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Меры 
предосторожности

Местоположение
Использование устройства в следующих 
условиях может привести к сбоям в 
работе. 
•  Под прямыми солнечными лучами.
•  В местах, подверженных влиянию 

неблагоприятных температур или влаж-
ности.

•  В чрезмерно запыленных и грязных 
местах. 

•  В местах, подверженных чрезмерным 
вибрациям. 

•  Поблизости от магнитных полей.

Питание 
Отключайте питание устройства после 
использования. Если вы не будете пользо-
ваться устройством долгое время, то во из-
бежание протекания извлеките элементы 
питания из устройства.
Возникновение помех
Помехи могут возникнуть в работе 
расположенных вблизи устройства радио-
приемников и телевизоров. Установите 
устройство на соответствующем расстоя-
нии от радио и телевизоров.
Обращение
Во избежание повреждения не прилагайте 
чрезмерных усилий при обращении с пере-
ключателями и регуляторами.
Уход
Загрязнившуюся внешнюю поверхность 
устройства вы можете очистить сухой 
чистой тканью. Не используйте жидкие 
чистящие вещества, такие как бензин, 
растворитель или другие легковоспламе-
няющиеся средства.

Хранение руководства
После прочтения данного руководства 
пользователя сохраните его для будущих 
обращений.

Расположение посторонних 
предметов вдали от устрой-
ства
Не оставляйте сосуды с жидкостью вблизи 
оборудования. Попадание жидкости в 
устройство может стать причиной по-
вреждения инструмента, возгорания или 
удара электрическим током. Не допускайте 
попадания металлических предметов в 
инструмент. 

Протестировано в соответствии со 
стандартами FCC  Для домашнего 
использования и применения в учрежде-
ниях Это устройство подчиняется Части 
15 Правил FCC.  Его работа допускает 
следующие условия:  1) Это устройство не 
должно создавать вредного излучения, и 
(2) Это устройство должно выдерживать 
воздействие любого излучения, в том 
числе излучения, способного вызывать 
сбои в работе. Данное цифровое устрой-
ство класса В соответствует техническим 
нормам ICES-003 Канады. 

Работа с данными
Неверное выполнение операций и сбои в 
работе могут привести к потере данных, 
поэтому мы рекомендуем сохранять 
важные данные на диске или другом 
носителе. Имейте в виду, что Korg не несет 
ответственности за любые повреждения, 
ставшие причиной утери данных. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Данное устройство предназначено только для использования в целях, 
авторским правом на которые вы являетесь владельцем, или разрешение на 
выполнение которых было получено в соответствующем порядке от правооб-
ладателей для публичного использования, вещания, продажи и копирования, 
или в соответствии с действиями, не нарушающими авторские права. Если же 
вы не являетесь правообладателем или у вас нет соответствующего разрешения 
от правообладателя, то вы тем самым нарушаете закон об авторском праве и 
несете ответственность за свои действия. Если вы не уверены в законности 
ваших прав на работу, проконсультируйтесь с представителями службы защиты 
авторских прав.
КОМПАНИЯ KORG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НАРУШЕ-
НИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТОВ KORG. 

* Все названия компаний и продуктов в данном руководстве пользователя 
являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих правообладателей.

В данном продукте установлены кодеки MP3/MP2 «ISC-MP3/MP2 BF542 e 
Korg» и декодеры MP3/MP2 «ISC-MP3/MP2 BF542 d Korg», разработанные 
Institute of Super Compression Technologies, Inc. (ISCT), Япония.
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Введение
Благодарим вас за приобретение мобильного записывающего устройства MR-2 
Korg.  Для того чтобы насладиться работой вашего нового устройства и вос-
пользоваться всеми преимуществами его функций, мы настоятельно рекомендуем 
внимательно прочесть данное руководство пользователя и использовать продукт 
только надлежащим образом. После прочтения данного руководства сохраните его 
для последующих обращений. 

Основные характеристики
MR-2 является высококачественным стереофоническим портативным записываю-
щим устройством, способным записывать и воспроизводить данные в таких фор-
матах, как CD (16-бит/44,1 кГц), DVD audio (24-бит/192 кГц) и SACD (Super Audio 
CD) (1-бит/2,8 МГц). Помимо этого записывающее устройство также записывает и 
воспроизводит данные в форматах MP3 или MP2, которые используются в компью-
терах и большинстве портативных цифровых аудио устройствах.  MR-2 работает 
от двух перезарядных или обычных батареек, облегчая выполнение высококаче-
ственной записи в любых условиях.  Вы также можете работать на записывающем 
устройстве, подключив его по USB, для выполнения более продолжительных 
записей.  Записанные данные будут копироваться на компьютер через USB, а затем 
эти файлы данных будут скопированы на MR-2 для последующего прослушивания.  
MR-2 оснащен программным обеспечением «AudioGate» Korg для преобразования 
аудио файлов в различные форматы.
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Компоненты записывающего 
устройства MR-2
Передняя и боковая панель

1.  Входной разъем MIC IN для подключения внешнего микрофона (стерео мини 
разъем; совместимость с Plug-In-Power)

2.  Разъем LINE IN (Стерео мини разъем)

3.  Разъем для наушников (Стерео мини разъем)

4.  Кнопка INPUT LEVEL 

5.  Встроенный микрофон (стереофонический микрофон X-Y направленности)

6.  Индикаторы перегрузки L и R

 Эти индикаторы горят зеленым на соответствующих уровнях сигнала, и загора-
ются красным при перегрузке. 

Переключатель HOLD (позволит избежать 
случайных операций)

Крышка отсека 
батареек 
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7.  Дисплей
 На дисплее представлены индикаторы уровня сигнала и счетчик записи и вос-

произведения, а также отображается информация о проекте (см. стр. 10) или 
файле и настройки параметров.

8.  Кнопка MENU
 С помощью этой кнопки вы можете получить доступ к списку меню (MENU), в 

котором можно выбрать отображаемую информацию или параметры. При каж-
дом нажатии этой кнопки экран будет переключаться на страницу индикаторов и 
на страницу меню.  Вы также можете воспользоваться этой кнопкой для возврата 
на предыдущую страницу из режима редактирования. 

9.  Кнопка REC/Индикатор REC 
 Нажатие кнопки REC переключит записывающее устройство в режим готов-

ности к записи.  Индикатор REC начнет медленно мигать. Во время записи 
индикатор REC будет гореть непрерывно.

10.  Кнопки навигации
 С помощью этих кнопок вы сможете перемещать курсор по вертикали и по го-

ризонтали.  Также, воспользуйтесь кнопками () для запуска воспроизведения, 
() для останова, () для быстрой перемотки вперед и () назад. 

 Нажмите кнопку в центре для подтверждения настройки.

11.  Колесо настройки микрофона 
 С помощью этого колеса вы можете изме-

нить положение микрофона, развернув его 
в направлении источника звучания (см. 
раздел «Настройка направления встроенно-
го микрофона» на стр. 12).

12.  Слот карты памяти

13.  Разъем USB (miniB) 
 Этот разъем позволит вам использовать 

USB кабель для подключения MR-2 к ком-
пьютеру.  Вы также можете использовать 
записывающее устройство через концен-
тратор, питание которого осуществляется 
по USB. 

14.  Кнопка выключения питания
15.  Кнопки настройки уровня громкости  
 С помощью этих кнопок вы сможете отрегулировать уровень громкости в 

наушниках. 
16.  Резьбовое гнездо
 Вы можете закрепить записывающее устройство к треноге камеры с помощью 

одного из доступных гнезд (см. раздел «Монтаж записывающего устройства на 
треноге камеры» на стр. 13).

Большой 
палец

Колесо 
настройки 
микрофона 
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Экраны и операции
Экран индикатора/счетчика и список меню (MENU) 
При включении питания MR-2 на экране будет отображена страница индикатора/
счетчика.  Нажимая кнопку MENU во время отображения страницы индикатора/
счетчика, записывающее устройство перейдет на страницу списка меню (MENU), 
на которой вы сможете выполнить различные типы настроек или получить доступ 
к дополнительной информации. Вы можете воспользоваться кнопками навигации 
на этой странице для выполнения различных настроек.  При нажатии кнопки 
MENU на странице списка меню (MENU) рекордер возвратится на страницу инди-
катора/счетчика.  Многократно нажимая кнопку MENU, вы сможете непрерывно 
переключать отображение на экране между страницей списка меню (MENU) и 
страницей индикатора/счетчика

Страница 
индикатора/счетчика Страница списка меню

МОБИЛЬНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ MR-2
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Выбор параметров и настройка их значений 
На MR-2 вы можете выбрать параметры и настроить их значения с помощью 
кнопок навигации.  Выбирая один из параметров на экране с помощью кнопки 
навигации, иконка выбора «» или «

6

Selecting parameters and setting values
On the MR‐2, you can select parameters and set values by pressing the 
controller buttons. When you select an item on the screen using a control‐
ler button, the selection icon “ ” or “ ” will move to the selected item.
Icon “ ” indicates that an additional setting screen will appear when you 
press the Confirmation button (the center controller button). 
To select parameters or set values, you will press the cursor left/right/up/
down ( / / / ) buttons to move the selection icon or modify a 
value. To confirm a setting, you will press the Confirmation button (the 
center controller button). In this manual, this series of operations is called 
“select and confirm.”
Depending on the parameter, selecting and confirming an item may cause 
a further setting screen to appear, or may cause a check mark to appear in 
a check box.
If you’ve made a setting in a further setting screen, you can press the 
menu button to return to the previous screen.

Selection icon

Push Push Push

» будет перемещаться к выбранному пара-
метру. Иконка «
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Selection icon
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» означает, что на экране будет отображена страница с дополни-
тельными настройками при нажатии кнопки подтверждения (центральной кнопки 
навигации).  Для выбора параметров или настройки значений нажмите кнопки 
курсора влево/вправо/вверх/вниз (///) для перемещения иконки 
выбора или изменения значения. Нажмите кнопку подтверждения (центральную 
кнопку навигации) для принятия выбранной настройки.  В данном руководстве вы-
полнение серии этих операций называется «выбери и подтверди».
В зависимости от параметра процедура выбора и подтверждения настройки может 
вывести на экран страницу настройки, или может стать причиной установки 
флажка в соответствующем поле. 
Если вы выполнили настройку на следующей странице, то вы можете нажать кноп-
ку меню для возврата на предыдущую страницу. 

Иконка выбора

Нажмите Нажмите 
Нажмите 
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Основные операции
1. До начала использования 
записывающего устройства MR-2
Установка или замена элементов питания
Рекордер MR-2 работает от двух батарей размера AA. Рекомен-
дуем использовать никель-металлогидридные батарейки, но вы 
также можете установить щелочные батарейки (LR6).

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Работа рекордера с щелочными батарейками может суще-
ственно отличаться в зависимости от производителя.  Для 
обеспечения стабильной работы рекордера MR-2 рекомен-
дуем использовать батарейки только известных произво-
дителей. 
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 Не комбинируйте при установке новые батареи со стары-
ми или батареи различных типов.
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 Серийный номер рекордера MR-2 отпечатан на ярлыке 
внутри отсека для батареек. Возможно, вам понадобиться 
назвать серийный номер устройства в случае обращения 
в центр Korg или к ближайшему представителю Korg для 
сервисного обслуживания или ремонта. 

1.  Убедитесь, что питание устройства отключено. Все светодиодные индикаторы и 
дисплей также должны быть отключены.

2. Снимите крышку отсека батарей.
3.  Если батарейки уже установлены в отсек, извлеките их.
4.  Вставьте две батарейки размера АА в отсек, соблюдая указанную полярность. 

5.  Установите на место крышку отсека батарей.
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 Замените батарейки новыми, если они разрядились.
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 По истечении срока службы батареек немедленно извлеките их из отсека. Если 
планируете долгое время не пользоваться устройством, также извлеките из 
него батарейки. 

Срок службы батареек зависит от их типа, производителя и интенсивности ис-
пользования.  Этот срок также зависит от типа, производителя используемой карты 
памяти и ее объема.

Срок службы батареек (микрофон, подсветка и светодиодные индикаторы от-
ключены)

Тип батареек (См. стр. 41.) Непрерывная запись/непрерывное воспроиз-
ведение (на частоте 44,1 кГц)

Никель-металлогидридные 
(1900 мАч) батарейки х 2 4 часа/ 4 часа

Щелочные батарейки х 2 2 часа/ 2,5 часа

Серийный 
номер:
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Если заряда батарей недостаточно для работы, вы можете воспользоваться 
питанием по USB шине с помощью подключения USB кабеля. Таким образом, 
вы можете продолжить работу на рекордере без остановок. 
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 До отсоединения рекордера, работающего от USB питания, сначала отключите 
питание рекордера, затем извлеките кабель USB.  Если рекордер переключен 
для работы от батареек после включения его питания, то настройки рекордера 
будут сброшены или отключены при слишком низком заряде батареек. 
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 MR-2 будет запущен в режиме USB, если кабель USB подключен к рекордеру 
при включении его питания (см. стр. 45).

