Цифровое пианино

Руководство пользователя

Меры предосторожности

Предупреждение Федерального Агентства по Связи (для США)
Примечание: Данное оборудование было протестировано и
Местоположение
соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B,
Использование устройства в следующих условияхможет
согласно части 15 Правил Федерального Агентства по Связи. Эти
привести к неисправности:
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от
под прямыми солнечными лучами;
вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование
при высокой температуре ивлажности;
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию
и, если оно не установлено и не используется в соответствии с
в чрезмерно запыленных или грязных местах;
инструкциями, может создавать помехи радиосвязи.Если данное
в местах, подверженных чрезмерной вибрации;
оборудование создает вредные помехи приему радио или
вблизи магнитных полей.
телевизионных сигналов, что можно определить путем
выключения
и
включения
оборудования,
пользователю
Питание
рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих
Присоедините специально предназначенный адаптер способов:
переменного тока к розетке с соответствующим
переориентируйте илипереместите принимающую антенну;
напряжением. Не подключайте устройство к розетке
увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от то
й,
переменного тока с напряжением, отличным от того, для
к которой подключен приемник;
которого оно предназначено.
обратитесь к дилеру или опытному радио/телемастеру.
Взаимодействие с другими электрическими
Если к оборудованию прилагаются кабели, необходимо их
использовать.
приборами
Радиоприемники
и
телевизоры,
расположенные Несанкционированные изменения или модификации данной
поблизости, могут испытывать помехи при приеме. системы могут привести к аннулированию прав пользователя на
эксплуатацию данного оборудования.

Используйте данное устройство на соответствующем
расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

Уведомление об утилизации (только ЕС)
Если на изделии, руководстве пользователя, аккумуляторе или
упаковке аккумулятора отображается символ "перечеркнутый
контейнер на колесах", это означает, что при
утилизации изделия, руководства, упаковки или
аккумулятора
вам необходимо
сделать
это
определенным способом. Не утилизируйте данное
изделие, руководство, упаковку или аккумулятор
вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая
утилизация предотвратит нанесение вреда здоровью
человека и ущерба окружающей среде. Поскольку
правильная утилизация будет зависеть от применимых
законов, свяжитесь с местными административными органами.
Если батарея содержит тяжелые металлы сверх допустимой нормы,
то под символом "перечеркнутый контейнер на колесах" на батарее
или упаковке батареи будет изображен химический символ.

Эксплуатация

Во избежание поломки не прикладывайте чрезмерных
усилий при переключении регуляторов прибора.

Уход

При загрязнении корпуса, протрите его чистой, сухой
тряпкой. Не используйте жидкие чистящие средства,
такие
как
бензин,
растворитель
или
другие
легковоспламеняющиеся вещества.

Руководство

После прочтения этого руководства сохраните его для
дальнейшего использования.

Попадание посторонних предметов

Никогда не ставьте рядом с этим оборудованием емкости
с жидкостью. Попадание жидкости в оборудование может
привести к поломке, пожару или поражению
электрическим током.
Будьте осторожны, чтобы металлические предметы не
попали в оборудование. Если что -то попало в
оборудование, отсоедините адаптер переменного тока от
розетки. Затем обратитесь к ближайшему дилеру
компании Korg или в магазин, где было приобретено
оборудование.
*Все названия продуктов и компаний являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих владельцев.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Этот продукт был изготовлен согласно строгим спецификациям и
требованиям по напряжению длясоответствующей страны. Если
вы приобрели этот продукт через интернет, по почте и/или по
телефону, вы должны убедиться, что он предназначен для
использования в стране вашего проживания.
ВНИМАНИЕ: Использование данного продукта в любой стране,
кроме той, для которой он предназначен, может быть опасным и
привести к аннулированию гарантии производителя или
дистрибьютора.
Сохраните квитанцию в качестве доказательства покупки, в
противном случае ваш продукт может быть исключен из гарантии
производителя или дистрибьютора.
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SOUND

LP-180 позволит воспроизводить демо композиции и включать различные функции
с помощью нажатия клавиш с нажатием кнопок PIANO PLAY и SOUND. Подробнее
можно ужнать в главе Функции клавиш.
Не пытайтесь играть, удерживая PIANO PLAY и SOUND. Это приведет
к непредсказуемым результатам.

При вызове функций с помощью клавиш Вы услышите звук подтверждения. Для его
отключения нажмите клавишу A#0, удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.
Для включения нажмите клавишу В0, удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.

