромкость нот не зависит от силы нажатия. ()ндикаторы не горят.) 
Gиксированный уровень громкости можно изменить.

$ля выбора типа чувствительности к силе нажатия несколько раз нажмите 
кнопку [TOUCH], пока не загорится индикатор нужного эффекта (индикаторы 
загораются последовательно при каждом нажатии кнопки [TOUCH]). jсли выбран 
параметр FIXED, индикаторы не горят.

�зменение громкости, если выбран параметр FIXED
jсли выбран параметр FIXED, громкость нот, исполняемых 
в режиме FIXED можно установить при помощи кнопок 
[–/NO] и [+/YES], удерживая нажатой кнопку [TOUCH]. 
/а дисплее появляется текущий уровень громкости. 
$иапазон громкости — от 1 до 127. (о умолчанию 
установлено значение 64.

������А���
Эта настройка не изменяет вес 
клавиатуры.

������А���
&тандартная настройка = MEDIUM

������А���
2ип чувствительности к силе нажатия 
будет общим для всех тембров. 
Однако настройки чувствительности 
к силе нажатия могут слабо влиять 
или вообще не влиять на некоторые 
тембры, которые обычно не реагируют 
на динамику клавиатуры. 
(&м. «&писок встроенных тембров» 
на стр. 88.)

CLP-370

�нопки [–/NO] [+/YES] �нопка [TOUCH]

#ействия

������А���
1: минимальная громкость
127: максимальная громкость

������А���
kромкость, заданная в режиме FIXED, 
будет общей для всех тембров.

������А���
Отпустив кнопку [TOUCH], вы 
измените тип чувствительности.
%сли уровень громкости изменен, при 
отпускании кнопки [TOUCH] тип 
чувствительности изменен не будет. 
(Останется выбран параметр FIXED.) 

)иапазон громкости 
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,ранспонирование — кнопка [TRANSPOSE]

Bункция транспонирования Clavinova позволяет повышать или понижать высоту звука всей клавиатуры 
с интервалом, равным полутону, чтобы облегчить игру в сложных тональностях, и дает возможность легко 
подобрать высоту звука клавиатуры, соответствующую диапазону голоса певца или других инструментов. 
$апример, если установить величину транспонирования на «5», то при нажатии на клавиатуре клавиши C («до») 
будет звучать нота F («фа»). 2аким образом можно играть песню так же, как в тональности до-мажор, 
а Clavinova транспонирует звук в тональность фа-мажор.

Kтобы повысить или понизить высоту звука, используй-
те кнопки [–/NO] и [+/YES], удерживая кнопку [TRANSPOSE].
Bначение транспонирования появляется на дисплее, если 
удерживается кнопка [TRANSPOSE]. (о умолчанию 
значение транспонирования равно «0». 

)ндикатор кнопки [TRANSPOSE] горит, если выбранное значение 
транспонирования не равно «0». jсли выбрано значение, отличное от «0», 
с помощью кнопки [TRANSPOSE] можно включать и выключать функцию 
транспонирования.

CLP-370

�нопки [–/NO] [+/YES] �нопка [TRANSPOSE]

#ействия

�����О�О��Я
�ранспонирование
8зменение тональности песни. $а 
инструменте Clavinova 
транспонирование изменяет высоту 
звука всей клавиатуры.

������А���
#иапазон транспонирования
–12: –12 полутонов 

(на одну октаву ниже)
0: стандартная высота звука
12: 12 полутонов 

(на одну октаву выше)

2ранспонирование
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1аложение тембров (режим Dual)

$а всей клавиатуре можно одновременно играть двумя тембрами. Это позволяет имитировать мелодический 
дуэт или сочетать два похожих тембра для получения более насыщенного звука.

1. �ключите режим Dual.
Одновременно нажмите кнопки двух тембров (или нажмите кнопку одного 
тембра, удерживая кнопку другого). jсли включится режим Dual, загорятся 
индикаторы обоих выбранных тембров.

• � соответствии с нумерацией 
тембров, указанной в таблице 
справа, тембр с меньшим 
номером становится первым 
тембром (Voice 1) (другой тембр 
становится вторым (Voice 2)).

8ежим Function обеспечивает доступ к некоторым другим функциям 
режима Dual, например к настройке баланса громкости или настройке 
октавы (стр. 64). (jсли функции режима Dual не настроены, для каждого 
тембра будут использованы настройки по умолчанию.)

2. �ыход из режима Dual и возврат в обычный режим игры.
Kтобы вернуться в обычный режим игры с одним тембром, нажмите 
кнопку любого тембра.

CLP-370

21

#ействия

������А��� (CLP-370/340)
�ежимы Dual и Split (стр. 27) нельзя 
использовать одновременно.

������А���
�нопка [VARIATION] в режиме Dual 
(CLP-370/340)
8ндикатор кнопки [VARIATION] будет 
гореть, если для одного или обеих 
тембров в режиме Dual используется 
вариация. %сли используется режим 
Dual, можно использовать кнопку 
[VARIATION] для включения 
и отключения вариации обоих 
тембров. Fтобы включить или 
отключить вариацию только для 
одного из тембров, нажмите кнопку 
тембра, для которого хотите это 
сделать, удерживая нажатой кнопку 
другого тембра.

������А���
�нопка [REVERB] в режиме Dual
5риоритетным является тип 
реверберации, выбранный для тембра 
1 (Voice 1). %сли реверберация 
отключена, будет использоваться 
тип реверберации второго тембра 
(Voice 2).

������А���
�нопка [EFFECT] в режиме Dual
+ зависимости от ситуации один тип 
эффекта может быть приоритетным 
по отношению к другому. kлубина 
определяется в соответствии с 
глубиной комбинации тембров, 
использующейся по умолчанию.
Однако с помощью функции F3 
(стр. 64) можно настроить глубину 
для каждого тембра по своему 
усмотрению.

1 2

12 13 14

3 4 5 6 7

8 9 10 11

Очередность нумерации тембров 
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#азделение клавиатуры и тембров (режим Split) 

(CLP-370/340)

�ежим разделения тембров позволяет использовать один тембр для левой руки и другой для правой. $апример, 
левой рукой можно играть басовую партию с тембром Wood Bass или Electric Bass, а правой — мелодию.

1. �ключите режим Split.
/ажмите кнопку [SPLIT], чтобы загорелся ее индикатор. &начала для левой 
руки по умолчанию выбирается тембр (WOOD BASS).

8ежим Function дает доступ к некоторым другим функциям режима Split 
(стр. 65). (jсли функции режима Split не настроены, для каждого тембра 
будут использованы настройки по умолчанию.)

2. Укажите точку разделения (правой и левой части 
клавиатуры).
((о умолчанию точка разделения клавиатуры установлена на клавише F#2. 
jсли точку разделения изменять не нужно, пропустите эти действия.)
�ожно перенести точку разделения клавиатуры на любую другую 
клавишу, нажав ее, удерживая кнопку [SPLIT] (название текущей клавиши 
разделения клавиатуры отображается на дисплее, пока удерживается 
кнопка [SPLIT]).

�ример экрана с клавишей разделения клавиатуры

CLP-370

�нопки тембра �нопка [SPLIT]

#ействия

������А���
�ежимы Dual (стр. 26) и Split нельзя 
использовать одновременно.

������А���
(аданная точка разделения клавиату-
ры (split point) входит в левую часть.

Fтобы изменить положение точки 
разделения, нажимайте кнопки [–/NO] 
или [+/YES], удерживая нажатой 
кнопку [SPLIT].

Fтобы восстановить установленное 
по умолчанию положение точки 
разделения, одновременно нажмите 
кнопки [–/NO] и [+/YES], удерживая 
нажатой кнопку [SPLIT].

������А���
2очку разделения можно задать и при 
помощи функции Function 4 (стр. 65). 

верхний прочерк соответствует диезу

нижнее подчеркивание соответствует бемолю

F 2

F#2

Eb2

A -1 C1 C2 F#2 C3 C4 C5 C6 C7

&тандартная установка: F#2
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3. �ыберите тембр для правой руки.
/ажмите кнопку тембра.

4. �ыберите тембр для левой руки.
/ажмите соответствующую кнопку тембра, удерживая кнопку [SPLIT]. 
()ндикатор кнопки тембра левой руки будет гореть, пока нажата 
кнопка [SPLIT].)
$ля включения и отключения вариации для нижнего тембра, удерживайте 
кнопку [SPLIT] и нажмите кнопку [VARIATION] или кнопку выбранного 
на этот момент тембра.

5. �ыход из режима Split и возврат в обычный режим
/ажмите кнопку [SPLIT] еще раз, чтобы ее индикатор погас.

������А���
�нопка [VARIATION] в режиме Split
)ля тембров в режиме Split можно 
включать и выключать вариацию. 
Обычно в режиме Split горит 
индикатор тембра правой руки. �нопку 
[VARIATION] можно использовать для 
включения и отключения вариации 
тембра правой руки. Однако, если 
удерживается кнопка [SPLIT], горит 
индикатор тембра левой руки. + этом 
случае кнопка [VARIATION] включает 
и выключает вариацию для тембра 
левой руки.

������А���
�нопка [REVERB] в режиме Split
5риоритетным является тип 
реверберации, выбранный для тембра 
правой руки. (%сли реверберация 
тембра правой руки отключена, будет 
использоваться тип реверберации 
тембра левой руки.)

������А���
�нопка [EFFECT] в режиме Split
+ зависимости от ситуации один тип 
эффекта будет приоритетным по 
отношению к другому. kлубина 
определяется в соответствии с 
глубиной комбинации тембров, 
использующейся по умолчанию. 
Однако с помощью функции F4 
(стр. 65) можно изменить глубину 
для каждого тембра по своему 
усмотрению. $астройки глубины 
эффекта, сделанные на панели 
управления (например нажатием 
кнопок [–/NO] или [+/YES], когда 
удерживается кнопка [EFFECT]), 
применяются только к тембру 
правой руки.
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$спользование метронома

8нструмент Clavinova имеет встроенный метроном (устройство, задающее темп), который удобно использовать 
для упражнений.

1. Kапустите метроном.
Bвук метронома включается нажатием кнопки 
METRONOME [ON/OFF].

'астройка темпа
(ри помощи кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] (если на кнопке  [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲] горит индикатор [TEMPO]) темп метронома и 
воспроизведения песни, записанной пользователем (запись песен описана в 
следующем разделе), можно изменять в диапазоне от 32 до 280 ударов в 
минуту.

'астройка частоты сигнала метронома
Kастоту сигналов (ударов) метронома можно 
задать при помощи кнопок [–/NO] и [+/YES], 
удерживая кнопку METRONOME [ON/OFF]. �ожно 
установить значение частоты в диапазоне от 0 до 
15. Xекущее значение появляется на дисплее, если 
нажата кнопка METRONOME [ON/OFF].
jсли установлено значение «0», все доли проигрываются слабыми. jсли 
установлено значение «1», все доли проигрываются сильными. (ри любых 
других значениях ритма первая доля такта проигрывается сильной, а все 
последующие — слабыми.

2. Остановите метроном.
Отключить метроном можно, нажав кнопку METRONOME [ON/OFF].

CLP-370

1 2 �нопки [–/NO] [+/YES]

�нопки [TEMPO/FUNCTION ▲▼]

#ействия

8ндикатор доли мигает 
в текущем темпе.

������А���
%сли не горит индикатор [TEMPO/
FUNCTION] кнопки [TEMPO], нажмите 
кнопку [TEMPO/FUNCTION], чтобы 
загорелся индикатор [TEMPO].

������А���
kромкость метронома можно 
настроить при помощи функции 
Metronome Volume в режиме Function 
(стр. 67).)оля
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�апись собственного исполнения

+о время упражнений иногда полезно прослушать собственную игру на 
инструменте. Kожно, например, записать только партию левой руки а затем 
воспроизводить ее во время упражнений для правой руки. 8ли, поскольку 
имеется возможность записывать две дорожки по отдельности, можно записать 
отдельно партии левой или правой руки либо обе партии сразу и прослушать, 
как они звучат при воспроизведении. $а две дорожки можно записать до трех 
песен пользователя (U01 – U03). 5есни пользователя можно сохранить на 
поставляемое отдельно USB-устройство хранения данных.

2ыстрая запись исполнения
Этот простой и удобный способ записи позволяет быстро записать собственное исполнение без указания 
записываемой партии — он полезен, например, для записи сольных фортепианных произведений.
2аким образом исполнение автоматически записывается в партию правой руки.

����А���!
cтобы избежать удаления ранее записанных песен:
%сли песня содержит данные, при ее выборе индикатор партии загорается зеленым цветом.
5омните, что, записывая новые данные на эту партию, вы стираете имеющиеся данные.

/ельзя записывать исполнение непосредственно на подключенное USB-
устройство хранения. Bаписываемые песни автоматически сохраняются на 
инструменте. jсли нужно сохранить данные на устройство, после завершения 
записи выполните операцию сохранения (стр. 37).

CLP-370

2 4 4 3

�����О�О��Я
Отличие записи данных от сохранения данных
Bормат данных, которые записываются на кассету, отличается от формата данных, записываемых в память 
самого инструмента Clavinova. $а кассету записываются аудиосигналы. А Clavinova «сохраняет» информацию 
о синхронизации, тембрах и темпе, но не аудиосигналы. �огда вы проигрываете записанные песни, Clavinova 
генерирует звук в соответствии с информацией, которая хранится в памяти. 5оэтому операцию записи в память 
Clavinova точнее было бы назвать «сохранением информации». $о в этом руководстве часто используется слово 
«запись», так как это кажется более понятным.
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1. Kадайте все первоначальные настройки.
(еред началом записи выберите тембр, который хотите записать 
(или тембры, если будет использован режим Dual или Split). /астройте 
прочие параметры (реверберация, эффект и т.д.). �ожно также 
настроить громкость.
_ромкость можно настраивать при помощи регулятора [MASTER VOLUME].

2. �ключение режима готовности к записи.
Kтобы включить режим готовности к записи, нажмите кнопку [REC]. Этим 
автоматически выбирается для записи пустая песня и активируется партия 
правой руки. jсли все песни полные, будет выбрана песня U01. Bапись еще 
не начинается.
)ндикатор SONG [PLAY/PAUSE] мигает в соответствии с текущими 
настройками темпа метронома.

/а этом шаге можно включить метроном и настроить темп с помощью 
кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲]. ($иапазон: 32 – 280)

�ожно отключить режим готовности к записи до начала записи, второй 
раз нажав кнопку [REC].

3. 'ачните запись.
Bапись начинается автоматически, когда вы нажимаете клавишу на 
клавиатуре или кнопку SONG [PLAY/PAUSE]. �о время записи на дисплее 
появляется номер текущего такта.

4. Остановите запись.
Kтобы остановить запись, нажмите кнопку [REC] или SONG [STOP]. 6огда 
запись остановлена, на дисплее последовательно появляются тире, 
указывающие, что записываемые данные автоматически сохраняются на 
инструменте. (осле сохранения данных на дисплее появляется номер песни 
(U01 – U03). )ндикатор записанной партии будет гореть зеленым светом, 
показывая, что в партии теперь есть данные. (8ежим записи отключается 
автоматически.)

����А���!
$е выключайте инструмент, когда на экране последовательно появляются тире. Это может 
привести к удалению всех песен из памяти инструмента, включая песни с внешних устройств 
(стр. 43).

#ействия

������А���
�ежим записи не может 
использоваться в режиме 
демонстрации песен и во время 
выполнения операций с файлами.

������А���
Объем памяти, доступный 
для записи:
Объем в килобайтах (единица 
измерения данных) указывает, какой 
объем доступен для записи на 
инструменте Clavinova. + зависимости 
от использования педалей и других 
функций можно записать до трех 
песен, каждая из которых может 
иметь объем более 100 �? (около 
11000 нот).

������А���
%сли ранее в той же песни была 
выбрана партия левой руки, эта 
партия автоматически активируется 
при нажатии кнопки [REC] на шаге 2.

������А���
%сли в начале записи включен 
метроном, вы сможете слышать 
его сигналы, но записываться они 
не будут.

������А���
)ополнительные сведения о записи 
приведены на стр. 34.

������А���
5ри помощи функции Left Pedal Mode 
(режим левой педали), описанной на 
стр. 66, левой педали можно 
назначить функцию включения 
записи.

������А���
%сли во время записи объем памяти 
полностью исчерпывается, на экране 
появляется надпись «FUL» 
((аполнено) и запись автоматически 
останавливается. (+се записанные до 
этого данные будут сохранены.)
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!оспроизведение записанных песен 

1. �оспроизведите записанное исполнение.
Kтобы воспроизвести записанное исполнение, нажмите кнопку SONG 
[PLAY/PAUSE].

2. Остановите исполнение.
Kтобы остановить воспроизведение посреди песни, нажмите кнопку 
SONG [STOP].

�ерезапись ранее записанной песни

+ этом разделе показано, как перезаписать дорожку, если вам не нравится 
исполнение.

1. "сли это необходимо, выберите тембр или тембры 
(а также другие настройки) для перезаписи.
jсли вы хотите изменить параметры, повторите шаг 1 на стр. 31.
$ополнительную информацию о записанных данных см. на стр. 34.

2. �овторное включение режима готовности к записи.
jще раз нажмите кнопку [REC].
)ндикатор выбранной партии мигает красным цветом.

$ля перезаписи следуйте инструкциям в разделе «�ыстрая запись 
исполнения» на стр. 31, начиная с шага 3.

#ействия

#ействия

������А���
%сли при перезаписи партии или 
записи другой партии вы хотите 
изменить темп, тип реверберации или 
эффекта, сделайте это после включе-
ния режима готовности к записи.
$ельзя начать перезапись с середины 
песни.

������А���
%сли для начала записи нажать 
кнопку SONG [PLAY/PAUSE], а затем 
нажать кнопку SONG [STOP] для 
завершения записи, все данные, 
предварительно записанные 
в выбранную партию, будут удалены.
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�апись партий правой и левой руки 

(RIGHT/LEFT)

Этот способ позволяет отдельно записать левую и правую партии. 2ак как можно записать левую партию во 
время воспроизведения правой, этот способ полезен для записи двух партий дуэта.

1. Kадайте все первоначальные настройки.
Xак же, как шаг 1 в разделе «�ыстрая запись исполнения» на стр. 31.

2. �ыберите песню для записи.
/ажмите кнопку [SONG SELECT] (загорится индикатор «USER») и затем 
нажмите кнопки [–/NO][+/YES], чтобы выбрать песню для записи.

����А���!
cтобы избежать удаления ранее записанных песен:
%сли песня содержит данные, при ее выборе индикатор партии загорается зеленым цветом.
5омните, что, записывая новые данные на эту партию, вы стираете имеющиеся данные.

3. �ключение режима готовности к записи.
/ажмите кнопку [REC], а затем кнопку [RIGHT]/[LEFT], чтобы включить 
режим готовности к записи. Bапись еще не начинается.

)ндикатор SONG [PLAY/PAUSE] мигает в соответствии с текущими 
настройками темпа метронома.

�ожно отключить режим готовности к записи до начала записи, второй 
раз нажав кнопку [REC].

4. Kапуск и остановка записи
Xо же самое, что шаги 3 – 4 в разделе «�ыстрая запись исполнения» 
на стр. 31.

������А���
�оказания кнопок партии
Off (�ыкл.): не содержит данных
On (�кл., зеленый): содержит данные 
On (�кл., красный): партия готова к 
записи

������А���
Объем памяти, доступный 
для записи:
Объем в килобайтах (единица 
измерения данных) указывает, какой 
объем доступен для записи на 
инструменте Clavinova. + зависимости 
от использования педалей и других 
функций можно записать до трех 
песен, каждая из которых может 
иметь объем более 100 �? 
(около 11000 нот).

������А���
%сли в начале записи включен 
метроном, вы сможете слышать его 
сигналы, но записываться они 
не будут.

������А���
%сли при перезаписи партии или 
записи другой партии вы хотите 
изменить темп, частоту сигналов 
метронома, тип реверберации или 
эффекта, сделайте это после входа 
в режим готовности к записи.

������А���
%сли во время записи вы не хотите 
слышать ранее записанную дорожку 
(например, если хотите записать 
совершенно другую песню), нажмите 
кнопку воспроизведения этой дорожки 
до того, как нажать кнопку [REC], 
чтобы ее индикатор погас.
)ополнительные сведения о записи 
приведены на стр. 34.

#ействия
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Устройство записи песен пользователя записывает следующие данные:
(омимо нот и тембра, в котором исполняется песня, записываются 
дополнительные данные.
6 этим данным относятся данные об отдельных партиях и всей песне. &м. ниже.

Отдельные партии

• )сполняемые ноты
• �ыбор тембра
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-370/340)
• (едаль (правая/левая/средняя)
• _лубину реверберации (кнопка [REVERB])
• _лубину эффекта (кнопка [EFFECT])
• Xембры в режиме Dual
• �аланс в режиме наложения тембров (F3)
• &мещение высоты звука в режиме наложения тембров (F3)
• &мещение октавы в режиме наложения тембров (F3)
• Xембры в режиме разделения тембров (F4: CLP-370/340)
• �аланс в режиме разделения тембров (F4: CLP-370/340)
• &мещение октавы в режиме разделения тембров (F4: CLP-370/340)

�ся песня

• Xемп
• Xактовый размер (частота ударов)
• Xип реверберации (кнопка [REVERB]), в том числе значение OFF
• Xип эффекта (кнопка [EFFECT]), в том числе значение OFF
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$зменение начальных настроек 

(данных, записываемых в начале песни)

$ачальные настройки (данные, записываемые в начале песни) можно изменить после записи. $апример, после 
записи можно изменить тембр для создания новой обстановки или настроить темп по своему вкусу.

�ожно изменять следующие начальные настройки.

Отдельные партии

• �ыбор тембра
• [VARIATION] ON/OFF (CLP-370/340)
• _лубину реверберации (кнопка [REVERB])
• _лубину эффекта (кнопка [EFFECT])
• Xембры в режиме Dual
• Xембры в режиме разделения тембров (CLP-370/340)
• _лубина эффекта правой/левой педали

�ся песня

• темп
• Xип реверберации (кнопка [REVERB]), в том числе значение OFF
• Xип эффекта (кнопка [EFFECT]), в том числе значение OFF

1. �змените настройки при помощи панели управления.
/апример, если требуется изменить записанный тембр [E. PIANO 1] на 
[E. PIANO 2], нажмите кнопку [E. PIANO 2].

2. #ля изменения начальных настроек включите режим записи и выберите 
партию.
Bагорится красный индикатор. ($анные, общие для двух партий, можно 
изменить в каждой партии.)