Установка и извлечение карты памяти
1.  Убедитесь, что питание устройства отключено. Все све-

тодиодные индикаторы и дисплей также должны быть 
отключены.

2.  Вставьте карту памяти до щелчка.

3.  Для извлечения карты памяти необходимо слегка на-
жать на нее пальцем до щелчка, затем убрать палец.

4.  Карта памяти будет частично извлечена из слота, акку-
ратно вытяните ее.
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 Более подробная информация об использовании карт памяти дана в руковод-
стве пользователя карты памяти.
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 Убедитесь, что правильно установили карту памяти в слот, соблюдая верное 
положение и направление. Не давите на карту памяти с чрезмерным усилием.  
Аккуратно вставьте карту памяти в слот. 
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 Не устанавливайте или не извлекайте карту памяти во время включенного пи-
тания устройства.  В противном случае это может привести к потере данных, 
записанных на карту памяти, или к повреждению самой карты. 

Поддерживаемые типы карт памяти
MR-2 поддерживает работу SD карты и SDHC карт с объемом от 512 МБ до 32 ГБ. 
Для оптимального воспроизведения рекомендуем использовать SDHC карты класса 
4 и более поздней версии. Более подробная информация о рекомендуемых картах 
памяти и их совместимости с MR-2 дана на веб-сайте Korg http://www.korg.com

Форматирование карты памяти
Если карта памяти используется с компьютером, мобильным телефоном, цифровой 
камерой или другим устройством, то она не может быть использована для рекорде-
ра MR-2. Необходимо выполнить соответствующее форматирование карты до на-
чала ее использования с рекордером. Более подробная информация дана в разделе 
«Форматирование SD карты (Форматирование карты памяти)» на стр. 42.
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Доступное время записи
Доступное время записи на карту памяти зависит от настроек формата записи (см. 
стр. 14). В следующей таблице указано приблизительное время записи, доступное в 
каждом формате на 1 ГБ объема карты памяти. 

Форматы Время записи Форматы Время записи

MP2 48 кГц/ 192 Кбит/с 660 минут WAV 96 кГц/ 24 бит 25 минут

MP3 44,1 кГц/ 192 Кбит/с 600 минут WAV 176,4 кГц/ 
24 бит 15 минут

WAV 44,1 кГц/ 16 бит 90 минут WAV 192 кГц/ 24 бит 13 минут

WAV 44,1 кГц/ 24 бит 60 минут DSDIFF 22 минуты

WAV 48 кГц/ 16 бит 85 минут DSF 22 минуты

WAV 48 кГц/ 24 бит 55 минут WSD 22 минуты

WAV 88,2 кГц/ 24 бит 30 минут
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Serial
number

 Указанные ранее значения доступного времени записи являются номиналь-
ными. Максимальное время записи будет уменьшаться при увеличении 
количества записанных проектов на карте памяти. 
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 Максимальное время записи проекта составляет шесть часов.

2. Подключение оборудования для мониторинга
Подключите стереофонические наушники или внешнее аудио оборудование (на-
пример, усилитель) к разъему для наушников.  Для регулировки уровня громкости 
воспользуйтесь кнопками VOL. При выполнении записи со встроенного или 
внешнего микрофона, рекомендуем выполнять мониторинг звучания в наушниках 
для уменьшения риска возникновения обратной связи. 

3. Включение/выключение питания
Вы можете выполнить следующие действия для включения или выключения MR-2. 

Включение устройства
Нажмите кнопку POWER. После приветственной страницы на экране будет 
отображена страница индикатора/счетчика.  Если MR-2 работает от батареек, 
а питание устройства не включается, значит, заряда батареек недостаточно для 
нормальной работы рекордера.  Замените батарейки.

Выключение питания
Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Power не менее 2 секунд. На 
экране будет отображена страница завершения работы, а через несколько секунд 
питание устройства будет автоматически отключено. 

Функция автоматического отключения
После прекращения работы на рекордере и по истечении определенного отрезка 
времени без каких-либо действий, на экране автоматически будет отображена 
страница завершения работы, затем через несколько секунд питание будет от-
ключено (см. стр. 31).
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4. Страница индикатора/счетчика 
При включении питания на экране будет отображена страница индикатора/
счетчика.  Если на экране отображена страница списка меню (MENU), вы сможете 
получить доступ к странице индикатора/счетчика, нажав кнопку меню.  На этой 
странице представлена такая информация, как рабочее состояние MR-2 и формат 
записи/воспроизведения. 

Формат проекта/файла
В этом поле показан формат текущего проекта/файла (см. стр. 17). 

Что такое проект?
При выполнении записи на MR-2 будут созданы два файла – аудиофайл и файл проекта 
(в котором содержаться данные и маркеры, и т.п.).  Эти файлы вместе называются «про-
ектом» и могут использоваться на MR-2 в виде одного аудиофайла (см. раздел «Структура 
и файлы карты памяти» на стр. 47).

Индикатор случайного воспроизведения
Эта иконка отображается на экране при выборе воспроизведения в случайном 
порядке.  Эта иконка не отображается, если режим случайного воспроизведения не 
включен (см. стр. 35). 

Индикатор режима воспроизведения
Данная иконка отображает текущий режим воспроизведения (см. Стр. 35). 

Количество файлов
Эта цифра указывает на количество файлов в папке и номер файла. 

Индикатор случайного 
воспроизведения

Формат проекта/
файла Индикатор защиты

Название файла/про-
екта (текущий проект/
файл)

Счетчик

Индикаторы 
пикового уровня

Индикатор остав-
шегося заряда 
батареек/ индикатор 
питания по USB 
шине

Индикатор режима 
воспроизведения
Количество файлов

Индикатор повтора 
Состояние записи

Индикаторы уровня

Параметры записи

Индикатор 
положения вос-
произведения в 
проекте/файле
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Индикатор повтора 
Эта иконка отображается на экране при выборе повторного воспроизведения.  
Индикатор не будет отображен на экране, если воспроизведение не запрограмми-
ровано (см. стр. 35).

Состояние записи
Текущее состояние рекордера показано следующими символами: () запись, () 
воспроизведение или () остановка. 

Индикатор положения воспроизведения в проекте/файле
На этой шкале указано приблизительное положение точки воспроизведения для 
текущего значения счетчика в соответствии с общей длиной текущего файла/
проекта.  Также, во время записи этот индикатор указывает на оставшееся время 
записи в формате текущего проекта. 

Индикаторы уровня
С помощью этих индикаторов вы сможете отследить уровень входного сигнала или 
уровень сигнала для мониторинга.  Если для записи был выбран параметр «Auto» 
(режим Auto Gain Control), то значение «Auto Level: Target» будет отмечено индика-
тором. Подсвеченный номер указывает на референсный уровень.

Параметры записи
Во время выполнения записи параметры настройки записи будут представлены в 
виде иконок.  Для просмотра доступны следующие параметры: источник входного 
сигнала (см. стр. 14), чувствительность микрофона (см. стр. 21), низкочастотный 
фильтр для микрофона (см. стр. 21), автоматический уровень (см. стр. 22), лимитер 
(см. стр. 21), функция усиления басов (см. стр. 21), стереоэффекты (см. стр. 21). 

Индикатор защиты
На экране будет представлен символ блокировке при защите текущего файла.  Если 
настройка защиты отключена, индикатор будет отсутствовать (см. стр. 32). 

Название файла/проекта (текущий проект/файл)
Отображает название выбранного в данный момент файла/проекта. 

Счетчик
Счетчик указывает на значения времени. 

Индикаторы пикового уровня
Пиковые уровни входного сигнала указаны на экране с помощью шкалы и 
значений.  При выполнении настроек уровня входного аудиосигнала или уровня 
мониторинга будет очень удобно увеличить значение параметра «Meter Peak Hold» 
на странице индикатора (см. стр. 29).

МОБИЛЬНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ MR-2
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Индикатор оставшегося заряда батареек/ индикатор питания 
по USB шине
Эта иконка отображает оставшийся заряд батареи. Если питание рекордера MR-2 
осуществляется по шине USB, то вместо данной иконки будет отображена иконка   

                       .
Достаточный заряд                                            Низкий заряд 
Если на экране отображен индикатор          , это означает, что батареи практически 
разряжены.  Немедленно замените их. 

5. Запись
Во время выполнения записи на MR-2, информация о дате и времени автоматиче-
ски добавляется к файлу, таким образом, вы сможете более удобно организовать 
собственные проекты. 

 Примечание  Необходимо выполнить настройки времени и даты на MR-2 (см. стр. 
31) для добавления верной информации к файлу. Тем не менее, если 
после установки данных времени и даты, вы извлекли батарейки или 
они были разряжены, то данные внутренних часов будут сброшены 
к исходным значениям. 

Выбор источника входного сигнала
Помимо использования встроенного микрофона для более удобной записи, вы так-
же можете воспользоваться различными доступными в продаже внешними микро-
фонами.  Также, вы можете подключить устройства с высоким уровнем выходного 
сигнала, например, клавиатуры или аудио оборудование, и выполнить запись. 
В следующем разделе описано выполнение записи с использованием встроенного 
микрофона. 

Настройка направления встроенного микрофона 
Вы можете отрегулировать угол встроенного микрофона так, чтобы он указывал 
на необходимый источник сигнала.  На следующем рисунке показана возмож-
ность изменения угла микрофона с шагом в 30 градусов. 
Отрегулируйте угол микрофона в соответствии с местом и положением рекорде-
ра и записываемого источника сигнала. 

Передняя панель 
(панель управления)

Задняя панель

Направле-
ние микро-
фона 
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Монтаж рекордера с помощью треноги фотоаппарата 
MR-2 оснащен двумя 1/4-дюймовыми резьбовыми гнездами, с помощью 
которого вы сможете закрепить рекордер на треноге.  Эти гнезда расположены 
на нижней и боковой панели рекордера.  Использование треноги облегчит вы-
полнение настройки рекордера в положении, соответствующем записываемому 
инструменту. 

Направление 
микрофона 

Направление 
микрофона 

Направление 
микрофона 
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Об автоматическом определении источника входного сигнала
Рекордер MR-02 автоматически сканирует, какие из разъемов MIC IN или LINE 
IN подключены. Устройство определяет подключенный разъем и автоматически 
назначает его источником входного сигнала.  Таким образом, не подключайте к 
разъемам другую аппаратуру, если не хотите использовать ее в виде источника 
сигнала.  В случае подключения нескольких внешних устройств к разъемам, 
устройство выберет необходимый разъем в соответствии со следующим 
списком приоритетов входного сигнала. В случае, если к разъемам ничего не 
подключено, устройство автоматически выберет встроенный микрофон в виде 
источника входного сигнала. 

Подключенные устройства Автоматически выбранный ис-
точник входного сигнала

Линейное устройство, внешний микрофон Разъем LINE IN 

Линейный вход Разъем LINE IN 

Внешний микрофон Разъем MIC IN 

Отсутствует Встроенный микрофон

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 До начала использования микрофона Plug-In-Power необходимо настроить 
соответствующие параметры (см. стр. 22).

Выбор формата записи 
Далее описано, как выбрать формат записи. При каждом выполнении записи будет 
создаваться новый проект в выбранном формате записи.

 Примечание Установленное по умолчанию значение - WAV 16 бит 44,1 кГц.

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью кно-
пок навигации выберите значение «REC FORMAT» и подтвердите свой выбор.  
На экране появится экран настройки формата записи (REC FORMAT).

Иконка выбора

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения одной из 
опций «New Project Type».

 В поле типа проекта, который был выбран и подтвержден, будет отображен 
установленный флажок. 

 Для выбора доступны следующие варианты: WAV (BWF), MP2, MP3, DSDIFF, 
DSF и WSD. Более подробная информация о каждом типе дана в разделе «Фор-
мат записи проекта (Тип нового проекта)» на стр. 17.

Нажмите 
Нажмите 

Нажмите 
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3.  Если вы установили флажок в WAV (BWF), воспользуйтесь кнопками на-
вигации для выбора и подтверждения нужной настройки Wav Format: fs/bit 
(разрешение и частота дискретизации), а также значений стерео (Stereo) или 
моно форматов (Dual Mono).
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When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 При выборе значений «176.4kHz/24bit» или «192kHz/24bit» для настройки 
fs/bit автоматически будет выбрано значение «Stereo». 

