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Меры предосторожности

Место установки
Работа с прибором в следующих местах может 

стать причиной сбоев.

• В области прямых солнечных лучей.

• Места повышенной температуры или влажности.

• Места повышенной загрязнённости или запы-

лённости.

• Места повышенной вибрации.

Электропитание
Пожалуйста, подсоедините прилагающийся сете-

вой адаптер питания к розетке переменного тока 

соответствующего напряжения. Запрещается под-

соединение к источникам напряжения, не соответ-

ствующего расчетному напряжению.

Помехи при работе других электрических 

приборов
Расположенные поблизости радио- и телеприемни-

ки могут испытывать помехи при приеме. Пользуй-

тесь устройством на достаточном расстоянии от ра-

дио- и телеприемников.

Порядок обращения
Во избежание поломок не следует прилагать из-

лишние усилия к переключателям и органов управ-

ления. 

Уход
Если корпус устройства стал грязным, протрите его 

чистой сухой тканью. Запрещается пользоваться 

жидкими чистящими средствами наподобие бензи-

на или растворителя, либо абразивными чистящи-

ми средствами, а также легковоспламеняющимися 

политурами.

Сохраните данное руководство
Прочитав настоящее руководство по эксплуатации, 

сохраните его для последующего использования в 

качестве справочного материала.

Держите посторонние предметы как можно 

дальше от аппаратуры
Ни в коем случае не располагайте емкости с жидко-

стями поблизости от данного устройства. При попа-

дании жидкости внутрь устройства она может стать 

причиной поломки, пожара или поражения электри-

ческим током.

Не допускайте попадания металлических предме-

тов внутрь прибора. Если что-либо попало внутрь 

прибора, отключите адаптер переменного тока от 

розетки электросети, а затем свяжитесь с предста-

вителем Korg или с поставщиком устройства.

* Все названия компаний и продуктов в данном ру-

ководстве пользователя являются торговыми мар-

ками или зарегистрированными торговыми марка-

ми соответствующих правообладателей.
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Введение
Благодарим Вас за приобретение динамиче-

ского фразового синтезатора / устройства за-

писи петель Korg KAOSSILATOR PRO. Чтобы 

реализовать весь потенциал KAOSSILATOR 

PRO, пожалуйста, внимательно прочти-

те настоящее руководство и пользуйтесь 

KAOSSILATOR PRO только в соответствии с 

его указаниями.

Основные отличительные 

особенности
200 встроенных звуковых программ

Двести встроенных программ организованы 

в восемь групп, например, соло, ударные, 

шаблон и вокодер. – Имеется возможность 

управления высотой тона горизонтальным 

движением пальца по сенсорному экрану, а 

с помощью вертикального движения можно 

управлять такими аспектами тона, как часто-

та среза, обратная связь или глубина моду-

ляции.

Режим выбора звукоряда позволяет назна-

чать строй сенсорного экрана

Имеется возможность выбора одного из 31 

строев и присвоения его сенсорному экрану, 

что позволяет настроить исполнение в соот-

ветствии с ключом композиции. Режим диа-

пазона нот Note Range дает возможность за-

дания диапазона нот, соответствующего го-

ризонтальному измерению сенсорного экра-

на.

Новый режим гейта-арпеджиатора Gate Arp 

позволяет управлять фразами с помощью 

движка

В состав KAOSSILATOR PRO входит гейт-

арпеджиатор, которым можно пользоваться 

непосредственно при живом исполнении или 

создании композиций. Для запуска автома-

тического воспроизведения просто нажмите 

кнопку GATE ARP и прикоснитесь к сенсорно-

му экрану. Чтобы достичь еще большей твор-

ческой свободы в формировании фраз, мож-

но воспользоваться движковым регулятором 

для управления интервалом гейта или скоро-

стью гейта.

Четыре устройства записи петель позволя-

ют записывать внутренние звуковые сигна-

лы или входные сигналы извне

KAOSSILATOR PRO укомплектован устрой-

ствами записи петель, которые способны 

записывать не только его собственные вну-

тренние звуковые сигналы, но и входные 

сигналы с линейных или микрофонных вхо-

дов. Четыре банка записи петель можно за-

действовать одновременно, в том числе и с 

поддержкой синхронизации воспроизведе-

ния петли с темпом. Возможность отключе-

ния звукового сигнала каждого из банков де-

лает возможности устройства записи замеча-

тельными для ди-джейского исполнения.

Функциональность синхронизации темпа 

или передачи данных USB MIDI

В дополнение к разъемам MIDI IN/OUT 

устройство KAOSSILATOR PRO оснащено 

разъемом USB, позволяющим выполнять ре-

зервное копирование записанных данных 

петли или управления программным прило-

жением либо  внешней аппаратурой MIDI.

Пользуйтесь для резервного копирования 

фраз и настроек SD картами

Гнездо для SD карты позволяет сохранять 

данные, например, записанных в петле фраз 

и банков памяти программы.

Специализированное программное обеспе-

чение, доступное для загрузки

Специализированное программное обеспе-

чение KAOSSILATOR PRO Editor обеспечи-

вает функциональность библиотекаря, ко-

торая позволяет Вам пользоваться ком-

пьютером для сохранения и управления 

практически неограниченного объема дан-

ных записи петель, а возможности редак-

тора MIDI Assignment Editor преобразуют 

KAOSSILATOR PRO в мощный MIDI контрол-

лер, который можно настраивать любым нуж-

ным способом. Программу KAOSSILATOR 

PRO Editor можно бесплатно скачать с веб-

сайта Korg (http://www.korg.com/).
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Подготовка к работе

Подсоединения

Подсоединение усилителя-монитора или 

микшера к выходным разъемам

Подсоедините разъемы LINE OUT на KAOS-

SILATOR PRO к микшеру или активным мо-

ниторам (усилителям-громкоговорителям).

При использовании головных телефонов 

подсоедините их к разъему PHONES.
СОВЕТ: Звучание KAOSSILATOR PRO будет по-

прежнему выдаваться с разъемов LINE OUT даже 

при подсоединении головных телефонов.

Подсоединение микрофона или источника 

звукового сигнала к входным разъемам

При использовании микрофона подсоедини-

те его к разъему MIC.

Если требуется подсоединить сэмплер или 

другой источник звукового сигнала соедини-

те его выходные разъемы с разъемами LINE 

IN на KAOSSILATOR PRO.
  Соединения следует выполнять только при от-

ключенном электропитании. Небрежность при вы-
полнении операций может привести к выходу из 
строя акустической системы и к другим неисправ-
ностям.

АДАПТЕР 

ПЕРЕМЕН-

НОГО ТОКА

CD ПЛЕЕР

МИКШЕР, DJ МИКШЕР 
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Управление

Использование выключателя
1. Подсоедините KAOSSILATOR PRO к 

остальной аппаратуре в соответствии с при-

веденными выше схемами, а затем подсое-

дините адаптер переменного тока к розетке 

электросети.
  Запрещается использование любых адаптеров 

переменного тока, кроме адаптера из комплекта по-
ставки.
2. Нажмите кнопку Power, чтобы включить 

KAOSSILATOR PRO. Включится подсветка 

дисплея.

Чтобы выключить KAOSSILATOR PRO, на-

жмите кнопку Power еще раз для возврата в 

режим ожидания.

Регулировка уровня громкости
1. Уровень громкости программы регули-

руется с помощью регулятора PROGRAM 

VOLUME.

2. При использовании головных телефонов 

воспользуйтесь для настройки уровня гром-

кости регулятором PHONES VOLUME. 
СОВЕТ: Регулятор PHONES VOLUME не влияет на 

уровень громкости сигнала, поступающего на вы-

ходные разъемы LINE OUT.

Выбор программы
1. На дисплей выводится номер программы, 

выбранной в данный момент.

