
QUICK START 

Project View 
По умолчанию матрица кнопок 8х8 показывает паттерны 
различных групп ниже.  
Здесь вы можете получить доступ к группам (A-H), 
организовать шаблоны и создавать свои сцены (1-8). 
Project View может преобразоваться в один из режимов  

Note Input: пошаговый секвенсор, piano roll или 
keyboards  

Эта зона дает вам доступ ко всем опциям note input, 
которые отображаются на кнопках матрицы 8х8  
Project View. Вы так же можете найти здесь опции 
CLEAR и DUPLICATE. 

Level Meters 
Используйте кнопки под индикатором meters, 
позволяющие переключаться между Мастером, 
группой, входом и уровнем наушников  

Навигация группами/звуками, Project View, 
Во время поиска в различных режимах Note Input 
используя D-Pad. Encoder / Browse 

Начните работу с этой кнопки: Используйте Энкодер и 
D-Pad для навигации по вашим семплам, группам и 
другому контенту в браузере программы на экране 

Note Repeat / Arp 
 Используйте  NOTE REPEAT и ARP для записи 
дорожки ударных или мелодии вашей песни. 

Touch Strip Area 
Используйте кнопки слева и справа от touchstrips 
чтобы выбрать режим. Здесь вы можете 
контролировать свой микс, работу с плагинами, запись, 
модуляции, играть с performFX или использовать 
touchstrips для note input с режиме NOTES 

Shift 
Кнопка SHIFT используется для получения доступа к 
дополнительным функциям кнопок. Смотрите надписи 
над кнопками. 

Transport 
Здесь вы можете найти важные опции 

транспорта так же как и настройку grid 
Solo / Mute 
Исполняйте с группами и звуками 
делая их соло или заглушая их  

Select 
SELECT позволят вас изменять выбранный звук без  
его запуска 
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QUICK START 

Project View 
В режиме  PAD MODE вы можете проигрывать до 16 звуков 
выбранной группы  правой нижней секции Project View. 

В режиме KEYBOARD вы можете проигрывать свои мелодии, 
используя разные различные масштабы матрицы8х8 . Назначьте 
параметры On-Screen Overlay (OSO) нажатием на Encoder чтобы 
установить масштаб и настроить основные ноты 

PIANO ROLL - это степ-секвенсор для ваших мелодий. Здесь вы 
можете программировать  ноты и аккорды 

Encoder / Browse 
Энкодер используется для параметра OSO и для 
просмотра OSO. 

             В параметрах  OSO, переключите энкодер 
для навигации, нажмите его для фокуса на параметре, 
переключите энкодер для регулировки объема и 
нажмите еще раз чтобы подтвердить настройки. Вы 
можете вернуть параметр OSO в стандартный режим 
касанием Encoder   

Touch Strip  

The Project View  - это главный вид вашего контроллера и состоит 
из 8 кнопок сцен и матрицы 8х8, которая включает в себя паттерны 
и кнопки групп. Каждая колона включает паттерны для одной 
группы  

Матрица 8x8 так же используется дл я других режимов Note Input 
 ( если один из них выбран). В первом ряду матрицы пэдов вы 

можете получить доступ к функциями SHIFT, таким как  
UNDO / REDO, QUANTIZE and TRANSPOSE. 

Вы так же можете найти функционал SHIFT в группе кнопок  
buttons E-H. 

По умолчанию  touch strips отображают уровни группы. 
Используйте кнопки слева и справа чтобы выбрать режим  

CONTROLпредоставляет доступ к параметрам выбранного 
плагина  

AUX позволяет выставить уровни AUX и MACRO показывает 

параметры MACRO 

SHIFT + PERFORM позволяет выбрать перформ эффект к 
выбранной группе (дорожке трека )(зависит от того как вы раньше 
отметили трек). Perform FX представляет собой эффект 
управляемый при помощи touch strip fx  
 
Нажмите кнопку NOTES чтобы играть и наигрывать ноты на  

SWING активирует параметр OSO. Он позволяет вам регулировать 
swing мастера, группы и звука по отдельности.  

TUNE задает тон вышей группе (группам) или звукам  
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Нажатие BROWSE показывает навигацию OSO.Вы можете 
использовать Encoder и D-Pad вместе для навигации. 
Нажмите BROWSE снова чтобы покинуть OSO. 

Note Input 
Режим  STEP предлагает вам 3 разных режима  
Пошагового секвенсора: 

1- Режим звукового пошагового 
секвенсора и дополнительный режим 
пэдов, таким образом вы можете 
выбрать и играть звуки в то время как 

программируете шаги 

4- и 8-звуковой режим позволяет вам видеть и программировать 4 
или 8 звуков одновременно  