����А���!
?удьте осторожны и не нажмите случайно кнопку SONG [PLAY/PAUSE] или клавишу на 
клавиатуре: это приведет к началу записи и удалению всех данных, ранее записанных 
в выбранную партию.

3. #ля выхода из режима записи нажмите кнопку [REC].

CLP370E.book  Page 35  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



8абота с песнями с помощью USB-устройства хранения данных

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

36

#абота с песнями с помощью 
USB-устройства хранения данных
5есни пользователя можно сохранять, загружать и удалять на USB-устройстве 
хранения данных. Это устройство или носитель можно также форматировать.

(еред использованием устройства USB ознакомьтесь с разделом «Xехника 
безопасности при подключении к разъему USB TO
DEVICE terminal» на стр. стр. 41.

�охранение и загрузка

�охранение
�ожно сохранить три песни пользователя с инструмента на USB-устройство 
хранения данных в виде файлов песен в формате SMF. Эти песни можно 
сохранить в «контейнер» (область памяти) на USB-устройстве хранения данных. 
$оступны 100 контейнеров — от S00 до S99.
(оскольку песни пользователя сохраняются в формате SMF, их можно 
воспроизводить на других инструментах, включая другие инструменты Clavinova.

Kагрузка
jсли необходимо только воспроизвести песню, сохраненную на USB-устройстве 
хранения данных, выполнять следующую операцию необязательно. )нструкции 
по воспроизведению песни см. в разделе «�оспроизведение песен, сохраненных на 
USB-устройстве хранения данных» на стр. стр. 45. $ля изменения записанной 
песни на инструменте можно использовать операцию загрузки. Bагрузка данных 
осуществляется в песню пользователя 3 (U03).

������А���
5одробные сведения о подключении 
USB-устройства хранения данных 
см. стр. 73.

������А���
5еред тем как начать работу 
с песнями с помощью USB-устройства 
хранения данных, убедитесь, что оно 
не защищено от записи. %сли 
устройство защищено от записи, вы не 
сможете получить к нему доступ.

������А���
%сли на USB-устройстве хранения 
данных недостаточно памяти для 
сохранения или экспорта данных, 
на дисплее отображается 
соответствующее сообщение, и вы 
не сможете ни сохранить, ни 
экспортировать данные. Удалите 
с устройства ненужные файлы, чтобы 
освободить память, (стр. 39) или 
используйте другое устройство.

������А���
$а этом инструменте можно работать 
со 100 номерами файлов.
• $омера песен SMF: S00 – S99

5есня пользователя 
(+нутренняя память)

5есня пользователя 1 (U01)

5есня пользователя 2 (U02)

5есня пользователя 3 (U03)

USB-устройство 
хранения данных

5есня в формате SMF 0 (S00)

5есня в формате SMF 1 (S01)

5есня в формате SMF 2 (S02)

Kесто в памяти

&охранение

5есня в формате SMF 99 (S99)

������А���
&имвол «S» над именем файла 
пользователя означает формат SMF.  

�����О�О��Я
SMF (стандартный файл MIDI)
SMF (стандартный файл MIDI) 
— один из наиболее распространенных 
и широко совместимых форматов для 
хранения данных секвенции. 
&уществует два вида этого формата: 
формат 0 и формат 1. 
Kногие MIDI-устройства совместимы 
с форматом 0, и большая часть 
имеющихся в продаже секвенций 
поставляется в формате 0 SMF. 
Bормат SMF для файлов секвенций 
позволяет обмениваться данными 
песен между различными 
секвенсорами. $а инструменте 
Clavinova песни пользователя 
записываются в формате 0 SMF.

5есня пользователя 
(+нутренняя память)

5есня пользователя 1 (U01)

5есня пользователя 2 (U02)

5есня пользователя 3 (U03)

USB-устройство 
хранения данных

5есня в формате SMF 0 (S00)

5есня в формате SMF 1 (S01)

5есня в формате SMF 2 (S02)

Kесто в памяти

(агрузка

5есня в формате SMF 99 (S99)
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�охранение песни

1. �ыберите песню для сохранения.
�ыберите песню пользователя для сохранения с помощью кнопок 
[SONG SELECT] и [–/NO][+/YES].

2. �ыберите контейнер песни в устройстве и сохраните 
песню пользователя.
Убедившись, что USB-устройство хранения данных подключено 
к инструменту, нажмите кнопку [FILE] (загорается индикатор «SAVE TO USB» 
(&охранение на USB)). Удерживая нажатой кнопку [FILE], нажимайте кнопки [–
/NO][+/YES], чтобы выбрать контейнер (S00 – S99). (осле освобождения кнопки 
[FILE] на дисплее появляются символы «n y» (no/yes). $ля сохранения песен 
нажмите кнопку [+/YES]. (есня сохраняется в папку «USER FILES» (Gайлы 
пользователя) под именем «USERSONGxx.MID». 

�ерезапись песни

jсли вы выбираете контейнер, который уже содержит песню SMF, на 
дисплее появляются три точки (например, «S.0.0.»). jсли не требуется 
перезаписывать файл, нажмите кнопку [–/NO], когда на дисплее появится 
«n y» (no или yes) и выберите другой контейнер. jсли требуется 
перезаписать песню, нажмите кнопку [+/YES]. (осле того как символы «n-y» 
вновь появятся на дисплее, чтобы вы смогли подтвердить свой выбор, еще 
раз нажмите кнопку [+/YES].

����А���!
�о время выполнения операций с данными (сохранение, удаление, загрузка и
форматирование) или установки USB-устройства хранения данных (сразу же после подключения: 
пока не перестанет мигать индикатор «FILE LOAD» ((агрузка файла)), $% отсоединяйте кабель 
USB, $% удаляйте носитель из устройства и $% выключайте питание ни одного из устройств. 
Это может привести к повреждению данных на одном или обоих устройствах.

3. �ыйдите из режима операций с файлами.
Kтобы выйти из режима операций с файлами, несколько раз нажмите 
кнопку [FILE]. ()ндикатор FILE погаснет.)
/ачните воспроизведение записанной песни (см. стр. 43).

����А���!
$е переименовывайте файлы пользователя на компьютере. %сли имя файла изменяется таким 
образом, его невозможно будет загрузить в инструмент.

CLP-370

1 22 31

#ействия

������А���
%сли в выбранной песне отсутствуют 
данные, она не будет сохранена (вы не 
сможете выбрать контейнер для песен 
SMF: S00 – S99). Убедитесь, что 
в выбранной песне имеются данные 
(должен гореть индикатор [RIGHT] 
или [LEFT]).

������А���
%сли вы перемещаете песню в 
формате SMF из папки «USER FILES» 
в папку верхнего уровня с помощью 
компьютера, тип файла изменится 
с песни SMF (S00 – S99) на внешнюю 
песню.
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�агрузка песни

����А���!
%сли в файле пользователя (U03) на инструменте уже содержатся данные, при выполнении этой 
операции они могут быть перезаписаны. Убедитесь, что все имеющие важное значение данные 
предварительно сохранены в компьютере.

1. �ыберите контейнер песен на устройстве.
Убедившись, что USB-устройство хранения данных подключено 
к инструменту, нажмите кнопку [FILE] (загорается индикатор 
«LOAD TO USER» (Bагрузка в папку пользователя)). Kтобы выбрать 
песню (S00 – S99), удерживая нажатой кнопку [FILE], одновременно 
нажмите кнопки [–/NO][+/YES]. &охраненные на инструменте данные 
могут быть загружены только на инструмент. 

2. Kагрузите песню в песню пользователя (U03).
/а дисплее отображается сообщение «n y» (нет/да). /ажмите кнопку 
[+/YES], чтобы загрузить песню. Gайл автоматически загружается в песню 
пользователя (U03).
� процессе выполнения операции сохранения на дисплее отображается 
движущийся слева направо символ «-».

����А���!
+о время выполнения операций с данными (сохранение, удаление, загрузка и форматирование) 
или установки USB-устройства хранения данных (сразу же после подключения: пока не 
перестанет мигать индикатор «LOAD TO USER»), $% отсоединяйте кабель USB, $% удаляйте 
носитель из устройства и $% выключайте питание ни одного из устройств. Это может привести 
к повреждению данных на одном или обоих устройствах.

����А���!
$е изменяйте вручную имя файла на компьютере или USB-устройстве хранения данных. 
+ результате этого загрузка и воспроизведение файла на инструменте будут невозможны.

����А���!
$е выключайте питание инструмента, когда на экране мигают прочерки — они указывают, 
что в данный момент выполняется операция. Это может привести к повреждению данных.

(о завершении загрузки на дисплее отображается индикатор «End», 
а песня загружается в песню пользователя (U03).

3. �ыйдите из режима загрузки.
Kтобы выйти из режима загрузки, нажмите кнопку [FILE]. 
()ндикатор FILE погаснет.)

CLP-370

1 3 1 2

#ействия

CLP370E.book  Page 38  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



8абота с песнями с помощью USB-устройства хранения данных

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

39

Удаление файлов песен

1. �ыберите файл песни для удаления.
/ажмите кнопку [FILE]. (Bагорится индикатор «DEL/FORMAT».) 
Удерживая нажатой кнопку [FILE], нажимайте кнопки [–/NO][+/YES], чтобы 
выбрать файл для удаления. /а дисплей выводятся два типа файлов 
в следующем порядке:
• Sxx ....... (есни в формате SMF
• xxx ....... �нешние песни (коммерчески распространяемые песни или 

песни, отредактированные на компьютере).

2. Удалите файл.
(осле освобождения кнопки [FILE] на дисплее появляются символы «n y» 
(нет или да). jсли хотите удалить файл, нажмите кнопку [+/YES]. (осле 
того как символы «n-y» вновь появятся на дисплее, чтобы вы смогли 
подтвердить свой выбор, еще раз нажмите кнопку [+/YES].
jсли не хотите удалять файл, нажмите кнопку [–/NO].

����А���!
+о время выполнения операций с данными (сохранение, удаление, загрузка и форматирование) 
или установки USB-устройства хранения данных (сразу же после подключения: пока не 
перестанет мигать индикатор «LOAD TO USER»), $% отсоединяйте кабель USB, $% удаляйте 
носитель из устройства и $% выключайте питание ни одного из устройств. Это может привести 
к повреждению данных на одном или обоих устройствах.

3. �ыйдите из режима операций с файлами.
Kтобы выйти из режима операций с файлами, нажмите кнопку [FILE]. 
()ндикатор FILE погаснет.)

CLP-370
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������А���
5еред удалением песни прослушайте 
ее. 5есни нельзя прослушивать после 
включения режима удаления.

#ействия

������А���
+ыводятся только те файлы, которые 
содержат данные.

������А���
$ельзя удалить следующие типы 
песен. %сли вы попытаетесь удалить 
такую песню, на дисплее появится 
«Pro» ((ащищено).
• (ащищенные песни (расширение: 

Cxx, Exx или SME)
• 5есни Disklavier Piano Soft

������А���
$омера песен в формате SMF (Sxx) 
являются фиксированными, их нельзя 
изменить путем удаления файлов. 
Однако номера внешних песен не 
фиксируются и могут меняться путем 
удаления песен.
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*орматирование USB-устройства 

хранения данных

����А���!
%сли на USB-устройстве хранения уже содержатся данные, будьте внимательны при 
форматировании.
5ри форматировании устройства все содержащиеся на нем данные теряются.

1. �ключите режим форматирования.
/ажмите кнопку [FILE]. (Bагорится индикатор «DEL/FORMAT».) 
Удерживая нажатой кнопку [FILE], одновременно нажмите кнопки [–/NO] 
и [+/YES]. 6огда на дисплее появится «For» (Gорматирование), отпустите 
кнопку [FILE], чтобы на дисплее появились символы «n y» (нет/да).

2. �ыполните операцию форматирования.
(осле появления на дисплее «n y» (нет/да) нажмите кнопку [FILE]. (осле 
того как символы «n-y» вновь появятся на дисплее, чтобы вы смогли 
подтвердить свой выбор, еще раз нажмите кнопку [+/YES]. jсли не хотите 
форматировать устройство, нажмите кнопку [–/NO].

����А���!
+о время выполнения операций с данными (сохранение, удаление, загрузка и форматирование) 
или установки USB-устройства хранения данных (сразу же после подключения: пока не 
перестанет мигать индикатор «LOAD TO USER»), $% отсоединяйте кабель USB, $% удаляйте 
носитель из устройства и $% выключайте питание ни одного из устройств. Это может привести 
к повреждению данных на одном или обоих устройствах.

3. �ыйдите из режима форматирования.
Kтобы выйти из режима операций с файлами, нажмите кнопку [FILE]. 
()ндикатор FILE погаснет.)

CLP-370
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$спользование USB-устройства хранения данных 

(флэш-памяти USB/дискеты и т. д.)

%еры предосторожности при использовании разъема 
USB [TO DEVICE]
)нструмент оборудован встроенным разъемом 
USB [TO DEVICE]. (ри подключении устройства USB 
к разъему соблюдайте осторожность. &облюдайте все 
указанные меры предосторожности.

�овместимые устройства USB
USB-устройства хранения данных (флэш-память, 
дисководы для гибких дисков, жесткие диски и т. д.)
)нструмент необязательно поддерживает все 
существующие на рынке устройства USB. 
6орпорация Yamaha не может гарантировать работу 
приобретенных вами устройств USB. (еред 
приобретением устройства USB для использования 
с этим инструментом посетите веб-страницу:
http://music.yamaha.com/download/

�одключение устройства USB
(ри подключении USB-устройства хранения данных 
к разъему USB [TO DEVICE] убедитесь, что устройство 
имеет соответствующий разъем. &облюдайте 
правильную ориентацию.

����А���!
5ри подключении USB-устройства хранения данных к разъему USB 
[TO DEVICE] на верхней панели не забывайте извлекать устройство 
перед закрытием крышки клавиатуры. 5ри закрытии крышки клавиатуры 
подключенное USB-устройство хранения данных может быть 
повреждено.

�спользование USB-устройств хранения данных
(одключив к инструменту USB-устройство хранения 
данных, можно сохранять на нем созданные данные, 
а также считывать и воспроизводить данные 
с подключенного устройства.

�оличество используемых устройств USB
6 разъему USB [TO DEVICE] можно подключить только 
одно USB-устройство хранения данных.

hорматирование USB-носителя
(ри подключении USB-устройства хранения данных 
или при вставке носителя может появиться 
сообщение, предлагающее отформатировать 
устройство или носитель. jсли сообщение появилось, 
выполните форматирование (стр. 40).

����А���!
5ри форматировании все ранее записанные данные удаляются. 
Убедитесь, что на форматируемом носителе нет важных данных.

Kащита данных (защита от записи)
Kтобы предотвратить случайное удаление данных, 
применяйте защиту от записи, которой оснащено 
каждое устройство хранения или носитель. jсли вы 
сохраняете данные на USB-устройство хранения 
данных, убедитесь, что защита от записи отключена.

�одключение/отключение USB-устройства 
хранения данных
(еред извлечением носителя из устройства убедитесь, 
что инструмент не выполняет операций, требующих 
доступа к данным (например операций сохранения, 
копирования или удаления).

����А���!
$е следует слишком часто включать и выключать питание USB-
устройства хранения данных или подключать и отключать устройство. 
Это может привести к «зависанию» инструмента. +о время выполнения 
операций с данными (сохранение, копирование, удаление, загрузка 
и форматирование) или установки USB-устройства хранения данных 
(сразу же после подключения) $% отсоединяйте разъем USB, 
$% извлекайте носитель из устройства и $% выключайте питание ни 
одного из устройств. Это может привести к повреждению данных на 
одном или обоих устройствах.

%еры безопасности при использовании порта 
USB [TO HOST]
(одключая компьютер к порту USB [TO HOST], 
следуйте правилам, приведенным ниже . 
)х несоблюдение может привести к зависанию 
компьютера и повреждению или даже потере данных. 
jсли компьютер или инструмент завис, перезапустите 
прикладное программное обеспечение или 
операционную систему компьютера или выключите 
и снова включите питание инструмента.

����А���!
• 8спользуйте USB-кабель типа AB длиной не более 3 метров.
• 5режде чем подключать компьютер к порту USB [TO HOST], выйдите 

из энергосберегающего режима компьютера (режима ожидания или 
спящего режима).

• 5еред тем как включить инструмент, подключите его к компьютеру с 
помощью порта USB [TO HOST].

• +ыполните следующие действия, прежде чем включить/выключить 
инструмент или подсоединить/отсоединить USB-кабель от порта USB 
[TO HOST].
- (акройте все открытые приложения на компьютере.
- Убедитесь, что не идет передача данных с инструмента. ()анные 

передаются только при нажатии клавиш на клавиатуре или при 
воспроизведении песни.)

• +о время подключения USB-устройства к инструменту делайте паузы 
не менее шести секунд между следующими операциями: 
(1) между выключением и включением инструмента, а также 
(2) между подсоединением и отсоединением USB-кабеля.

������А���
)ля получения сведений об использовании устройства USB обратитесь 
к руководству пользователя этого устройства.

������А���
)ругие устройства USB (например компьютерные клавиатуры или мыши) 
использовать нельзя.

������А���
~отя с помощью пишущих дисководов для компакт-дисков можно считывать 
данные в инструмент, их нельзя использовать для сохранения.
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$спользование дисковода и дискет
� разъему USB можно подключить 

дополнительный дисковод для гибких дисков. 

(CLP-370/340) $нструкции по установке дисковода 

для гибких дисков Yamaha UD-FD01 см. на стр. 87.

$исковод позволяет сохранять на дискету данные, 
созданные вами на инструменте, а также загружать 
данные с дискеты.
(омните, что после форматирования все данные на 
дискете будут уничтожены. Bаранее проверьте, есть 
ли на дискете важные данные.

�овместимые дискеты
• �ожно использовать дискеты 3,5" 2DD и 2HD.

Установка и удаление дискет
Установка дискеты в дисковод
$ержите дискету наклейкой вверх, скользящей 
шторкой вперед по направлению к прорези дисковода. 
Осторожно вставьте дискету в гнездо и мягко 
толкните вперед, пока не услышите щелчок и не 
выскочит кнопка дисковода.

Удаление дискеты
• (осле того как убедитесь, что инструмент не 

обращается* к дискете (не горит индикатор на 
дисководе), нажмите до упора кнопку, которая 
находится в правом верхнем углу дисковода, чтобы 
извлечь дискету.
6огда дискета выдвинется, вытащите ее из 
дисковода. jсли дискету не удается вытащить, не 
применяйте силу. jще раз попробуйте нажать на 
кнопку выдвижения или повторно вставить дискету 
и попытаться выдвинуть ее.

* $е выполняются операции, такие как запись, воспроизведение 
или удале-ние данных.  %сли питание включено и вы вставляете 
дискету, инструмент автоматически обращается к ней, чтобы 
проверить наличие данных.

����А���!
$е вынимайте дискету и не выключайте инструмент, 
если есть обращение к дискете. 
Это может привести к потере данных и к повреждению 
дисковода.

• (режде чем отключать питание, убедитесь, что 
в дисководе нет дискеты. jсли дискета находится 
в дисководе длительное время, она может 
покрыться пылью и грязью, а это вызывает 
ошибки при чтении или записи.

Очистка головки дисковода для 
чтения/записи данных
• /еобходимо регулярно чистить головку чтения/

записи данных. )нструмент оснащен магнитной 
головкой высокой точности, на которой после 
длительного использования образуется слой 
магнитных частиц с дискет, что со временем 
может привести к ошибкам во время чтения 
и записи данных.

• Kтобы поддерживать дисковод в рабочем 
состоянии, корпорация Yamaha рекомендует раз 
в месяц использовать специальную дискету сухого 
типа (имеющуюся в продаже) для очистки головки.  
�ыяснить, есть ли в продаже чистящие дискеты, 
можно у местного представителя корпорации 
Yamaha.

#искеты
Обращайтесь с дискетами аккуратно и соблюдайте 
следующие меры предосторожности.
• /е ставьте на дискеты тяжелые предметы, не 

сгибайте и не применяйте силу при обращении 
с ними.  6огда дискеты не используются, храните 
их в коробках.

• /е подвергайте дискеты воздействию прямого 
солнечного света, слишком низких и высоких 
температур, избыточной влажности, избегайте 
скапливания на них пыли и попадания жидкости.

• /е следует открывать шторку и прикасаться 
к магнитной поверхности дискеты.

• /е подвергайте дискеты воздействию магнитных 
полей телевизоров, динамиков, электромоторов 
и т.д., так как магнитные поля могут полностью 
или частично стереть данные на дискете, сделав 
ее непригодной для использования.

• /икогда не используйте дискеты 
с деформированной шторкой или корпусом.

• /е наклеивайте на дискету ничего, кроме 
поставляемых с ней наклеек. (рикрепляйте 
наклейки в предназначенном для этого месте.

Kащита данных (защита от записи)
• Kтобы случайно не удалить важные данные, 

переместите защелку в положение «защиты» 
(отверстие открыто). 6огда нужно записать 
данные, защелка должна быть в положении 
«запись» (отверстие закрыто).

������А���
$е вставляйте в дисковод ничего, кроме дискет. )ругие предметы могут 
повредить дисковод или дискету.

(ащелка защиты от записи 
в открытой позиции
(запись запрещена)
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!оспроизведение песен
Kожно воспроизводить песни, записанные с помощью функции записи, или коммерчески распространяемые 
песни (стр. 30 – 35). Одновременно с воспроизведением можно играть на клавиатуре.

• #емонстрационные песни ..................................................................................................стр. 16
/астройка воспроизведения демонстрационных тембров.

• 50 встроенных песен для фортепьяно ...........................................................................стр. 17
50 встроенных песен для фортепьяно на инструменте.

• �есни пользователя на инструменте...............................................................................стр. 44
(есни пользователя, записанные на инструмент с помощью функции 
записи (стр. 30 – 35).

• �нешние песни на инструменте ........................................................................................стр. 44
(есни, перенесенные с компьютера (включая коммерчески распространяемые 
песни и песни, отредактированные на компьютере). & помощью программного 
обеспечения Musicsoft Downloader песни можно перенести на инструмент 
(сохранить в памяти инструмента). &ведения см. на дополнительном компакт-
диске с руководством по установке. Эти песни сохраняются в области 
встроенной памяти отдельно от записанных песен пользователя. /а этом 
инструменте можно воспроизвести до 255 песен (номера 001 – 255).

• �есни пользователя, сохраненные из памяти инструмента на USB-устройство 
хранения данных ..................................................................................................................стр. 45
(есни в формате SMF, сохраненные из памяти инструмента на USB-устройство 
хранения данных (стр. 37).