СОВЕТ: Если на дисплей выводится количество уда-

ров в минуту (BPM), можно переключиться на ре-

жим индикации программы простым нажатием на 

регулятор PROGRAM/BPM.

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите программу.

По достижении последнего номера происхо-

дит переход к началу.

СОВЕТ: Путем нажатия и удержания в нажатом по-

ложении кнопки SHIFT и вращения регулятора 

PROGRAM/BPM можно переходить к началу следу-

ющей (или предыдущей) группы программ; это са-

мый быстрый способ выбора программ по группе.

СОВЕТ: Для программ группы Vocoder входной сиг-

нал, обработанный эффектом, будет слышим толь-

ко при использовании сенсорного экрана. Восполь-

зуйтесь сенсорным экраном, если входной звуко-

вой сигнал не слышен. Входной звуковой сигнал 

невозможно подать на выход непосредственно (без 

обработки эффектом) при использовании сенсор-

ного экрана.

СОВЕТ: Для некоторых программ звучание будет 

продолжаться даже после того, как палец снимает-

ся с сенсорного экрана.

Использование сенсорного экрана
Имеется возможность управления звучани-

ем путем проведения пальцем по сенсорно-

му экрану или прикосновения к нему.
СОВЕТ: Присоедините к сенсорному экрану защит-

ный листок из комплекта поставки, прежде чем 

пользоваться им.

Обращение с сенсорным экраном

Ни в коем случае не нажимайте на сен-

сорный экран с избыточным усилием и не 

ставьте на него тяжелые предметы. При 

грубом обращении экран может треснуть 

или переломиться. Нажимайте на сенсор-

ный экран только пальцем, поскольку про-

ведение по сенсорному экрану или нажа-

тии на него острым предметом приведет к 

появлению царапин. Для очистки сенсорно-

го экрана слегка протрите его мягкой сухой 

тканью. Запрещается пользоваться раство-

рителями наподобие стеклоочистителя, так 

как это может привести к деформации.

Коррекция сенсорного экрана

Коррекция сенсорного экрана — это режим, в 

котором применяется настройка, фиксирую-

щая высоту тона, которая сформирована при 

прикосновении к сенсорному экрану на краю 

границы его строя. Коррекцию сенсорного 

экрана  можно включать/выключать в режи-

ме функциональных настроек (→ стр. 15).

Удержание

При удержании кнопки SHIFT в нажатом при-

ложении и отпускании сенсорного экрана по-

следняя точка, к которой Вы прикасались, бу-

дет удерживаться; светодиодные индикато-

ры этой точки и кнопки SHIFT будут подсве-

чены, а соответствующий звуковой сигнал 

будет продолжать поступать на выход.

Для отмены режима удержания нажмите 

кнопку SHIFT еще раз; звучание прекратится.
СОВЕТ: Положение светодиодного индикатора экра-

на, который подсвечивается, может смещаться в 

зависимости от того, каким образом и где именно 

имело место нажатие на экран.
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СОВЕТ: Для некоторых программ звучание может 

остановиться даже при включенном режиме удер-

жания.

Выбор входа звукового сигнала
Пользуйтесь переключателем INPUT SELECT 

для выбора разъема, к которому подсоеди-

нен микрофон или аудиоустройство.

MIC:  В качестве входного сигнала будет ис-
пользоваться звуковой сигнал микрофона, 
подсоединенного к входному разъему MIC.
LINE: В качестве входного сигнала будет ис-
пользоваться звуковой сигнал источника, под-

соединенного к входному разъему LINE IN.
СОВЕТ: За исключением случая выбора определен-
ной программы, звуковой сигнал, поступающий на 
вход, будет непосредственно выдаваться с выхода.
СОВЕТ: Если Вы желаете заглушить входной звуко-
вой сигнал, можно либо настроить устройство - ис-
точник сигнала, либо установить на минимум регу-

лятор INPUT VOLUME.

Регулировка уровня громкости входного 

звукового сигнала
Для регулировки уровня входного звукового 
сигнала источника пользуйтесь регулятором 
INPUT VOLUME.
Подайте звуковой сигнал с подключенного 
источника на вход и отрегулируйте его уро-
вень таким образом, чтобы индикатор пиков 

не подсвечивался красным цветом.

При использовании входного разъема MIC 

установите регулятор MIC TRIM в соответ-

ствии с чувствительностью микрофона — 

так, чтобы звуковой сигнал не искажался.

Использование гейта-

арпеджиатора
Гейт-арпеджиатор — это режим, в котором 

операции постукивания по сенсорному экра-

ну выполняются автоматически. Звук будет 

слышаться в соответствии с заданными ин-

тервалом Gate Time и скоростью Gate Speed.

Использование гейта-арпеджиатора

Нажмите кнопку GATE ARP; она начнет ми-

гать, и режим гейта-арпеджиатора включится.

При прикосновении к сенсорному экра-

ну Вы услышите звук, сформированный пу-

тем автоматического «постукивания» гейта-

арпеджиатора.

При повторном нажатии кнопки GATE ARP 

подсветка кнопки отключится, а режим гейта-

арпеджиатора выключится.

Настройка параметров гейта-арпеджиатора

Предусмотрено два параметра гейта-

арпеджиатора:

Интервал Gate Time задает продолжитель-

ность звучания, а скорость Gate Speed зада-

ет скорость слышимых звуков. Имеется воз-

можность назначения одного из этих двух па-

раметров движковому регулятору GATE ARP 

TIME/SPEED и использование движка для 

управления им. С помощью переключателя 

GATE ARP на задней панели выберите, ка-

кой из параметров назначается движку.

GATE TIME: Движковый регулятор будет за-

давать продолжительность звучания в про-

центном отношении. При установке GATE 

TIME в значение the GATE TIME to  (100%) will produce  (100%) будет форми-

роваться исполнение легато. При настройке 

legato playing. Setting this to  (0%) will  (0%) звуковой сигнал отключится; ни-

каких звуков не будет слышно даже при при-

косновении к сенсорному экрану.
СОВЕТ: При установке переключателя GATE ARP в 

положение SPEED во время установки данного па-

раметра на уровень легато или его остановки состо-

яние легато, а также глушения звука будет отменено.

СОВЕТ: Почти сразу же после выбора данной на-

стройки дисплей вернется к индикации номера про-

граммы. Действуя иначе, можно нажать на кноп-

ку SHIFT для немедленного возврата к индикации 

программы.

GATE SPEED: Движковый регулятор будет 

задавать скорость, с которой слышится звук. 

При установке значения 1 звук будет слышен 

с интервалами в четвертную ноту.

При установке значения 0,5 звук будет слышен 

с интервалами в одну восьмую целой ноты.
СОВЕТ: Почти сразу же после выбора данной на-

стройки дисплей вернется к индикации номера про-

граммы. Действуя иначе, можно нажать на кноп-

ку SHIFT для немедленного возврата к индикации 

программы.
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Задание звукоряда
Здесь описан порядок назначения звукоряда 

(строя) сенсорному экрану.

1. Нажмите кнопку SCALE.

2. Поверните регулятор PROGRAM/BPM, 

чтобы выбрать нужный звукоряд (→ стр. 29: 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗВУКОРЯДОВ). 
СОВЕТ: Почти сразу же после выбора данной на-

стройки дисплей вернется к индикации номера про-

граммы. Действуя иначе, можно нажать на кноп-

ку SHIFT для немедленного возврата к индикации 

программы.

Задание ключа
Здесь описан порядок задания основного 

тона звукоряда.

1. Нажмите кнопку KEY.

2. Поверните регулятор PROGRAM/BPM что-

бы выбрать нужный ключ..

СОВЕТ: Почти сразу же после выбора данной на-

стройки дисплей вернется к индикации номера про-

граммы. Действуя иначе, можно нажать на кноп-

ку SHIFT для немедленного возврата к индикации 

программы.