 Если вы установили флажок в MP2 или MP3, воспользуйтесь кнопками на-
вигации для выбора и подтверждения нужной настройки MP2/3 bit rate: bps, а 
также значений стерео (Stereo) или моно форматов (Mono).

При выборе WAV или MP2/3

 Примечание Если вы установили флажок в DSDIFF, DSF или WSD, будет выбрана 
частота семплирования 2,8224 МГц в стерео формате.

4.  По завершении настройки формата записи, нажмите кнопку MENU для воз-
врата на страницу списка меню, а затем нажмите кнопку MENU еще раз для 
возврата на страницу индикатора/счетчика. 

Настройка уровня входного сигнала для записи
Далее вы узнаете, как отрегулировать уровень записи. Рекордер MR-2 позволяет 
вам отрегулировать чувствительность вручную («Manual») или автоматически в 
зависимости от поступающего входного сигнала («Auto»). При поставке с пред-
приятия рекордера MR-2 этот параметр установлен в значение «Manual». Если 
вы хотите отрегулировать чувствительность микрофона, настройте параметр 
низкочастотного фильтра для входного сигнала или выберите значение «Auto» и 
отрегулируйте детальные настройки. Более подробная информация дана в разделе 
«Изменение настроек параметров записи» на стр. 20. 
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1.  Нажмите кнопку REC для перехода в режим готовности 
к записи. Индикатор REC начнет мигать.

2.  Нажмите кнопку INPUT LEVEL в левой части панели 
для отображения страницы INPUT LEVEL, затем отре-
гулируйте уровень входного сигнала.

3.  Отрегулируйте усиление сигнала, но так, чтобы он не 
превышал значение «0».

4.  Отпустите кнопку INPUT LEVEL для возврата к предыдущему экрану. Вы мо-
жете просмотреть уровень входного сигнала на странице REC SETTING (см. 
стр. 22).

Запуск и остановка записи
При каждом выполнении записи на рекордере MR-2 будет создаваться папка, в 
которой содержится аудио файл и файл настроек, которые вместе называются 
«проектом».  Название папки будет определено автоматически (см. стр. 48).
Вы можете отредактировать это название по завершении записи (см. стр. 29). Опе-
рации на MR-2 выполняются с использованием все папки проекта, как при работе 
с одним аудио файлом. 

1.  Для включения записи в режиме готовности к записи, нажмите кнопку Play 
() или кнопку REC. 

 Индикатор записи REC будет гореть непрерывно.

7
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 С помощью параметра Rec Start Mode (см. стр. 23), вы сможете настроить 
рекордер на начало записи в определенный интервал после нажатия кноп-
ки Play или REC. Также вы можете настроить рекордер на выполнение 
записи в момент поступления входного аудио сигнала. 

2.  Для временной остановки записи нажмите кнопку Play () (индикатор REC 
будет медленно мигать); для восстановления записи, нажмите кнопку Play () 
еще раз (индикатор REC будет непрерывно гореть). 

 Новый проект не будет создан, если вы остановили выполнение записи.

3.  По завершении записи нажмите кнопку остановки. Индикатор записи потух-
нет.

 Проект 1 Проект 2  Проект 1

Начало 
записи 

Остановка и 
восстановление 

записи Останов-
ка записи 

Начало 
записи 

Временная 
остановка и 

восстановление 
записи 

Останов-
ка записи 
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Формат записи проекта (Тип нового проекта)
MP2, MP3
Данные форматы аудиофайлов являются запатентованными форматами циф-
рового аудио кодирования, использующую форму сжатия с некоторой потерей 
данных.  Высокий коэффициент сжатия достигается за счет уменьшения деталей 
определенных партий звучания, которые не слышны для большинства слушате-
лей. MP2 и MP3 являются сокращениями от MPEG-1 Audio Layer 2 (расширение 
.mp2) и Layer 3 (расширение .mp3) соответственно. Они представляют собой 
общий аудио формат для большинства устройств пользователей, например для 
компьютера, а также для портативных цифровых аудио проигрывателей. 

WAV (BWF)
Представляет собой аудио-файл оцифрованной записи звука без применения 
компрессии данных.  Частота семплирования и разрешение определяется в 
описанных далее настройках PCM Format. 
Название этого формата является аббревиатурой Wave File Format (расширение 
файла .wav). Этот формат совместим с форматом Broadcast Wave Format (рас-
ширение файла .wav), который используется для трансляции звука.
Более высокое значение частоты семплирования и разрешения позволит 
выполнить более высококачественную запись, но при этом потребует больше 
свободного пространства на карте памяти. 

DSDIFF
Является 1-битовым форматом аудио файла, широко распространенным в про-
фессиональных аудиоустройствах для производства SACD (Super Audio CD). Его 
название является сокращением от Direct Stream Digital Interchange File Format 
(расширение файла .dff).

DSF
Является 1-битовым форматом аудио файла, используемым на некоторых пер-
сональных компьютерах «VAIO (A Sound Reality deployment model)» Sony. Его 
название является сокращением от DSD Stream File (расширение файла .dsf).

WSD
Является 1-битовым форматом аудио файла, определенным «1-bit Audio 
Consortium».
Его название является сокращением от Wideband Single-bit Data (расширение 
файла .wsd).
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6. Воспроизведение проекта/файла
При включении питания рекордера на экране в верхней части страницы индикато-
ра/счетчика будет отображено название проекта/файла, который в данный момент 
воспроизводится, записывается или просто был выбран последним (см. раздел 
«Выбор проекта/файла для воспроизведения» на стр. 19).

Запуск воспроизведения
Нажмите кнопку Play ().
Отображенный на экране проект/файл будет воспроизведен. 

Пауза
Во время воспроизведения нажмите кнопку () для временной остановки воспро-
изведения в указанной точке.  При повторном нажатии кнопки (), воспроизведе-
ние будет восстановлено в той же точке. 

Остановка воспроизведения
Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ().
Если затем вы нажмете кнопку (), воспроизведение будет запущено сначала вы-
бранного в данный момент проекта/файла. 

Поиск нужной точки во время воспроизведения. 
Во время воспроизведения нажмите и удержите в нажатом положении кнопку, 
нажимая при этом кнопку (), это позволит вам переместить положение воспро-
изведения в начало проекта/файла.  При отпускании этой кнопки воспроизведение 
начнется с точки, в которой была отпущена кнопка.  Во время воспроизведения 
нажмите и удержите в нажатом положении кнопку (), это позволит вам пере-
местить положение воспроизведения в конец проекта/файла.  При отпускании 
этой кнопки воспроизведение начнется с точки, в которой была отпущена кнопка.  
Во время остановки воспроизведения или паузы удержите в нажатом положении 
кнопку ускоренной перемотки вперед или назад, вы сможете переместить точку 
воспроизведения вперед или назад. При отпускании этой кнопки рекордер немед-
ленно остановит воспроизведение. 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Если вы определили маркеры в проекте, то вы сможете быстро переместиться 
в нужную точку (см. стр. 25).
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7. Другие операции воспроизведения/записи
Выбор проекта/файла для воспроизведения
Вы можете воспользоваться кнопками навигации для выбора проекта/файла, 
который хотите воспроизвести. 

 Примечание При включении питания рекордера станут доступными для выбора 
последние выбранные проекты/файлы. 

Сортировка проектов/файлов
По умолчанию, проекты/файлы в папке на странице выбора библиотеки отсо-
ртированы хронологически.  Тем не менее, вы можете отсортировать их по ал-
фавиту.  Нажимая и удерживая в нажатом положении кнопку MENU, нажмите 
кнопку остановки () несколько раз для переключения сортировки по алфавиту 
или в хронологическом порядке.  При выборе порядка сортировки вы также 
сможете изменить и порядок папок проектов. 

                  В порядке создания                                                В алфавитном порядке 

                                                                                                 Нажмите  

Выбор проекта/файла с использованием кнопок ускоренной перемотки 
вперед и назад (, )(только на странице индикатора/счетчика)

Нажмите кнопку ускоренной перемотки назад для выбора проекта/файла, пред-
шествующего текущему, или нажмите кнопку ускоренной перемотки вперед для 
выбора следующего проекта/файла.  Учтите, что если рекордер уже воспроизвел 
несколько секунд выбранного проекта/файла, или если рекордер остановил 
воспроизведение через несколько секунд после начала проекта/файла, нажатие 
кнопки ускоренной перемотки назад возвратит воспроизведение в начало вы-
бранного в данный момент проекта/файла. 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
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and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
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Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
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 Если вы выбрали настройку «Single» для параметра «PLAY MODE» (см. 
стр. 35), вы не сможете выбрать проект/файл с помощью кнопки ускорен-
ной перемотки вперед или назад. 

Выбор проекта/файла из списка библиотек

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвердите свой вы-
бор.  На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY). 
Recording: В этой библиотеке содержаться проекты, записанные на MR-2. 
Playback: В этой папке содержатся аудио файлы, записанные на устройстве, 
отличном от MR-2.
PLAYLIST: Представляет собой список воспроизведения (см. стр. 37).

удерживая 
в нажатом 
положении
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 Также, вы можете нажать кнопку подтверждения (центральную кнопку 
навигации) на странице индикатора/счетчика для отображения страницы 
выбора библиотеки (LIBRARY). 

2.  На странице выбора библиотеки (LIBRARY) воспользуйтесь кнопками на-
вигации для выбора и подтверждения настройки «Recording».

 На экране будет отображена страница выбора папки (список указанных 
папок).

 Примечание Если вы выбрали и подтвердили выбор значений «Playback» или 
«PLAYLIST», перейдите в шаг 3.

3.  На странице выбора датированной папки воспользуйтесь кнопками навига-
ции для выбора и подтверждения папки, которая содержит нужный проект. 
На экране появится страница выбора проекта.

4.  На странице выбора проекта воспользуйтесь 
кнопками навигации для выбора и подтверж-
дения нужного проекта.

Название выбранного проекта будет отображено на 
странице редактирования проекта/файла.  Также, вы 
сможете начать воспроизведение с помощью кнопок на-
вигации, выбрав и подтвердив выбор настройки «Play 
Now» на странице редактирования проекта/файла. 

Изменение настроек параметра записи
Вы можете изменить различные настройки параметров записи с помощью следую-
щих действий: 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью кно-
пок навигации выберите значение «REC SETTING» и подтвердите свой выбор.  
На экране рекордера будет отображена страница REC SETTING.

Нажмите 

Нажмите Нажмите Нажмите 

Нажмите 
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2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения нужного 
пункта параметра.  

Вы также можете сохранить настройки этих параметров в виде предустановленных 
настроек (см. раздел «Сохранение настроек» на стр. 23). 

Mic Sens
Воспользуйтесь этим параметром для настройки чувстви-
тельности микрофона.  Настройки этого параметра доступ-
ны только при использовании для записи встроенного или 
внешнего микрофона. 

High: Выберите это значение высокой чувствитель-
ности при выполнении записи аудиосигнала низко-
го уровня.  
Mid: В обычных условиях выберите этот вариант. 
Low: Выберите этот вариант, если уровень входного сигнала чрезмерно вы-
сок, даже после его понижения.

Mic Low Cut
Если рекордер принимает слабые шумы, такие как дыхание, бьющее напрямую 
в микрофон, или шум ветра или прибоя за окном, установите этот параметр в 
значение ON.  Настройки этого параметра доступны только при использовании для 
записи встроенного или внешнего микрофона.

Limiter
Функция лимитера очень удобна в случае превышения входным сигналов вы-
бранного порогового значения.  Также, в случае поступления чрезмерного входного 
сигнала, активируется функция лимитера, предназначенная для сжатия сигнала 
до соответствующего уровня. Настройки этого параметра доступны только при 
установке регулятора усиления в значение "Manual" (см. стр. 22).

Off: Функция лимитера будет быть отключена.
Soft: Будет применено небольшое количество компрессии. 
Hard: Будет применено существенное количество компрессии.  

Bass
Данный параметр определяет количество усиления басов в низкочастотном диа-
пазоне входного сигнала.  Вы можете выбрать значение в диапазоне от -14 до +14 
дБ с шагом в 2 дБ. 

St.Enhanser
Этот параметр позволяет добавить эффекта присутствия и пространственности 
входному сигналу, в результате усиления стереоэффектов. 

Off: Энхансер не используется. 
Type1/2/3: Усиливающий эффект будет значительно сильнее от шага к шагу. 
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PlugInPower
Активация параметра Plug-In-Power приведет к подаче питания на разъем MIC IN. 
При установке параметра в значение ON, убедитесь, что подключили конденсатор-
ный микрофон, поддерживающий функцию Plug-In-Power. В противном случае, 
при подключении другого типа микрофона (например, динамического или микро-
фона со встроенной батарейкой), он будет поврежден.