• �нешние песни на USB-устройстве хранения данных .................................................стр. 45
6оммерчески распространяемые песни или песни, отредактированные на 
компьютере и т. д., хранящиеся на USB-устройстве хранения данных. /а этом 
инструменте можно воспроизвести до 999 песен (номера 001 – 999).

• �есни с веб-сайта (CLP-370/340) ........................................................................................стр. 46
$ля воспроизведения песен с веб-сайта подключите инструмент к )нтернету.

hорматы секвенции, воспроизведение которых поддерживается
• SMF (стандартный файл MIDI), форматы 0 и 1

Gормат SMF — один из наиболее распространенных и широко совместимых 
форматов для хранения данных секвенции. &уществует два вида этого формата: 
формат 0 и формат 1. �ногие MIDI-устройства совместимы с форматом 0, 
и большая часть имеющихся в продаже секвенций поставляется в формате 0 
SMF. Gормат SMF для файлов секвенций позволяет обмениваться данными 
песен между различными секвенсорами. Bаписанные с помощью этого 
инструмента песни пользователя сохраняются в формате 0 SMF.

• hормат ESEQ
Этот формат секвенции поддерживают многие MIDI-устройства корпорации 
Yamaha, включая серию инструментов Clavinova. Это общий формат, который 
используется разным программным обеспечением Yamaha.
6ак и другие файлы ESEQ, на этом инструменте можно воспроизвести песни 
Disklavier Piano Soft.

������А���
5ри воспроизведении песен, 
содержащих различные тембры или 
партии (например песни XG или GM), 
эти тембры могут звучать 
неправильно или не так, как 
задумывалось первоначально. Это 
можно исправить или сделать звук 
более естественным, изменив 
настройку Song Channel Selection 
(+ыбор канала песни) (стр. 66) на 
«1&2», чтобы воспроизводились 
только каналы 1 и 2.

������А���
%сли песню нельзя выбрать или 
загрузить, вам, возможно, придется 
изменить настройку Character Code 
($абор символов) (стр. 70).

������А���
)анные песен не передаются через 
разъемы MIDI. Однако каналы 3 – 16 
песен Disklavier Piano Soft и 
незащищенных внешних песен будут 
передаваться через MIDI-интерфейс 
в том случае, если для настройки 
выбора канала песни установлено 
значение «1&2» (стр. 66).

������А���
&оответствующие каналы в песне 
будут автоматически назначены 
кнопкам [RIGHT] и [LEFT]. 2ак, кнопке 
[RIGHT] можно назначить партию, 
отличную от канала 1, а кнопке [LEFT] 
— партию, отличную от канала 2.

������А���
)ля USB-устройства хранения данных 
каталоги папок на этом инструменте 
будут распознаваться на двух уровнях. 
Однако уровень не отображается, 
и номера песен 001 – 999 
отображаются независимо от уровня, 
их содержащего.

������А���
%сли во время воспроизведения 
использовался метроном, по 
окончании воспроизведения он 
отключится автоматически.

������А���
%сли во время воспроизведения тип 
REVERB был изменен на панели 
управления, эффект реверберации 
изменится как для воспроизведения, 
так и для клавиатуры.

������А���
%сли во время воспроизведения тип 
EFFECT был изменен на панели 
управления, эффект реверберации 
изменится как для воспроизведения, 
так и для клавиатуры.
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!оспроизведение пользовательских 

и внешних песен

1. �ыбор песни.
/ажмите кнопку [SONG SELECT] (загорится индикатор USER). Bатем 
нажмите кнопки [–/NO] или [+/YES], чтобы выбрать песню. (есни 
пользователя отображаются в виде «Uxx*», а внешние песни на 
инструменте — в виде «xxx». 
*&имвол «U» в названии песни означает, что это песня пользователя. &имволы «xx» 
обозначают номер песни.

2. 'ачните воспроизведение.
/ажмите кнопку SONG [PLAY/PAUSE].
�о время воспроизведения на дисплее появляется номер текущего такта.

• �о время воспроизведения песни можно играть на клавишах. )грать 
можно в тембре, отличном от тембра воспроизведения, выбрав тембр 
на панели.

'астройка громкости

$ля настройки уровня громкости используйте регулятор [MASTER VOLUME].

'астройка темпа

$ля настройки темпа до и во время воспроизведения можно использовать 
кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲]. �озврат к темпу песни по умолчанию 
происходит при одновременном нажатии кнопок [▼] и [▲].

3. Остановка воспроизведения.
Kтобы остановить воспроизведение посреди песни, нажмите кнопку 
SONG [STOP]. �ожно также приостановить воспроизведение, нажав 
кнопку SONG [PLAY/PAUSE].

CLP-370

1123

#ействия

������А���
%сли в устройстве для записи песен 
нет данных, воспроизведение песни 
пользователя невозможно.

������А���
Kожно также играть дуэтом с самим 
собой, записав одну партию дуэта 
или песню для двух фортепьяно, 
а затем играть другую партию 
самостоятельно, пока идет 
воспроизведение записанного.

������А���
%сли в инструменте имеются внешние 
песни, можно использовать функцию 
повтора.
ALL. 5оследовательное 
воспроизведение всех внешних песен.
rnd. $епрерывное воспроизведение 
всех внешних песен в случайном 
порядке.

������А���
8нструкции по загрузке песен 
с компьютера см. на стр. 76).
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!оспроизведение песен пользователя 

с USB-устройства хранения данных

1. �ыберите песню на USB-устройстве.
Убедившись, что USB-устройство хранения данных подключено к инстру-
менту, нажмите кнопку [SONG SELECT] (загорается индикатор «USB»). 
/ажимайте кнопки [–/NO] [+/YES] для выбора номера песни, которую 
необходимо воспроизвести (на дисплее отображается номер «Sxx*» 
или «xxx*»), или выберите способ воспроизведения RND* или ALL*. 

*&имвол «S» обозначает песни в формате «SMF». &имволы «xx» представляют номер песни.

*&имволы «xxx» обозначают внешние песни.
RND (r n d)*. /епрерывное воспроизведение всех встроенных песен в случайном порядке.
ALL*. (оследовательное воспроизведение всех встроенных песен.

2. Kапуск и остановка воспроизведения
Аналогично шагам 2 и 3 в разделе «�оспроизведение пользовательских 
и внешних песен» на стр. 44.

�олезные функции воспроизведения

�ключение и выключение воспроизведения партии

(ри выборе песни на Clavinova индикаторы партий, которые содержат данные 
([RIGHT], [LEFT] или оба), горят зеленым цветом. )грает инструмент Clavinova или 
остановлен, нажатие этих кнопок партий выключает индикаторы, и данные этих 
партий воспроизводиться не будут. /ажатие кнопок попеременно включает 
и отключает партии. 

Автоматический запуск воспроизведения одновременно с началом игры на 
клавишах (Sync Start)

�ы можете запустить воспроизведение, как только начнете играть на клавишах. 
Это называется
функцией синхронного запуска «Sync Start».
Kтобы включить функцию синхронного запуска, нажмите кнопку SONG [PLAY/
PAUSE], удерживая нажатой кнопку SONG [STOP]. )ндикатор SONG [PLAY/PAUSE] 
мигает в соответствии с текущим темпом.
(Kтобы отключить функцию синхронного запуска, повторите предыдущие 
действия.)
�оспроизведение начнется одновременно с началом игры на клавишах.
Эта функция полезна, если вы хотите синхронизировать начало воспроизведения 
с началом своей игры.

'азначение левой педали функции кнопки PLAY/PAUSE

& помощью функции «Left Pedal Mode» (режим левой педали) (стр. 66) левой 
педали можно назначить функцию воспроизведения и паузы. Это удобно для 
начала воспроизведения песни в любой момент после начала игры.

CLP-370

112

#ействия

������А���
5артии можно отключать и включать 
до воспроизведения или во 
время него.

�����О�О��Я
Sync.
&инхронный, начинающийся 
одновременно

CLP370E.book  Page 45  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



(рямое подключение к )нтернету (CLP-370/340)

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

46

�рямое подключение к $нтернету 
(CLP-370/340)
$анная функция позволяет подключить инструмент непосредственно к )нтернету. & помощью 
специализированной службы на веб-сайте компании Yamaha можно воспроизводить разные песни (данные песен), 
относящиеся к различным музыкальным жанрам, в качестве фонового музыкального сопровождения.
� этом разделе вам могут встретиться незнакомые термины и фразы, связанные с компьютерами и сетями связи. 
Bначения этих терминов см. в разделе «&ловарь терминов )нтернета» на стр. 57.

�одключение инструмента к $нтернету

)нструмент может быть подключен к )нтернету постоянно (ADSL, 
оптоволоконный кабель, интернет-кабель и т. д.) через маршрутизатор или модем 
с маршрутизатором. &ведения о новых услугах и подробные инструкции по 
подключению (а также информацию по совместимым устройствам) можно 
получить на веб-сайте Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/

$ля подключения к )нтернету необходимо сначала подписаться на интернет-
услуги или заключить договор с провайдером.

è�ËÏÂ� ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 1. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˜Â�ÂÁ Í‡·ÂÎ¸ (Ò ÏÓ‰ÂÏÓÏ ·ÂÁ 

Ï‡�¯�ÛÚËÁ‡ÚÓ�‡)

������А���
+озможность подключения двух или 
большего количества устройств 
(например компьютера и инструмента) 
зависит от условий договора 
с провайдером. Это означает, что сам 
инструмент установить такое 
соединение не может. %сли вы не 
уверены в возможности подключения, 
см. условия договора или обратитесь к 
провайдеру.

������А���
5одключите сетевой кабель к порту 
[LAN].

������А���
$екоторые типы модемов требуют 
дополнительную сеть с Ethernet-
концентратором для одновременного 
подключения к нескольким 
устройствам (например компьютеру, 
музыкальному инструменту и т. д.).

������А���
+ соответствии с принятыми в %& 
правилами пользователям, 
находящимся на территории 
%вропейского &оюза, следует 
использовать кабель STP
(экранированная витая пара), чтобы 
предотвратить возникновение 
электромагнитных помех.

5режде чем подключать инструмент, подключитесь к 8нтернету с помощью компьютера, так как 
настройка модема или маршрутизатора с помощью инструмента невозможна.

Kодем* Bункция 
маршрутизатора отсутствует

Kаршрутизатор 
кабельного типа

&етевой кабель

&етевой кабель

5орт [LAN]

* 5од «модемом» здесь понимается модем ADSL, оптический сетевой блок (ONU) или кабельный модем.
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è�ËÏÂ� ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 2. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˜Â�ÂÁ Í‡·ÂÎ¸ (ÏÓ‰ÂÏ 

Ò Ï‡�¯�ÛÚËÁ‡ÚÓ�ÓÏ)

è�ËÏÂ� ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 3. ÅÂÒÔ�Ó‚Ó‰ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ (·ÂÒÔ�Ó‚Ó‰Ì˚È 

Ë„�Ó‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ�)

è�ËÏÂ� ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 4. ÅÂÒÔ�Ó‚Ó‰ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ (USB-‡‰‡ÔÚÂ� 

·ÂÒÔ�Ó‚Ó‰ÌÓÈ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË)

������А���
5одключите сетевой кабель 
к порту [LAN].

Kодем* Bункция 
маршрутизатора

&етевой кабель

&етевой кабель

5орт [LAN]

* 5од «модемом» здесь понимается модем ADSL, оптический сетевой блок (ONU) или кабельный модем.

������А���
5одключите беспроводный игровой 
адаптер к порту [LAN].

������А���
�роме модема или точки доступа для 
использования данного соединения 
необходим маршрутизатор.

Kодем* 2очка доступа

5орт [LAN]

?еспроводный игровой адаптер

* 5од «модемом» здесь понимается модем ADSL, оптический сетевой блок (ONU) или кабельный модем.

������А���
5одключите беспроводный сетевой 
адаптер USB к USB-разъему 
[TO DEVICE].

������А���
�роме модема или точки доступа для 
использования данного соединения 
необходим маршрутизатор.

������А���
8нструмент поддерживает 
шифрование данных только 
в формате WEP.

Kодем* 2очка доступа

?еспроводный сетевой адаптер USB

�азъем USB [TO DEVICE]

* 5од «модемом» здесь понимается модем ADSL, оптический сетевой блок (ONU) или кабельный модем.
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�одключение инструмента к $нтернету

�одключение через кабель (с помощью DHCP):
Установка на инструменте каких-либо настроек не требуется. $ля доступа 
в )нтернет достаточно подключить к инструменту маршрутизатор или модем 
с функцией маршрутизатора с помощью сетевого кабеля.
(осле подключения инструмента к )нтернету при выборе индикатора INTERNET 
нажатием кнопки [SONG SELECT] на экране отображается выбранный канал.
& помощью специализированной службы можно воспроизводить песни из 
)нтернета. )нструкции по воспроизведению песен см. в разделе 
«(рослушивание песен, загруженных из )нтернета» на стр. 56.

�одключение через кабель (с помощью статического 
IP-адреса, прокси-сервера):
/еобходимо задать на инструменте настройки )нтернета.
)нструкции по заданию настроек )нтернета см. в разделе «)нформация 
о настройках )нтернета» на стр. 49.

�одключение через беспроводную локальную сеть 
(беспроводный игровой адаптер):
Установка на инструменте каких-либо настроек не требуется.
$ля доступа в )нтернет достаточно подключить к инструменту беспроводный 
игровой адаптер.
* �еспроводный игровой адаптер требует настройки некоторых параметров, например точки доступа. 
)нформацию о настройке см. в руководстве пользователя для используемого продукта.

(осле подключения инструмента к )нтернету при выборе индикатора INTERNET 
нажатием кнопки [SONG SELECT] на экране отображается выбранный канал.
& помощью специализированной службы можно воспроизводить песни из 
)нтернета. )нструкции по воспроизведению песен см. в разделе 
«(рослушивание песен, загруженных из )нтернета» на стр. 56.

�одключение через беспроводную локальную сеть 
(беспроводный сетевой адаптер USB):
/астройки )нтернета задаются с компьютера. /астройка с помощью 
инструмента не поддерживается.
)нструкции по заданию настроек )нтернета см. в разделе «)нформация 
о настройках )нтернета» на стр. 49.

������А���
+ большинстве маршрутизаторов и 
модемов с функцией маршрутизатора 
имеется функция DHCP.
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$нформация о настройках $нтернета

Bадание настроек )нтернета для инструмента удобно выполнять со специального 
веб-сайта компании Yamaha.
jсли выбрано беспроводное подключение с помощью беспроводного сетевого 
адаптера USB или подключение через кабель (с помощью статического 
IP-адреса, прокси-сервера), необходимо задать настройки )нтернета описанным 
ниже способом.

'астройки �нтернета
(ри первом использовании прямого подключения к )нтернету (IDC) необходимо 
задать настройки )нтернета в соответствии с процедурой, изображенной на 
следующем рисунке. 
Этот рисунок поясняет загрузку файла настроек с компьютера на инструмент. 
�о время этой процедуры вам не придется выполнять сложные операции, 
например вводить на инструменте какие-либо данные.

$ополнительные сведения см. на следующей веб-странице:
http://music.yamaha.com/idc/

�оздание файлов настроек �нтернета
(еред заданием настроек )нтернета необходимо создать файлы настроек 
)нтернета на специальной веб-странице компании Yamaha.
)нформацию о создании файлов настроек )нтернета см. в инструкциях на 
веб-странице компании Yamaha: 
http://music.yamaha.com/idc/

Kагрузка файлов настроек �нтернета
Эта процедура позволяет задать настройки )нтернета на инструменте путем 
загрузки файлов настроек )нтернета, созданных на специальной веб-странице 
компании Yamaha.

������А���
(адание настроек 8нтернета не 
требуется, если подключение 
осуществляется через кабель 
(с использованием DHCP) или 
беспроводную локальную сеть 
(с использованием беспроводного 
игрового адаптера).

&оздайте файл 
настроек 8нтернета.

&охраните файл на 
устройстве флэш-
памяти USB.

Bлэш-память 
USB

(агрузите файл 
на инструмент.

5ерейдите на 
специальный веб-

сайт Yamaha.

������А���
?удет выполнено резервное 
копирование настроек 8нтернета.
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1. �ключите режим Function.
Убедитесь, что устройство флэш-памяти USB, на котором хранится файл 
настроек )нтернета «config.n21», подключено к инструменту, а затем 
нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION], пока не загорится индикатор [FUNCTION].

2. �ыберите функцию F9.y (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.y 
(CLP-370/340).

3. �ойдите в режим выбора подрежимов для функций F9 
или F8.
Kтобы войти в режим выбора подрежимов, нажмите кнопку [+/YES].

4. �ыберите функцию F9.1 (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.1 
(CLP-370/340).

jсли не требуется загружать файл, нажмите кнопку [–/NO].

5. 'ачните загрузку.
/ажмите кнопку [+/YES].
(осле того как символы «n-y» вновь появятся на дисплее, для 
подтверждения выбора еще раз нажмите кнопку [+/YES].

jсли не требуется загружать файл, нажмите кнопку [–/NO].

(о завершении загрузки с устройства флэш-памяти 
USB на экране отображается сообщение «End». 
$ля выхода с этого экрана нажмите кнопку [–/NO] 
или [+/YES].

(осле этого можно осуществить доступ в )нтернет.

(осле подключения инструмента к )нтернету при выборе индикатора 
INTERNET нажатием кнопки [SONG SELECT] на экране отображается 
выбранный канал.

)нструкции по прослушиванию песен см. в разделе «(рослушивание 
песен, загруженных из )нтернета» на стр. 56.

CLP-370

1 25 4 53

������А���
Bайлы настроек 8нтернета 
(с именем «config.n21») можно создать 
на специальной веб-странице 
компании Yamaha.

������А���
�ежим загрузки нельзя включить 
в следующих случаях: когда 
выполняется воспроизведение песни 
с демонстрацией тембров, включена 
кнопка [REC] или выполняется 
воспроизведение песни пользователя.

#ействия

������А���
%сли загрузка не выполнена, на 
экране поочередно отображаются 
сообщение «Err» (Ошибка) и код 
ошибки.
)ля возврата на предыдущий экран 
нажмите кнопку [–/NO] или [+/YES].

������А���
�од ошибки
Описание кода ошибки можно найти 
на веб-сайте компании Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/

������А���
�омпания Yamaha рекомендует 
выполнить резервное копирование 
файлов настроек 8нтернета (стр. 78).
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�роверка уровня сигнала (при использовании 

USB-адаптера беспроводной локальной сети)

(ри использовании USB-адаптера беспроводной локальной сети на экране можно 
отобразить информацию об уровне сигнала (пример подключения 4 на стр. 47).

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1. �ыберите функцию F9.3 (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.3 
(CLP-370/340).

2. 'ажмите кнопку [–/NO] или [+/YES].
)ндикатор уровня сигнала отображается на экране около трех секунд.

�оказания индикатора уровня сигнала

������А���
5осле подключения к 8нтернету 
можно отобразить информацию об 
уровне сигнала.

������А���
5ри использовании беспроводного 
игрового адаптера отображается 
состояние «?еспроводная локальная 
сеть не используется».

#ействия

�остояние сигнала Экран

&игнал отсутствует.

Уровень сигнала: низкий

Уровень сигнала: средний

Уровень сигнала: высокий

?еспроводная локальная сеть 
не используется.
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Экспорт информации о подключении

$анная процедура описывает экспорт подробной информации о текущем 
подключении на устройство флэш-памяти USB в виде текстового файла. 
Эту информацию можно просмотреть на компьютере.

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1. �ыберите функцию F9.2 (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.2 
(CLP-370/340).

2. �ключите режим экспорта.
/ажмите кнопку [+/YES], пока на экране не появится сообщение «OUt».

jсли не требуется экспортировать файл, нажмите 
кнопку [–/NO].

3. 'ачните экспорт.
/ажмите кнопку [+/YES].
(осле того как символы «n-y» появятся на дисплее, для подтверждения 
выбора еще раз нажмите кнопку [+/YES].
jсли не требуется экспортировать файл, нажмите кнопку [–/NO].
jсли имя экспортируемого файла совпадает с именем уже имеющегося на 
устройстве флэш-памяти USB файла, на экране отображается сообщение 

«n–y» (нет–да). 
/ажмите кнопку [+/YES] для перезаписи данного файла. /ажмите кнопку 
[–/NO] для отмены операции экспорта.
(ри завершении экспорта на устройство флэш-
памяти USB на экране отображается сообщение 
«End». $ля выхода с этого экрана нажмите кнопку 
[–/NO] или [+/YES].
Kтобы просмотреть подробную информацию о подключении, после 
выполнения экспорта подключите устройство флэш-памяти USB 
к компьютеру и откройте текстовый файл
«ConnectionInfo.txt», расположенный в корневом каталоге этого 
устройства.

������А���
Bайл с информацией о подключении 
не позволяет вручную изменить 
настройки 8нтернета. Этот файл 
имеет атрибут «только для чтения» 
и не может быть изменен.

#ействия

������А���
�ежим экспорта нельзя включить 
в следующих случаях: когда 
выполняется воспроизведение песни 
с демонстрацией тембров, включена 
кнопка [REC] или выполняется 
воспроизведение песни пользователя.

������А���
%сли экспорт не выполнен, на экране 
поочередно отображаются сообщение 
«Err» и код ошибки.

������А���
�од ошибки
Описание кода ошибки можно найти 
на веб-сайте компании Yamaha:
http://music.yamaha.com/idc/
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!ыполнение других операций через $нтернет

�роверка номера версии инструмента
(ри необходимости можно проверить номер версии инструмента.

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1.�ыберите функцию [F9.4] (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.4 
(CLP-370/340).

2. �росмотрите номер версии.
Kтобы просмотреть номер версии, нажмите кнопку [+/YES].
/а дисплее поочередно отображаются сообщение «PrG» и номер 
версии в формате «x.xx».

3. �ернитесь в режим выбора подрежимов.
$ля выхода из режима выбора подрежимов нажмите кнопку [+/YES].

4. �ыйдите из режима Function.
$ля выхода из режима Function нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION].

�роверка номера версии для драйвера порта LAN
(ри необходимости можно проверить номер версии для драйвера порта LAN.

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1. �ыберите функцию F9.5 (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.5 
(CLP-370/340).

2. �росмотрите номер версии.
Kтобы просмотреть номер версии, нажмите кнопку [+/YES].
/а дисплее поочередно отображаются сообщение «L-P» и номер версии 
в формате «x.x.x».

3. �ернитесь в режим выбора подрежимов.
$ля выхода из режима выбора подрежимов нажмите кнопку [+/YES].

4. �ыйдите из режима Function.
$ля выхода из режима Function нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION].

#ействия

#ействия
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�роверка номера версии для драйвера адаптера USB-LAN
(ри необходимости можно проверить номер версии для драйвера адаптера 
USB-LAN.