Задание диапазона нот
Здесь описан порядок задания диапазона 

нот, присваиваемых сенсорному экрану.

1. Удерживая кнопку SHIFT в нажатом поло-

жении, нажмите кнопку SCALE.

2. Выберите нужный диапазон нот.

Prog: Будет использоваться диапазон нот, 

соответствующий заданному выбранной про-

граммой.

1–4oct: Будет использоваться диапазон нот 

1–4 октав.

FULL: Будет использоваться максимальный 

диапазон нот.
СОВЕТ: В зависимости от настроек ключа и диапазо-

на возможно отсутствие звука или появление шума. 

СОВЕТ: Диапазон нот для настройки FULL будет за-

висеть от программы.

СОВЕТ: Почти сразу же после выбора данной на-

стройки дисплей вернется к индикации номера про-

граммы. Действуя иначе, можно нажать на кноп-

ку SHIFT для немедленного возврата к индикации 

программы.

Задание темпа (BPM)
Что такое BPM?

BPM (Beats Per Minute — удары в мину-

ту) — это темп композиции, выраженный в 

виде числа ударов (четвертных нот), которые 

выполняются в течение одной минуты. Чем 

выше значение BPM, тем быстрее темп.

Просмотр BPM

При включении KAOSSILATOR PRO темп 

BPM устанавливается в значение 120.0.

Если на дисплей выводится номер теку-

щей программы, нажмите на регулятор 

PROGRAM/BPM, чтобы переключиться на 

отображение BPM.

СОВЕТ: Ели выбрана внешняя синхронизация, на 

дисплей будет выводиться индикация «Ext», и воз-

можности задания значения BPM не будет.

Ручная настройка BPM

1. Если на дисплей выводится номер те-

кущей программы, нажмите на регулятор 

PROGRAM/BPM, чтобы переключиться на 

отображение BPM.

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

отрегулируйте значение BPM с шагом 0,1. 

Путем вращения регулятора PROGRAM/

BPM при удержании в нажатом положении 

кнопки SHIFT можно настраивать темп с це-

лыми интервалами значений с шагом 1.

Использование режима Tap Tempo для на-

стройки BPM

Если Вы не уверены в значении BPM компо-

зиции, то можно установить значение BPM 

путем нажатия кнопки TAP TEMPO в ритме 

темпа композиции.

1. Нажмите кнопку TAP TEMPO три или бо-

лее раз в ритме темпа композиции.

KAOSSILATOR PRO определит скорость на-
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жатия кнопки, и соответствующее значение 

BPM появится на дисплее. Будет установле-

но данное значение BPM.

СОВЕТ: Невозможно воспользоваться режимом Tap 

Tempo при синхронизации KAOSSILATOR PRO дан-

ными такового сигнала MIDI, который принимается 

от внешнего устройства MIDI.

Режим синхронизации MIDI Sync

Темп BPM KAOSSILATOR PRO можно на-

строить на следование сообщениям такто-

вого сигнала MIDI от внешнего устройства 

MIDI. Подсоедините разъем MIDI OUT внеш-

него устройства MIDI (например, секвенсора, 

настроенного на передачу сообщений так-

тового сигнала MIDI) к разъему MIDI IN на 

KAOSSILATOR PRO.

СОВЕТ: Данная функция не будет синхронизировать 

данные последовательности с ритмическим шабло-

ном программы KAOSSILATOR PRO. Если Вы жела-

ете синхронизировать последовательные данные и 

внутренние ритмические шаблоны KAOSSILATOR 

PRO, Вам придется либо вставить сообщение при-

косновения к сенсорному экрану Touch Pad On в на-

чало каждого из тактов данных последовательно-

сти, либо прикасаться к сенсорному экрану в нача-

ле каждой из фраз KAOSSILATOR PRO для запу-

ска шаблона.

СОВЕТ: Если Вы желаете, чтобы KAOSSILATOR 

PRO принимал сообщения тактового сигнала и при-

косновения к сенсорному экрану, перейдите к на-

стройкам MIDI (→ стр. 20) и выберите «Примене-

ние фильтра сообщений MIDI» (→ стр .21), чтобы 

эти сообщения принимались.

Сохранение настроек в память 

программы
Кнопки PROGRAM MEMORY позволяют со-

хранять и мгновенно вызвать до восьми из-

бранных программ и настроек KAOSSILATOR 

PRO.

Сохраняемые данные

- Программа

- Звукоряд

- Ключ

- Диапазон нот

Сохранение

1. Установите KAOSSILATOR PRO в состоя-

ние, которое желаете сохранить.

2. Нажмите кнопку WRITE.

Кнопка PROGRAM MEMORY и кнопка WRITE 

начнут мигать.

3. Нажмите кнопку PROGRAM MEMORY с но-

мером, под которым Вы желаете сохранить 

настройки; настройки будут сохранены, а за-

тем KAOSSILATOR PRO вернется к отобра-

жению номера программы.
  Ни в коем случае не выключайте устройство и 

не выполняйте каких-либо других операций во вре-
мя сохранения настроек. При этом возможна утрата 
данных.

Вызов

1. Нажмите одну из кнопок PROGRAM 

MEMORY (1–8); настройки, сохраненные в 

этой ячейке памяти, будут вызваны и приме-

нены.
СОВЕТ: Имеется возможность изменения настроек, 

вызванных нажатием кнопки PROGRAM MEMORY 

(→ стр. 14).

Запись петли
Имеется возможность формирования фразы 

путем переопределения звуков программы 

или входного звукового сигнала. В каждый из 

четырех банков можно записать фразу до че-

тырех тактов.
СОВЕТ: Записанные Вами фразы будут утрачены 

при выключении устройства. Если Вы желаете со-

хранить фразы, запишите их на SD карту (→ стр 

.17), прежде чем выключать устройство, или вос-

пользуйтесь для их сохранения программным ре-

дактором KAOSSILATOR PRO Editor.

СОВЕТ: В течение нескольких секунд сразу же по 

окончании записи отсутствует возможность возоб-

новления воспроизведения из состояния, в котором 

все банки заблокированы. Пожалуйста, дождитесь, 

пока кнопка LOOP RECORDER BANK не прекратит 

мигать, прежде чем приступить к воспроизведению.

Запись

Запись микса звучания программы и входно-

го звукового сигнала

1. Нажмите кнопку REC. При нажатии на эту 

кнопку кнопки LOOP RECORDER BANK и 

кнопка REC начнут мигать; KAOSSILATOR 

PRO перейдет в режим готовности к записи.

2. Нажмите кнопку LOOP RECORDER BANK 

банка, которым Вы желаете воспользоваться 

для записи; кнопка LOOP RECORDER BANK 

этого банка подсветится, и начнется запись.

3. Если Вы желаете остановить запись, на-

жмите кнопку LOOP RECORDER BANK; за-

пись остановится, а KAOSSILATOR PRO пе-

реключится в режим воспроизведения.
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4. При возобновлении записи нажмите кноп-

ку LOOP RECORDER BANK еще раз, чтобы 

начать запись.

5. При нажатии кнопки REC режим готовно-

сти к записи отменяется, а кнопка REC по-

гаснет.
СОВЕТ: При нажатии кнопки REC во время записи 

кнопка REC погаснет, а запись прекратится. Кнопка 

LOOP RECORDER BANK банка, в которую произво-

дилась запись,  переключится на воспроизведение.

Запись звукового сигнала программы

Имеется возможность создания ритмических 

и басовых фраз с помощью звуковых сигна-

лов встроенных программ KAOSSILATOR 

PRO. Это может оказаться удобным при под-

готовке к живому выступлению или как прак-

тическое занятие.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом поло-

жении кнопку LOOP RECORDER BANK бан-

ка, в который Вы желаете выполнить запись 

и приступайте к исполнению с помощью сен-

сорного экрана.