Monitor
Установите этот параметр в значение «Off» во избежание образования обратной 
связи или для сохранения заряда батареек.  Эта настройка параметра недействи-
тельна во время воспроизведения. 

Input Level
Отображает уровень текущего входного сигнала. Восполь-
зуйтесь кнопкой INPUT LEVEL на боковой панели рекордера 
для настройки уровня входного сигнала. 

Manual (режим Manual Gain Control)
Если вы можете предусмотреть изменения поступающего 
уровня аудиосигнала записываемого источника, установи-
те флажок в этом поле, затем воспользуйтесь кнопкой INPUT 
LEVEL для выполнения настройки уровня вручную. 

Auto (режим Auto Gain Control)
Если поступающий уровень сигнала может существенно измениться или вы наме-
ренно хотите ограничить динамический диапазон, установите флажок в этом поле, 
а затем настройте следующие три параметра «Auto Level». 

 Примечание Выбор значения «Auto» позволит автоматически отрегулировать 
уровень записи в зависимости от поступающего сигнала. 

Target
MR-2 автоматически настраивает уровень записи, так чтобы пиковый уровень 
сигнал не превышал указанного в этом параметре значения. 0 – 24 дБ, с шагом 
в 1 дБ: настройка по умолчанию -12 дБ/с

Inc. (Увеличение усиления)
Значение усиления будет увеличиваться при приближении к значению пара-
метра «Target» с указанным в этом пункте шагом. 
Выкл., +1 – +24 дБ/1, с шагом в 1 дБ: настройка по умолчанию +1 дБ/с

Dec. (Уменьшение усиления)
Усиление будет срезано на указанное в этом пункте количество, если оно пре-
вышает значение параметра «Target». 
Выкл., -1 – -24 дБ/-1, с шагом в 1 дБ: настройка по умолчанию +1 дБ/с
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REC Start Mode
Этот параметр позволяет настроить данные времени запу-
ска записи.  

Normal SW:
Запись начинается немедленно при нажатии кноп-
ки REC. 

Pre(SW)/1S:
Запись начинается немедленно при нажатии кнопки 
REC. Сигнал, поступающий в течение 1 секунды до установленной начальной 
точки записи, также будет записан.  

Post(SW)/0.5S:
Запись начинается через 0,5 с после нажатия кнопки REC.
Выберите этот вариант, если хотите избежать записи шумов, производимых 
нажатием кнопки REC. 

Pre(Trig)/1S:
Запись начнется при превышении входным сигналом уровня порогового 
значения, определенного в параметре «Trig Thresh».  Сигнал, поступающий 
в течение 1 секунды до установленной начальной точки записи, также будет 
записан. 

TrigThresh:
Этот параметр позволяет определить уровень входного сигнала при котором 
будет активирована запись. 

Divide@Mark
Если этот параметр установлен в значение «On», то файл будет поделен в точке, 
установленной во время записи (см. стр. 25).  Эта настройка действительна только 
во время выполнения записи. 

Save Setting
Вы можете сохранить до 10 наборов параметров записи (отображены на странице 
REC SETTING) в виде пользовательских пресетов. Эти пресеты параметров, а 
также 40 заводских пресетов, могут быть вызваны со страницы PRESET SETTING, 
предоставляя возможность быстро изменить настройки рекордера. 

1.  Отредактируйте по желанию настройки параметров записи на странице REC 
SETTING. 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора параметра «Save Setting: User», 
затем выберите и подтвердите номер пресета в качестве местоположения для 
сохранения. 
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3.  Если вы хотите изменить название пресета, выберите и подтвердите настройку 
«No Name» (по умолчанию). На экране рекордера будет отображена страница 
переименования. Более подробная информация об изменении названия дана в 
разделе «Редактирование названия проекта/файла» на стр. 29. 

4.  После изменения названия с помощью кнопок навигации, выберите и подтвер-
дите выбор кнопки «OK».

 На экране рекордера будет снова отображена страница REC SETTING.
5.  Выберите и подтвердите настройку «Save Setting: Save.»
6.  На экране рекордера будет отображена страница Save Setting. Просмотрите 

номера и названия пресетов назначений, затем выберите и подтвердите его с 
помощью кнопки «Yes».

 Если вы не хотите сохранить выполненные настройки, нажмите кнопку «No». 
На экране рекордера будет снова отображена страница REC SETTING.

Использование настроек пресетов записи
MR-2 оснащен 40 заводскими пресетами настроек параметров записи.  Рекордер 
также может сохранить 10 дополнительных пользовательских пресетов настроек 
параметров записи (см. раздел «Сохранение настроек» на стр. 23).

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «PRESET SETTING» и подтвердите 
свой выбор.  На экране рекордера будет отображена страница пресета записи 
(PRESET SETTING).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения нужного 
пункта. 

Для просмотра детальных настроек пресета, выберите нужный пункт пресета, 
затем нажмите кнопку () для отображения нужной информации.  После 
просмотра информации нажмите кнопку () для возврата к предыдущему 
экрану.

3.  Для перехода в список меню нажмите кнопку MENU.

Нажмите 
Нажмите 
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Вы можете отредактировать настройки загруженных пресетов на странице REC 
SETTING. Тем не менее, при выключении питания рекордера эти редактирования 
будут утеряны.  Если вы хотите сохранить выполненные редактирования, сохрани-
те пресет в виде пользовательского пресета, изменив его название. 

Использование маркеров в проекте 
Если вы выполнили расширенное редактирование, например, как для исполне-
ния вживую или для репетиций, вы сможете переключаться между песнями или 
нужными местоположениями в каждой песни, а также быстро перейти вперед или 
назад в указанную точку. 
Тем не менее, MR-2 позволит вам добавить маркеры к проекту во время записи 
или воспроизведения, а также использовать кнопки перехода вперед и назад для 
быстрого перемещения между маркерами во время воспроизведения. 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Если проект был создан в формате WAV, DSDIFF или WSD вы также сможете 
добавить новый маркер или переместить его в нужное положение. Но, учтите, 
что вы сможете добавить или переместить маркер минимум на 11,6 мс в про-
екте формата DSF; и минимум на 26,1 мс в проекте формата MP2 или MP3. 
При перемещении маркера в нечетное временное положение, он автоматиче-
ски переместится в ближайшее положение в соответствии с требованиями. 

Добавление маркера 
Для добавления маркера просто нажмите кнопку записи во время воспроизве-
дения или записи.  Вы можете добавить до 100 маркеров и затем отредактиро-
вать их настройки. 

 Примечание Маркеры автоматически добавляются в начале проекта и в 
местах, в которых была восстановлена запись после временной 
остановки.  Если поделенный файл был создан при превышении 
размера данных 1 ГБ во время записи (см. стр. 49), то маркер так-
же будет автоматически добавлен в начале поделенного отрезка. 
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 Вы можете добавить маркеры только к проектам, записанным на MR-2.

Просмотр списка маркеров 
Далее представлено описание просмотра списков маркеров проекта в порядке их 
временных значений. 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвердите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта, 
чей список маркеров вы хотите просмотреть (см. раздел «Выбор проекта/файла 
для воспроизведения» на стр. 19).

 На экране появится страница редактирования проекта/файла.
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3.  На странице редактирования проекта/файла воспользуйтесь кнопками на-
вигации для выбора и подтверждения значения «Mark List». На экране будет 
отображена страница списка маркеров (Mark List).

Расположение точек маркера 
Во время воспроизведения и отображения на экране страницы индикатора/
счетчика, нажмите кнопку ускоренной перемотки назад () или вперед () 
для перехода к предыдущему или следующему маркеру. 

Редактирование маркеров 
Вы можете отредактировать положение маркеров, которые отображаются в 
списке маркеров на странице Mark List, или удалить нежелательные маркеры. 
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 Можно отредактировать маркеры даже в проекте, настройка защиты 
которого включена, но они будут возвращены в состояние до редак-
тирования при выборе другого проекта или при выключении питания 
рекордера. 

1.  В списке маркеров на странице Mark List воспользуйтесь кнопками навигации 
для выбора или подтверждения маркера, который хотите отредактировать. 

 На экране будет отображена страница редактирования маркеров (Mark Edit). 
Для возврата на страницу списка маркеров (Mark List) нажмите кнопку MENU. 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения выбранного 
редактирования. 

Страница редакти-
рования проекта/

файла
Страница списка 

маркеров

Нажмите 
один раз

Нажмите 
один раз

Нажмите 
один раз

Текущее 
положение 

(время)

Нажмите 
один раз

Нажмите 
один раз

В порядке времени
Маркер Маркер

Проект 

Маркер Маркер Маркер

Нажмите Нажмите 

Нажмите 

Нажмите 
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Редактирование временного значения маркера 

1.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора временного значения в 
верхней строке. 

2.  Нажмите кнопку подтверждения (или нажмите правую кнопку навигации 
(). Иконка выбора изменится с  на , и первый символ будет подсвечен. 

3.  Воспользуйтесь правой/левой кнопками навигации (,) для пере-
мещения к символу, который хотите отредактировать, затем с помощью 
кнопок навигации вверх/вниз (,) измените значение.  Нажатие кнопки 
подтверждения также переместит отредактированный символ вправо. 

4.  По завершении выполнения редактирований, нажмите кнопку MENU или 
воспользуйтесь кнопками навигации вправо/влево (/) для пере-
мещения к иконке выбора, расположенной в левом углу.  Иконка выбора 
изменится с  на . 

Перемещение к времени маркера (Jump)
При выборе и подтверждении настройки «Jump», страница переключится к 
временному значению маркера, а затем автоматически возвратится к странице 
индикатора/счетчика. 

Вы можете выбрать и подтвердить значение «Jump» после изменения 
временного значения маркера, описанного в предыдущем разделе, а затем 
переместиться к изменённому временному значению маркера. 

Удаление маркера (Delete Mark)

1.  После выбора и подтверждения настройки «Delete Mark» с помощью кнопок 
навигации, на экране будет отображено диалоговое окно с запросом на под-
тверждение удаления. 
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2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...» и маркер будет удален, 
по завершении выполнения этой процедуры на экране будет отображено 
«Completed». Если вы решили не удалять маркер, с помощью кнопок на-
вигации выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите 
кнопку MENU).  На экране рекордера будет отображена страница редакти-
рования маркеров (Mark Edit).

3.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) или на-
жмите кнопку MENU для возврата на страницу списка маркеров (Mark List). 

Удаление всех маркеров (Delete All Mark)

1.  После выбора и подтверждения настройки «Delete All Mark» с помощью 
кнопок навигации, на экране будет отображено диалоговое окно с запросом 
на подтверждение удаления. 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...» и маркер будет удален. 
По завершении процедуры удаления на экране будет отображено сообще-
ние «Completed». Если вы решили не удалять маркеры, с помощью кнопок 
навигации выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите 
кнопку MENU), экран возвратиться на страницу редактирования маркера 
(Mark Edit). 

3.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) или на-
жмите кнопку MENU для возврата на страницу списка маркеров (Mark List). 

4.  Убедитесь, что удалили все маркеры, а затем нажмите кнопку меню для воз-
врата к странице редактирования проекта/файла.

Нажмите Нажмите Нажмите 

Нажмите Нажмите Нажмите 
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8. Другие общие операции
Изменение пикового значения индикатора
1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 

кнопок навигации выберите значение «METER» и подтвердите свой выбор.  
Появится экран Meter.

2.  С помощью кнопок навигации выберите и подтвердите значение «Meter Peak 
Hold» (время удержания пикового индикатора).

 Установите флажок в выбранном поле (0 секунд, 4 секунды, 10 секунд, 
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8. Other general operations

Changing the meter peak hold
1. Press the MENU button to display the menu list, then use the control‐

ler buttons to select and confirm “METER.”
The Meter screen will appear.

2. Use the controller buttons to select and confirm “Meter Peak Hold” 
(peak indicator hold time).
A check mark will appear in the hold time check box you selected (0 
second, 4 seconds, 10 seconds,  (always)). 
To reset the peak hold time from   (always) to default, press and hold 
down the MENU button while the meter/counter screen is displayed.

Editing the project/file name
You can specify a name of up to sixteen characters, using uppercase 
alphabetical characters A–Z, lowercase alphabetical characters a–z, 
numerals 0–9, and the flowing symbols.

You can’t edit the name of a project that’s protected.
1. Press the MENU button to display the menu list, then use the control‐

ler buttons to select and confirm “LIBRARY.” 
The library select (LIBRARY) screen will appear.