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1. �ыберите функцию F9.6 (на инструменте CLP-370/340)
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.6 
(CLP-370/340).

2. �росмотрите номер версии.
Kтобы просмотреть номер версии, нажмите кнопку [+/YES].
/а дисплее поочередно отображаются сообщение «L-A» и номер 
версии в формате «x.x.x».

3. �ернитесь в режим выбора подрежимов.
$ля выхода из режима выбора подрежимов нажмите кнопку [+/YES].

4. �ыйдите из режима Function.
$ля выхода из режима Function нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION].

#ействия

CLP370E.book  Page 54  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



(рямое подключение к )нтернету (CLP-370/340)

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

55

�нициализация настроек �нтернета
(ри необходимости можно выполнить инициализацию настроек )нтернета.

(ерейдите в режим Function (Gункция), выберите номер функции и требуемый 
режим выбора подрежимов (см. шаги 1 – 3 на стр. 50).

1. �ыберите функцию F9.7 (на инструменте CLP-370/340).
& помощью кнопок [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] выберите функцию F9.7 
(CLP-370/340).

2. �ерейдите в режим инициализации.
/ажмите кнопку [+/YES].
/а дисплее появится сообщение «CLr».

3. �одтвердите выполнение инициализации.
/ажмите кнопку [+/YES].
(осле того как на дисплее появится сообщение «n y», подтвердите или 
отмените выполнение инициализации.
jсли не требуется выполнять инициализацию, нажмите кнопку [–/NO].

4. �ыполните инициализацию.
jще раз нажмите кнопку [+/YES].
/ачните инициализацию.
(о завершении выполнения инициализации на дисплее отображается 
сообщение «End». 

5. �ернитесь в режим выбора подрежимов.
$ля выхода из режима выбора подрежимов нажмите кнопку [+/YES].

6. �ыйдите из режима Function.
$ля выхода из режима Function нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION].

����А���!
5ри инициализации для всех настроек 8нтернета инструмента восстанавливаются заводские 
значения. �омпания Yamaha рекомендует выполнить резервное копирование настроек 8нтернета 
перед выполнением инициализации.

�писок начальных настроек �нтернета
/иже приведены установленные в инструменте по умолчанию значения настроек. 

������А���
$астройки 8нтернета не 
инициализируются при выполнении 
процедуры «8нициализация данных», 
описанной на стр. 58.

#ействия

������А���
5ри инициализации также удаляются 
файлы «cookie».

DHCP ON (доступно)

?еспроводная локальная сеть OFF (нет настроек)

5рокси-сервер OFF (нет настроек)
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�рослушивание песен, загруженных 
из $нтернета (CLP-370/340)
& помощью специализированной службы, представленной на веб-сайте компании Yamaha, вы можете 
воспроизводить песни (данные песен), относящиеся к различным музыкальным жанрам, в качестве фонового 
музыкального сопровождения.
(еред подключением инструмента к )нтернету прочитайте раздел «(рямое подключение к )нтернету» 
на стр. 46.

1. �ключите индикатор «INTERNET».
Убедившись, что инструмент подключен к )нтернету, нажмите кнопку 
[SONG SELECT] (загорается индикатор INTERNET). (ри наличии доступа 
к )нтернету индикатор доступа INTERNET мигает красным цветом.

2. �змените канал.
/ажмите кнопку [–/NO] или [+/YES] для изменения канала. /а экране 
появляется текущая настройка канала.

3. 'ачните воспроизведение.
/ажмите кнопку SONG [PLAY/PAUSE], чтобы начать воспроизведение 
(индикатор доступа INTERNET мигает красным цветом во время 
подключения к )нтернету).

4. Остановите воспроизведение.
/ажмите кнопку SONG [STOP].

CLP-370

134 2

#ействия

������А���
5ри воспроизведении песни 
с демонстрацией тембров или при 
включенной кнопке [REC] нельзя 
выбрать индикатор INTERNET.

������А���
5оказания индикаторов приведены 
в руководстве пользователя только 
в качестве примеров; на вашем 
инструменте все может выглядеть 
несколько иначе.

������А���
Kожно настроить тип эффекта 
(стр. 23), который будет использо-
ваться для тембра клавиатуры и 
воспроизведения песни, загружаемой 
из 8нтернета. Fувствительность 
клавиш к силе нажатия (стр. 24) для 
тембра клавиатуры можно также 
настроить в соответствии со своими 
предпочтениями. 2акже можно 
изменить тип эффектов Brilliance 
(Яркость звука) (стр. 22) и Reverb 
(�еверберация) (стр. 22), которые 
применяются при воспроизведении 
песни, загружаемой из 8нтернета.

������А���
%сли выбрана другая песня (или 
другая песня выбрана во время 
последовательного воспроизведения), 
будет выбран соответствующий тип 
реверберации.

������А���
)анные песен, загружаемых из 
8нтернета, не передаются через 
разъемы MIDI.

������А���
)ействие функций «Synchro start» 
(&инхронный запуск), «A-B Repeat» 
(5овтор A-B) и настроек партий 
начинается после однократного 
воспроизведения песни.

CLP370E.book  Page 56  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



(рослушивание песен, загруженных из )нтернета (CLP-370/340)

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

57

�ловарь терминов $нтернета

�очка доступа
Устройство, выступающее в качестве коммуникационного узла для нескольких беспроводных устройств 
и обеспечивающее установку соединений как с проводной, так и с беспроводной локальной сетью.

qирокополосная 
связь

2ехнология или услуга подключения к 8нтернету (например ADSL или оптическое волокно), позволяющая осуществлять 
высокоскоростную передачу больших объемов данных.

*раузер
5рограммное обеспечение для поиска и просмотра веб-страниц, а также доступа к ним. )ля данного инструмента это 
экран, на котором отображается содержимое веб-страниц.

Cookie-файл

&истема регистрации определенной информации, передаваемой пользователем при посещении веб-сайта 
и использовании 8нтернета. Эта функция аналогична файлу предпочтений в традиционной компьютерной программе, 
в котором «запоминается» такая информация, как ваше имя пользователя и пароль, чтобы вам не приходилось вводить 
их заново при каждом посещении сайта.

DHCP
Это стандарт или протокол, с помощью которого IP-адреса и другая информация о конфигурации сети низкого уровня 
могут назначаться динамически и автоматически при каждом подключении к 8нтернету.

Kагрузка
5ередача данных по сети из большей системы (хоста) на жесткий диск или другое устройство хранения данных меньшей 
«клиентской» системы (аналогично копированию файлов с жесткого диска на дискету). )ля данного инструмента это 
процесс передачи данных песни и других данных с веб-сайта в инструмент.

#омашняя страница
5ервая страница, которая появляется на экране, когда вы открываете браузер и подключаетесь к 8нтернету. Эта фраза 
обозначает первый экран или главную страницу веб-сайта.

�нтернет
Огромная сеть, состоящая из менее крупных сетей. 5озволяет осуществлять высокоскоростной обмен данными между 
компьютерами, мобильными телефонами и другими устройствами.

IP-адрес
�ифровая последовательность, присвоенная каждому компьютеру в сети и обозначающая местонахождение 
устройства в сети.

&окальная сеть (LAN)
&еть передачи данных, связывающая между собой группу компьютеров, находящихся в одном месте (например в офисе 
или дома) с помощью специального кабеля.

�сылка
8нформация о расположении, содержащаяся в других предложениях и изображениях, например под кнопками 
и строками на веб-странице. 5ри щелчке на область ссылки выполняется переход по соответствующей ссылке.

%одем
Устройство, соединяющее обычную телефонную линию и компьютер и позволяющее им передавать данные друг другу. 
Оно преобразует цифровые сигналы компьютера в аналоговые звуковые сигналы телефонной линии и наоборот.

�ровайдер
Организация, предлагающая услуги по подключению к 8нтернету. Fтобы подключиться к 8нтернету, необходимо 
заключить договор с провайдером.

�рокси

5рокси-сервер — это сервер, через который должны проходить все компьютеры внутренней сети, прежде чем они 
получат доступ к информации в 8нтернете. 5рокси-сервер перехватывает все или указанные запросы, адресованные 
реальному серверу, и определяет, не может ли он выполнить их сам. %сли нет, то он пересылает запрос на реальный 
сервер. 5рокси-серверы используются для повышения производительности и скорости передачи данных, а также для 
фильтрования запросов — обычно в целях безопасности или для предотвращения несанкционированного доступа 
к внутренней сети.

%аршрутизатор
Устройство для соединения нескольких компьютерных сетей. $апример, маршрутизатор требуется для соединения 
нескольких компьютеров дома или в офисе и обеспечивает им всем доступ в 8нтернет и к общим данным. Обычно 
маршрутизатор подключается между модемом и компьютером, но в некоторые модемы он встроен.

�ервер
Аппаратная система или компьютер. 8спользуется в качестве центральной точки сети и обеспечивает доступ к файлам 
и службам.

�айт
&окращенное название веб-сайта. Обозначает группу веб-страниц, которые открываются вместе. $апример, 
совокупность веб-страниц, адреса которых начинаются с «http://www.yamaha.com/», называется сайтом Yamaha.

SSL
&окращение от «Secure Sockets Layer». &тандарт для передачи по 8нтернету таких конфиденциальных данных, как 
номера кредитных карт.

URL
&окращение от «Uniform Resource Locator». 5оследовательность символов, используемая для идентификации конкрет-
ных веб-сайтов и страниц в 8нтернете и для перехода на них. 5олный адрес URL обычно начинается с символов «http://». 

�еб-страница Обозначает каждую из страниц, составляющих веб-сайт.

WEP
&окращение от «Wired Equivalent Privacy», протокол защиты данных для беспроводных сетей. WEP защищает 
передаваемые данные от перехвата.

*еспроводная 
локальная сеть

5одключение через локальную вычислительную сеть, позволяющее передавать данные по беспроводному соединению 
без каких-либо кабелей.

*еспроводный игровой 
адаптер (беспроводный 
преобразователь или 
мост Ethernet)

Устройство, позволяющее пользователю легко выполнять беспроводное соединение с цифровыми электронными 
устройствами, принтерами, игровыми приставками и другими устройствами, имеющими порты [LAN].
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$нициализация данных

����А���!
5ри выполнении инициализации данных все настройки панели и данные песен удаляются, и для 
них восстанавливаются настройки по умолчанию. �омпания Yamaha рекомендует выполнить 
резервное копирование данных перед выполнением инициализации (см. стр. 78).

�ыключите питание инструмента. Kатем включите питание, удерживая 
нажатой клавишу C7 (крайняя правая клавиша).

����А���!
$е выключайте инструмент, пока инициализируются данные во внутренней памяти 
(пока отображается индикатор «CLr»). Это может привести к повреждению всех данных, 
хранящихся в памяти инструмента.
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,онкая настройка — кнопка 
[FUNCTION]
Kтобы наилучшим образом использовать функции Clavinova, можно задавать различные параметры, например: 
точную настройку высоты звука, выбор строя и т. д.

$оступны следующие параметры:
� инструменте CLP-370/340 есть девять основных функций, а в инструменте CLP-330 — семь.
У некоторых из этих функций есть различные подрежимы.

�писок параметров

hункция �одрежим CLP-370/340 CLP-330
�правочная 

страница

�онкая настройка высоты звука — F1 F1 62

�ыбор строя (вукоряд F2.1 F2.1 63

Основной тон F2.2 F2.2 63

hункции в режиме наложения 
тембров

?аланс в режиме наложения тембров F3.1 F3.1 64

8зменение частот тембров в режиме 
наложения

F3.2 F3.2 64

2ранспонирование тембра 1 на октаву F3.3 F3.3 64

2ранспонирование тембра 2 на октаву F3.4 F3.4 64

kлубина эффекта для тембра 1 F3.5 F3.5 64

kлубина эффекта для тембра 2 F3.6 F3.6 64

+осстановление исходных значений F3.7 F3.7 64

hункции в режиме разделения 
тембров

2очка разделения клавиатуры F4.1 — 65

?аланс в режиме Split F4.2 — 65

2ранспонирование правого тембра на октаву F4.3 — 65

2ранспонирование левого тембра на октаву F4.4 — 65

kлубина эффекта для правого тембра F4.5 — 65

kлубина эффекта для левого тембра F4.6 — 65

)иапазон правой педали F4.7 — 65

+осстановление исходных значений F4.8 — 65

#ругие функции �ежим левой педали F5.1 F4.1 66

kлубина эффекта левой педали F5.2 F4.2 66

kлубина «сустейн»-сэмпла F5.3 — 66

kромкость сэмпла призвука, 
сопровождающего отпускание клавиши

F5.4 — 66

+ыбор канала песни F5.5 F4.3 66

zромкость метронома — F6 F5 67

hункции MIDI +ыбор канала передачи данных MIDI F7.1 F6.1 67

+ыбор канала приема данных MIDI F7.2 F6.2 68

+ключение/выключение функции 
«Local Control» ("окальное управление)

F7.3 F6.3 68

+ключение/выключение функции 
Program Change (8зменение программы)

F7.4 F6.4 68

+ключение/выключение функции «Control 
Change» (8зменение управления)

F7.5 F6.5 68

5ередача состояния панели F7.6 F6.6 69

5ередача настроек панели. F7.7 F6.7 69
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Основные действия в режиме Function

)ля использования функций выполните следующие действия. (%сли, используя функцию, вы не знаете, что надо 
сделать, вернитесь к этой странице и ознакомьтесь с основными действиями.)

1. �ключите режим Function.
/ажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION], чтобы загорелся ее индикатор 
[FUNCTION].

/а дисплее появится . ()ндикатор « » изменяется в зависимости от 
состояния инструмента и от способа его использования.)

2. �ыберите функцию.
)спользуйте кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] для выбора из функций 
F1 – F9 (CLP-370/340), F1 – F7 (CLP-330).

3. �спользуйте кнопки [–/NO] [+/YES].
jсли у функций нет подрежимов, перейдите к шагу 4.
jсли у функции есть подрежимы, для выбора соответствующего 
подрежима нажмите кнопку [+/YES].

hункции сохранения 2ембр F8.1 F7.1 70

MIDI F8.2 F7.2 70

$астройка высоты звука F8.3 F7.3 70

)ругое F8.4 F7.4 70

'абор символов — F8.5 F7.5 70

'астройки LAN (агрузка файла настроек из 8нтернета F9.1 — 49

Экспорт информации о подключении F9.2 — 52

5роверка уровня сигнала F9.3 — 51

�ерсия программы +ерсия программы F9.4 — 53

hункции LAN +ерсия драйвера порта LAN F9.5 — 53

+ерсия адаптера USB-LAN F9.6 — 54

8нициализация настроек 8нтернета F9.7 — 55

hункция �одрежим CLP-370/340 CLP-330
�правочная 

страница

CLP-370

3  41 2 45

#ействия

������А���
Bункции нельзя выбрать в режиме 
демонстрации, выбора песни и работы 
с файлами или если работает 
устройство записи песен 
пользователя.

������А���
)ля выхода из режима Function 
в любой момент нажмите кнопку 
[FUNCTION].

������А���
5осле выбора функции первый раз 
нажать кнопку  [–/NO] или [+/YES] на 
дисплее появится текущая настройка.
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4. �ыполните операции с необходимой функцией с помощью 
двух следующих кнопок. 
[TEMPO/FUNCTION ▼, ▲]
�ыбор необходимой функции или подрежима.
[–/NO] или [+/YES]
�ыбрав необходимую функцию или подрежим, установите параметры 
ON/OFF, выберите тип или соответственно измените значение.
� зависимости от настройки, настройку по умолчанию (используется при 
первом включении Clavinova) можно восстановить, одновременно нажав 
кнопки [–/NO] и [+/YES].

�ример 1. �ыполнение действий с функцией F1. 
«�онкая настройка высоты звука»)

�ример 2. �ыполнение действий с функцией F3.1 
«Dual Balance» (*аланс в режиме наложения тембров)

5. �осле завершения работы с функцией, выйдите из 
режима функции.
Kтобы выйти из режима Function, нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION]. 
Bагорится индикатор [TEMPO].

�ключите режим Function.

#анные на {�-дисплее

�змените значение.

#анные на {�-дисплее

�ыберите необходимую функцию.

�ключите режим Function. �ыберите необходимую 
функцию.

#анные на {�-дисплее

�ключите соответ-
ствующий подрежим.

�ыберите необходимый 
подрежим.

#анные на {�-дисплее

�змените значение.

#анные на {�-дисплее
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Описание функций

Kожно настроить высоту звука всего инструмента. Эта 
функция полезна, если на инструменте Clavinova играют 
в сопровождении других инструментов или музыки 
с компакт-диска.

1. �ерейдите в режим Function и выберите .

2. �нопки [–/NO] и [+/YES] при каждом нажатии 
понижают и повышают высоту звучания клавиши 
&я первой октавы приблизительно на 0,2 zц.

Bначение отображается в виде числа из двух цифр 
и одного десятичного разряда.

/апример, 440,2 _ц отображается на экране 
как 40.2.

F1. �онкая настройка высоты звука

Экран (начение

440,0 )иапазон значений:

440,2 427,0 – 453,0 (kц)

440,4
&тандартная 
установка:

440,6 440,0 (kц)

440,8

�����О�О��Я
zц (герц):
kерц — это единица измерения частоты звука, соответствующая числу 
колебаний звуковой волны в секунду.

������А���
%ожно также менять высоту звука на клавиатуре 
(не в режиме Function).
Увеличение высоты (с интервалом примерно 0,2 zц): $ажмите 
одновременно клавиши A -1, B -1 и C0 (три крайние слева белые клавиши 
на клавиатуре) и любую клавишу между C3 и B3.

Уменьшение высоты (с интервалом примерно 0,2 zц): $ажмите 
одновременно клавиши A -1, B -1 и C#0 (две белые клавиши и одну 
черную) и любую клавишу между C3 и B3.

�осстановление стандартной высоты: $ажмите одновременно 
клавиши A -1,B -1, C0 и C#0 (три белых клавиши и одну черную) и любую 
клавишу между C3 и B3.

У каждой клавиши есть название ноты, например: самая низкая клавиша 
клавиатуры (крайняя слева) соответствует ноте A -1, а самая высокая 
(крайняя справа) — ноте C7. 

+о время описанной выше процедуры дисплей показывает частоту в kц 
< … >. 5осле завершения процедуры дисплей 
возвращается к исходному значению.

������А���
'астройку можно также производить с интервалом примерно 1 zц 
(не в режиме Function).
Увеличение или уменьшение высоты соответственно с 
интервалом 1 zц: $ажмите одновременно клавиши A -1, B -1 и C0 (три 
крайние слева белые клавиши) или клавиши A -1, B -1 и C#0 (две белые 
клавиши и одну  черную) и кнопку [–/NO] или [+/YES].
�осстановление стандартной высоты: $ажмите одновременно клави-
ши A -1, B -1 и C0 (три крайние слева белые клавиши) или клавиши A -1, 
B -1 и C#0 (две белые клавиши и одну черную) и кнопки [–/NO] [+/YES].

+о время описанной выше процедуры дисплей показывает частоту в kц 
< … >. 5осле завершения процедуры дисплей 
возвращается к исходному значению.

A -1

A#-1

B -1

C0

C#0

C3 B3
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Kожно выбрать различные строи.
Equal Temperament (равномерно темперированный 
строй) — это наиболее часто используемый 
современный мелодический строй фортепьяно. 
Однако в истории существовало большое 
количество других строев, многие из которых 
являются основой определенных музыкальных 
жанров. Эти настройки можно использовать на 
инструменте  Clavinova.

�авномерно темперированный строй

Октава делится на двенадцать равных интервалов. 
/аиболее популярный современный мелодический 
строй для фортепьяно.

Pure Major/Pure Minor (чистый мажор/чистый минор)

Основан на естественных обертонах, три мажорных 
аккорда этого строя создают прекрасный, 
чистый звукоряд. 

�ифагорейский строй (Pythagorean)

Этот строй, разработанный древнегреческим 
философом (ифагором, основан на чистой квинте.
� этом случае терция нестабильна, хотя кварта и 
квинта звучат прекрасно и подходят для некоторых 
мелодий.

%едиальный строй (mean-tone)

Этот строй является улучшенным вариантом пифаго-
рейского строя, так как в нем устранена нестабиль-
ность терции. Этот строй был популярен с конца 
16-го до конца 18-го века, им пользовался _ендель.

�трои �еркмейстера и �ирнбергера

Эти строи являются результатами различных 
сочетаний строя MeanTone и пифагорейского строя. 
� этих строях представление и ощущение от песен 
меняется с помощью модуляции. Они часто 
использовались в эпоху �аха и �етховена. 
� настоящее время их часто используют на 
клавесине для воспроизведения музыки той эпохи.

1. �ерейдите в режим Function и выберите .

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти в 
подрежим установки строя, затем используйте 
кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] для выбора строя.
'ажимайте кнопки [–/NO] и [+/YES] для выбора 
номера строя.

�одрежимы

F2.1:   �трой

#иапазон значений:
1: 8авномерно темперированный строй 
2: Kистый мажор 
3: Kистый минор 
4: (ифагорейский строй (Pythagorean)
5: �едиальный строй (mean-tone)
6: &трой �еркмейстера
7: &трой 6ирнбергера

�тандартная установка:
1: 8авномерно темперированный строй

F2.2:   Основная нота

jсли вы выбираете не равномерно темперированный 
строй, необходимо определить тонику. (Bадание 
тоники в режиме равномерно темперированного 
строя не работает. Основной тон можно задать 
только при использовании других строёв.)
#иапазон значений:

�тандартная установка:

• (ример задания тоники

F2. �ыбор звукоряда

(F�) (G) (A�)
диезу соотвтетствует 
верхний прочерк

бемолю соотвтетствует 
нижниее подчёркивание
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+ режиме наложения тембров можно задавать 
различные параметры для улучшения настроек 
проигрываемых песен, например, установить баланс 
громкости между двумя тембрами.
$астройки в режиме наложения тембров выпол-
няются отдельно для каждой комбинации тембров.

1. �ыберите тембры в режиме наложения, перейдите 
в режим Function и выберите .

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти в подрежим 
настройки наложения тембров, затем используйте 
кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] для выбора 
соответствующей настройки. #ля выбора значений 
используйте кнопки [–/NO] [+/YES].

�одрежимы

F3.1:   *аланс в режиме наложения тембров

#иапазон значений: 
0 – 20 ((ри установке значения «10» оба тембра 
в режиме наложения будут сбалансированы. 
Bначения меньше «10» будут увеличивать 
громкость тембра 2 по сравнению с тембром 1, 
а значения больше «10» увеличивают громкость 
тембра 1 по сравнению с тембром 2.)