2. Когда Вы хотите остановить запись, отпу-

стите кнопку LOOP RECORDER BANK. Когда 

Вы отпустите кнопку, банк переключится на 

воспроизведение.

3. Если Вы желаете наложить еще один слой 

на записанную фразу, нажмите и удержи-

вайте в нажатом положении кнопку LOOP 

RECORDER BANK в момент, когда нужно на-

чать запись с наложением, и приступайте к 

исполнению с помощью сенсорного экрана.

Запись входного звукового сигнала 

1. Нажмите и удерживайте в нажатом поло-

жении кнопку LOOP RECORDER BANK бан-

ка, в который Вы желаете выполнить запись, 

и нажмите кнопку REC. Входной звуковой 

сигнал будет записываться до тех пор, пока 

Вы удерживаете кнопку REC в нажатом по-

ложении. 

2. Когда нужно остановить запись, отпустите 

кнопку REC. Когда Вы отпустите кнопку, банк 

переключится на воспроизведение.

3. Если Вы желаете наложить еще один слой 

на записанную фразу, нажмите и удержи-

вайте в нажатом положении кнопку LOOP 

RECORDER BANK и нажмите кнопку REC в 

момент, когда нужно начать запись с наложе-

нием.
СОВЕТ: Путем нажатия и удержания в нажатом по-

ложении кнопки LOOP RECORDER BANK и после-

довательного нажатия кнопки REC можно распре-

делять входной звуковой сигнал во время записи.

Задание длительности фразы для записи

1. Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее в 

нажатом положении, нажмите одну из кнопок 

LOOP RECORDER BANK.

2. Нажмите кнопку LOOP RECORDER BANK 

банка, длительность фразы которого нужно 

изменить.

Выбранная кнопка LOOP RECORDER BANK 

будет мигать красным цветом.
СОВЕТ: Если Вы желаете отменить выбор, нажмите ту 

же самую кнопку LOOP RECORDER BANK еще раз.

3. Поворачивая регулятор PROGRAM/BPM, 

выберите нужную длительность фразы. Дли-

тельность фразы задается в виде количества 

четвертных нот.

4. Нажмите кнопку SHIFT, чтобы вернуться к 

индикации номера программы.

Длительность фразы Вид дисплея

4 такта

2 такта

1 такт

Половинная нота

Четвертная нота

Одна восьмая целой ноты

Одна шестнадцатая це-
лой ноты

Одна тридцать вторая це-
лой ноты

Одна шестьдесят четвер-
тая целой ноты

СОВЕТ: Максимальная длительность фразы будет 

зависеть от заданного темпа BPM. Максимальная 

длительность будет составлять шестнадцать так-

тов при BPM, равном 108,5 или выше, восемь так-

тов при BPM ниже, чем 108,5, четыре такта при 

BPM ниже, чем 54,3, или два такта при BPM ниже, 

чем 27,2.

СОВЕТ: Заданная длительность фразы будет сбро-

шена к значению по умолчанию при выключении 

устройства.

СОВЕТ: Если кнопка LOOP RECORDER BANK ми-

гает оранжевым или зеленым цветом при удержа-

нии кнопки SHIFT в нажатом положении и нажатии 

кнопки LOOP RECORDER BANK выбранного банка, 

это означает, что данный банк еще не завершил об-

работку по завершении записи, и, таким образом, 

изменить длительность фразы невозможно. Подо-

ждите, пока мигание LOOP RECORDER BANK не 

сменится постоянном свечением, а затем измени-

те фразу.
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Воспроизведение записанной фразы
Нажмите кнопку LOOP RECORDER BANK 
банка, который желаете воспроизвести; нач-
нется его воспроизведение. Чтобы остано-
вить воспроизведение, нажмите кнопку LOOP 
RECORDER BANK этого банка еще раз.
СОВЕТ: Если Вы начинаете воспроизведение при 

состоянии, котором все банка остановлены, вос-

произведение фразы начнется с ее начала. Если 

хотя бы один из банков уже воспроизводится, вновь 

включенный банк начнет воспроизведение с того 

же самого момента, до которого дошел уже вос-

производящийся банк, что гарантирует постоянную 

синхронность воспроизведения всех банков.

Регулировка уровня громкости воспроизве-

дения фразы
1. Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее в 
нажатом положении, нажмите одну из кнопок 
LOOP RECORDER BANK.
На сенсорный экран выводится линейчатая ди-
аграмма для кнопок LOOP RECORDER BANK.
2. Прикасайтесь к сенсорному экрану для ре-
гулировки уровня громкости воспроизведения 
каждого из банков LOOP RECORDER BANK.
3. Нажмите кнопку SHIFT, чтобы вернуться к 

индикации номера программы.

Изменение длины фразы
Имеется возможность сократить длитель-
ность фразы, чтобы поместить его в петлю, 
или увеличить длительность короткой фразы.
Изменение длительности фразы банка 
устройства записи, в который уже выполнена 
запись, как описано в разделе «Задание дли-
тельности записываемой фразы» (→ стр. 11).
При сокращении продолжительности воспро-
изведения фраза будет воспроизводиться 
как петля заданной длительности.
При увеличении продолжительности воспро-
изведения фраза заданной длительности бу-
дет воспроизводиться повторно в пределах 
заданной продолжительности. Вот пример 
того, как этим можно воспользоваться. За-
дайте «L4» (один такт) и запишите ритмиче-
скую фразу. Затем установите длительность 
этой фразы «L16» (четыре такта) и запишите 

мелодическую фразу.
СОВЕТ: При сокращении продолжительности воспроиз-

ведения по-прежнему сохраняется возможность сво-

бодного изменения до исходной длительности. Одна-

ко при воспроизведении записи или стирании фразы 

в сокращенном состоянии данные будут записаны как 

фраза сокращенной длительности, и это означает, что 

данные исходной фразы будут утрачены, и возможно-

сти ее изменения до исходной длительности не будет.

Настройка BPM во время записи петли
Во время записи петли значение BPM будет 
использоваться следующими параметрами:

• Скорость воспроизведения фразы
• Время записи фразы
Изменение значения BPM повлияет на ско-
рость воспроизведения во время записи 
фразы.
Максимальная длительность фразы зависит 
от заданного значения BPM. Таким образом, 
изменение значения BPM во время записи 
петли приведет к усечению записанной с на-
ложением фразы или к участку тишины, до-
бавляющегося в конец фразы.
Кроме того, изменение значения BPM по-
влияет на запись фразы в следующих си-
туациях:
• Изменение значения BPM и запись ДО 

ТОГО, как будет выполнен переход к на-
чалу фразы.

• После записи, но ДО ТОГО, как будет вы-
полнен переход к началу фразы, выпол-
няется изменение значения BPM.

Во время воспроизведения записи 
KAOSSILATOR PRO управляет BPM, исходя 
из цикла воспроизведения (интервал време-
ни от начала воспроизведения до повторного 
достижения начала фразы).
Если Вы не желаете, чтобы записанная пет-
ля была подвержена неожиданным измене-
ниям скорости воспроизведения или време-
ни записи фразы вследствие изменения зна-
чения BPM, обязательно дождитесь возвра-
та воспроизведения к началу фразы, а потом 
включайте запись.
Кроме того, по завершении записи не изме-
няйте значение BPM до возврата к началу 
фразы.

Стирание фразы
Здесь описан порядок стирания записанных 
данных из выбранной фразы. Кроме того, 
имеется возможность стирания во время 
воспроизведения другой фразы.

Стирание фразы
Здесь описан порядок стирания всей фразы.
Кроме того, имеется возможность стирания 
во время воспроизведения других фраз.
1. Нажмите кнопку ERASE LOOP; она начнет 
мигать.

2. Нажмите кнопку LOOP RECORDER BANK 
фразы, которую собираетесь стереть; нач-
нется стирание.
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 СОВЕТ: При необходимости можно стереть более 

чем один банк записи петель одновременно.