2. Use the controller buttons to select and confirm the project/file whose 
name you want to edit (refer to “Selecting a project/file to play back” 
on page 19).

3. The project/file edit screen will appear, with the name of the currently‐
selected and confirmed project/file name shown at the top.

PushPush

 
(всегда)).

 Для сброса значений этого параметра в значение по умолчанию, нажмите и 
удержите в нажатом положении кнопку MENU во время отображения страни-
цы индикатора/счетчика. 

Редактирование названия проекта/файла 
Вы можете определить название проекта/фала, состоящего из шестнадцати симво-
лов, использующих заглавные буквы алфавита A-Z, прописные буквы a-z, цифры 
0-9 и следующие символы. 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Но вы не сможете отредактировать название защищенного проекта.

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвердите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта, 
чье название вы хотите отредактировать (см. раздел «Выбор проекта/файла для 
воспроизведения» на стр. 19).

3.  На экране будет отображена страница редактирования проекта/файла с вы-
бранным в данный момент названием и подтвержденным названием проекта/
файла в верхней части страницы. 
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4.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«Rename».  На экране появится страница редактирования названия.

5.  С помощью кнопок  и  выберите (выделите) символ для редактирования, 
а затем нажмите кнопку подтверждения.

                           Страница редактирования проекта/файла

6.  Символ будет выбран и подсвечен.  Воспользуйтесь кнопками навигации для 
выбора и подтверждения нужного символа. 

DEL- Удаляет выбранный символ и перемещает последующие символы влево. 

INS- Вставляет пробел в подсвеченное местоположение.

A/a- Переключает регистр символов – заглавные и прописные буквы и симво-
лы.

Повторите выполнение этих шагов для редактирования названия.

7.  По завершении редактирования названия, с помощью кнопок навигации 
выберите и подтвердите выбор кнопкой «OK». На экране рекордера будет ото-
бражена страница редактирования файла.

 При выборе (выделении) и подтверждении «Cancel» с помощью кнопок на-
вигации, выполненные изменения будут отменены при возвращении рекордера 
на страницу редактирования проекта/файла. 

Сохранение заряда батарей
При использовании MR-2, питание которого осуществляется от батареек, вы смо-
жете сократить потребление питания, отключая ненужные схемы. 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение 
«SYSTEM» и подтвердите свой выбор. 

 На экране появится страница настройки системы 
(SYSTEM).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и под-
тверждения нужного пункта. 

Нажмите 
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Настройка подсветки 
Вы можете отключить подсветку рекордера при его использовании в ярко осве-
щённых местах, или настройте его на автоматическое отключение подсветки 
в определенный период времени после наиболее частых операций.  Если этот 
параметр установлен в значение «Off», то подсветка не будет включаться.  Если 
этот параметр установлен в значение «On», то подсветка всегда будет оставаться 
включенной. 

Функция автоматического отключения
Если в течение выбранного периода времени вы не выполняете каких-либо 
действий на рекордере, то на экране автоматически будет отображена страница 
отключения, и через несколько секунд питание рекордера будет отключено.  Эта 
функция позволяет избежать быстрого разряда батареек, если вы забыли вы-
ключить питание рекордера.  При выборе значения «Off» питание всегда будет 
включено; автоматическое отключение не будет функционировать.

Настройки индикаторов 
Обычно индикатор записи всегда горит во время записи, но вы можете умень-
шить энергопотребление, отключив этот индикатор. 

Настройка даты и текущего времени
Если вы настроите данные даты и времени на MR-2, то на всех записанных файлах 
будет указана верная дата и время.  Далее описано, как настроить внутренние часы.

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «SYSTEM» и подтвердите свой выбор. 

 На экране появится страница настройки системы (SYSTEM).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора значения даты и времени в 
верхней строке. 

3.  Нажмите кнопку подтверждения (или нажмите правую кнопку навигации 
(). Иконка выбора изменится с  на , и символы года будут подсвечены.

 

4.  Воспользуйтесь правой/левой кнопками навигации (,) для переме-
щения к пункту, который хотите отредактировать, затем с помощью кнопок 
навигации вверх/вниз (,) измените значение. 

 Нажатие кнопки подтверждения также переместит отредактированный пункт 
вправо. 
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5.  По завершении выполнения настроек, нажмите кнопку MENU или вос-
пользуйтесь кнопками навигации вправо/влево (/) для перемещения к 
иконке выбора, расположенной в левом углу. 

 Иконка выбора изменится с  на . 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Если вы извлечете батарейки из рекордера MR-2 и оставите его на 
несколько дней в нерабочем состоянии, то настройки времени и даты 
будут сброшены к значениям по умолчанию.  В этом случае после замены 
батареек вам потребуется снова настроить дату и время. 
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 Во время выполнения настроек время не будет изменяться. 

Защита проекта
Далее описано, как выполнить защиту проекта. Если вы выполнили редактиро-
вания маркеров в проекте, настройка защиты которого включена, эти настройки 
будут возвращены в состояние до редактирования при выборе другого проекта или 
при выключении питания рекордера.  Защищенный проект будет отмечен иконкой 
блокировки, расположенной в поле информации о проекте/файле (в верхней стро-
ке) на странице индикатора/счетчика (см. стр. 11).

 Примечание Вы не сможете активировать защиту аудио файла, который был 
записан на устройстве, отличном от MR-2 (такие файлы хранятся в 
папке Playback). 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвер-
дите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта, 
чьи настройки вы хотите изменить (см. раздел «Выбор проекта/файла для вос-
произведения» на стр. 19).

  На экране будет отображена страница редак-
тирования проекта/файла с выбранным в дан-
ный момент названием и подтвержденным на-
званием проекта/файла в верхней части стра-
ницы. 

3.  Используйте кнопки навигации для переме-
щения иконки выбора в пункт «Protect»

4.  Повторное нажатие кнопки подтверждения позволит переключить защищен-
ное (
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5. When you’ve finished making settings, press the MENU button or use 
the controller left/right buttons ( ,  ) to move to the selection icon 
at the left edge.
The selection icon will change from   to  .

If you leave the MR‐2 for two or three days without batteries or with 
no battery power, the date and time setting will be reset to the 
default. In this event, after replacing the batteries, set the date and 
time again.
The time will continue to stay while you’re setting it.

Protecting a project
Here’s how to protect a project. If you edit the mark settings of a project 
that is protected, these settings will revert to their original state when you 
select another project or turn off the power. A protected project is indi‐
cated by a lock icon displayed in the project/file information field (the top 
line) of the meter/counter screen (see page 11).

You can’t protect an audio file that was recorded by a device other 
than the MR‐2 (such files will be located in the Playback folder).

1. Press the menu button, and in the menu list (MENU) screen, use the 
controller buttons to select and confirm “LIBRARY.”
The library select (LIBRARY) screen will appear.

2. Use the controller buttons to select and confirm the project whose Pro‐
tect setting you want to change (refer to “Selecting a project/file to play 
back” on page 19).
The project/file edit screen will appear, 
with the name of the project you just 
selected shown at the top.

3. Use the controller buttons to move the 
selection icon to “Protect.”

4. Pressing the Confirmation button 
repeatedly will alternate between pro‐
tecting ( ) and un‐protecting ( ) the project.

5. When you’ve finished making the setting, press the menu button to 
return to the library select (LIBRARY) screen.

Push

) и незащищенное ( ) состояние проекта. 

5.  По завершении выполнения настроек нажмите кнопку меню для возврата на 
страницу выбора библиотеки (LIBRARY).

Нажмите 
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Удаление проекта/файла
Далее описано, как удалить один из файлов. После удаления файла его восстановле-
ние невозможно, поэтому очень внимательно выполняйте эту процедуру. 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Но вы не сможете удалить защищенный проект.
1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 

затем с помощью кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвер-
дите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).
2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта/

файла, который хотите удалить (см. раздел «Выбор проекта/файла для воспро-
изведения» на стр. 19). На экране будет отображена страница редактирования 
проекта/файла с выбранным в данный момент названием и подтвержденным 
названием проекта/файла. 

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«Delete». 

 На экране будет отображено диалоговое окно с запросом на подтверждение 
операции удаления. 

4.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...» и маркер будет удален, 
по завершении выполнения этой процедуры на экране будет отображено 
«Completed». Если вы решили не удалять проект/файл, с помощью кнопок 
навигации выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите 
кнопку MENU).  На экране рекордера будет снова отображена страница редак-
тирования файла.

5.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) или нажми-
те кнопку MENU для возврата на страницу LIBRARY.  

Просмотр дополнительной информации о проекте/файле 
Далее описана операция просмотра выполнения детальной информации о проекте/
файле, например, аудио формат, время песни и размер файла. 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвер-
дите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта/
файла, чью дополнительную информацию вы хотите просмотреть (см. раздел 
«Выбор проекта/файла для воспроизведения» на стр. 19).
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  На экране будет отображена страница редактирования файла с выбранным 
в данный момент названием и подтвержденным названием проекта/файла в 
верхней части страницы. 

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«Details».  На экране будет отображена подробная информация о проекте/файле. 

4.  По завершении просмотра подробной информации нажмите кнопку меню для 
возврата на страницу редактирования проекта/файла.

Использование тюнера
Рекордер MR-2 также оснащен встроенным тюнером.

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Функция тюнера обычно отключена во время записи или воспроизведения. 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню, затем с помощью 
кнопок навигации выберите значение «TUNER» и подтвердите свой выбор.  
Появится экран TUNER.

2.  Для изменения калибровки (стандартной высоты тона), 
воспользуйтесь кнопкой Play () и Stop (). Вы также 
можете настроить стандартную высоту тона в диапазоне 
от 435 Гц до 445 Гц с шагом в 1 Гц. 

3.  Сыграйте одну ноту на музыкальном инструменте.

4.  Настройте музыкальный инструмент так, чтобы инди-
катор тюнера указывал на середину шкалы. 

5.  По завершении настроек, нажмите кнопку MENU для 
возврата в список меню.

Нажмите 
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Другие функции
Режим Воспроизведения
Рекордер MR-2 предоставляет два режима воспроизведения, а также возможность 
использования настроек повторного воспроизведения и воспроизведения в произ-
вольном порядке.  Для выбора этого режима выберите параметр «PLAY MODE» на 
странице меню (MENU).

Single (воспроизведение только одного проекта/файла) 
В этом режиме можно выбрать и воспроизвести только один проект/файл (см. раз-
дел «Выбор проекта/файла для воспроизведения» на стр. 19).
По завершении исполнения выбранного файла, воспроизведение автоматически 
будет остановлено. 
Это единственный режим, в котором вы можете использовать маркеры для пере-
мещения по песне во время воспроизведения (см. стр. 25). 

All (воспроизведение содержимого папки или списка) 
В этом режиме каждый проект/файл в папке или в списке воспроизведения будет 
воспроизводиться в порядке появления на странице выбора библиотеки. 
По завершении воспроизведения каждого проекта/файла в папке или списке, вос-
произведение будет остановлено автоматически. 

Repeat (Повторное воспроизведение)
При выборе этого пункта меню воспроизведение будет переключено в режим 
повтора.  Эта настройка активна для всех режимов воспроизведения.  Воспроиз-
ведение в соответствии с выбранным режимом будет продолжаться, пока вы не 
нажмете кнопку остановки. 

Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке)
Выбирая этот вариант, вы измените порядок воспроизведения проектов/файлов в 
списке (в произвольном порядке).
По завершении воспроизведения порядок файлов автоматически будет перемешан 
и воспроизведение будет продолжено.  Если затем вы нажмете кнопку остановки, а 
затем кнопку пуска, воспроизведение будет продолжаться с начала того же проекта/
файла.  Эта настройка активна для режима воспроизведения «All». 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «PLAY MODE» и под-
твердите свой выбор.  На экране будет отображена страница выбора режима 
воспроизведения (PLAY MODE).

 Примечание Также, вы можете нажать кнопку подтверждения (центральную 
кнопку навигации) на странице индикатора/счетчика для отображе-
ния этой страницы. 
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2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения нужного 
режима воспроизведения.  В поле режима воспроизведения, который был вы-
бран и подтвержден, будет отображен установленный флажок. 

3.  Если вы хотите выполнить повторное воспроизведение, установите параметр 
«Repeat» в значение «On».

4.  Если вы хотите выполнить повторное воспроизведение, установите параметр 
«Repeat» в значение «On».

 Если режим воспроизведения установлен в значение «Single», эта настройка 
будет неактивна.

5.  Для перехода в список меню нажмите кнопку MENU.

6.  Нажимая кнопку Play на странице индикатора/счетчика, вы запустите воспро-
изведение в выбранном режиме. 