�тандартная установка: 
различна для каждой комбинации тембров.

Один из тембров можно выбрать в качестве главного, 
а другой будет звучать в мягкой приглушенной манере.

F3.2:   �мещение высоты звука в режиме 
наложения тембров

#иапазон значений: 
-20 – 0 – 20 ((ри положительных значениях 
высота тембра 1 возрастает, а высота тембра 2 
понижается. (ри отрицательных значениях 
высота тембра 1 понижается, а высота тембра 2 
возрастает.)

�тандартная установка: 
различна для каждой комбинации тембров.

&мещение высоты звука тембров 1 и 2 создает более 
насыщенный звук.

F3.3:   �ранспонирование тембра 1 на октаву

F3.4:   �ранспонирование тембра 2 на октаву

#иапазон значений: –1, 0, 1
�тандартная установка: различна для каждой 

комбинации тембров.

�ысоту тона можно смещать вверх и вниз 
с интервалом в октаву отдельно для тембров Voice 1 
и Voice 2. � зависимости от комбинации тембров 
в режиме наложения звучание комбинации может 
улучшиться, если один из тембров транспонировать 
на октаву вверх или вниз.

F3.5:   zлубина эффекта для тембра 1

F3.6:   zлубина эффекта для тембра 2

#иапазон значений: 0 – 20
�тандартная установка: 8азлична для каждой 

комбинации тембров.

� режиме наложения тембров эти функции 
позволяют отдельно устанавливать глубину эффекта 
для тембров 1 и 2. (араметры глубины эффекта 
можно изменять только в режиме [EFFECT]. Kтобы 
включить режим [EFFECT], необходимо сначала выйти 
из режима Function.

• О параметрах Voice 1 (тембр 1) и Voice 2 (тембр 2) 
рассказано на стр. 26.

F3.7:   �осстановление исходных значений

Эта функция восстанавливает значения по умолчанию 
для всех функций в режиме наложения тембров. 
$ля восстановления значений по умолчанию 
нажмите кнопку [+/YES].

F3. hункции в режиме наложения 
тембров

������А���
%сли вы находитесь не в режиме наложения тембров, вместо  
появится , и вы не сможете осуществлять настройки в режиме 
наложения. + этом случае для переключения в режим наложения 
тембров выберите два тембра.

������А���
Fем ниже тембр, тем шире диапазон допустимых значений изменения 
высоты тембра (± 60 центов для ноты A -1, ± 5 центов для ноты C7). 
(100 центов равны одному полутону.)

������А���
�О%*�'А?�Я �&А��q: 
Fтобы перейти прямо к функциям в режиме наложения тембров , 
нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION], одновременно удерживая кнопки 
двух соответствующих тембров.
Fтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку 
[TEMPO/FUNCTION], чтобы загорелся индикатор TEMPO.
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+ этом меню можно задавать различные параметры 
для режима разделения тембров.
Kеняя точку разделения тембров или другие 
параметры, можно добиться оптимального звучания 
исполняемой песни.

1. �ыберите тембры в режиме разделения, 
перейдите в режим Function и выберите .

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти в подрежим 
настройки разделения тембров, затем используйте 
кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] для выбора 
соответствующих параметров. #ля выбора 
значений используйте кнопки [–/NO] [+/YES].

�одрежимы

F4.1:   �очка разделения клавиатуры

#иапазон значений: �ся клавиатура
�тандартная установка: F�2
Установите на клавиатуре точку, разделяющую 
партии правой и левой руки (точку разделения). 
/ажатая клавиша относится к диапазону для партии 
левой руки.
• �место того, чтобы нажимать кнопки [–/NO] [+/YES], 

можно ввести точку разделения, нажимая 
соответствующую клавишу на клавиатуре.

• jсли режим Function не задействован, можно 
изменить точку разделения, нажав 
соответствующую клавишу и удерживая при этом 
кнопку [SPLIT] (стр. 27).

• (ример значения для точки разделения клавиатуры

F4.2:  Установление баланса в режиме 
разделения (Split)

#иапазон значений: 
0 – 20 ((ри значении «10» тембры в режиме 
разделения звучат с одинаковой громкостью). 
Bначения меньше «10» увеличивают громкость 
левого тембра по сравнению с правым, а значения 
выше «10» увеличивают громкость правого 
тембра по сравнению с левым.)

�тандартная установка: 
8азлична для каждой комбинации тембров.

Уровень громкости обоих тембров в режиме 
разделения можно настроить. Эту настройку можно 
установить отдельно для каждой комбинации тембров.

F4.3:  �ранспонирование на октаву 
правого тембра

F4.4:  �ранспонирование левого тембра на октаву

#иапазон значений: –1, 0, 1
�тандартная установка: 8азлична для каждой 

комбинации тембров
�ысоту звука можно смещать вверх и вниз 
с интервалом в октаву отдельно для правого и левого 
тембров. �ыберите настройку в соответствии 
с нотным диапазоном проигрываемых песен. Эту 
настройку можно установить отдельно для каждой 
комбинации тембров.

F4.5:  zлубина эффекта для правого тембра

F4.6:  zлубина эффекта для левого тембра

#иапазон значений: 0 – 20
�тандартная установка: своя для каждой комбинации 

тембров
Эти функции позволяют отдельно устанавливать 
глубину эффекта для левого и правого тембров 
в режиме разделения тембров.
(араметры глубины эффекта можно менять только 
в режиме [EFFECT]. (еред включением режима 
[EFFECT]необходимо выйти из режима Function.
Эту настройку можно установить отдельно для 
каждой комбинации тембров.

F4.7:  #иапазон правой педали

#иапазон значений: ALL (для обоих тембров) 
1 (для правого тембра) 
2 (для левого тембра) 

�тандартная установка: ALL
Gункция диапазона правой педали определяет, на 
какие тембры влияет педаль в режиме разделения 
тембров: на правый, левый или оба тембра.

F4.8:  �осстановление исходных значений

Эта функция восстанавливает значения по 
умолчанию для всех функций режима разделения. 
$ля восстановления значений по умолчанию 
нажмите кнопку [+/YES].

F4. (CLP-370/340) 

 hункции режима разделения тембров

������А���
%сли режим разделения тембров не включен, вместо  появится 

 и вы не сможете выбрать функции в режиме разделения 
тембров. 5режде чем переходить в режим разделения тембров, 
необходимо выйти из режима Function.

(F�2) (G2)

за диезом 
следует высокий 

за бемолем 
следует низкий такт

������А���
�О%*�'А?�Я �&А��q: 
Fтобы перейти прямо к функциям режима разделения тембров , 
нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION], одновременно удерживая нажатой 
кнопку [SPLIT].
Fтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку 
[TEMPO/FUNCTION], чтобы загорелся индикатор TEMPO.
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+ этом разделе представлены другие функции, 
включая те, которые позволяют назначить один из 
режимов для левой педали или выбрать конкретные 
каналы для воспроизведения песен.

1. �ерейдите в режим Function и выберите  
(CLP-370/340)/  (CLP-330).

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти в подрежим 
других функций, затем используйте кнопки [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲] для выбора нужного подрежима.
'ажимайте кнопку [–/NO] или [+/YES] для выбора 
нужной функции педали или установки значений.

�одрежимы

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 

�ежим левой педали

#иапазон значений:
1. ~евая педаль (приглушение)

(ока нажата левая педаль, громкость 
проигрываемых нот будет приглушена, а тембр 
слегка изменен. /а уже звучащие ноты левая 
педаль не влияет.

2. �оспроизведение или пауза воспроизведения
� этом режиме можно запускать или 
приостанавливать воспроизведение песни. � этом 
режиме левая педаль работает, как кнопка SONG 
[PLAY/PAUSE] на панели.

3. �ариация (CLP-370/340)
� этом режиме можно включать и выключать 
вариацию тембров. � этом режиме левая педаль 
работает, как кнопка [VARIATION] на панели.

�тандартная установка: 1 (левая педаль)

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
zлубина эффекта левой педали

#иапазон значений: 1 – 5
�тандартная установка: 3

Эта функция задает глубину эффекта левой педали.

 (CLP-370/340)

zлубина «сустейн»-сэмпла

#иапазон значений: 0 – 20
�тандартная установка: 12
$ля тембра GRAND PIANO 1 используются специальные 
«сустейн»- сэмплы, которые при нажатии правой 
педали воссоздают уникальный резонанс деки и струн 
акустического рояля. Эта функция позволяет 
настроить глубину этого эффекта.

 (CLP-370/340)

zромкость сэмпла призвука, 
сопровождающего отпускание клавиши

#иапазон значений: 0 – 20
�тандартная установка: 10
�ожно настроить громкость звука отпущенной 
клавиши (тихий звук, возникающий, когда 
отпускают клавишу) для тембров [GRAND PIANO1], 
[HARPSICHORD], [E.CLAVICHORD] (а также для их 
вариаций).

 (CLP-370/340)/  (CLP-330)

�ыбор канала песни

#иапазон значений: ALL, 1&2
�тандартная установка: ALL
Эта установка влияет только на песни Disklavier 
Piano Soft и незащищенные внешние песни. �ожно 
задать, какие каналы песен будут воспроизводиться 
на этом инструменте. (ри выборе значения «ALL» 
воспроизводятся каналы 1 – 16. (ри выборе значения 
«1&2» воспроизводятся только каналы 1 и 2, 
а каналы 3 – 16 будут передаваться через MIDI-
интерфейс.

F5. (CLP-370/340) / F4. (CLP-330)

#ругие функции
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zромкость метронома можно менять.
�спользуйте эту функцию для настройки 
громкости метронома. 

1. �ерейдите в режим Function и выберите  
(CLP-370/340)/  (CLP-330).

2. Kадайте нужную громкость метронома с помощью 
кнопок [–/NO] и [+/YES].

#иапазон значений: 1 – 20
�тандартная установка: 10

%ожно проводить настройку параметров 
MIDI-интерфейса. 
#ополнительную информацию о MIDI можно 
найти в разделе «О MIDI-интерфейсе» (стр. 72).

1. �ерейдите в режим Function и выберите  
(CLP-370/340)/  (CLP-330).

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти в режим 
установки MIDI, затем используйте кнопки [TEMPO/
FUNCTION ▼, ▲] для выбора нужного подрежима.
'ажимайте кнопку [–/NO] или [+/YES] для установки 
выбранного параметра.

�одрежимы

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ыбор канала передачи данных MIDI

(ри настройке управления MIDI-интерфейсом для 
успешной передачи данных необходимо привести 
в соответствие MIDI-каналы передающего 
и принимающего оборудования.
& помощью этого параметра можно указать канал, по 
которому Clavinova будет передавать MIDI-данные.
#иапазон значений: 1 – 16, OFF (передачи нет)
�тандартная установка: 1

F6. (CLP-370/340) / F5. (CLP-330) 
zромкость метронома

������А���
�О%*�'А?�Я �&А��q: 
Fтобы перейти прямо к функциям метронома  (CLP-370/340)/

 (CLP-330), нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION], одновременно 
удерживая нажатой кнопку METRONOME [ON/OFF].
Fтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку 
[TEMPO/FUNCTION], чтобы загорелся индикатор TEMPO.

F7. (CLP-370/340) / F6. (CLP-330) 
hункции MIDI

�се настройки MIDI, описанные ниже, будут влиять на 
MIDI-сигнал, входящий и выходящий через разъем USB 
[TO HOST].

������А���
+ режиме наложения тембров данные для тембра 1 передаются по 
указанному для него каналу. + режиме разделения тембров (CLP-370/340) 
данные правого тембра передаются по указанному для него каналу. 
+ режиме наложения тембров данные тембра 2 передаются по каналу, номер 
которого больше номера указанного канала. + режиме разделения тембров 
(CLP-370/340) данные левого тембра передаются по каналу, номер которого 
больше номера указанного канала. %сли в любом режиме канал передачи 
установлен в положение OFF, данные не передаются. 

������А���
)анные песен не передаются через разъемы MIDI. Однако каналы 3 – 16 
песен Disklavier Piano Soft и незащищенных внешних песен будут 
передаваться через MIDI-интерфейс в зависимости от настройки выбора 
канала песни (стр. 66).
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 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ыбор канала приема данных MIDI

(ри настройке управления MIDI-интерфейсом для 
успешной передачи данных необходимо привести 
в соответствие MIDI-каналы передающего 
и принимающего оборудования. & помощью этого 
параметра можно указать канал, по которому 
Clavinova будет получать MIDI-данные.
#иапазон значений: ALL, 1&2, 1 – 16
�тандартная установка: ALL

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ключение/выключение функции «Local Control» 
(&окальное управление)

Gункция «Local Control» дает возможность 
управлять работой встроенного тон-генератора 
с клавиатуры, т. е. встроенные тембры могут 
проигрываться непосредственно с клавиатуры. Это 
возможно, если функция «Local Control» включена, 
поскольку внутренний тон-генератор управляется 
локально, с клавиатуры инструмента.
jсли эта функция отключена (выбран параметр 
«Local control OFF»), встроенные тембры не будут 
воспроизводиться с клавиатуры, но соответствующая 
MIDI-информация все равно передается через разъем 
MIDI OUT при нажатии клавиш. (ри этом 
встроенный тон-генератор реагирует на MIDI-
информацию, полученную через разъем MIDI IN.
#иапазон значений: ON/OFF
�тандартная установка: ON

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ключение/выключение функции Program 
Change (�зменение программы)

Обычно инструмент реагирует на номера изменения 
MIDI-программы, полученные с внешней клавиатуры 
или другого MIDI-устройства, выбирая для 
определенного канала тембр с соответствующим 
номером (тембр на клавиатуре не изменяется). 
6роме того, инструмент обычно передает номер 
изменения MIDI-программы каждый раз при выборе 
тембра. Это приводит к тому, что на внешнем MIDI-
устройстве выбирается соответствующий номер 
тембра или программы, если это устройство 
настроено на прием номеров изменения программы 
MIDI и соответствующую реакцию.
(ри помощи этой функции можно запретить прием 
и передачу номеров изменения программы, чтобы 
выбранные на инструменте тембры не влияли на 
внешнее MIDI-устройство.

#иапазон значений: ON/OFF
�тандартная установка: ON

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ключение/выключение функции «Control 
Change» (�зменение управления)

Обычно CLP-370/340/330 реагирует на данные об 
изменении элементов управления MIDI, полученные 
с внешнего MIDI-устройства или клавиатуры, что 
приводит к тому, что на тембр в соответствующем 
канале влияет педаль, а также другие настройки 
управления, полученные с этого устройства 
(это не воздействует на тембр клавиатуры).
)нструмент CLP-370/340/330 также передает 
информацию об изменении управления MIDI-
интерфейсом при работе педали или других 
элементов управления.
& помощью этой функции можно запретить прием 
и передачу данных об изменении элементов 
управления таким образом, что, например, педаль 
и другие элементы управления CLP-370/340/330 
не будут влиять на внешнее MIDI-устройство.

#иапазон значений: ON/OFF
�тандартная установка: ON

������А���
ALL:
�ежим приема нескольких тембров («Multi-timbre»). & его помощью можно 
одновременно принимать различные партии по всем 16 каналам MIDI, что 
дает инструменту Clavinova возможность воспроизводить данные песни, 
полученные с F7.6 (CLP-370/340)/F6.6 (CLP-330) или секвенсора по 
нескольким каналам.
1&2:
�ежим приема по двум каналам («1&2»). + этом режиме можно 
одновременно принимать данные только по каналам 1 и 2, что дает 
инструменту Clavinova возможность воспроизводить данные песни, 
полученные с компьютера или секвенсора по каналам 1 и 2.

������А���
8зменение программы и другие сообщения, например, полученные от 
канала, не влияют на настройки панели инструмента или звучание нот, 
проигрываемых на клавиатуре.

������А���
%сли включен демонстрационный режим или выполняются операции 
с файлами, данные по MIDI-каналам не принимаются.

������А���
8нформацию о номерах изменения программы для всех тембров 
инструмента см. в разделе «Bормат MIDI-данных» на веб-узле
http://www.yamaha.co.jp/manual/

������А���
)ополнительную информацию об изменении элементов управления, которые 
можно использовать в CLP-370/340/330, см. в разделе «Bормат MIDI-данных» 
в библиотеке руководств на следующем веб-узле:
http://www.yamaha.co.jp/manual/
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 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ередача состояния панели (Panel/Status Transmit)

Эта функция позволяет передавать все текущие 
настройки панели инструмента (выбранный тембр 
и т.д.) через разъем MIDI OUT. 

#ействия
1. /астройте панель управления по своему желанию.
2. &оедините инструмент Clavinova с секвенсором 

через разъем MIDI и настройте секвенсор на 
прием настроек панели.

3. (ерейдите в режим Function и выберите  

(CLP-370/340)/  (CLP-330).
4. /ажмите кнопку [+/YES] для передачи данных 

о настройках панели и состоянии.
(ри успешной передаче данных на светодиодном 

индикаторе появится надпись .

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ередача настроек панели.

Эта функция позволяет отправлять данные 
о настройках панели на компьютер. jсли до начала 
игры данные о настройках панели передаются и 
записываются на устройство для записи и обработки 
MIDI-данных, при воспроизведении записанного 
произведения на инструменте эти настройки будут 
восстановлены автоматически. Эту функцию можно 
также использовать для изменения настроек 
подключенного тон-генератора, чтобы они 
соответствовали настройками инструмента.

#ействия
1. /астройте панель управления по своему желанию.
2. &оедините инструмент Clavinova с секвенсором 

через разъем MIDI и настройте секвенсор на 
прием данных настройки.

3. (ерейдите в режим Function и выберите  

(CLP-370/340)/  (CLP-330).
4. /ажмите кнопку [+/YES] для передачи данных 

о настройках панели и состоянии.
(ри успешной передаче данных на светодиодном 

индикаторе появится надпись .

�ожно передавать следующие данные:
• �ыбор тембра
• Xип реверберации
• _лубину реверберации (кнопка [REVERB])
• Xип эффекта (кнопка [EFFECT])
• _лубину эффекта (кнопка [EFFECT])
• Xочка разделения клавиатуры
• /астройки (F1)
• &мещение высоты звука в режиме наложения 

тембров (F3,2)

�����О�О��Я
#анные о настройках панели:
)анные, которые содержат набор настроек панели для 
инструмента Clavinova.

������А���
&писок данных о настройках, передаваемых с помощью этой функции, 
можно найти в библиотеке руководств на следующем веб-узле:
http://www.yamaha.co.jp/manual/

������А���
�рием переданных данных:
1. Fерез разъем MIDI соедините инструмент Clavinova с устройством, на 

которое ранее были переданы данные о настройках.
2. $ачните передачу данных о настройках с устройства.
Clavinova автоматически получит данные, которые будут использованы для 
настроек панели.
()ля успешного приема данных принимающий инструмент Clavinova должен 
быть той же модели, что и инструмент, с которого данные были переданы 
на секвенсор.)

������А���
?олее детальную информацию о передаче и приеме данных о настройках 
через разъем MIDI см. в руководстве пользователя подключенного 
устройства MIDI.
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Однако сами настройки сохранения, содержимое 
устройства для записи песен пользователя, набор 
символов и настройки )нтернета сохраняются 
всегда.

hункцию сохранения можно включать 
и выключать для каждой из следующих групп 
функций (подрежимов).

1. �ерейдите в режим Function и выберите  
(CLP-370/340)/  (CLP-330).

2. 'ажмите кнопку [+/YES], чтобы перейти 
в подрежим функции сохранения, затем 
используйте кнопки [TEMPO/FUNCTION ▼, ▲] 
для выбора функции.
'ажмите кнопку [–/NO] или [+/YES] для включения 
или выключения функции сохранения.

�одрежимы

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ембр

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
MIDI

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
'астройка

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
#ругие

#иапазон значений: ON/OFF
�тандартная установка: Xембр: OFF

MIDI — $ругие: ON

Описание подрежимов

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
�ембр

• Xембр (клавиатура, режим наложения, режим 
разделения<CLP-370/340>)

• 8ежим наложения (ON/OFF, тембр и функции 
наложения для каждой комбинации тембров)

• 8ежим разделения (CLP-370/340) (ON/OFF, тембр 
и функции разделения для каждой комбинации 
тембров)

• 8еверберация (ON/OFF, тип и глубина для каждого 
тембра)

• Эффект (ON/OFF, тип и глубина для каждого 
тембра)

• �ариация (CLP-370/340) (для каждого тембра)
• Kувствительность к силе нажатия (включая 

громкость с параметром FIXED)
• �етроном (доля, громкость <  (настройки 

CLP-370/340)/  (CLP-330)>)

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
MIDI

Gункции MIDI (настройки  <CLP-370/340>/

 <CLP-330>)

(ожидается для  и  <CLP-370/340>/  

и  <CLP-330>)

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 'астройка

• Xранспонирование 
• /астройка высоты звука (настройки )
• �ыбор строя (включая тонику) (  установки)

 (CLP-370/340)/  (CLP-330) 
#ругие

• $ругие функции (настройки  <CLP-370/

340>/  <CLP-330>)
• /астройка яркости (BRILLIANCE)
• DAMPER RES. ON/OFF и Depth

jсли песню не удается загрузить, вам, возможно, 
придется изменить настройку набора символов.
#иапазон значений: Int (Английский)/JA (Японский)
�тандартная установка: Int

&ведения о настройке локальной сети (LAN) 
см. стр. 46 – 53, 58.

F8. (CLP-370/340) / F7. (CLP-330) 

функции сохранения

�����О�О��Я
�охранение:
$екоторые настройки, например выбранный тембр и тип реверберации, 
можно сохранить, чтобы не потерять их при отключении питания 
инструмента Clavinova.
%сли функция сохранения включена, при отключении питания настройки 
сохранятся. %сли функция сохранения отключена, при выключении питания 
настройки будут потеряны. + этом случае после включения питания будут 
использоваться настройки по умолчанию (первоначальные настройки). 
(&писок фабричных настроек по умолчанию находится на стр. 94.)

F8.5 (CLP-370/340)/ F7.5 (CLP-330) 
'абор символов

F9. (CLP-370/340) 
'астройки LAN
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�одключения

#азъемы

����А���!
5еред подключением инструмента Clavinova к другим устройствам выключите питание всех соединяемых компонентов. 5режде чем 
включать или выключать оборудование, следует установить минимальную громкость (0). + противном случае оборудование может быть 
повреждено, а вы можете получить удар электрическим током.

1 �азъемы AUX OUT [L/L+R][R] 
6 этим разъемам можно подключить систему усилителя клавиатуры для 
прослушивания вашей игры. Обратитесь к предложенной ниже схеме и 
используйте кабели для подключения. &игнал AUX OUT зависит от общей 
громкости. Kтобы отключить звук во встроенных динамиках, воспользуйтесь 
переключателем динамиков (стр. 15).