СОВЕТ: Стирание займет ту же продолжительность 

времени, что и длительность выбранной в данный 

момент фразы.

При стирании фразы кнопка LOOP 

RECORDER BANK будет подсвечена оран-

жевым цветом.

3. По завершении стирания фраз нажмите 

кнопку ERASE LOOP, и кнопка погаснет.
СОВЕТ: Можно нажать кнопку ERASE LOOP после 

выполнения шагов 1–2, чтобы вернуться в обычный 

режим при продолжении стирания фразы. Кнопка 

LOOP RECORDER BANK при стирании данных бу-

дет мигать.

Стирание фрагмента фразы

Здесь описан порядок стирания заданного 

фрагмента записанной фразы.

Во время воспроизведения фразы нажмите 

и удерживайте в нажатом положении кнопку 

LOOP RECORDER BANK банка, из которого 

Вы желаете выборочно стереть материал, и 

нажмите кнопку ERASE LOOP. Материал бу-

дет стираться из фразы, пока кнопка ERASE 

LOOP удерживается в нажатом положении.
СОВЕТ: Если Вы желаете стереть фразу с самого на-

чала, остановите воспроизведение всех фраз; за-

тем нажмите и удерживайте в нажатом положе-

нии кнопку LOOP RECORDER BANK банка, кото-

рой нужно стереть, и нажмите кнопку ERASE LOOP.

СОВЕТ: При использовании сенсорного экрана для 

исполнения во время стирания можно избиратель-

но заменять заданный фрагмент

записанной фразы.

Инициализация
Здесь описан порядок удаления записан-

ной фразы и возвращения банка LOOP 

RECORDER BANK к его первоначальному 

состоянию.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

ERASE LOOP.

2. Нажмите кнопку LOOP RECORDER BANK 

банка, который нужно инициализировать.

3. Нажмите кнопку WRITE; начнется инициа-

лизация банка LOOP RECORDER BANK. По 

завершении инициализации вновь появится 

индикация программы.

СОВЕТ: За исключением источника входного звуко-

вого сигнала, KAOSSILATOR PRO не будет выда-

вать звуковой сигнал при удалении фразы.
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Функциональные 

настройки
Данные настройки позволяют выполнить 

форматирование SD карты и сохранить или 

загрузить данные записанной петли.
СОВЕТ: При выполнении функциональных настроек 

звук не будет слышен.

Порядок выполнения 

функциональных настроек
1. Нажмите и удерживайте в нажатом поло-

жении кнопку SHIFT и нажмите одну из кно-

пок PROGRAM MEMORY 1–8.

2. С помощью  регулятора PROGRAM/BPM 

выберите параметр нижнего уровня.

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, 

чтобы просмотреть варианты выбора значе-

ний для параметра.

4. С помощью  регулятора PROGRAM/BPM 

выберите значение.

5. Нажмите кнопку TAP TEMPO (подсвечива-

ется оранжевым цветом), чтобы вернуться к 

перечню параметров. Повторите шаги 2–5, 

чтобы отредактировать дополнительные па-

раметры.

6. В этот момент можно либо нажать кнопку 

WRITE (мигает), чтобы сохранить проделан-

ные изменения, либо нажать кнопку SHIFT, 

чтобы выйти из меню без сохранения.
СОВЕТ: Когда кнопка TAP TEMPO подсвечивает-

ся оранжевым цветом, можно нажать кнопку TAP 

TEMPO для возврата к предыдущей странице.

Перечень функций
[1] CARD

Выводит сведения об SD карте или форма-

тирует SD карту (→  стр. 16: Использование 

SD карты).

[2] LOAD

Загружает данные с SD карты в KAOSSILATOR 

PRO (→  стр.. 18: Загрузка с SD карты).

[3] SAVE

Сохраняет данные из KAOSSILATOR PRO на 

SD карту (→  стр.17: Сохранение на SD карту).

[4] MIDI

Настраивает имеющие отношение к MIDI па-

раметры (→ стр. 20: функции MIDI).

[5] PAD LED

Prog: Включает/выключает функцию отобра-

жения имени программы на сенсорном экране 

при возникновении изменений в программе.

ILLU: Данный параметр задает уровень под-

светки светодиодов экрана по истечении 

определенного интервала времени после 

снятия рук с сенсорного экрана.

«oFF»: Подсветка будет выключаться.

«ChAr»: Строка текста выводится в режи-

ме бегущей строки. Можно воспользоваться 

программным редактором для редактирова-

ния данной строки текста.

«TYP.1–8»: Отображается подсветка с ис-

пользованием разнообразных шаблонов.

«TYP.C»: Шаблоны подсветки с TYP.1 по 

TYP.8 будут переключаться автоматически.
СОВЕТ: Подсветка не переключается ни при выбо-

ре режима удержания, ни при выполнении функци-

ональных настроек.

СОВЕТ: Программный редактор KAOSSILATOR PRO 

Editor можно загрузить с веб-сайта Korg (http://www.

korg.com).

Scrl: Задает уровень скорости для бегущей 

строки. Данная настройка определяет ско-

рость, применяемую для светодиодов экра-

на в режиме бегущей строки. Можно выбрать 

значение скорости Slow (медленно), Mid 

(средняя) или Fast (быстро).
СОВЕТ: Невозможно изменить скорость смены ша-

блона подсветки.

[6] UTILITY

Определяет настройки коррекции сенсорного 

экрана, загружает программу из запоминаю-

щего устройства или включает режим синхро-

низации BPM SYNC устройства записи петель

PrLd: Выбирает данные, которые будут загру-

жены из запоминающего устройства программ.
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«PrNo.»: Будет загружена только программа.

«ALL.P»: Будут загружены все сохраненные 

настройки (программа, звукоряд, ключ, диа-

пазон нот).

CrCt: Включение/выключение режима кор-

рекции сенсорного экрана.

SYNC: Определяет, будет ли работа устрой-

ства записи петель синхронизироваться с 

BPM.

При выборе варианта On устройство запи-

си будет синхронизироваться с BPM, одна-

ко звук в начале фразы может искажаться. 

При выборе варианта Off устройство запи-

си не будет синхронизироваться с BPM, од-

нако прерываний звука не будет. Однако при 

изменении длительности фразы или смене 

значения BPM устройство записи автомати-

чески перейдет на значение On параметра 

SYNC.
СОВЕТ: При управлении с отключенной синхрониза-

цией BPM SYNC кнопка TAP TEMPO будет мигать 

зеленым цветом. При управлении с включенной 

синхронизацией BPM SYNC кнопка TAP TEMPO бу-

дет мигать красным цветом.

  Чтобы выполнять операции управления при от-
ключенной синхронизации необходимо либо начать 
сразу же после включения KAOSSILATOR PRO, либо 
инициализировать все банки, а затем уравнять дли-
тельности фраз, прежде чем приступить к записи. 
Даже если синхронизация включается автомати-
чески, изменений настройки SYNC не будет, поэто-
му выключение и повторное включение позволит 
KAOSSILATOR PRO работать с отключенной синхро-
низацией.

[7] USB

Имеется возможность подсоединения 

KAOSSILATOR PRO к компьютеру и считыва-

ния/записи данных со вставленной карты по 

каналу USB (→ стр. 18: Доступ к SD карте с 

компьютера).

[8] EXT.CTRL

Данный параметр позволяет использовать 

KAOSSILATOR PRO в качестве MIDI кон-

троллера.

Будет передаваться сообщение MIDI, 

присвоенное каждому из контролле-

ров с помощью программного редактора 

KAOSSILATOR PRO Editor (→ стр. 22: Ис-

пользование KAOSSILATOR PRO в качестве 

MIDI контроллера).
СОВЕТ: Программный редактор KAOSSILATOR PRO 

Editor можно загрузить с веб-сайта Korg (http://www.

korg.com).
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Использование SD карты
Имеется возможность использования SD 

карты для сохранения или загрузки внутрен-

них данных.