Нажмите Нажмите 
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Список воспроизведения (PLAYLIST)
Создание списка воспроизведения 
После создания списка воспроизведения вы сможете выбрать «PLAYLIST» в каче-
стве режима воспроизведения, а проекты/файлы будут воспроизведены в порядке, 
определенном списком. Настройки повторного воспроизведения и воспроизведе-
ния в случайном порядке влияют на воспроизведение файлов из списка Play List. 
Вы сможете сохранить до 100 списков воспроизведения.  Далее описана процедура 
создания списка воспроизведения.
1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 

затем с помощью кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвер-
дите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Также, вы можете нажать кнопку подтверждения (центральную кнопку нави-
гации) на странице индикатора/счетчика для отображения страницы выбора 
библиотеки (LIBRARY). 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения проекта/
файла, которого хотите добавить в список воспроизведения. 

 На экране будет отображена страница редактирования проекта/файла с на-
званием выбранного в данный момент проекта/файла. 

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для перемещения иконки выбора в пара-
метр «Add to Play List». 

Страница редактирования 
проекта/файла

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации), на экране 
будет отображен запрос «Add to Play List. Are you sure?»

5.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...», а по завершении выпол-
нения процедуры на экране появится сообщение «Completed».

 Если вы решили не добавлять проект/файл, с помощью кнопок навигации вы-
берите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите кнопку MENU). 
Экран возвратится к странице редактирования файла. 

 Добавленный проект/файл будет добавлен в конце списка воспроизведения.  
Если вы хотите изменить порядок воспроизведения, то выполните действия, 
описанные в разделе «Редактирование списка воспроизведения» на стр. 38. 

Нажмите 
Нажмите Нажмите 
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6.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) или нажми-
те кнопку MENU для возврата на страницу выбора библиотеки (LIBRARY).

7.  Если вы хотите добавить еще один проект/файл, нажмите кнопку меню и по-
вторите выполнение действий, описанных в пунктах 2-6. 

Вы также можете использовать эту процедуру для добавления проекта/файла в 
ранее созданный список воспроизведения.

Просмотр списка воспроизведения 
Далее описана процедура просмотра списка воспроизведения.

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «LIBRARY» и подтвер-
дите свой выбор. 

 На экране появится страница выбора библиотеки (LIBRARY).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«PLAYLIST».  На экране будет отображена страница списка воспроизведения 
(PLAYLIST).

Редактирование списка воспроизведения
На странице списка воспроизведения (PLAYLIST) (см. выше) выберите файл, кото-
рый хотите отредактировать, а затем выберите пункт для редактирования.

Play Now
В этом разделе описана процедура выбора проекта/файла из списка и запуск 
воспроизведения. 
1.  На странице PLAYLIST воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и 

подтверждения проекта/файла, порядок которого вы хотите изменить. На 
экране будет отображена страница редактирования списка воспроизведе-
ния с выбранным и подтвержденным в данный момент названием проекта/
файла в верхней части страницы. 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения пункта 
«PlayNow»; будет запущено воспроизведение указанного в верхней части 
страницы проекта/файла. 

Change Order
Далее описана процедура изменения порядка проектов/файлов в списке вос-
произведения.
1.  На странице PLAYLIST воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и 

подтверждения проекта/файла, порядок которого вы хотите изменить. На 
экране будет отображена страница редактирования списка воспроизведе-
ния с выбранным и подтвержденным в данный момент названием проекта/
файла в верхней части страницы. 

Нажмите Нажмите 



МОБИЛЬНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ MR-2

38 39

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «ChangeOrder». 

Страница редактирования списка воспроизведения 

3.  На экране на странице списка воспроизведения (PLAYLIST) будет отобра-
жена иконка перемещения. 

4.  Воспользуйтесь кнопками навигации для перемещения проекта/файла в 
нужное положение и его подтверждения.

 На странице списка воспроизведения (PLAYLIST) будет отображен новый 
порядок. 

 Примечание  Если вы нажмете кнопку меню до выполнения подтверждения, экран 
возвратится на страницу редактирования списка воспроизведения. 

Remove from List
В этом разделе описана процедура удаления проекта/файла из списка. 

 Примечание  При этом выбранный проект/файл не будет полностью удален. 
Если впоследствии вы решите добавить этот проект/файл в 
список, вы сможете воспользоваться операцией Add to Play List. 

1.  На странице PLAYLIST воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и 
подтверждения проекта/файла, который хотите удалить из списка. На экра-
не будет отображена страница редактирования списка воспроизведения с 
выбранным и подтвержденным в данный момент названием проекта/файла 
в верхней части страницы. 

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«Remove from List».  На экране будет отображено сообщение «Remove from 
List. Are you sure?».

Страница редактирования списка воспроизведения 

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...», по завершении удале-
ния этого проекта/файла на экране будет отображено «Completed».

Нажмите Нажмите Нажмите 

Нажмите Нажмите Нажмите 
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 Если вы решили не удалять проект/файл из списка, с помощью кнопок на-
вигации выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите 
кнопку MENU). Экран возвратится к странице редактирования файла. 

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) для воз-
врата на страницу выбора списка воспроизведения (PLAYLIST).

5.  Если вы хотите удалить еще один проект/файл, нажмите кнопку меню и 
повторите выполнение действий, описанных в пунктах 1-4. 

Remove All
В этом разделе описана процедура удаления всех проектов/файлов из списка.  

 Примечание При этом выбранные проекты/файлы не будут полностью удалены.

1.  На странице PLAYLIST воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и 
подтверждения любого проекта/файла.

 На экране будет отображена страница редактирования списка воспроизве-
дения.

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Remove All».  На экране будет отображено диалоговое окно с запросом 
«Remove All. Are you sure?»

Страница редактирования списка воспроизведения  

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «Working...», по завершении 
удаления этого проекта/файла на экране будет отображено «Completed». 
Если вы решили не выполнять эту операцию, с помощью кнопок навигации 
выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите кнопку 
MENU). Экран возвратится к странице редактирования файла. 

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) для воз-
врата на страницу выбора списка воспроизведения (PLAYLIST).

5.  Убедитесь, что удалили весь список, а затем нажмите кнопку меню для воз-
врата к странице списка меню.

Нажмите Нажмите Нажмите 
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Системные настройки (SYSTEM)
В этой вкладке вы сможете выполнить различные системные 
настройки для MR-2.
Нажмите кнопку меню для получения доступа к страни-
це списка меню (MENU).  Воспользуйтесь кнопками навига-
ции для выбора и подтверждения параметра «SYSTEM» и вы-
полнения нужных настроек.  Настройки подсветки, автома-
тического отключения и работы индикаторов описаны в раз-
деле «Сохранение заряда батарей» (см. стр. 30), а настрой-
ка часов – в разделе «Настройка даты и текущего времени» 
(см. стр. 31).

LCD Contrast
В этой вкладке вы сможете настроить контраст экрана. Более высокие значения 
приводят к более темному отображению черных участков на экране.  Отрегулируй-
те эти значения для оптимальной видимости. 

Battery Type
Определяет тип батареек, используемых в рекордере, так чтобы оставшийся заряд 
батареек отображался соответственно.  Выберите вариант «NiH» при использова-
нии никель-металлогидридных батареек. Выберите вариант «Alk» при использова-
нии щелочных батареек.

Safe Mode
Вы можете заблокировать (отключить) все функции устройства, кроме включения/
выключения питания, записи, воспроизведения, остановки и добавления маркеров.  
Установите этот параметр в значение «On» во избежание выполнения случайных 
операций или изменения настроек. 

Информация об устройстве (Device Info)
Здесь вы можете просмотреть информацию о версии про-
граммного обеспечения системы MR-2, общий объем кар-
ты памяти, свободное пространство и количество запи-
санных проектов/файлов.  По завершении просмотра под-
робной информации нажмите кнопку подтверждения (или 
кнопку меню) для возврата на страницу системных настро-
ек (SYSTEM).
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Сброс к фабричным установкам
Данная функция инициализирует настройки рекордера к установленным по 
умолчанию значениям. 
1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, за-

тем с помощью кнопок навигации выберите значение «SYSTEM» и подтвердите 
свой выбор. 

 На экране появится страница настройки системы (SYSTEM).
2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 

«Factory Reset».  На экране будет отображено сообщение «Parameters will be 
reset. Are you sure?».

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения «Yes». 
 На экране будет отображено сообщение «Working...», а по завершении выпол-

нения процедуры на экране появится сообщение «Completed».

 Если вы решили не сбрасывать настройки, с помощью кнопок навигации вы-
берите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите кнопку MENU). 
Экран возвратится к странице системных настроек (SYSTEM). 

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) для воз-
врата на страницу системных настроек (SYSTEM).

SD Format (Форматирование карты памяти)
В этом разделе представлена информация о форматировании установленной в слот 
рекордера карты памяти.  Эту операцию следует выполнить только при необходи-
мости стереть все данные, сохраненные на карте памяти, или при частом появлении 
на экране сообщения «CardError». 
Все проекты/файлы, содержащиеся в папках Recording и Playback, а также список 
файлов в папке Playlist на карте памяти будут удалены при выполнении данной опе-
рации (см. раздел «Структура и файлы карты памяти» на стр. 47). До начала выпол-
нения данной операции необходимо создать резервную копию любых необходимых 
данных (см. раздел «Использование MR-2 с компьютером» на стр. 45).

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, за-
тем с помощью кнопок навигации выберите значение «SYSTEM» и подтвердите 
свой выбор.  На экране появится страница настройки системы (SYSTEM).

Нажмите Нажмите 
Нажмите 
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2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значения 
«SD Format». 

 На экране будет отображено сообщение «All data will be cleared. Are you sure?».

3.  С помощью кнопок навигации выберите «Yes», нажмите и удержите ее в на-
жатом положении в течение трех секунд. 

 На экране будет отображено сообщение «Working...», а по завершении выпол-
нения процедуры на экране появится сообщение «Completed».

 Если вы решили не форматировать карту памяти, с помощью кнопок навига-
ции выберите значение «No» и подтвердите свой выбор (или нажмите кнопку 
MENU). Экран возвратится к странице системных настроек (SYSTEM). 

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) для воз-
врата на страницу системных настроек (SYSTEM).

Обновление программного обеспечения (SoftwareUpdate)
Новейшую версию операционной системы MR-2 вы можете загрузить в веб-сайта 
Korg (www.korg.com). Более подробную информацию вы можете найти на веб-сайте 
Korg.

Подготовка к обновлению программного обеспечения
Воспользуйтесь USB кабелем для подключения MR-2 к компьютеру (см. раздел 
«Использование MR-2 с компьютером» на стр. 45), и скопируйте загруженный 
системный файл в корневую папку карты памяти.

 Примечание Также, вы можете подключить карту памяти (которую планируе-
те использовать с MR-2) к компьютеру напрямую и скопировать 
системный файл в корневую папку карты памяти. 
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Процедура обновления 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Во время выполнения данной процедуры необходимо подключить пи-
тание рекордера по USB шине.  В противном случае на экране будет ото-
бражено сообщение об ошибке, и вы не сможете выполнить обновление 
программного обеспечения. 
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 В случае сбоя питания или аналогичной ошибки во время загрузки систе-
мы, MR-2 может выйти из строя.  В этом случае обратитесь к официально-
му представителю Korg. 

1.  Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «SYSTEM» и под-
твердите свой выбор. 

 На экране появится страница настройки системы (SYSTEM).

2.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «SoftwareUpdate».  На экране будет отображено сообщение «Upgrading 
the system. Are you sure?».

3.  Воспользуйтесь кнопками навигации для выбора и подтверждения значе-
ния «Yes». 

 На экране будет отображено сообщение «SoftwareUpdate:Working...» и систе-
ма будет загружена.

 По завершении загрузки системы на экране будет отображено сообщение 
«Software Update. Completed».

4.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации), питание 
MR-2 будет отключено.

5.  Включите питание рекордера, MR-2 будет запущен с новой версией систе-
мы.
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playback (When 44.1kHz project)
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Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Если процедура обновления выполнена ошибочно, на экране будет отобра-
жено сообщение.  Прочтите это сообщение и выполните рекомендуемые 
действия (см. раздел «Различные сообщения» на стр. 53).

Нажмите Нажмите Нажмите 
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Использование MR-2 с компьютером
Вы можете использовать MR-2 в качестве запоминающего USB 2.0 устройства.
Это позволит вам копировать файлы с MR-2 на компьютер или копировать файлы 
(MP2, MP3, WAV, DSDIFF и т.д.) с компьютера на MR-2.
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Существуют некоторые ограничения в возможности распознавания опреде-
ленных аудио файлов на MR-2. 