����А���!
%сли инструмент Clavinova подключен к внешней аудиосистеме через выходы AUX OUT, следует сначала 
включать питание Clavinova и только после этого — питание внешней аудиосистемы. +ыключать питание 
следует в обратном порядке.

Bвук, идущий через встроенные динамики и наушники, настраивается автоматически (см. далее).
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2олько CLP-370/340

+ид разъемов с нижней стороны 
инструмента.

2олько CLP-370/340

2олько CLP-370/340

&лева на панели

������А���
�екомендуется использовать кабели 
и штекеры без сопротивления.

������А���
$е подавайте звуковой сигнал 
с выходов AUX OUT на входы AUX IN. 
Это может создать петлю обратной 
связи, и звук на выходе может 
оказаться слишком громким.

������А���
%сли вы хотите получить 
монофонический сигнал через разъем 
AUX OUT, подключите кабель 
к разъему [L/L+R].

L/L+RR

AUX  OUT

AUX OUT

Clavinova Усилитель клавиатуры 

AUX IN

�текер наушников �текер наушников

�абель

(вук идет через динамики
(вук не идет через динамики

'ет подключений к разъему AUX OUT "сть подключения к разъему AUX OUT

)инамики включены )инамики в состоянии «Normal» 
(с переключением на наушники)

)инамики 
отключены

)инамики включены )инамики в состоянии «Normal» 
(с переключением на наушники)

)инамики 
отключены

$аушники
подключены

5рименяется оптимальное 
выравнивание для динамиков

$ейтральный $ейтральный $ейтральный $ейтральный $ейтральный

$аушники
не подключены

5рименяется оптимальное 
выравнивание для динамиков

5рименяется оптимальное 
выравнивание для динамиков

$ейтральный $ейтральный $ейтральный $ейтральный
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2 �азъемы AUX IN [L/L+R][R]
6 этим разъемам можно подсоединять стереовыводы другого инструмента, 
что позволяет воспроизводить звук другого инструмента через динамики 
Clavinova. Обратитесь к схеме и используйте для подключения аудиокабели.

����А���!
%сли к входам AUX IN инструмента Clavinova подключено внешнее устройство, сначала включайте питание 
этого внешнего устройства, а затем питание Clavinova. +ыключать питание следует в обратном порядке.

3 �азъем USB [TO DEVICE]
Этот разъем предназначен для подключения USB-устройств хранения данных.
&м. раздел «(одключение USB-устройства хранения данных» на стр. 73.

4 �азъем USB [TO HOST]
Этот разъем позволяет подключиться к (6 напрямую. $ополнительную 
информацию см. в разделе «(одключение персонального компьютера» 
на стр. 75.

5 �азъемы MIDI [IN] [OUT] [THRU]
$ля подключения внешних MIDI-устройств через эти разъемы используйте 
MIDI-кабели.
MIDI [IN]: $ля приема MIDI-данных.
MIDI [OUT]: $ля передачи MIDI-данных.
MIDI [THRU]: $ля передачи данных, полученных через разъем MIDI [IN], 
без изменения.

6 �азъем [LAN] (CLP-370/340)
(одключение к )нтернету(см. стр. 46).

������А���
5оложение регулятора [MASTER 
VOLUME]  Clavinova влияет на 
входной сигнал разъемов AUX IN, 
тогда как настройки [BRILLIANCE], 
[REVERB] и [EFFECT] не влияют.

������А���
%сли инструмент Clavinova необхо-
димо соединить с монофоническим 
устройством, используйте для 
подключения только разъем 
AUX IN [L/L+R].

AUX  IN
L/L+RR

Clavinova

AUX OUT

kенератор тона

Bорма штекера зависит от 
устройства.

OUT PUT

EMR1

AUX IN
�текер наушников

(стандартный)

(вуковой кабель

AUX IN
�текер наушников

(стандартный)

(вуковой кабель

�текер наушников
(стандартный)

������А���
8нструмент оборудован разъемами 
USB двух типов:
USB [TO DEVICE] и USB [TO HOST]. 
?удьте внимательны, не перепутайте 
эти порты и соответствующие 
разъемы кабеля. 5одключайте 
к разъемам только соответствующие 
штекеры.

������А���
)анные исполнения и команды MIDI 
передаются в виде цифровых 
значений.

������А���
5оскольку MIDI-данные, которые 
можно передавать и получать, 
зависят от типа MIDI-устройства, 
проверьте по таблице характеристик 
MIDI-интерфейса, какие данные 
и команды могут передавать и 
принимать используемые устройства.
&м. таблицу характеристик 
MIDI-интерфейса в разделе 
«Bормат данных» на веб-узле.
8нформацию о том, как получить 
доступ к списку форматов данных, 
см. на стр. 3. 
5рямой URL-адрес: 
http://www.yamaha.co.jp/manual/

О MIDI-интерфейсе
MIDI (цифровой интерфейс для музыкальных инструментов) — это стандартный 
формат передачи и приема данных. Он позволяет передавать данные исполнения и 
команды между MIDI-устройствами и персональными компьютерами. (ри помощи 
MIDI-интерфейса можно управлять MIDI-устройством, подключенным к Clavinova, 
или управлять инструментом Clavinova с подключенного MIDI-устройства или 
компьютера.
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�одключение к USB-устройству хранения данных

5одключив к инструменту USB-устройство хранения данных с помощью стандартного кабеля USB, вы можете 
сохранять на это устройство созданные вами данные, а также считывать данные с подключенного устройства.

�овместимые USB-устройства хранения данных
USB-устройства хранения данных, такие, как дисковод гибких дисков, жесткий 
диск, дисковод компакт-дисков, устройство чтения/записи флэш-карт и др. 
должны подключаться к выходному разъему USB [TO DEVICE]. $ругие устройства 
USB (например компьютерные клавиатуры или мыши) использовать нельзя. 

 ����А���!
$е следует слишком часто включать и выключать питание USB-устройства хранения данных или подключать 
и отключать кабель. Это может привести к «зависанию» инструмента. +о время выполнения операций 
с данными (сохранение, удаление, загрузка и форматирование) или установки USB-устройства хранения 
данных (сразу после подключения: пока не перестанет мигать индикатор «LOAD TO USER»), $% отсоединяйте 
кабель USB, $% удаляйте носитель из устройства и $% выключайте питание ни одного из устройств. 
Это может привести к повреждению данных на одном или обоих устройствах.

�одключение USB-устройства хранения данных
� инструменте CLP-370/340 имеется два выходных разъема USB [TO DEVICE]: один 
расположен в левой части панели, второй — внизу.

Xем не менее, оба разъема относятся к одному порту, их нельзя использовать 
одновременно. �ыберите нужный разъем с помощью переключателя [SELECT]. 
jсли выбрано положение «A», работает разъем в левой части панели, если «B» — 
нижний разъем.
�о время установки устройства мигает индикатор FILE «LOAD TO USER». 
(о завершении установки индикатор гаснет.

����А���!
+о время выполнения операций с данными (сохранение, экспорт, загрузка, удаление и форматирование) или 
установки USB-устройства хранения данных (сразу после подключения: пока мигает индикатор FILE LOAD), 
$% используйте переключатель [SELECT]. Это может повредить носитель или данные.

����А���!
5еред тем, как закрыть крышку клавиатуры, отключите дополнительное USB-устройство хранения данных от 
порта [USB TO DEVICE]. %сли закрыть крышку с подключенным устройством, можно его повредить.

hорматирование USB-носителя
(ри работе с файлами с подключенным USB-устройством хранения данных 
может появиться сообщение «For», указывающее, что устройство или носитель 
не отформатированы. � этом случае отформатируйте носитель (стр. 40).

����А���!
5ри форматировании все ранее записанные данные удаляются. )ействуйте осторожно.

������А���
#исковод компакт-дисков
~отя с помощью пишущих дисководов 
для компакт-дисков можно считывать 
данные в инструмент, их нельзя 
использовать для сохранения.

������А���
8спользуйте только платы ID 
SmartMedia.

������А���
�оличество USB-устройств 
хранения данных
� разъему USB [TO DEVICE] можно 
подключить только одно USB-
устройство хранения данных. 
8нструмент может распознать только 
один логический диск на USB-
устройстве хранения данных. %сли 
на USB-устройстве хранения данных 
имеется более одного раздела, только 
один будет автоматически выбран 
и распознан.

������А���
(CLP-370/340) %сли USB-устройства 
хранения данных подключены к двум 
разъемам USB [TO DEVICE], 
устройства могут работать 
неправильно.

������А���
$е подключайте концентратор USB 
к инструменту.

������А���
Отсоедините USB-устройство хране-
ния данных от инструмента, прежде 
чем переключать разъемы A и B.

������А���
$есмотря на то, что инструмент 
поддерживает стандарт USB 1.1, 
к нему можно подключить USB-
устройство хранения данных 
стандарта 2.0. Однако скорость 
передачи данных будет 
соответствовать стандарту USB 1.1.

)нструмент необязательно поддерживает все существующие на рынке USB-устройства хранения 
данных. 6орпорация Yamaha не гарантирует работу приобретенного вами USB-устройства хранения 
данных. (режде чем приобрести USB-устройство хранения данных, проконсультируйтесь с 
региональным представителем Yamaha или авторизованным распространителем (список см. в конце 
руководства пользователя) или посетите веб-страницу
http://music.yamaha.com/download/

USB TO DEVICE
SELECT

�азъем USB [TO DEVICE] A

�азъем USB [TO DEVICE] +

+ыберите нужный разъем
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�росмотр данных с USB-устройства хранения данных
Kтобы просмотреть данные с USB-устройства хранения данных на дисплее CLP, 
нажмите несколько раз кнопку [SONG SELECT], пока не загорится индикатор 
«USB» (стр. 45).

Kащита данных (защита от записи):
Kтобы предотвратить случайное удаление данных, применяйте защиту от записи, которой оснащено 
каждое устройство хранения или носитель. jсли вы сохраняете данные на USB-устройство хранения 
данных, убедитесь, что защита от записи отключена.

�езервное копирование данных на компьютер
■ �езервное копирование данных с инструмента на компьютер
(осле того как вы сохранили данные на USB-устройство хранения данных, можно 
скопировать эти данные на жесткий диск компьютера, а затем архивировать 
и упорядочивать данные по желанию. (росто подключите устройство к компьютеру, 
как показано ниже.

■ �опирование файлов с жесткого диска компьютера на USB-устройство 
хранения данных
Gайлы с жесткого диска компьютера можно перенести на инструмент, сначала 
скопировав их на съемный носитель, а затем подключив этот носитель к инструменту. 
& жесткого диска компьютера на USB-устройство хранения данных можно 
скопировать не только файлы, созданные непосредственно на инструменте, 
но и стандартные MIDI-файлы, созданные на других устройствах. 
&копировав данные, подключите устройство к порту USB [TO DEVICE] инструмента 
и воспроизведите данные на инструменте.

8нструмент

USB-устройство 
хранения данных

�азъем USB [TO DEVICE]

&охранение внутренних данных на USB-устройстве

Отключите USB-устройство хранения от инструмента и подключите его к 
компьютеру.

�омпьютер USB-устройство хранения данных

&охранение резервной копии данных на компьютер и упорядочение файлов и папок

8нструмент

USB-устройство 
хранения данных

�азъем USB [TO DEVICE]

&читывание инструментом файлов, хранящихся на USB-устройстве хранения данных

�омпьютер USB-устройство 

�опирование файлов с жесткого диска компьютера на USB-устройство 
хранения данных

Отключите USB-устройство хранения данных от компьютера и 
подключите его к инструменту.
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�одключение персонального компьютера

5одключив компьютер к разъему USB [TO HOST] инструмента Clavinova, можно перемещать данные между 
инструментом и компьютером посредством MIDI-интерфейса. )ля этого установите драйвер USB-MIDI 
и программное обеспечение Musicsoft Downloader (см. прилагаемое руководство по установке программ с диска 
«Accessory CD-ROM»).

����А���!
5ри подключении Clavinova к компьютеру выключите питание как инструмента, так и компьютера 
до подключения кабелей. 5осле подключения кабелей, включите сначала компьютер, а затем 
инструмент Clavinova.

����А���!
%сли подключение инструмента Clavinova к компьютеру не используется, необходимо извлечь кабель 
из разъема USB [TO HOST]. %сли не отсоединить кабель, Clavinova может работать неправильно.

$ля соединения USB-порта на (6 с разъемом USB [TO HOST] на инструменте 
Clavinova используйте USB-кабель.

�����О�О��Я
#райвер:
)райвер — это программа, которая 
обеспечивает интерфейс передачи 
данных между операционной систе-
мой компьютера и подсоединенным 
оборудованием. Fтобы соединить 
компьютер и инструмент, необходимо 
установить драйвер USB MIDI.

������А���

• 8нструмент начнет передачу через 
некоторое время после установки 
USB-соединения.

• %сли для подключения 
инструмента к компьютеру 
используется USB-кабель, 
подключение должно быть прямым 
(без промежуточного USB-
концентратора).

• )ля получения сведений о 
настройке программного 
обеспечения обращайтесь к 
руководству пользователя 
соответствующего программного 
обеспечения.

�ехника безопасности при подключении к разъему USB [TO HOST]
5одключая компьютер к порту USB [TO HOST], следуйте правилам, приведенным ниже. 8х 
несоблюдение может привести к зависанию компьютера и повреждению или даже потере данных. 
%сли компьютер или инструмент завис, перезапустите прикладное программное обеспечение или 
операционную систему компьютера или выключите и снова включите питание инструмента.

����А���!
• 8спользуйте USB-кабель типа AB длиной не более 3 метров.

• 5режде чем подключать компьютер к разъему USB [TO HOST], выйдите из энергосберегающего 
режима компьютера (режима ожидания или спящего режима).

• 5режде чем включить инструмент, подключите его к компьютеру с помощью разъема USB [TO HOST].

• +ыполните следующие действия, прежде чем включить или выключить инструмент либо 
подсоединить USB-кабель к порту USB [TO HOST] или отсоединить USB-кабель от порта USB [TO 
HOST].

- (акройте все открытые приложения на компьютере.

- Убедитесь, что не идет передача данных с инструмента. ()анные передаются только при нажатии 
клавиш на клавиатуре или при воспроизведении песни.)

• +о время подключения компьютера к инструменту делайте паузы не менее шести секунд между 
следующими операциями: (1) между выключением и включением инструмента, а также (2) между 
подсоединением и отсоединением USB-кабеля.

USB

TO DEVICE TO HOST

�азъем USB [TO HOST]

�абель USB

�омпьютер

8нструмент
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�ередача данных песни между 
компьютером и инструментом

� дополнение к демонстрационным песням и 50 встроенным песням, которые 
хранятся в инструменте, 
можно воспроизводить другие песни, загрузив их с подключенного компьютера. 
Kтобы воспользоваться этой функцией, необходимо вначале загрузить 
приложение Musicsoft Downloader с веб-сайта Yamaha и установить его на 
компьютер (см. «$ополнительный компакт-диск с руководством по установке 
Windows»).

%инимальные системные требования для приложения Musicsoft Downloader

�агрузка данных песни 

с компьютера на инструмент
�ожно загрузить данные песни с компьютера на инструмент. 6роме того, после 
записи исполнения на этом инструменте и его сохранения на компьютере, эту 
запись можно опять загрузить на инструмент.
)нструмент может читать MIDI-данные в формате 0 SMF. Однако, если данные 
содержат информацию для функций, которые не поддерживаются этим 
инструментом, он будет воспроизводить эти данные неправильно.
$ополнительную информацию о загрузке данных песни с компьютера на 
инструмент см. в разделе «Transferring Data Between the Computer and Instrument 
(for unprotected data)» ((ередача данных между компьютером и инструментом 
(для незащищенных данных) в файле справки приложения Musicsoft Downloader.

�ребования к данным песни, загружаемым с компьютера на этот инструмент

Kожно воспроизводить загруженные песни (стр. 44).

����А���!
$е выключайте инструмент и не отключайте его от сети во время передачи данных. + противном случае 
передающиеся данные не будут сохранены. ?олее того, в работе флэш-памяти может произойти сбой, 
который приведет к удалению данных из всей памяти при включении или выключении инструмента.

������А���
& веб-сайта корпорации Yamaha 
можно бесплатно загрузить 
приложение Musicsoft Downloader.

������А���
$е изменяйте имя файла вручную 
на компьютере. Это может сделать 
файл недопустимым для загрузки 
на инструмент.

������А���
SMF (стандартный файл MIDI)
Это файл популярного формата 
секвенции (для записи 
исполнительских данных). Этот файл 
иногда называют файлом MIDI. 
�асширение файла — MID.
5есню в формате SMF можно 
воспроизводить с помощью 
музыкальных программ или 
секвенсора, которые поддерживают 
формат SMF. Этот инструмент также 
поддерживает формат SMF.

������А���
5еред использованием инструмента 
закройте окно «Musicsoft Downloader» 
и выйдите из приложения.

• О& : Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista 
*5оддерживаются 32-разрядные версии Windows XP и Vista; 64-разрядные версии не 
поддерживаются.

• 5роцессор : Intel® Pentium® или Celeron® частотой 233 Kkц или выше (рекомендуется 500 Kkц или выше)
• 5амять : 64 Kб или более (рекомендуется 256 Kб или более)
• &вободное место : не менее 128 Kб свободного пространства (рекомендуется не менее 512 Kб)

на жестком диске
• Экран : High Color 800 на 600 (16-разрядный)

• )ругое : Microsoft® Internet Explorer® версия 5.5 или более поздняя

• 5есни : песни пользователя (загружены с инструмента), в формате 0 SMF
• Kаксимальный размер данных : 748 �б
• Bормат данных : формат 0 SMF

: �езервная копия данных (загружена с инструмента)
   8мя файла 

08CLP-M.BUP (CLP-370/340)
08CLP-ML.BUP (CLP-330)
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�ередача данных песни 

с инструмента на компьютер
Musicsoft Downloader позволяет передавать песни пользователя с инструмента 
на компьютер. $ополнительную информацию о передаче данных песни 
с инструмента на компьютер см. в разделе «Transferring Data Between the 
Computer and Instrument (for unprotected data)» ((ередача данных между 
компьютером и инструментом (для незащищенных данных) в файле справки 
приложения Musicsoft Downloader.

#анные, которые можно переносить с инструмента на компьютер

• 5есня пользователя : записанные песни
• )анные резервного копирования : настройки панели
• )анные песни (после загрузки с компьютера)
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#езервное копирование данных
+ целях обеспечения максимальной безопасности данных корпорация Yamaha рекомендует сохранять 
важные данные на компьютере с помощью приложения Musicsoft Downloader (MSD). Это обеспечит сохранность 
данных в случае повреждения внутренней памяти (см. «)ополнительный компакт-диск с руководством по 
установке для Windows»).

�анные, которые можно сохранить

• 'астройки панели и записанные песни пользователя
/астройки панели — это те же данные, которые доступны для резервного 
копирования с помощью функции резервного копирования (стр. 70). /астройки 
панели и записанные песни пользователя можно сохранить в одном файле.

• �нешние песни, полученные с компьютера.
�ключает внешние песни, сохраненные с компьютера с помощью приложения 
Musicsoft Downloader.

1. Установите драйвер USB MIDI и приложение MSD на свой 
компьютер (Windows), затем соедините компьютер 
и инструмент. 
)нструкции по установке см. в 8уководстве по установке. 
)нструкции по подключению см. стр. 75.

2. �ереместите данные на компьютер.
& помощью приложения MSD сохраните файл «CLP-xxx.BUP» из 
каталога «System Drive» в папке «Electronic Musical Instruments» на 
компьютер. 
Gайл «CLP-xxx.BUP» содержит настройки панели и песни пользователя. 
6роме того, если вы храните на инструменте внешние песни с компьютера, 
переместите с помощью приложения MSD песни из каталога 
«Flash Memory» в папке «Electronic Musical Instruments» на компьютер. 
)нструкции по использованию приложения MSD см. в меню 
&правка MSD. 

Kтобы восстановить настройки и загрузить песни в инструмент, 
переместите файл «CLP-xxx.BUP» и внешние песни в папки, в которых 
вы храните файлы.

������А���
Bайл, приведенный в #1 слева, нельзя 
сохранить на USB-устройство 
хранения данных (CLP-370/340).

#ействия

������А���
�огда на компьютере, подключенном к 
инструменту, запускается приложение 
MSD, на дисплее появляется «con» 
(подключение к компьютеру). �огда 
появляется это сообщение, с 
инструментом работать нельзя.

������А���
5риложение Musicsoft Downloader 
нельзя использовать, если инструмент 
работает в следующих режимах:
• в режиме демонстрации;
• в режиме воспроизведения песни;
• в режиме записи;
• в режиме операции с файлами 

(горит один из индикаторов 
кнопки [FILE]).

������А���
$астройки панели и песни 
пользователя (файл CLP-xxx.BUP) 
после сохранения на компьютере 
остаются в инструменте.
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�писок сообщений

�ообщение �омментарий

CLr +ыводится после восстановления заводских настроек.

����А���!
$е выключайте инструмент, когда на экране появляется сообщение «CLr». Это может привести к удалению всех песен из 
памяти инструмента, включая песни с внешних устройств (стр. 44).

con +ыводится, когда на компьютере, подключенном к инструменту, запускается приложение Musicsoft Downloader. 
�огда появляется это сообщение, с инструментом работать нельзя.

E01 Указывает на ошибку доступа к USB-устройству хранения данных из-за повреждения устройства или носителя.

E02 Отображается, когда данные песни повреждены или не распознаются.

E04 &лишком большой для загрузки объем данных песни.

End +ыводится по завершении текущей операции.

Err +ыводится, если кабель MIDI/USB отсоединен при запуске приложения Musicsoft Downloader на компьютере, подключенном 
к инструменту.

FCL Указывает, что внутренняя память очищена. (аписанные и внешние песни, загруженные с компьютера, стерты, поскольку 
питание было отключено до завершения сохранения или загрузки песни.

����А���!
$е выключайте инструмент, когда на экране появляется сообщение «FCL». Это может привести к сбоям в работе.

For Указывает, что инструмент находится в режиме форматирования USB-устройства хранения данных.

FUL +ыводится, если во время записи песен встроенная память переполняется.

+ыводится, если USB-устройство хранения данных переполнено и песню невозможно сохранить. 

+ыводится, если общий объем файлов становится слишком большим.

Lod +ыводится во время загрузки защищенной песни.

n y 5одтверждает или не подтверждает выполнение каждой операции.

n–y 5овторно подтверждает выполнение операции перезаписи, удаления или форматирования.