Кроме того, можно загружать звуковые фай-

лы (формат WAV или AIFF), созданные на 

компьютере.
  Прежде чем приступить к использованию SD кар-

ты необходимо отформатировать ее в KAOSSILATOR 
PRO. Не следует пользоваться компьютером или ви-
деокамерой для форматирования (инициализации) 
карты, которой Вы собираетесь пользоваться со-
вместно с KAOSSILATOR PRO. Если карта отформати-
рована на другом устройстве, она может функциони-
ровать совместно с KAOSSILATOR PRO неправильно.
СОВЕТ: SD карта не входит в комплект поставки. Ее 

следует приобрести отдельно. 

СОВЕТ: KAOSSILATOR PRO способен использовать 

SD карты емкостью до 2 ГБайт.

СОВЕТ: KAOSSILATOR PRO не способен работать с 

картами SDHC или SDXC.

Относительно настройки защиты от записи 

SD карты

SD карты оснащены переключателем защи-

ты от записи, который предохраняет данные от 

случайной перезаписи и утраты. При установке 

переключателя в положение защиты будет не-

возможно записывать данные на карту или сти-

рать их с нее, а также отформатировать карту. 

При необходимости в сохранении отредактиро-

ванных данных на карту верните переключа-

тель в его исходное положение — без защиты.
Переключатель защиты 

от записи

Защищено

Порядок обращения с SD картами

Пожалуйста, внимательно прочтите и соблю-

дайте инструкции, прилагающиеся к SD карте.
  Отформатируйте SD карту в KAOSSILATOR PRO, 

прежде чем пользоваться ей. При использовании 
SD карты, которая была отформатирована другими 
устройствами, она может оказаться непригодной к 
использованию, или возможно, что ввод функцио-
нальных параметров окажется невозможным. В та-
ком случае возможно появление запроса формати-
рования карты.

Установка и извлечение SD карт

Установка SD карты
Следите за правильной ориентацией SD кар-

ты. Вставьте карту в слот до ее фиксации на 

месте со щелчком. Вставляя карту, соблю-

дайте правильность ориентации. Позолочен-

ные контакты должны быть обращены вниз, 

а срезанный угол — вправо от Вас.

Слот SD карты

SD карта

Извлечение SD карты
Нажимайте SD карту внутрь до тех пор, пока 

она не выдвинется со щелчков; затем вытя-

ните карту, чтобы извлечь ее.

Проверка общей емкости 

карты
Здесь описан порядок отображения общей 

емкости SD карты.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 1 (CARD).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «InFo» (емкость карты).

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, 

чтобы просмотреть общую емкость карты.

Нажмите кнопку TAP TEMPO (подсвечива-

ется оранжевым цветом), чтобы перейти к 

выбору другого параметра. Нажмите кнопку 

SHIFT, чтобы вернуться в обычный режим.
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Проверка оставшейся емкости 

карты
Здесь описан порядок отображения остав-

шейся емкости SD карты.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 1 (CARD).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «FrEE» (оставшаяся ем-

кость карты).

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, что-

бы просмотреть оставшуюся емкость карты.

Нажмите кнопку TAP TEMPO (подсвечива-

ется оранжевым цветом), чтобы перейти к 

выбору другого параметра. Нажмите кнопку 

SHIFT, чтобы вернуться в обычный режим.

Форматирование SD карты
  Прежде чем появится возможность использова-

ния SD карты, ее необходимо отформатировать в 
KAOSSILATOR PRO. Если карта будет отформатиро-
вана на другом устройстве, она может не работать.
При форматировании карты все данные на ней бу-
дут стерты.
1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 1.

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «ForM».

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM; на 

дисплей выводится индикация play will indicate  (No.) (No).

4. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию  (Yes) and press the PROGRAM/BPM  (Yes) и нажмите 

на регулятор PROGRAM/BPM, чтобы отфор-

матировать карту. По завершении формати-

рования на дисплей выводится индикация 

is complete, the display will indicate   (End.)

Нажмите кнопку TAP TEMPO (подсвечива-

ется оранжевым цветом), чтобы перейти к 

выбору другого параметра. Нажмите кнопку 

SHIFT, чтобы вернуться в обычный режим.
  Ни в коем случае не отключайте устройство и не 

извлекайте SD карту во время ее форматирования. 
При этом SD карта может стать непригодной к ис-
пользованию.

  При сбое функционирования SD карты на дисплей 
выводится индикация «Err» (ошибка).

Сохранение на SD карту
Здесь описан порядок сохранения данных 

устройства записи петель, ячеек памяти про-

граммы и все настройки на SD карту.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 3 (SAVE).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите тип данных, которые желаете со-

хранить.

Данные устройства записи 
петель 

Содержимое памяти про-
граммы

Данные настройки MIDI, подсвет-
ки экрана и служебных настроек

Содержимое «LoP.A» – 
«LoP.D», «Prog» и «Glob», 
объединенное в один файл

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM; на 

дисплей выводятся номера файлов (0 … 9, 

или 0 … 99 для данных устройства записи пе-

тель), которые можно сохранить. С помощью 

регулятора PROGRAM/BPM выберите номер 

файла, в который желаете сохранить данные.

Будет добавлен новый файл.

Будут перезаписаны данные уже существу-
ющего файла (в данном примере файла 1).

Уже существует файл или каталог с идентичным 
именем, который невозможно перезаписать.

4. Чтобы выполнить операцию сохранения, 

нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, а за-

тем с помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию  (Yes) and press the PROGRAM/BPM  (Yes), и наконец, 

нажмите на регулятор PROGRAM/BPM. По 

завершении сохранения на дисплей выво-

дится индикация is complete, the display will indicate   (End). Нажмите на 

кнопку SHIFT, чтобы вернуться к индикации 

программы.
  Ни в коем случае не отключайте устройство и не 

извлекайте SD карту во время сохранения данных. 
При этом SD карта может стать непригодной к ис-
пользованию.
СОВЕТ: Если SD карта защищена от записи, на ди-

сплей выводится индикация «Prct», и сохранение 

будет невозможно. Извлеките карту, отключите за-

щиту от записи и попробуйте повторить операцию.
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Загрузка с SD карты
Здесь описан порядок загрузки данных с SD 

карты.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 2 (LOAD).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите тип данных, которые желаете

Данные устройства записи 
петель

Файл WAV или AIFF

Содержимое памяти про-
граммы

Данные настройки MIDI, подсвет-
ки экрана и служебных настроек

Содержимое «LoP.A» – 
«LoP.D», «Prog» и «Glob», 
объединенное в один файл

3. Нажмите на регулятор PROGRAM/BPM; на 

дисплей выводятся номера файлов (0 … 9, 

или 0 … 99 для данных устройства записи 

петель), которые можно загрузить. С помо-

щью регулятора PROGRAM/BPM выберите 

номер файла, из которого желаете загрузить 

данные.
СОВЕТ: Для файлов типа WAVE и AIFF 

KAOSSILATOR PRO будет распознавать только те 

файлы, имена которых состоят из двузначного но-

мера с расширением имени файла, например, «00.

wav» или «99.aif». Если присутствуют файлы .wav и 

.aif с одним и тем же двузначным номером, файлы 

WAV будут иметь приоритет.

4. Чтобы выполнить операцию сохранения, 

нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, а за-

тем с помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию  (Yes) and press the PROGRAM/BPM  (Yes), и наконец, 

нажмите на регулятор PROGRAM/BPM, что-

бы выполнить операцию загрузки. По завер-

шении загрузки на дисплей выводится инди-

кация is complete, the display will indicate   (End). Нажмите на кнопку SHIFT, 

чтобы вернуться к индикации программы.