(Rever
В LP-180 есть 10 демо композиций. Для их включения
нажмите одну из клавиш С6 – А6, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND. Демо композиции будут играть
по кругу пока Вы их не остановите. Для остановки
нажмите одновременно кнопки PIANO PLAY и SOUND.
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Chorus)

Reverb придает звуку глубины, а chorus пространства.
Для включения reverb нажмите клавишу А5,
•
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.
Для отключения нажмите клавишу G#5,
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.
Для
включения chorus нажмите клавишу B5,
•
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.
Для отключения нажмите клавишу A#5,
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND.
При выключении пианино на каждом звуке будут
установлены фабричные параметры эффектов.

1 3 5 6 8 10

Можно переключать звуки во время воспроизведения с помощью кнопок PIANO PLAY и SOUND
и клавиш. Эффекты композиции будут применены
к звукам.
При переключении звуков соответствующие
данные MIDI передаваться не будут.

1 (Piano 1):

Un Sospiro /F.Liszt

2 (Piano 2):

Amazing Grace/Hymn (arr. : N.Nishi)

3 (E. Piano 1):

Ramble/M.Sakaguchi

4 (E. Piano 2):

KORG Orignal

5 (Harpsichord):

• Для установки самой высокой чувствительности

(light) нажмите клавишу D2, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND.
• Для установки самой низкой чувствительности
(heavy) нажмите клавишу F2, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND.
• Для установки стандартной чувствительности
(normal) нажмите клавишу Е2, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND.

Invention No.8/J.S.Bach

6 (Clavichord):

KORG Orignal

7 (Vibraphone):

KORG Orignal

8 (P. Organ):

Toccata in D moll/J.S.Bach

9 (E. Organ):

KORG Orignal

10 (Strings):

Для изменения чувствительности используйте клавиши
D2 – F2 (рисунок слева).

First Snow/M.Sakaguchi

При выключении пианино будет установлено
стандартное значение чувствительности.

5

MIDI

В некоторых случаях песня может быть написана в сложной
тональности (например, много черных клавиш), или можно
изменить высоту тона в соответствии с другим инструментом
или вокалистом. В таких случаях Вы можете транспонировать
(сдвинуть высоту тона), чтобы использовать более легкую игру
или привычную манеру исполнения, чтобы играть в другой
тональности. Это называется функцией транспонирования.
Вы можете сдвинуть высоту тона в диапазоне 11 полутонов
(10 полутонов*), так что при транспонировании тональности
на полутон вверх, исполнение нот, показанных слева, будет
звучать согласно указанным справа.

Через разъем MIDI OUT можно управлять внешним MIDIустройством с помощью MIDI-сообщений, передаваемых
с LP-180. Используйте MIDI-кабель для подключения разъема
MIDI OUT LP-180 к разъему MIDI IN внешнего MIDI-устройства.

При использовании LP-180 как контроллера его каналы MIDI
должны соответствовать каналам MIDI управляемого
устройства.
Для смены передаваемых каналов MIDI (1–16) нажмите
клавишу в диапазоне С4 – D#5, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND.

• Для транспонирования нажмите клавишу в диапазоне

MIDI-канал при включении пианино “1.”

F#2 – В3 или C#3 – F3, удерживая кнопки PIANO PLAY
и SOUND.

Например, если вы хотите использовать клавишу C3 для
воспроизведения A2 (ниже на 3 полутона), то удерживая
кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу А2.
Для сброса транспонирования , удерживая
кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу С3.

Можно изменить номер программы подключенного к LP-180
устройства. При выборе звука передаются изменения
программы (см. таблицу ниже). Для выключения передачи,
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу G#3.
Для выключения передачи, удерживая кнопки PIANO PLAY
и SOUND, нажмите клавишу А3.
LP-180 передает команды управления на демпфер (СС64),
выбор банка (СС00) и т.д.
Для выключения передачи команд, удерживая кнопки
PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу А#3.
Для выключения передачи, удерживая кнопки PIANO PLAY
и SOUND, нажмите клавишу В3.

При выключении инструмента транспонирование
сбрасывается.

Эта функция позволяет подстроить высоту LP-180 под
другой инструмент с шагом 0,5 Гц в диапазоне
A4 = 427,5-452,5 Гц, используя клавиши Е5 и F5.
Стандартная высота равна A = 440 Гц

При включении инструмента включается передача команд
и изменения программ.
• Удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажимайте

клавишу Е5 для понижения строя с шагом 0,5 Гц
и клавишу F5 для повышения строя с шагом 0,5 Гц .

• Для возврата к значению 440 Гц, удерживая кнопки

PIANO PLAY и SOUND, нажимайте одновременно
клавиши Е5 и F5.
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При выключении инструмента устанавливается
значение 440 Гц.
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