Pro Указывает, что USB-устройство хранения данных или носитель защищен от записи.
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Устранение неполадок

�ополнительные элементы
2анкетка BC-100

Удобная скамейка, сделанная специально для игры на инструменте Clavinova корпорации Yamaha.

�тереонаушники HPE-160

~егкие и высококачественные наушники с мягкими прокладками для ушей.

Устройство UD-FD01 USB-FDD (CLP-370/340)

$исковод для гибких дисков, который подключается к инструменту для сохранения и загрузки данных.

�роблема �озможные причины и способы устранения

8нструмент Clavinova не включается. 8нструмент Clavinova неправильно подключен к розетке. 5роверьте подключение кабеля 
к разъему на Clavinova и к розетке (стр. 14).

5ри включении и отключении питания слышны 
щелчки или треск.

2ак всегда происходит при включении и отключении электропитания.

8з динамиков и наушников слышен шум. �ум может быть следствием помех, вызванных использованием мобильного телефона 
в непосредственной близости от Clavinova. Отключите мобильный телефон или используйте 
его на большем расстоянии от Clavinova.

Общий уровень громкости слишком низок, или звук 
отсутствует вообще.

• +ыбран слишком низкий уровень общей громкости, установите нужный уровень громкости 
с помощью регулятора [MASTER VOLUME].

• Убедитесь в том, что наушники не подключены к соответствующему разъему (если переклю-
чатель SPEAKER установлен в положение «NORMAL»). %сли переключатель SPEAKER 
установлен в положение «OFF», поставьте его в положение «NORMAL» или «ON» (стр. 15).

• Убедитесь, что включена функция «Local Control» (стр. 68).

)инамики не отключаются при подсоединении 
наушников.

+озможно, переключатель SPEAKER находится в положении «ON». Установите переключатель 
SPEAKER в положение «NORMAL» (стр. 15).

5равая педаль не работает, или звук продлевается, 
даже если педаль не нажата.

+озможно, неправильно подключен кабель педали или его разъем. Убедитесь, что кабель 
педалей плотно вставлен в соответствующий разъем (стр. 83, 86).

(вук из динамика изменился. +озможно, подключен разъем AUX OUT. Убедитесь, что штекер отсоединен (см. стр. 71).

~отя USB-устройство хранения данных 
подключено, индикатор SONG SELECT «USB» не 
загорается при нажатии кнопки [SONG SELECT].

USB-устройство хранения данных может не распознаваться инструментом. Это зависит от 
самого устройства и выбора момента времени для распознавания.

1. (CLP-370/340) 5роверьте переключатель [SELECT].
%сли выбрано положение «A», работает разъем в левой части панели, если «B» — нижний 
разъем.

2. 5роверьте исправность устройства.
5роверьте, мигает ли индикатор FILE «LOAD TO USER» после подключения USB-устройства 
хранения данных. %сли индикатор не мигает, устройство может быть повреждено.

3. 5роверьте, подтверждена ли совместимость этого устройства корпорацией Yamaha (стр. 73).

4. %ще раз выберите SONG SELECT «USB».
8нструменту понадобится некоторое время, чтобы распознать USB-устройство хранения 
данных. &нова нажмите кнопку [SONG SELECT], чтобы включить индикатор «USB».

USB-устройство хранения данных зависло (не 
отвечает).

• USB-устройство хранения данных несовместимо с инструментом. 8спользуйте только те 
устройства, чья совместимость с инструментом подтверждена корпорацией Yamaha (стр. 73).

• +ыключите инструмент и отсоедините устройство, затем снова включите инструмент и снова 
присоедините устройство.

�огда устройство хранения подключено, на кнопке 
[FILE] одновременно мигают три индикатора: 
«SAVE TO USB», «LOAD TO USER» и «DEL/
FORMAT».

Отсоедините USB-устройство хранения данных и выключите питание инструмента. USB-
устройство хранения данных несовместимо с инструментом.

5ри работе с USB-устройством хранения данных на 
кнопке [FILE] одновременно в течение пяти секунд 
мигают три индикатора: «SAVE TO USB», «LOAD TO 
USER» и «DEL/FORMAT».

5опробуйте сначала отсоединить USB-устройство хранения данных, а затем присоединить 
его снова.

8ндикатор ничего не показывает.  $ажмите кнопку [–/NO] или [+YES] и попробуйте еще раз повторить операцию.
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CLP-370: �борка подставки для 
клавиатуры

����А���!
• �ыполняйте сборку на полу с ровной поверхностью.
• 'е перепутайте компоненты и устанавливайте их в правильное положение. �ыполняйте сборку согласно следующей 

инструкции.
• #ля сборки требуется не менее двух человек.
• �спользуйте только крепежные винты указанного размера, входящие в комплект поставки. 'е используйте другие винты. 

�спользование не подходящих по размеру винтов может привести к повреждению устройства или сбоям в работе.
• �о завершении сборки каждой части затяните все винты.
• cтобы разобрать компонент, выполните инструкцию в обратном порядке.
• �риготовьте крестовую (+) отвертку, соответствующую размеру винтов.
• �ыньте из пакета комплектующие и убедитесь, что они все в наличии.

�ыньте из пакета комплектующие и убедитесь, что они все в наличии.

5риготовьте крестовую (+) отвертку соответствующего размера.

A

B

C

D E

5еностироловые подставки
8звлеките пеностироловые подставки из упаковки, поместите их на 
ровную поверхность и установите на них компонент A.
5ри размещении подставок проследите, чтобы они не блокировали 
корпус динамика с нижней стороны компонента A.

Упакованный педальный шнур прикреплен с обратной стороны.

)линные шурупы 6 x 25 мм, 4 шт.

�ороткие шурупы 6 x 16 мм, 6 шт.

2онкие шурупы 4 x 12 мм, 2 шт.

2онкие шурупы 4 x 10 мм, 2 шт.

2онкие саморезы 
4 x 20 мм, 4 шт.

�рючок для наушников

�рючок для наушников

)ержатели для
 кабелей, 2 шт.

�абель питания

�омпоненты для сборки

CLP370E.book  Page 81  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



CLP-370: &борка подставки для клавиатуры

CLP-370/340/330 �уководство пользователя

�У
�

�
�

�
�

82

1. �рикрепите компонент C к компонентам D и E.

1-1 Отвяжите и распрямите упакованный 

кабель. 1е выбрасывайте виниловый 

шнурок. Он понадобится на шаге 5.

1-2 �рикрепите компоненты D и E 

к компоненту C с помощью четырех 

длинных винтов (6 на 25 мм).

2. �рисоедините компонент �.
! зависимости от модели приобретенного 

инструмента Clavinova цвет поверхности 

одной стороны B может отличаться от цвета 

другой стороны. ! этом случае установите 

компонент B так, чтобы сторона, сходная по 

цвету с компонентами D и E, была 

обращена к исполнителю.

2-1 �овместите отверстия для винтов на верх-

ней стороне компонента B с отверстиями 

для кронштейна на компонентах D и E, 

затем присоедините верхние углы компо-

нента B к компонентам D и E, завернув 

пальцами два тонких винта (4 на 12 мм).

2-2 �акрепите нижний конец компонента B 

с помощью четырех саморезов (4 на 20 мм).

2-3 �атяните винты, установленные в действии 

2-1 на верхней части компонента B.

3. Установите компонент А.
Устанавливая основную часть, держитесь 

снизу за переднюю часть на расстоянии не 

менее 15 см по направлению от краев к 

центру и за ручки на задней панели.

����А���!
?удьте очень осторожны, постарайтесь не уронить основную часть 
и не прищемить ею свои пальцы.

����А���!
)ержите основную часть только так, как указано выше.

4. Kакрепите компонент A.

4-1 !ыровняйте компонент A так, чтобы его 

левый и правый края равномерно высту-

пали за D и E (если смотреть спереди).

4-2 �акрепите компонент A, затянув спереди 

шесть коротких винтов (6 на 16 мм).

D

E
C

1-2
1-1

B

2-1
2-3

2-2

D

E

A

15 см или ближе+ыровняйте 
отверстия 
для винтов.

A

A

4-1

4-2

+ыступы панели A
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5. �одсоедините кабель педалей.

5-1 �ротяните педальный шнур со стороны 

задней панели и вставьте штекер в разъем 

для педали.

5-2 �рикрепите держатели для кабеля к задней 

панели, как показано на рисунке, 

и защелкните кабель в держателях.

5-3 Kсли кабель педалей оказался длиннее, 

чем нужно, закрепите лишнюю часть 

с помощью винилового шнурка.

6. �одсоедините кабель питания.

6-1 Установите переключатель напряжения 

(для моделей, оснащенных переключателем 

напряжения).

6-2 �ротяните кабель питания со стороны 

задней панели и вставьте штекер в разъем 

питания.

7. Установите фиксирующий винт.
�оворачивайте фиксирующий винт до тех 

пор, пока блок педалей не придет в тесный 

контакт с поверхностью пола.

8. �рикрепите крючок для наушников.
�ля закрепления крючка (как показано на 

рисунке) пользуйтесь двумя крепежными 

винтами (4 на 10 мм), входящими 

в комплект поставки.

����А���!
�ри перестановке инструмента после сборки всегда держите его 
за нижнюю часть и за ручки на задней панели основной части.

����А���!
'е беритесь за крышку клавиатуры или ее верхнюю часть. 
'еправильная переноска может привести к выходу инструмента 
из строя или к травме.

�ереключатель напряжения
5режде чем подключать кабель питания, проверьте правильно ли 
установлен переключатель напряжения, который используется 
в некоторых регионах. Fтобы установить переключатель на 110, 
127, 220 или 240 вольт,
с помощью отвертки поверните диск так, чтобы правильное
напряжение для вашего региона находилось напротив
указателя на панели. 5ервоначально переключатель
напряжения установлен на 240 вольт.
+ыбрав соответствующее напряжение, подключите
кабель питания к разъему AC IN и стенной
электророзетке. + некоторых странах в комплект поставки
может входить переходник для подключения к розеткам
с другим расположением контактов.

PEDAL

240

127

11
0220

6-1

5-2
5-3

6-2

5-1

�осле сборки проверьте следующее.

• 'е осталось ли «лишних» деталей?
5роверьте сборку и исправьте ошибки.

• 'е мешает ли инструмент открывать двери и перемещать 
предметы?
5оставьте инструмент в удобное место.

• 'е «болтается» ли инструмент, когда вы его трясете 
(об этом можно судить по скрипящему звуку)?
(атяните все винты.

• 'е смещается ли педальный блок и не слышно ли 
дребезжания при нажатии на педали?
Установите регулятор высоты так, чтобы инструмент твердо 
стоял на полу.

• �лотно ли вставлены в разъемы кабели педали и питания?
5роверьте соединения.

• "сли при игре на клавишах инструмент скрипит или 
покачивается, посмотрите схемы сборки и еще раз 
затяните все винты.

�рышка 
клавиатуры

?еритесь 
здесь.

$е беритесь 
здесь.

$е беритесь 
здесь.

+ерхняя часть
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CLP-340/330: сборка подставки для 
клавиатуры

����А���!
• �ыполняйте сборку на полу с ровной поверхностью.
• 'е перепутайте компоненты и устанавливайте их в правильное положение. �ыполняйте сборку согласно 

следующей инструкции.
• #ля сборки требуется не менее двух человек.
• �спользуйте только крепежные винты указанного размера, входящие в комплект поставки. 'е используйте 

другие винты. �спользование не подходящих по размеру винтов может привести к повреждению устройства 
или сбоям в работе.

• �о завершении сборки каждой части затяните все винты.
• cтобы разобрать компонент, выполните инструкцию в обратном порядке.

�ыньте из пакета комплектующие и убедитесь, что они все в наличии.

5риготовьте крестовую (+) отвертку соответствующего размера.

A

B

C

ED

5еностироловые подставки
8звлеките пеностироловые подставки из упаковки, поместите их 
на ровную поверхность и установите на них компонент A.
�асполагайте пеностироловые подставки таким образом, чтобы 
они не скрывали разъемы с нижней стороны компонента A.

Упакованный педальный шнур прикреплен с обратной стороны.

)линные шурупы 6 x 25 мм, 4 шт.

�ороткие шурупы 6 x 16 мм, 4 шт.

2онкие шурупы 4 x 12 мм, 2 шт.

2онкие шурупы 4 x 10 мм, 2 шт.

2онкие саморезы 
4 x 20 мм, 4 шт.

�рючок для наушников

�рючок для наушников

)ержатели для кабелей, 2 шт.

�абель питания

�омпоненты для сборки
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1. �рикрепите компонент C к компонентам D и E.

1-1 Отвяжите и распрямите упакованный 

кабель. 1е выбрасывайте виниловый 

шнурок. Он понадобится на шаге 5.

1-2 �рикрепите компоненты D и E 

к компоненту C с помощью четырех 

длинных винтов (6 на 25 мм).

2. �рисоедините компонент �.
! зависимости от модели приобретенного 

инструмента Clavinova цвет поверхности 

одной стороны B может отличаться от цвета 

другой стороны. ! этом случае установите 

компонент B так, чтобы сторона, сходная по 

цвету с компонентами D и E, была 

обращена к исполнителю.

2-1 Установите нижнюю часть компонента B на 

каждую ножку компонентов D и E, затем 

совместите отверстия для винтов с верхней 

стороны компонента B с отверстиями для 

кронштейна на D и E.

2-2 �рикрепите верхние углы компонента B 

к компонентам D и E, завернув пальцами 

два тонких винта (4 на 12 мм).

2-3 Устанавливая нижнюю часть D и E, 

закрепите нижний край компонента B 

с помощью четырех саморезов (4 на 20 мм).

2-4 �атяните винты, установленные в действии 

2-2, на верхней части компонента B.

3. Установите компонент А.
(ри установке держите руки на расстоянии 
не менее 15 см от краев.

����А���!
*удьте очень осторожны, постарайтесь не уронить основную часть 
и не прищемить ею свои пальцы.

����А���!
#ержите основную часть только так, как указано выше.

4. Kакрепите компонент A.

4-1 !ыровняйте компонент A так, чтобы его 

левый и правый края равномерно высту-

пали за D и E (если смотреть спереди).

4-2 �акрепите компонент A, затянув спереди 

короткие винты (6 на 16 мм).

D

C E
1-1

1-2

2-1

B
D

E

2-2
2-4

2-3

Установка 
нижнего края 
задней панели на 
каждую ножку.

A
15 см или 
ближе

15 см или 
ближе

4-1

4-2

A
+ыступы 
панели A

Установите винты перед этими двумя 
отверстиями.
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5. �рисоедините педальный шнур и кабель 
питания.

5-1 �ротяните педальный шнур со стороны 

задней панели и вставьте штекер в разъем 

для педали.

5-2 �рикрепите держатели для кабеля к задней 

панели, как показано на рисунке, 

и защелкните кабель в держателях.

5-3 Kсли кабель педалей оказался длиннее, 

чем нужно, закрепите лишнюю часть 

с помощью винилового шнурка.

6. �одсоедините кабель питания.

6-1 Установите переключатель напряжения 

(для моделей, оснащенных переключателем 

напряжения).

6-2 �ротяните кабель питания со стороны 

задней панели и вставьте штекер в разъем 

питания.

7. Установите регулятор высоты.
�оворачивайте фиксирующий винт до тех 

пор, пока блок педалей не придет в тесный 

контакт с поверхностью пола.

8. �рикрепите крючок для наушников.
�ля закрепления крючка (как показано на 

рисунке) пользуйтесь двумя крепежными 

винтами (4 на 10 мм), входящими 

в комплект поставки.

����А���!
�ри перемещении собранного инструмента всегда беритесь за 
нижнюю часть основного блока.

����А���!
'е беритесь за крышку клавиатуры или ее верхнюю часть. 
'еправильная переноска может привести к выходу инструмента 
из строя или к травме.

�ереключатель напряжения
5режде чем подключать кабель питания, проверьте правильно ли 
установлен переключатель напряжения, который используется 
в некоторых регионах. Fтобы установить переключатель на 110, 
127, 220 или 240 вольт,
с помощью отвертки поверните диск так, чтобы правильное
напряжение для вашего региона находилось напротив
указателя на панели. 5ервоначально переключатель
напряжения установлен на 240 вольт.
+ыбрав соответствующее напряжение, подключите
кабель питания к разъему AC IN и стенной
электророзетке. + некоторых странах в комплект поставки
может входить переходник для подключения к розеткам
с другим расположением контактов.

PEDAL

5-3

6-16-2

5-2

5-1

�осле сборки проверьте следующее.

• 'е осталось ли «лишних» деталей?
5роверьте сборку и исправьте ошибки.

• 'е мешает ли инструмент открывать двери и перемещать 
предметы?
5оставьте инструмент в удобное место.

• 'е «болтается» ли инструмент, когда вы его трясете 
(об этом можно судить по скрипящему звуку)?
(атяните все винты.

• 'е смещается ли педальный блок и не слышно ли 
дребезжания при нажатии на педали?
Установите регулятор высоты так, чтобы инструмент твердо 
стоял на полу.

• �лотно ли вставлены в разъемы кабели педали и питания?
5роверьте соединения.

• "сли при игре на клавишах инструмент скрипит или 
покачивается, посмотрите схемы сборки и еще раз 
затяните все винты.

PHONES

�рышка 
клавиатуры

?еритесь 
здесь.

+ерхняя часть

$е беритесь 
здесь.

$е беритесь 
здесь.
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Установка дополнительного дисковода 
для гибких дисков (CLP-370/340)

$еобязательный дисковод UD-FD01 можно установить в нижней части инструмента с помощью кожуха 
и винтов, входящих в поставку. 

)ля моделей CLP-330: дисковод можно использовать с инструментом, но его нельзя присоединить 
в соответствии с приведенным здесь описанием. + случае использования с этими моделями дисковода 
гибких дисков просто поместите его на верхнюю панель. $е забудьте убрать подключенный дисковый кабель, 
прежде чем закрыть крышку клавиатуры.

1. Удалите три бумажные подложки с клейкой 
ленты в кожухе и поместите дисковод в кожух.

2. �верните кабель USB внутри кожуха, 
как показано.

3. �рикрепите дисковод в кожухе к нижней левой 
стороне инструмента с помощью четырех 
прилагаемых винтов (4 на 10 мм).

4. �одключите кабель USB к разъему 
[TO DEVICE].

(риготовьте крестовую отвертку.

&торона с резиновыми ограничителями должна быть 
обращена к кожуху.

)вусторонняя клейкая лента
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�писок встроенных тембров

CLP-370/340

'азвание тембра
�тереосэм-
плирование

cувствитель-
ность к силе 

нажатия

#инамическое 
сэмплирование*1

�эмплирование 
звука отпущен-
ных клавиш*2

Описание тембров

GRANDPIANO 1

(аписи сэмплов настоящего концертного рояля. +клю-
чены четыре уровня динамического сэмплирования, 
сэмплы правой педали и сэмплы призвуков, 
создаваемых при отпускании клавиши, что позволяет 
добиться реалистичного звучания акустического рояля. 
Этот тембр превосходно подходит для исполнения 
классических произведений, а также композиций 
в других стилях, исполняемых на акустическом 
фортепьяно.

   VARIATION
2еплый и мягкий звук фортепьяно. ~орошо подходит 
для классических произведений.

GRANDPIANO 2
Объемный и чистый звук фортепьяно с яркой 
реверберацией. 5одходит для популярной музыки.

   VARIATION
�ивой объемный звук фортепьяно. 5одходит для 
популярной или рок-музыки.

E.PIANO 1

(вук электронного пианино, создаваемый с помощью 
частотной модуляции. Fрезвычайно «музыкальный» 
стиль, в котором сочетаются различные тембры 
в зависимости от динамических свойств клавиатуры. 
5одходит для обычной популярной музыки.

   VARIATION

&интезированный звук электронного пианино, часто 
используемый в популярной музыке. + режиме 
наложения тембров (DUAL) он хорошо сочетается 
со звучанием акустического фортепьяно.

E.PIANO 2 

(вук электрического фортепьяно, создаваемый при 
ударе молоточков о металлические пластинки. Kягкий 
тон при легком нажатии клавиш и агрессивный при 
более сильном.

   VARIATION
&легка измененный звук электронного пианино, часто 
используемый в популярной и рок-музыке.

HARPSICHORD

8нструмент для исполнения музыки барокко. �лавесин 
— это струнный инструмент, который не реагирует на 
силу нажатия на клавиши. Однако для этого стиля 
характерен особенный звук, создаваемый при 
отпускании клавиш.

   VARIATION
2от же самый тембр, звучащий на октаву выше для 
получения более яркого звука.

E. CLAVICHORD 
(Электрический 
клавесин)

Kолоточковый клавишный инструмент, в котором звук 
образуется с помощью электрических звукоснимателей. 
Fасто используется в стилях «фанк» и «соул». %го тон 
соответствует характерному звуку сопутствующему 
отпусканию клавиш.

   VARIATION +ключает специфический встроенный эффект.

VIBRAPHONE
+иброфон со сравнительно мягкими колотушками. Fем 
сильнее удары по клавишам, тем более металлическим 
становится тон.

   VARIATION
&тереосэмплированный, объемный и реалистичный 
звук маримбы.

CHURCH ORGAN
2ипичный звук органа с регистрами 8 футов, 4 фута 
и 2 фута. 5одходит для исполнения духовной музыки 
периода барокко.

   VARIATION
(вук полной копулы органа, часто ассоциируемый 
с «2оккатой и фугой» 8.&.?аха. 

: )а
: $ет
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JAZZ ORGAN
(вук электрооргана типа «tonewheel» (технология 
«фонического колеса»). �ироко используется 
в джазовых и рок-стилях.

   VARIATION

Эффект вращающегося динамика с различной 
скоростью. &корость вариаций при этом больше. %сли 
эффект «variation» применяется при аккордовой игре, 
его скорость будет постоянно меняться.

STRINGS
&тереосэмплированный большой струнный ансамбль 
с реалистичной реверберацией. 5опробуйте соединить 
этот тембр с фортепьяно в режиме DUAL.

   VARIATION
&вободный звук струнного ансамбля с медленной 
атакой. 5опробуйте соединить этот тембр с фортепьяно 
или электронным пианино в режиме DUAL.

CHOIR
?ольшой свободный звук хора. 8деален для создания 
богатых гармоний в медленной музыке.

   VARIATION
~оровой тембр с медленной атакой. 5опробуйте 
соединить этот тембр с фортепьяно или электронным 
пианино в режиме DUAL.

GUITAR
2еплый и естественный звук гитары с нейлоновыми 
струнами. 5ри игре создается приятная, спокойная 
атмосфера.

   VARIATION
Яркий звук электрогитары. 5одходит для исполнения 
популярной музыки.