Доступ к SD карте с компьютера
KAOSSILATOR PRO оснащен разъемом 

USB, который можно подсоединить к компью-

теру. Это дает возможность копирования на-

строек или данных устройства записи петель 

с SD карты на компьютер для их сохранения 

(резервного копирования).
СОВЕТ: При нажатии кнопки SHIFT в режиме USB 

Вы вернетесь к индикации программы. Это по-

зволяет KAOSSILATOR PRO функционировать как 

синтезатор. При нажатии кнопки SHIFT во время 

выполнения операции информационного обмена 

будет выведено предупреждение, и возможности 

выхода из режима USB не будет.

  Прежде чем приступить к использованию 
SD карты необходимо отформатировать ее в 
KAOSSILATOR PRO. Не следует пользоваться ком-
пьютером или видеокамерой для форматирования 
(инициализации) карты, которой Вы собираетесь 
пользоваться совместно с KAOSSILATOR PRO. Если 
карта отформатирована на другом устройстве, она 
может функционировать совместно с KAOSSILATOR 
PRO неправильно.

Подсоединение к разъему USB
При соединении разъема USB KAOSSILATOR 

PRO непосредственно к компьютеру можно 

воспользоваться компьютером для управле-

ния данными на карте, вставленной в слот 

для карты KAOSSILATOR PRO.

Следуйте порядку выполнения операций, 

предусмотренному операционной системой 

компьютера.

Пользователям Windows
  Прежде чем продолжить, включите компьютер и 

дождитесь загрузки операционной системы.
1. С помощью кабеля USB соедините 

KAOSSILATOR PRO с компьютером.

Вставьте разъем кабеля USB, подклю-

ченного к компьютеру, в разъем USB на 

KAOSSILATOR PRO.

Убедитесь в том, что разъем правильно ори-

ентирован, и вставьте его до полного упора.
СОВЕТ: При первом подсоединении KAOSSILATOR 

PRO будет автоматически установлен стандартный 

драйвер устройства Windows.

2. Имя привода для слота карты появится на 

дисплее компьютера.

3. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 7 (USB). На дисплей 

выводится индикация «rdy».

Содержимое карты KAOSSILATOR PRO не 

будет видимым на компьютере до перехода 

в режим запоминающего устройства.
  С этого момента и до выполнения шага 5 недо-

пустимо отсоединение кабеля USB, извлечение кар-
ты из слота или выключение компьютера. Это может 
привести к утрате данных.
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4. Чтобы просмотреть содержимое карты 
KAOSSILATOR PRO, откройте привод, доба-
вившийся при выполнении шага 2.
Скопируйте нужные данные на компьютер. 
Кроме того, можно скопировать данные с 
компьютера на карту.
5. Выйдите из режима USB.
В Проводнике (Explorer) или на вкладке Мой ком-
пьютер (My Computer) щелкните правой кнопкой 
мыши на значке «Съемный диск» (Removable 
Disk) и выберите «Извлечь» (Remove). Затем 
нажмите кнопку SHIFT на KAOSSILATOR PRO, 
чтобы выйти из режима USB.

  Когда Вы готовы к отсоединению KAOSSILATOR 
PRO от компьютера, прежде всего необходимо выйти 
из режима USB, а затем отсоединить кабель USB.

Пользователям MacOSX (OSX 10.4 или более 
новая версия)
1. С помощью кабеля USB соедините 
KAOSSILATOR PRO с компьютером.
Вставьте разъем кабеля USB, подклю-
ченного к компьютеру, в разъем USB на 
KAOSSILATOR PRO.
Убедитесь в том, что разъем правильно ори-
ентирован, и вставьте его до полного упора.
2. Нажмите и удерживайте в нажатом по-
ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 
PROGRAM MEMORY 7 (USB).
На дисплей выводится индикация «busy».

3. Имя привода для слота карты появится на 

дисплее компьютера.
  Пока видна эта индикация, недопустимо отсоеди-

нение кабеля USB, извлечение карты из слота или 
выключение компьютера. Это может привести к утра-
те данных.
4. Чтобы просмотреть содержимое карты 

KAOSSILATOR PRO, откройте привод, доба-

вившийся при выполнении шага 2.

Скопируйте нужные данные на компьютер. 

Кроме того, можно скопировать данные с 

компьютера на карту.

5. Когда Вы готовы к отсоединению 

KAOSSILATOR PRO, перенесите привод с 

рабочего стола в Корзину (Trash).

Затем нажмите кнопку SHIFT на 

KAOSSILATOR PRO, чтобы выйти из режима 

USB.
  Когда Вы готовы к отсоединению KAOSSILATOR 

PRO от компьютера, необходимо прежде всего выйти 
из режима USB, а затем отсоединить кабель USB.

Относительно содержимого карты
В корневом каталоге карты можно создать 

следующие файлы и каталоги.

Файлы, которые можно сохранить

Данные устройства записи петель 

(LOOP REC Data)

00–99.KOS

Глобальные данные (GLOBAL) 0–9.KOG

Набор данных памяти программы 

(PROGRAM MEMORY Set)

0–9.KOP

Все данные (All data) 0–9.KOA

Файлы, которые можно загрузить

Данные устройства записи пе-

тель (LOOP REC Data)

00– 99.KOS

00– 99.WAV

00–99.AIF

Глобальные данные (GLOBAL) 0–9.KOG

Набор данных памяти про-

граммы (PROGRAM MEMORY 

Set)

0–9.KOP

Все данные (All data) 0–9.KOA

СОВЕТ: Если на карте присутствует файл всех дан-

ных с именем «0.KOA», данный файл будет авто-

матически загружен при включении KAOSSILATOR 

PRO.

СОВЕТ: Файлы WAVE или AIFF, которые можно за-

гружать, должны быть 8/16-разрядными монофо-

ническими или стереофоническими файлами с ли-

нейной модуляцией PCM. Данные с разрядностью 

более 16 бит будут обрабатываться путем сброса 

разрядов младше 16, а менее 16 бит путем за-

полнения недостающих разрядов нулями. Файлы 

необходимо расположить в корневом каталоге SD 

карты.

СОВЕТ: Поскольку файлы WAVE и AIFF не содержат 

настроек темпа или длительности, необходимых 

устройству записи петель KAOSSILATOR PRO, 

темп и длительность будет автоматически уста-

новлены в соответствующие значения при загрузке 

файла. Если данные продолжительнее, чем мож-

но записать в один банк, они будут урезаны. Если 

данные короче, чем можно записать в один банк, 

оставшаяся длительность будет рассматриваться 

как тишина.
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Возможности MIDI 

Что такое MIDI?

MIDI означает «цифровой интерфейс музы-

кального инструмента» (Musical Instrument 

Digital Interface) и является общемировым 

стандартом для обмена разнообразной ин-

формацией, связанной с исполнением, меж-

ду электромузыкальными инструментами и 

компьютерами.

Относительно исполнительной таблицы MIDI

Исполнительная таблица MIDI рассчитана 

на обеспечение возможности сравнения со-

общений MIDI, которые могут передаваться 

и приниматься устройством. При использо-

вании двух устройств MIDI можно сравнивать 

их исполнительные таблицы MIDI, чтобы 

проверить совместимость сообщений между 

ними. Исполнительную таблицу MIDI для 

KAOSSILATOR PRO можно загрузить с веб-

сайта Korg (http://www.korg.com).
* Подробнее о функциональности MIDI см. отдельную 
исполнительную таблицу MIDI. Чтобы получить ис-
полнительную таблицу MIDI, пожалуйста, обратитесь 
в местное представительство Korg.

Соединения MIDI
Для передачи и приема сообщений MIDI ис-

пользуются имеющиеся в продаже кабели 

MIDI. Подсоедините эти кабели между разъе-

мами MIDI на KAOSSILATOR PRO и разъема-

ми MIDI внешнего устройства MIDI, в которое 

Вы желаете передавать данные.

Разъем MIDI IN: Данный разъем принимает 

сообщения MIDI от другого устройства MIDI. 