Режим USB 
В этом режиме MR-2 будет распознаваться компьютером в виде внешнего диска.  
MR-2 не будет работать в качестве рекордера при его переключении в режим USB.

Переход в режим USB 

1.  Подключите ваш MR-2 к компьютеру. 
Для пользователей Windows (Windows 2000 или более поздней версии)

 Для подключения порта USB компьютера к порту USB MR-2 необходимо 
использовать кабель USB. *Убедитесь в правильном расположении контакта 
и вставьте его до упора. 

 Нажмите кнопку MENU для отображения списка меню на странице MENU, 
затем с помощью кнопок навигации выберите значение «USB MODE» и под-
твердите свой выбор. 

 Примечание MR-2 будет запущен в режиме USB, если кабель USB подключен 
к рекордеру при включении его питания. 

Для пользователей Macintosh (Mac OS X 10.4 или более поздней версии)

 Отключите питание рекордера MR-2, подключите кабель USB к компьютеру. 
Убедитесь в правильном расположении контакта и вставьте его до упора. 

 При включении питания MR-2, он автоматически переключится в режим 
USB.

 На экране будет отображена страница режима USB (USB MODE).
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 Во время отображения на экране этой страницы не отключайте кабель 
USB или включите/выключите питание компьютера. 

2.  В компьютере будет добавлен новый диск «Local disk (*:)» (или «Unspecified 
name»).
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 При первом подключении MR-2 к компьютеру автоматически будет уста-
новлен драйвер устройства. 

3.  Сохраните данные на компьютере. 
 Открывая диск «Local disk (*:)» (или «Unspecified name»), который появился 

на компьютере после выполнения шага 2, на экране будет отображено со-
держимое карты памяти MR-2. 

 Скопируйте нужные данные на компьютер.  Вы также можете копировать 
данные с компьютера на карту памяти MR-2.
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 Не отключайте USB кабель во время передачи данных файла. 

Выход из режима USB

1.  Отсоедините рекордер MR-2 от компьютера. 
Для пользователей Windows (Windows 2000 или более поздней версии)

 Щелкните левой кнопкой мышки на иконке в правой части панели задач 
компьютера.  В открывшемся меню щелкните левой клавишей мышки на 
«Safely remove USB mass storage device (drive name)» (Безопасное извлечение 
запоминающего USB устройства (название диска)).

 Убедитесь, что на экране отображено сообщение «You may safely remove the 
USB mass storage device» (Вы можете безопасно извлечь запоминающее USB 
устройство).  

Для пользователей Macintosh (Mac OS X 10.4 или более поздней версии)
 Перетяните диск с рабочего стола в корзину «Trash» или выберите пункт 

«Trash» в меню «File».

2.  Нажмите кнопку подтверждения (центральную кнопку навигации) для 
возврата на страницу выбора списка меню (MENU).

После возвращения на страницу меню (MENU) отключите кабель USB.

Передача файлов
Файлы, записанные на MR-2, сохраняются в создаваемых папках с автомати-
ческим указанием даты для каждого формата записи (MP2, MP3, WAV, DFF, 
DSF, WSD) в папке Recording. Вы можете создать резервные копии этих файлов, 
копируя эти папки на компьютер.  В этих папках содержатся следующие два 
типа файлов. 

• Файлы аудио данных (.mp2/.mp3/.wav/.dff/.dsf/.wsd): Эти файлы содержат 
записанный аудио сигнал. 

• Файлы проектных данных (.prj): В этих файлах содержится информация о 
настройках проекта и содержащихся маркерах. 
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 Не изменяйте названия этих двух файлов. В противном случае, их вос-
произведение на MR-2 будет невозможно. 
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Recording DFF_0001

DFF_0002

MRpm.sys

Local disc/Unspecified name

DFF_0001.prj

DFF_0001_001.dff

Playback

Pianoman.dsf

orakesta.dff

Euro2008 Dance001.wav

Dance002.wav

2010-03-05

DFF_0002.prj

DFF_0002_001.dff
DFF_0002_002.dff

WAV_0001 WAV_0001.prj

WAV_0001.wav

Playlist

2010-03-10

2010-03-11

zoozyeee.wav

PROJECTS_0001 WAV_0002.prj

WAV_0001.wav
AGproject1

LST_0001.m3u 

 Для восстановления данных, которые были скопированы в резервные копии, 
вы можете копировать эти файлы в соответствующую папку Recording или 
Playback. 

 При необходимости передать аудиоданные (.mp2/.mp3/.wav/.dff/.dsf/.wsd), соз-
данные на вашем компьютере или других устройствах, на рекордер скопируйте 
их в папку Playback.

Структура и файлы карты памяти 
Поддерживаемые аудио файлы 
Стерео файлы используются для всех форматов записи, которые доступны для 
выбора на MR-2 (см. стр. 17).

Названия поддерживаемых папок и файлов 
Формат файловой системы FAT32. Поддерживаются длинные названия файлов, но 
двухбайтовые символы (например, японские иероглифы) не поддерживаются. 

Структура папки/файла

(Папка)

(Файл)

(Папка)

(Папка) (Папка)

(Папка)

(Папка)

(папка с текущей 
датой)

(папка с текущей 
датой)

(папка с текущей 
датой)

(Папка 
проекта)

(Папка 
проекта)

(Папка 
проекта)

(Файл настройки проекта)

(Файл аудио данных)
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D F F _ 0 0 0 1

MP2, MP3
WAV, DFF
DSF, WSD recordings for each 

format independently

Папка Recording 

 При использовании MR-2 для записи в этой папке автоматически будут 
создаваться папки с текущей датой, в каждой из которых будут созданы папки 
проекта. 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
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icantly between manufacturers. To ensure that the 
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the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 В одной папке могут быть распознаны до 400 файлов проектов. При 
наличии более 400 папок проектов, они могут быть распознаны при под-
ключении компьютера к USB режиму. 
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 Максимально допустимое для создания количество папок с проектами 
ограничено оставшимся свободным местом на карте памяти. 
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label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when   power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Не используйте компьютер для удаления или переименования папок.  В 
противном случае MR-2 больше не сможет распознать созданные вами 
файлы. 

Папки с текущей датой (год-месяц-дата: например, 2010-03-05 и т.д.)
Созданные папки проектов будут отсортированы по дате. 

Папки проектов (DFF_0001, WAV_0001 и т.д.)
Папка проекта создается для каждого проекта, записанного на MR-2. В папке со-
держатся файлы аудио данных и файлы настройки проекта, регулирующие ауди-
оданные.  Число в названии папки будет 
автоматически определяться в порядке 
увеличения, начиная с 0001.  Первые три 
буквы в названии зависят от формата 
записанного материала. 
Операции, выполняемые на MR-2, при-
меняются к проекту, который был запи-
сан в этой папке проекта.  Переимено-
вание проекта приведет к переимено-
ванию папки проекта, а название файла 
настроек проекта из этой же папки так-
же будет изменено автоматически. 

 Примечание Изменяя название папки 
проекта на компьютере, вам не потребуется изменить название 
файла с настройками проекта (***.prj), содержащегося в этой пап-
ке для соответствия новому названию. 

Символ 
идентифи-

мата

Номер записи
Номера от 0001 до 
9999 автоматиче-
ски и последова-
тельно назначают-
ся независимо на 
записи в каждом 
формате .

кации фор
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D F F _ 0 0 0 1

Format 
identification
symbol
MP2, MP3
WAV, DFF
DSF, WSD

Recording number
A number from 0001 
to 9999 is assigned 
automatically and 
sequentially to 
recordings for each 
format independently

49

D F F _ 0 0 0 1 _ 0 0 1 . d f f

MP2----------- .mp2
MP3----------- .mp3
WAV, BWF)-- .wav
DSDIFF------- .dff
DSF----------- .dsf
WSD---------- .wsd

Файлы из папки DFF_0001 (папка проекта)

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Не используйте компьютер для переименования файлов аудиоданных 
в этой папке.  В противном случае MR-2 больше не сможет распознать 
созданные вами файлы. 

DFF_0001.prj (Файл настройки проекта)
 Этот файл специфичен для MR-2, в нем содержится информация (на-

стройки защиты, данные маркеров и т.д.) для каждого записанного проекта.  
В каждой папке проекта должен содержаться только один файл с таким 
разрешением (.prj).

DFF_0001_001.dff (Файл аудио данных: dff)
 Представляет собой файл стерео аудио данных.  Расширение файла (.dff) за-

висит от формата записанного материала.  При выполнении записи этого файла 
название файла и его расширение будут выглядеть следующим образом. 

MRpm.sys
Этот файл содержит настройки, используемые системой.  В папке может содер-
жаться только один такой файл.  Не перемещайте и не удаляйте этот файл. 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Не удаляйте и не изменяйте название этого файла. 

LST_0001.m3u

Этот файл содержит список воспроизведения. 
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Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Не изменяйте название этого файла. 

Папка Playback 
Эта папка используется для сохранения аудио данных, созданных на компью-
тере или на другом устройстве.  Вы не сможете отредактировать эти данные 
на MR-2, но сможете добавить их в список воспроизведения и впоследствии 
воспроизвести.  При необходимости вы можете создать до четырех уровней в 
этой папке, а MR-2 способен распознать только до четырехсот папок и файлов 
в данной папке. 

Название 
проекта (Не из-
меняется даже 
при переимено-
вании .)

Файл может быть разделен (максимум на 
99 файлов), со значением, если размер 
файла не превышает 1 ГБ, и «1», «2» и т .д ., 
если его размер более 1 ГБ .  Даже если 
размер файла не превышает 1 ГБ, его 
можно разделить, нажимая на паузу во 
время записи . 

Расширения 
формата 
записи
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Использование программного обеспечения 
AudioGate 
Аудиофайлы записанного на MR-2 проекта могут быть скопированы на ваш 
компьютер.  Затем, воспользуйтесь приложением «AudioGate», записанном на 
входящем в комплект диске, для преобразования аудио форматов, а также для 
редактирования, разделения и объединения аудиофайлов. 
Более подробная информация об установке программного обеспечения с входяще-
го в комплект диска, дана в руководстве по эксплуатации AudioGate (PDF).

Установка AudioGate
Содержимое диска

Входящий в комплект диск содержит следующие файлы:

•  Приложение для преобразования формата «AudioGate»  

•  Руководство по эксплуатации AudioGate (PDF)

•  Лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения 
(PDF) 

• Демонстрационные песни

Примечания до начало работы

• Авторские права на все входящее в комплект программное обеспечение 
являются собственностью компании Korg Inc.

• Лицензионное соглашение для программного обеспечения этого продукта 
предоставляется отдельно.  Необходимо прочесть данное лицензионное со-
глашение до установки программного обеспечения. Установка программно-
го обеспечения означает согласие с условиями данного соглашения.

Функциональные требования

Windows

Поддерживаемые операционные системы

 Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service Pack 3 или более 
поздней версии, Microsoft Windows Vista Service Pack 2 или более поздней 
версии и Microsoft Windows 7

Требования к компьютеру:

 Центральный процессор: Intel Pentium III /1 ГГц или более 

 RAM: 256 МБ и более (рекомендуется 512 МБ и более)

 USB порт 2.0, соответствующий требованиям Microsoft Windows.

 Необходимо наличие записывающего CD/DVD привода для записи CD или 
DVD дисков.
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Mac OS X

Поддерживаемые операционные системы

Mac OS X 10.4 или более поздней версии 

Требования к компьютеру:
Центральный процессор: Apple G4/800 МГц или более, поддерживается Intel Mac  
RAM: 256 МБ и более (рекомендуется 512 МБ и более) 
USB порт 2.0, соответствующий требованиям Mac OS X. 
Необходимо наличие записывающего CD/DVD привода для записи CD или 
DVD дисков.

Для пользователей Windows 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Для установки или удаления программного обеспечения в Windows вы 
должны обладать правами администратора.  Более подробную информа-
цию можно узнать у вашего системного администратора.

1.  Вставьте входящий в комплект диск в CD привод вашего компьютера.

 Инсталлятор «AudioGate Application Installer» запускается автоматически.

 Если ваш компьютер не настроен на автоматический запуск инсталлятора, 
дважды щелкните по файлу «KorgSetup.exe» на диске.

2.  Следуйте указанным на экране инструкциям для выполнения установки.

3.  По завершении процесса установки AudioGate, выйдите из мастера установки. 

Для пользователей Mac OS X

1.  Вставьте входящий в комплект диск в CD привод вашего компьютера.

2.  На диске дважды щелкните по инсталлятору программного обеспечения 
AudioGate (.pkg) для его запуска.

3.  Следуйте указанным на экране инструкциям для выполнения установки.