WOOD BASS
�онтрабас с характерным звуком, как при пальцевой 
игре. 8деальный стиль для исполнения джазовой 
и латиноамериканской музыки.

   VARIATION
?ас сочетается со звуком тарелок. 8деальный стиль для 
«блуждающих» басовых линий в джазовых мелодиях.

E.BASS
(вук электрической бас-гитары. 5рименяется в ряде 
музыкальных стилей: джазе, роке, поп-музыке и т. д.

   VARIATION
?езладовый бас, подходящий для таких стилей, как 
джаз, фьюжн и т. д.

*1. $инамическое сэмплирование позволяет добиться точного соответствия тембрам на акустическом 
инструменте с помощью быстрого переключения сэмплов.

*2. &эмпл моделирует слабый призвук, сопровождающий отпускание клавиш.

'азвание тембра
�тереосэм-
плирование

cувствитель-
ность к силе 

нажатия

#инамическое 
сэмплирование*1

�эмплирование 
звука отпущен-
ных клавиш*2

Описание тембров
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CLP-330

'азвание тембра
�тереосэм-
плирование

cувствитель-
ность к силе 

нажатия

#инамическое 
сэмплирование*1

*1. $инамическое сэмплирование позволяет добиться точного соответствия тембрам на акустическом 
инструменте с помощью быстрого переключения сэмплов.

�эмплирование 
звука отпущен-
ных клавиш*2

*2. &эмпл моделирует слабый призвук, сопровождающий отпускание клавиш.

Описание тембров

GRANDPIANO 1

(аписи сэмплов настоящего концертного рояля. 
Этот тембр превосходно подходит для исполнения 
классических произведений, а также композиций 
в других стилях, исполняемых на акустическом 
фортепьяно.

GRANDPIANO 2
Объемный и чистый звук фортепьяно с яркой 
реверберацией. 5одходит для популярной музыки.

E.PIANO 1
(вук электронного пианино, создаваемый с помощью 
частотной модуляции. 5одходит для обычной 
популярной музыки.

E.PIANO 2 

(вук электрического фортепьяно, создаваемый при 
ударе молоточков о металлические пластинки. Kягкий 
тон при легком нажатии клавиш и агрессивный при 
более сильном.

HARPSICHORD 1

8нструмент для исполнения музыки барокко. �лавесин 
— это струнный инструмент, который не реагирует на 
силу нажатия на клавиши. Однако для этого стиля 
характерен особенный звук, создаваемый при 
отпускании клавиш.

HARPSICHORD 2
2от же самый тембр, звучащий на октаву выше для 
получения более яркого звука.

VIBRAPHONE
+иброфон со сравнительно мягкими колотушками. Fем 
сильнее удары по клавишам, тем более металлическим 
становится тон.

CHURCH ORGAN 1
2ипичный звук органа с регистрами 8 футов, 4 фута 
и 2 фута. 5одходит для исполнения духовной музыки 
периода барокко.

CHURCH ORGAN 2
(вук полной копулы органа, часто ассоциируемый 
с «2оккатой и фугой» 8.&.?аха. 

JAZZ ORGAN
(вук электрооргана типа «tonewheel» (технология 
«фонического колеса»). �ироко используется 
в джазовых и рок-стилях.

STRINGS 1
&тереосэмплированный большой струнный ансамбль 
с реалистичной реверберацией. 5опробуйте соединить 
этот тембр с фортепьяно в режиме DUAL.

STRINGS 2
&вободный звук струнного ансамбля с медленной 
атакой. 5опробуйте соединить этот тембр с фортепьяно 
или электронным пианино в режиме DUAL.

CHOIR
?ольшой свободный звук хора. 8деален для создания 
богатых гармоний в медленной музыке.

GUITAR
2еплый и естественный звук гитары с нейлоновыми 
струнами. 5ри игре создается приятная, спокойная 
атмосфера.

: )а

: $ет
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�писок демонстрационных песен

Указанные пьесы — это короткие переработанные отрывки оригинальных произведений.
�се остальные песни являются собственностью компании (© Yamaha Corporation, 2008).

Описание демонстрационного тембра пианино (CLP-370/340)

'азвание тембра CLP-370/340 CLP-330 'азвание �омпозитор

GRAND PIANO1 Albumbard, Lyriske stykker 
IV, op.47-2 E. H. Grieg

HARPSICHORD Concerto a cembalo obbligato, 
2 violini, viola e continuo 
No.7, BWV.1058

J. S. Bach

HARPSICHORD1

HARPSICHORD2 Gigue, Französische Suiten 
Nr.5, BWV.816

CHURCH ORGAN
Herr Christ, der ein’ge Gottes-
Sohn, BWV.601CHURCH ORGAN1

CHURCH ORGAN2 Triosonate Nr.6, BWV.530

'азвание тембра #емонстрация тембра фортепьяно

GRAND PIANO1 &тереосэмплирование

GRAND PIANO2 �онофоническое сэмплирование

E.PIANO1 &эмплирование с правой педалью

E.PIANO2 &эмплирование без правой педали

HARPSICHORD &эмплирование с учетом звука, сопровождающего отпускание клавиш

E.CLAVICHORD &эмплирование без учета звука, сопровождающего отпускание клавиш

: +ключено
: $е включено
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?ифры

50 встроенных фортепьянных песен .........................17
50 хитов для фортепьяно............................................17

A

A-B Repeat ...................................................................19
ALL (светодиодный индикатор) ..........................17, 45
AUX IN [L/L+R][R], разъемы....................................72
AUX OUT [L/L+R][R], разъемы................................71

B

[BRILLIANCE], кнопка ..............................................22

D

[DAMPER RES.], кнопка............................................23
[DEMO], кнопка..........................................................16
Dual, режим ...........................................................26, 64

E

[EFFECT], кнопка .................................................22, 23

F

[FILE], кнопка .............................................................37

L

LAN, драйвер порта ....................................................53
LAN, настройки ....................................................49, 70
[LAN], разъем .............................................................72
[LEFT], кнопка ......................................................18, 33

M

[MASTER VOLUME], регулятор ..............................15
METRONOME [ON/OFF], кнопка .......................67, 29
MIDI.............................................................................72
MIDI [IN] [OUT] [THRU], разъемы...........................72
Musicsoft Downloader .................................................78

P

[PEDAL], разъем.........................................................83
[PHONES], разъемы ...................................................15
[PLAY/PAUSE], кнопка........................................16, 17
[POWER], переключатель..........................................14

R

[REC], кнопка..............................................................31
[REVERB], кнопка......................................................22
[RIGHT], кнопка ...................................................18, 33
rnd (светодиодный индикатор).............................17, 45

S

[SELECT], переключатель .........................................73
SMF (стандартный файл MIDI).................................36
SONG [PLAY/PAUSE], кнопка......................16, 17, 44
[SONG SELECT], кнопка .....................................17, 44
SONG [STOP], кнопка ..........................................17, 44
[SPEAKER], переключатель ......................................15
SPLIT (CLP-370/340) (Gункция)...............................65
[SPLIT], кнопка ...........................................................27
Split, режим ...........................................................27, 65
Sync (синхронный) .....................................................45
Sync Start .....................................................................18

T

[TEMPO/FUNCTION], кнопка .............................29, 60
[TOUCH], кнопка........................................................24
[TRANSPOSE], кнопка...............................................25

U

USB [TO DEVICE], разъем ..................................72, 73
USB [TO HOST], разъем ......................................72, 75
USB-LAN, адаптер......................................................54
USB-устройство хранения данных ......................40, 73

V

[VARIATION], кнопка................................................22

�

воспроизведение песенвоспроизведение песни ...43, 44
воспроизведение/пауза

полезные функции воспроизведения...................45
воспроизведение/пауза, педаль...................................45
воспроизведения партии, 

включение и выключение ........................................45
встроенная песня.........................................................17

z

глубина «сустейн»-сэмпла .........................................66
глубина эффекта левой педали..................................66
громкость метронома .................................................67
громкость сэмпла призвука отпускаемых 

клавишей ...................................................................66
_ц (герц) ......................................................................62

#

демонстрационные мелодии .......................................16
демпферная педаль......................................................21
диапазон правой педали ..............................................65
дисковод гибких дисков..............................................42

установка ...............................................................87
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K

загрузка............................................................36, 38, 45
зажимы для нот (CLP-370/340) .................................14
запись...........................................................................30

начальные настройки............................................35
партии правой и левой руки .................................33

�

игра одной рукой (50 встроенных песен)..................18
)нтернет, настройки...................................................49
)нтернет, прямое подключение.................................46

�

крышка клавиатуры....................................................12

&

левая педаль.................................................................21
левая педаль (для приглушенного звука) ............21, 66

%

медиальный строй (mean-tone) ..................................63
метроном......................................................................29

'

набор символов ...........................................................70
наложение тембров (режим Dual) .............................26
настройка

громкость (50 встроенных 
фортепьянных песен) ...........................................17
громкость метронома ...........................................67
темп (50 встроенных фортепьянных песен).......17
темп (записанные песни) ......................................44

О

описание демонстрационного тембра пианино..........91
отключение партии .....................................................18

�

педали...........................................................................21
перезапись .............................................................32, 34
песня.............................................................................17
песня, загружаемая из )нтернета..............................56
пифагорейский строй (Pythagorean)..........................63
подключение USB-устройства хранения данных......73
подключение персонального компьютера.....75, 76, 77
подключения................................................................71

USB-устройство хранения данных ......................73
компьютер .................................................75, 76, 77

подставка для клавиатуры..........................................81
полупедаль...................................................................21
правая педаль...............................................................21
программа, номер версии............................................53
пюпитр .........................................................................13

�

равномерно темперированный строй.........................63
разъемы .......................................................................71
режим левой педали....................................................66
резервное копирование (данные) ...............................78
резонанс демпфера......................................................23

�

сборка ..........................................................................81
сохранение.............................................................36, 37
список

встроенный тембр .................................................90
настройки изготовителя .......................................94
функции .................................................................59

список встроенных тембров.................................88, 90
список демонстрационных песен ...............................91
список настроек изготовителя ...................................94
список сообщений.......................................................79
стандартная установка................................................22
строй ............................................................................63
строй �еркмейстера....................................................63
строй 6ирнбергера......................................................63

�

тембр............................................................................20
тембр, кнопки групп ...................................................20
технические характеристики .....................................96
тонкая настройка высоты звука.................................62
точка разделения клавиатуры ..............................27, 65
транспонирование .......................................................25
транспортировка ...........................................................6

У

удаление.......................................................................39
устранение неполадок.................................................80

h

форматирование..............................................40, 41, 42
функции MIDI.............................................................67
функции сохранения...................................................70
функция .......................................................................62

основные действия ................................................60
список параметров ................................................59

c

чистый мажор .............................................................63
чистый минор ..............................................................63
чувствительность к силе нажатия .............................24

Э

экран ............................................................................14
экспорт.........................................................................36
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Lista ustawień fabrycznych / Liste over fabriksind-
stillingerne / Lista över fabriksinställningar / �писок 
настроек изготовителя

Function

Default
Backup Group

CLP-370/
340

CLP-330

Voice GRAND PIANO 1

F8.1

F7.1

Variation (CLP-370/340) OFF —

Dual Mode OFF F7.1

Split Mode (CLP-370/340) OFF
—

Split Mode Left Voice (CLP-370/340) WOOD BASS

Brilliance NORMAL F8.4 F7.4

Reverb Type Preset for each voice

F8.1 F7.1

Reverb Depth Preset for each voice

Effect Type Preset for each voice

Effect Depth Preset for each voice

Touch Sensitivity MEDIUM

Volume in the FIXED Mode 64

DAMPER RES. ON F8.4 —

DAMPER RES. Depth 6 F8.4 —

Metronome OFF — —

Metronome Time Signature 0 (no accent) — —

Tempo 120 — —

Transpose 0 F8.3 F7.3

CLP-370/
340

CLP-330 Function Default
Backup Group

CLP-370/
340

CLP-330

F1 F1 Tuning A3=440Hz

F8.3 F7.3F2.1 F2.1 Scale 1 (Equal Temperament)

F2.2 F2.2 Base Note C

F3.1 F3.1 Dual Balance Preset for each voice combination

F8.1 F7.1

F3.2 F3.2 Dual Detune Preset for each voice combination

F3.3, F3.4 F3.3, F3.4 Dual Octave Shift Preset for each voice combination

F3.5, F.3.6 F3.5, F.3.6 Dual Effect Depth Preset for each voice combination

F4.1 — Split Point F�2
F4.2 — Split Balance Preset for each voice combination

F4.3, F4.4 — Split Octave Shift Preset for each voice combination

F4.5, F4.6 — Split Effect Depth Preset for each voice combination

F4.7 — Damper Pedal Range ALL

F5.1 F4.1 Left Pedal Mode 1 (Soft Pedal)

F8.4 F7.4

F5.2 F4.2 Soft Pedal Effect Depth 3

F5.3 — Sustain Sample Depth 12

F5.4 — Keyoff Sample Volume 10

F5.5 F4.3 Song Channel Selection ALL

F6 F5 Metronome Volume 10 F8.1 F7.1

�риложение
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F7.1 F6.1 MIDI Transmit Channel 1

F8.2 F7.2

F7.2 F6.2 MIDI Receive Channel ALL

F7.3 F6.3 Local Control ON

F7.4 F6.4 Program Change Send & 
Receive

ON

F7.5 F6.5 Control Change Send & 
Receive

ON

F8 F7 Backup Voice: OFF
MIDI – Others: ON Always backed up

F8.5 F7.5 Character Code Int

CLP-370/
340

CLP-330 Function Default
Backup Group

CLP-370/
340

CLP-330
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Dane techniczne / Specifikationer / Specifikationer / 
,ехнические характеристики

CLP-370 CLP-340 CLP-330

Size /Weight

Width 1408 mm (55-7/16")

Height 917 mm (36-1/8")

With music rest 1018 mm (40-1/16") 1018 mm (40-1/16") 1019 mm (40-1/8")

Depth 511mm (20-1/8") 514 mm (20-1/4") 514 mm (20-1/4")

Weight 78 kg (171lbs., 15 oz.) 69 kg (152 lbs., 2 oz.) 65 kg (143lbs., 5 oz.)

Control Interface

Number of Keys 88

Keyboard Type

NW
(Natural Wood)

with Synthetic ivory 
keytops 

(Wood is used for the 
white keys) 

GH3
(Graded Hammer 3) 
with Synthetic ivory 

keytops

GH3
(Graded Hammer 3) 

Touch Sensitivity Yes

Number of Pedal 3

Half Pedal Yes

Pedal Functions Damper (with half-pedal effect), Sostenuto, Soft

Display 7-Segment LED

Cabinet

Key Cover Style Sliding

Music Rest Yes

Music Clips Yes Yes —

Voices

Tone Generation Technology AWM Dynamic Stereo Sampling

Number of Dynamic Steps 4 4 3

Stereo Sustain Samples Yes Yes —

Key-off Samples Yes Yes —

Number of Polyphony (Max.) 128

Number of Voices 14 x 2 variations 14 x 2 variations 14

Effect

Reverb 4 types

Brilliance 5 types

Chorus Yes

Dual Yes

Split Yes Yes —

Songs

Number of Preset Songs 50

Recording

Number of 
Songs

3

Number of 
Tracks

2

Data Capacity
User songs (100KB X 3 (ca.11,000 notes X 3)), 

External songs (447KB)

Compatible 
Data 
Format

Playback SMF (Format 0 & 1)

Recording SMF (Format 0)
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* Specyfikacje i opisy w niniejszym Podręczniku użytkownika mają jedynie charakter informacyjny. Yamaha Corp. zastrzega sobie prawo do 
modyfikacji produktów lub ich danych technicznych w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Dane techniczne, wyposażenie lub 
opcje mogą się różnić w poszczególnych regionach, dlatego należy je sprawdzić u lokalnego dealera firmy Yamaha.

* Specifikationerne og beskrivelserne i denne brugervejledning er udelukkende beregnet til oplysning. Yamaha Corp. forbeholder sig retten til at 
modificere eller ændre produkter eller specifikationer på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Da specifikationer, udstyr og 
indstillinger ikke nødvendigvis er ens i alle lande, bør du forhøre dig hos din Yamaha-forhandler.

* Specifikationer och beskrivningar i denna bruksanvisning är endast avsedda som information. Yamaha Corp. förbehåller sig rätten att när som helst 
ändra produkter eller specifikationer utan föregående meddelande. Eftersom specifikationer, utrustning och alternativ kan variera från plats till plats 
ber vi dig kontrollera detta hos din Yamaha-försäljare.

* 2ехнические характеристики и их описание в данном руководстве пользователя представлены только в справочных целях. �орпорация Yamaha 
сохраняет за собой право модифицировать свои изделия и менять их технические характеристики без предварительного уведомления. 5оскольку 
технические характеристики, оборудование и принадлежности могут различаться в зависимости от региона, обращайтесь за информацией к местному 
представителю корпорации Yamaha.

Functions

Metronome Yes

Tempo Range 32-280

Transpose -12 to 0, 0 to +12

Tuning Yes

Scale Type 7 types

Storage

Floppy Disk Drive Optional

Internal Memory User songs 300KB, External songs 447KB

External Device Optional

Connectivity

Headphones x 2

MIDI [IN][OUT][THRU]

AUX IN [L/L+R][R]

AUX OUT [L/L+R][R]

USB [TO DEVICE] x 2 (selectable) x 2 (selectable) x 1

USB [TO HOST] Yes

[LAN] Yes Yes —

Amplifiers/
Speakers

Amplifiers 40W x 2 40W x 2 20W x 2

Speakers (16cm + 5cm) x 2 (16cm + 5cm) x 2 16cm x 2

Bundled 
Software

CD-ROM Yes

Accessories Included Accessories

Owner’s Manual, Accessory CD-ROM for Windows, 
Accessory CD-ROM for Windows Installation Guide, 

“50 greats for the Piano” Score Collection, 
My Yamaha Product User Registration, 

Bench (included or optional depending on locale)

CLP-370 CLP-340 CLP-330
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Explanation of Graphical Symbols
The lightning flash with arrowhead symbol 
within an equilateral triangle is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated 
“dangerous voltage” within the product’s 
enclosure that may be of sufficient magni-
tude to constitute a risk of electric shock to 
persons.

The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and main-
tenance (servicing) instructions in the litera-
ture accompanying the product.

The above warning is located on the bottom of the unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1 Read these instructions.
2 Keep these instructions.
3 Heed all warnings.
4 Follow all instructions.
5 Do not use this apparatus near water.
6 Clean only with dry cloth.
7 Do not block any ventilation openings. Install in accor-

dance with the manufacturer’s instructions.
8 Do not install near any heat sources such as radiators, 

heat registers, stoves, or other apparatus (including 
amplifiers) that produce heat.

9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or 
grounding-type plug. A polarized plug has two blades 
with one wider than the other. A grounding type plug 
has two blades and a third grounding prong. The wide 
blade or the third prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your outlet, consult 
an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10 Protect the power cord from being walked on or 
pinched particularly at plugs, convenience receptacles, 
and the point where they exit from the apparatus.

11 Only use attachments/accessories specified by the 
manufacturer.

12 Use only with the cart, stand, tri-
pod, bracket, or table specified by 
the manufacturer, or sold with the 
apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid 
injury from tip-over.

13 Unplug this apparatus during 
lightning storms or when unused 
for long periods of time.

14 Refer all servicing to qualified service personnel. Ser-
vicing is required when the apparatus has been dam-
aged in any way, such as power-supply cord or plug is 
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen 
into the apparatus, the apparatus has been exposed to 
rain or moisture, does not operate normally, or has 
been dropped.

(UL60065_03)

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 

COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO 

QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
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* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA. (class B)

                                                                                               

FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS 

UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modifications not expressly approved 
by Yamaha may void your authority, granted by the 
FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to 
accessories and/or another product use only high 
quality shielded cables. Cable/s supplied with this 
product MUST be used. Follow all installation instruc-
tions. Failure to follow instructions could void your 
FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to 
comply with the requirements listed in FCC Regula-
tions, Part 15 for Class “B” digital devices. Compli-
ance with these requirements provides a reasonable 
level of assurance that your use of this product in a 
residential environment will not result in harmful inter-
ference with other electronic devices. This equipment 
generates/uses radio frequencies and, if not installed 
and used according to the instructions found in the 
users manual, may cause interference harmful to the 
operation of 

other electronic devices. Compliance with FCC regula-
tions does not guarantee that interference will not occur 
in all installations. If this product is found to be the 
source of interference, which can be determined by turn-
ing the unit “OFF” and “ON,” please try to eliminate the 
problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being 
affected by the interference. 
Utilize power outlets that are on different branch (circuit 
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient 
the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon 
lead, change the lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory 
results, please contact the local retailer authorized to 
distribute this type of product. If you can not locate the 
appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation 
of America, Electronic Service Division, 6600 Orangeth-
orpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products 
distributed by Yamaha Corporation of America or its sub-
sidiaries.

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM
Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in 
accordance with the following code:

BLUE   :  NEUTRAL
BROWN :  LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this 
apparatus may not correspond with the coloured makings 
identifying the terminals in your plug proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to 
the terminal which is marked with the letter N or coloured 
BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected 
to the terminal which is marked with the letter L or 
coloured RED.
Making sure that neither core is connected to the earth 
terminal of the three pin plug.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 

Calif. 90620
Telephone : 714-522-9011

Type of Equipment : Digital Piano
Model Name : CLP-370/340/330

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including 

interference that may cause undesired operation.
See user manual instructions if interference to radio reception 
is suspected.

• This applies only to products distributed by 
Yamaha Music U.K. Ltd.

 (2 wires) * This applies only to products distributed by 
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

CLP370E.book  Page 102  Monday, April 7, 2008  5:06 PM



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, należy 
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Yamaha lub 
zautoryzowanym dystrybutorem wymienionym poniżej.

Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede distributør 
på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger om produkterne.

Kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör 
i listan nedan om du vill ha mer information om produkterna.

(одробные сведения об инструменте можно получить у местного 
представителя корпорации Yamaha или уполномоченного дистрибьютора, 
указанного в следующем списке.

CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, 
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600 

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, 
CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN 
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES 

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, 
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311

THE UNITED KINGDOM
Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177

GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-602039025

POLAND
Yamaha Music Central Europe GmbH 
Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Benelux 
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 

FRANCE
Yamaha Musique France 
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A. 
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB 
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70

ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Ice-
land
Tel: 525 5000

RUSSIA
Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii 
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot 
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,  
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, 
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551 

SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, 
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

NORTH AMERICA

CENTRAL & SOUTH AMERICA

EUROPE

AFRICA

MIDDLE EAST

ASIA

OCEANIA

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273

EKB44
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