
 
 

EK-50 Версия программного обеспечения 2: Примечания к выпуску 

Проверка версии программного 
обеспечения 

1. Нажмите кнопку питания, удерживая нажатой кнопку 

[SHIFT]. 

Номер версии программного обеспечения EK-50 будет 

отображаться после начального экрана. 

2. Выключите питание, а затем включите его снова. 

Если версия программного обеспечения меньше 2, загрузите 

последнюю версию с веб-сайта Korg по адресу www.korg.com . 

Новые функции,  

доступные в версии 2 

Загрузка пользовательских стилей 

Меню «UserStyleLoad» было добавлено к функциям MEDIA. 

Страница Меню Содержание настроек 

P.04 UserStyleLoad Загружает данные в стиле Pa50, 

Pa50SD и microARRANGER с USB-

накопителя. 

Теперь вы можете загружать и использовать пользовательские стили 

Pa50, Pa50SD и microARRANGER на EK-50. 

Скопируйте пользовательские стили (файлы с расширением .STY) и 

пользовательские программы (файлы с расширением .PCG) на флэш-

накопитель USB, а затем загрузите их в EK-50. 

Примечание: Технические характеристики различаются в 

зависимости от продукта, поэтому звуки, воспроизводимые на EK-50, 

могут отличаться от звука на инструменте, на котором вы создали 

исходные данные. 

1. На вашем компьютере создайте папку с именем «EK-50» в 

корневом каталоге вашего флэш-накопителя USB, а затем 

создайте подпапку «STYLE» и «PROGRAM» в этой папке. 

2. Скопируйте пользовательские стили в папку STYLE, а 

пользовательские программы - в папку PROGRAM. 

• Пользовательские стили 

От USER01.STY до USER06.STY 

• Пользовательские программы 

USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG 

Совет: Вы можете выбрать конкретные данные для загрузки 

пользовательских стилей и пользовательских программ. 

 

3. Подключите USB-накопитель, который содержит ваш стиль 

пользователя и данные пользовательских программ, к USB-

порту EK-50. 

4. Следуя «Основному принципам использования», выберите и 

выполните «UserStyleLoad» в функции MEDIA. 

5. Когда операция закончена, появляется сообщение 

«Completed!». Нажмите кнопку [SHIFT], чтобы вернуться в 

предыдущий режим. 

Пользовательские стили будут загружены в память EK-50 

начиная со стиля 901 и далее, а пользовательские программы 

будут загружены в память со звуком 001. и далее. Точка (".") 

Будет показана после каждого номера. 

Примечание: Вы не можете использовать цифровые кнопки 

для выбора этих звуков - используйте вместо этого циферблат. 

Примечание: Если вы загрузите другой пользовательский 

стиль после загрузки этих стилей, предыдущие пользовательские 

стили будут удалены. 

Сохранение вариаций стиля в сет-листе 
Теперь вы можете сохранить вариацию и начальные настройки при 

сохранении стиля в заданном списке. 

Когда вы выбираете вариант и вступление и сохраняете список 

настроек, эти настройки будут сохранены в списке настроек. 

Настройки вариации и вступления могут быть вызваны вместе с сет-

листом для игры. 

Примечание: Обратите внимание, что раздел может неправильно 

меняться при переключении списков наборов во время игры, в 

зависимости от списка наборов. 

http://www.korg.com/
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