4.  По завершении процесса установки AudioGate, выйдите из мастера установ-
ки.
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Приложение
Неполадки и способы их устранения
Устройство не включается

•  Батареи могут быть разряжены.

•  Убедитесь, что USB шина подключена правильно.

На дисплее ничего не отображается

• Возможно, контраст отрегулирован неверно? (См. стр. 41.)

Экран темный

• Убедитесь, что настройка подсветки установлена в значение «Off»? (См. стр. 
31.)

Индикаторы не включаются

•  Возможно, настройка «LED» установлена в значение «Off». (См. стр. 31.)

Отсутствует звук

• Включено ли питание MR-2 и подключенного аудио оборудования? (see page 9) 

• Правильно ли подключены усилитель и наушники? 

• Возможно, параметр «Monitor» на странице REC SETTING установлен в зна-
чение «Off». (См. стр. 22.)

Воспроизведение не слышно

•  Возможно, уровень громкости установлен в значение «0».

Выходной аудиосигнал не слышен

• Убедитесь, что все настройки записи выполнены правильно. 

• Возможно, необходимо повысить уровень записи?

•  Убедитесь, что аудиосигнал присутствует на выходе.

 На странице индикатора/счетчика убедитесь, что индикаторы уровня пере-
мещаются.

Невозможно выполнить запись 

• Возможно, уровень записи слишком низок?

• Достаточно ли свободного места на карте памяти?

→  Установите настройки счетчика («Counter Mode») в значение «Free» и 
определите оставшееся время для записи. (См. стр. 41.)

При нажатии кнопки ничего не происходит

• Возможно, включен переключатель HOLD.
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USB

Компьютер не может обнаружить MR-2

•  Правильно ли подключен USB кабель?  (См. стр. 45.)
→ Отключите и снова подключите кабель. 

Невозможно отключить рекордер MR-2 от компьютера 

•  Выполнение этой процедуры зависит от операционной системы вашего 
компьютера.  (См. стр. 45.)

При подключении MR-2 будет предложено установить программное 
обеспечение или драйвер устройства

• Возможно, MR-2 не поддерживает версию операционной системы вашего 
компьютера? (См. стр. 45.)

Различные сообщения
При нажатии кнопки подтверждения (центральной кнопки навигации) на экране 
будет отображено диалоговое окно. 

Рабочие сообщения 
Completed.

•  Выполнение операции было успешно завершено. 

Working...

•  Операция выполняется. Пожалуйста, дождитесь отключения этого сообще-
ния. 

Сообщения об ошибках
Can't Delete. SDCARD Protected.

•  Отображаемый проект/файл не может быть удален.  Пожалуйста, отключи-
те настройку защиты карты памяти. 

Can't Execute.

•  Эта операция не может быть выполнена.

Can't execute Update System. Use USB bus power,

•  Шина USB не подключена. Обновление программного обеспечения не 
может быть выполнено.
→ Подключите шину USB, затем еще раз попробуйте обновить программ-

ное обеспечение системы. 

Can't Record. SDCARD Protected

•  Невозможно выполнить запись.  Пожалуйста, отключите настройку защиты 
карты памяти. 
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Card Error.

•  Произошла ошибка во время доступа к карте памяти.
→ Воспользуйтесь режимом USB для подключения MR-2 к компьютеру и 

выполнения команды Check Drive. При повторном отображении этой 
же ошибки, отформатируйте карту памяти. 

Card Full.

•  На карте памяти недостаточно свободного места.
→ Удалите неиспользуемые проекты/файлы. 

Card too busy.

•  Повторное выполнение операций записи, сохранения и удаления посте-
пенно уменьшают доступное свободное пространство на карте памяти, что 
приводят к сохранению фрагментов файлов во время записи.  Это сообще-
ние будет отображено на экране при замедлении доступа к карте памяти 
из-за возникших аналогичных проблем. 
→ Создайте резервную копию важных файлов, отформатируйте карту 

памяти, а затем восстановите файлы на карте. 

Check Sum Error.

•  Система не может быть загружена. 
→ Попробуйте повторно выполнить операцию.  Если эта ошибка снова 

возникает на экране, обратитесь к официальному представителю Korg. 

Failed to write System File.

• Системный файл, необходимый для «SoftwareUpdate», не существует или 
длина этого файла не соответствует. 
→ Проверьте системный файл и повторно сохраните его. 

•  Операция по обновлению системы была прервана. 
→ Возможно, рекордер MR-2 работает неверно. Обратитесь к официально-

му представителю Korg. 

Mark Full.

• Вы пытаетесь зарегистрировать более 100 маркеров.  Больше невозможно 
зарегистрировать новые маркеры. 
→ Удалите неиспользуемые маркеры до регистрации новых.

Not supported file.

• Формат файла не поддерживается.
→ Уточните поддерживаемые форматы файлов. 



МОБИЛЬНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ MR-2

54 55

Please enter name.

• Отсутствует название проекта (название состоит только из пробелов).
→ Пожалуйста, введите правильное название проекта (несколько букв, 

цифр или символов).

Project Name Error. Delete illegal folder.

• Возможно, существует проект/файл с тем же названием. 
→ Измените название проекта/файла.  Также, переключите рекордер в 

режим USB для удаления проекта/файла и папки с тем же названием. 

Protected Project.

• Операция не может быть выполнена, так как защита проекта активирована. 
→ Отключите настройку защиты проекта. 

SDCARD not exist.

• Не вставлена карта памяти. Пожалуйста, установите карту памяти. 

Time Limit.

• Максимально допустимое время записи составляет 6 часов.  Более продол-
жительная запись невозможна. 

Сообщения о подтверждении  
Info: # # # # #

• Это сообщение отображается на экране при наличии определенной инфор-
мации для пользователя. 
→ Нажмите кнопку меню или кнопку подтверждения (центральную 

Кнопку навигации) для продолжения выполнения операций. 

Сообщения о серьезных ошибках  
Fatal: # # # # #

• Это сообщение будет отображено на экране, если в MR-2 произошел сбой в 
работе.
→ В случае появления этого сообщения, запишите текстовую информа-

цию, которая указано вместо «# # # # #», и обратитесь к официальному 
представителю Korg.
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Технические характеристики
Рабочие условия: 0 – +40 °С (без конденсата)

Основной раздел
< Секция записи >
Количество треков : 2 трека

  2 трека для одновременного воспроизведения/
  2 трека для одновременной записи

Форматы записи : Сжатый аудио формат 
  Формат MP2 (расширение .mp2)
     48 кГц при 128, 192, 256, 320 Кбит/с
  Формат MP3 (расширение .mp3)
     44,1 кГц при 128, 192, 256, 320 Кбит/с
  Аудио формат ИКМ
  WAV формат (расширение: .wav), совместимость с BWF
    44,1 кГц при 16/24-бит, 48 кГц при 16/24-бит
    88,2 кГц при 24-бит, 96 кГц при 24-бит
    176,4 кГц при 24-бит, 192 кГц при 24-бит
  1-битовый аудио формат, 2,8 МГц при 1 бит
  Формат DSDIFF (расширение .dff)
  DSF (расширение .dsf), WSD (расширение .wsd)

Запись : Макс. Продолжительность: 6 часов на частоте 44,1/16   
   бит (для карты памяти 4 ГБ)
   Максимально доступное время непрерывной записи  
   – 6 часов

Количество проектов : Доступно для распознавания не более 400 для каждой  
  папки данных 

Маркеры : 100 точек маркеров в одном проекте 
  Названия маркеров отсутствуют 

USB 
функциональность 

: Подключение к компьютеру через USB 2.0, используется  
  в качестве съемного USB привода FAT32 

Редактирование песни : Изменение названия, удаление, защита

<Тюнер>

Равнотемперированный, хроматический тюнер
  Диапазон (на синусоидальной волне): 27,50 – 1318,5 Гц  
  (A0 -E6)

  Эталонная высота: A = 435-445 Гц
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<Карта памяти>
Поддерживаемые карты памяти    :Карты SD и SDHC с объемом 512 МБ – 32 ГБ

(рекомендуется использование карты памяти 
SDHC класса 4 или более)

<Общий раздел>

Дисплей                                                 :128 х 128 пикселей, ЖК-дисплей с подсветкой 

Источник питания                             : Щелочные батарейки "AA/LR6" x 2 шт. или 
никель-металлогидридные батарейки AA x 2 шт.
Питание по шине USB

Потребляемая мощность                 : 1,5 Вт
Габариты                                               : 60 х 133 х 28 см (Ш х Г х В)

(включая выступающие части)
Вес                                                           : 135 г

(не включая карту памяти и батарейки)
Основные технические характеристики 
Частотные характеристики             :20 Гц - 20 кГц ±1,5 дБ (MP2/MP3)

10 Гц – 20 кГц ±1,5 дБ
На частоте Fs44.1 кГц/ 48 кГц
10 Гц – 40 кГц ±1,5 дБ
На частоте Fs 88,2 кГц/ 96 кГц/ 176,4 кГц/ 192 кГц
10 Гц – 100 кГц (1 бит)

Отношение сигнал/шум                   : 90 дБ (типовое значение) при IHF-A
Общий коэффициент гармоник + 
шумы                                                      :0,018%, (типовое) 20 Гц – 20 кГц
А/Ц преобразование                         : 2,8224 МГц (1 бит), 24 бит (ИКМ)

Ц/А преобразование                         : 2,8224 МГц (1 бит), 24 бит (ИКМ)

<Микрофон>

Разъем                                                    :3,5-мм стереофонический мини разъем
(доступно переключение в режиме Plug-In-
Power)

Входной импеданс                              :10 кОм

Номинальный уровень                     :-39 дБв
Максимальный уровень                   :-27 дБв
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<LINE IN>

Разъем: : 3,5-мм стереофонический мини разъем
Входной импеданс : 75 кОм

Номинальный уровень: : -10 дБв

Максимальный уровень : +2 дБв

<Phone>
Разъем: : 3,5-мм стереофонический мини разъем

Максимальный уровень: : 20 мВт + 20 мВт при 16 Ом

<USB>

Разъем : Тип mini B

Форматы : Совместимость по USB 2.0, запоминающие 
устройства класса USB 

Поддерживаемые операционные системы:
Windows 2000 или более поздней версии, Mac OS 
X 10.4 или более поздней версии

 Комплектация
Руководство пользователя (этот документ), SD карта памяти (образец), USB 
кабель, щелочные батарейки x 2 (для проверки работоспособности рекордера), 
диск (приложение для преобразования аудио файлов «AudioGate»)

*  Технические характеристики и внешний вид устройств могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

Информация о батарейках
• Korg рекомендует использовать перезарядные никель-металлогидридные 

батарейки. 

7

Basic operation
1. Before Using the MR-2
Inserting or Replacing Batteries
The MR‐2 requires two AA‐size batteries. We recom‐
mend that you use nickel‐metal hydride batteries, but 
you may also use alkaline batteries (LR6).

The performance of alkaline batteries differs signif‐
icantly between manufacturers. To ensure that the 
MR‐2 operates in a stable manner, please use bat‐
teries from a reputable manufacturer (see page 58).
Do not combine new and used batteries or different 
types of batteries.
The serial number of the MR‐2 is printed on the 
label inside the battery case. You may be asked for 
the serial number if you contact Korg or your near‐
est Korg dealer regarding the product or repair.

1. Make sure that the power is switched off. All LED 
indicators, and the display should also be off.

2. Remove the battery case cover.

3. If the batteries are in the case, remove them from the case.

4. Insert two AA‐size batteries into the case with the + and − ends in the 
correct orientation.

5. Replace the battery case cover.

Replace the batteries with new ones when battery power gets low. 
When the batteries expire, remove them from the case immediately. If you 
don’t plan to use the unit for a long period of time, remove the batteries.

Battery life varies depending on the type and manufacturer of the battery 
and usage. It also varies depending on the type and manufacturer of the 
memory card used and its capacity.

Battery life (when the backlight and LED indicators are turned off with 
the built-in microphone) 
Battery type (see page 41) Continuous recording/Continuous 

playback (When 44.1kHz project)
NiMH battery (1900mAh) x 2 4 hours/4 hours
Alkaline battery x 2 2 hours/2.5 hours

Serial
number

 Рекордер MR-2 не обладает функцией перезарядки. 

•Если вы все же решили использовать щелочные батарейки, установите только 
рекомендуемые для высокомощных устройств. 
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 Работа щелочных батареек зависит от производителя.  Для обеспече-
ния стабильной работы устройства используйте батарейки рекомен-
дуемых производителей. 

Рекомендуемый производитель щелочных батареек:

DURACELL ULTRA
http://www.duracell.jp/products/ULTRA/
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