Соедините его с разъемом MIDI OUT внеш-

него устройства.

Разъем MIDI OUT: Данный разъем переда-

ет сообщения MIDI от KAOSSILATOR PRO. 

Соедините его с разъемом MIDI IN внешнего 

устройства.

Подсоединение к компьютеру
Можно воспользоваться кабелем USB 

для непосредственного подсоединения 

KAOSSILATOR PRO к компьютеру, оснащен-

ному разъемом USB и передачи или приема 

данных тех же самых сообщений MIDI, что и 

при использовании разъемов MIDI.

Чтобы воспользоваться программным редак-

тором KAOSSILATOR PRO Editor, необходи-

мо подсоединить KAOSSILATOR PRO к ком-

пьютеру посредством канала USB.

Компьютер

СОВЕТ: Для использования соединения посред-

ством USB необходимо установить на компьютер 

драйвер Korg USB-MIDI. Загрузите  Korg драйвер 

USB-MIDI с веб-сайта Korg (http://www.korg.com) и 

установите его в соответствии с предписаниями до-

кументации, прилагающейся к драйверу.

Настройки MIDI
Помимо использования KAOSSILATOR PRO 

в качестве синтезатора, имеется и возмож-

ность использовать его как контроллер ре-

ального времени для внешнего устройства 

MIDI.

Путем соединения KAOSSILATOR PRO с 

MIDI секвенсором и записи сообщений MIDI, 

которые передаются при действиях с сенсор-

ным экраном, можно воспроизводить на нем 

операции с сенсорным экраном.
  Если отключить устройство без сохранения на-

строек, параметры вернутся в свое первоначальное 
состояние и не будут сохранены.
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Настройка канала MIDI
Здесь описан порядок настройки канала MIDI 

KAOSSILATOR PRO.

1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 4 (MIDI).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «MSSG», а затем нажми-

те на регулятор PROGRAM/BPM.

3. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «GL.Ch» (Глобальный 

канал MIDI), а затем нажмите на регулятор 

PROGRAM/BPM.

Отображается выбранный на данный мо-

мент канал MIDI. С помощью регулятора 

PROGRAM/BPM измените канал MIDI.

4. Если Вы желаете сохранить настройки, 

нажмите кнопку WRITE. Если Вы не желаете 

сохранять настройки, нажмите кнопку SHIFT.
СОВЕТ: Чтобы данные можно было передавать не-

зависимо в несколько устройств MIDI посредством 

одного кабеля MIDI, в MIDI предусмотрено шест-

надцать каналов (1–16). Если передающее устрой-

ство настроено на канал MIDI «1», принимающее 

устройство также должно быть настроено на канал 

«1», чтобы принимать сообщения MIDI.

Изменение номеров смен режима 

управления или номеров нот
1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 4 (MIDI).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «MSSG», а затем нажми-

те на регулятор PROGRAM/BPM.

3. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите регулятор, назначение которого 

Вы желаете изменить, а  нажмите на регуля-

тор PROGRAM/BPM. 

Прием/передача сообщений нот

LOOP REC BANK buttons

Прием/передача сообщений нот

Прикосновение к экрану

Уровень громкости программы

Движковый регулятор GATE ARP TIME/
SPEED / Интервал гейта

Движковый регулятор GATE ARP TIME/
SPEED / Скорость гейта

Кнопка GATE ARP

4. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

задайте номер смены режима управления 

или номер ноты в диапазоне 0–127. Если Вы 

выберете номер смены режима управления, 

который уже присвоен другому контроллеру, 

десятичная точка подсветится. Если Вы на-

значите этот совпадающий номер, данный 

контроллер будет передавать и принимать 

те же сообщения смены режима управления, 

что и другой контроллер.

5. Если Вы желаете сохранить настройки, 

нажмите кнопку WRITE. Если Вы не желаете 

сохранить настройки, нажмите кнопку SHIFT.

Применение фильтра сообщений  MIDI
1. Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 4 (MIDI).

2. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 

выберите позицию «FiLt», а затем нажмите 

на регулятор PROGRAM/BPM.

3. С помощью регулятора PROGRAM/BPM выберите 
сообщение, которые Вы желаете отфильтровать, а за-
тем а затем нажмите на регулятор PROGRAM/BPM.
Имеется возможности фильтрации передачи 
и приема сообщений of  (clock),  (синхронизация), 

 (clock),  (program change),  (смена программы),  (control change),  (смена ре-
жима управления),  (control change),  (note), and  (нота) и  (system exclusive) messages. (экс-
клюзивное системное сообщение).
4. С помощью регулятора PROGRAM/BPM 
разрешите или запретите сообщение. Вы-
берите or enable the message. Choose  (Dis (запрещено, т.е. будет отфиль-
тровано) или filtered) or  (Enabled; i.e., not  (разрешено, т.е. не филь-
труется). Для of  (clock),  (синхронизация) можно 
задать значения  (Int),  (внутренняя),  (Int),  (Ext), or  
(внешняя) или  (Ext), or  (Auto). (автоматически).



22

 

 

 

 

MIDI INMIDI OUT

KORG ELECTRIBE MX

 (Int),  (внутренняя): KAOSSILATOR PRO 

будет управляться своим встроенным так-

товым генератором. Выберите это значе-

ние, если Вы пользуетесь самим по себе 

KAOSSILATOR PRO или используете его 

в качестве контроллера (управляющего 

устройства), которое синхронизирует внеш-

ние устройства MIDI.
 (Int),  (Ext), or  (внешняя): KAOSSILATOR PRO будет 

синхронизироваться сообщениями такто-

вого сигнала MIDI, которые принимаются от 

внешнего устройства MIDI, подсоединенного 

к разъему MIDI IN или к разъему USB.
СОВЕТ: При выборе для сигнала синхронизации 

значения «Ext» разъем USB будет иметь приоритет, 

если сообщения тактового сигнала принимаются 

как по каналу MIDI, так и по каналу USB.

СОВЕТ: Подробнее о настройках синхронизации 

внешнего устройства MIDI см. руководство пользо-

вателя этого устройства.

 (Ext), or  (Auto). (автоматически): Если сообщения 

синхронизации MIDI принимаются от внеш-

него устройства MIDI, подсоединенного к 

разъему MIDI IN или USB, KAOSSILATOR 

PRO будет автоматически управляться 

как при выборе значения «Ext». Если со-

общения синхронизации не принимаются, 

KAOSSILATOR PRO будет управляться как 

при выборе значения «Int». 

5. Если Вы желаете сохранить настройки, 

нажмите кнопку WRITE. Если Вы не желаете 

сохранить настройки, нажмите кнопку SHIFT.

Использование KAOSSILATOR PRO 

в качестве MIDI контроллера
В режиме внешнего управления имеется 

возможность использования KAOSSILATOR 

PRO в качестве MIDI контроллера для управ-

ления внешними устройствами MIDI, напри-

мер, синтезатором или программным синте-

затором на компьютере.

Примеры подключения для режима внешне-

го управления

СОВЕТ: Подробнее о параметрах, которыми можно 

управлять, см. руководство по эксплуатации ис-

пользуемого устройства или программного обеспе-

чения.

СОВЕТ: В зависимости от используемого устройства 

или программного обеспечения возможны случаи, 

когда его параметры не будут управляться, или 

случаи, когда необходимо сперва отрегулировать 

настройки. См. руководство по эксплуатации ис-

пользуемого устройства или программного обеспе-

чения.

Переключение в режим внешнего 

управления
Нажмите и удерживайте в нажатом по-

ложении кнопку SHIFT и нажмите кнопку 

PROGRAM MEMORY 8 (EXT.CTRL). Чтобы 

выйти из режима внешнего управления, на-

жмите кнопку SHIFT.

Назначение сообщений MIDI в режиме внеш-

него управления

Назначение сообщений MIDI, передаваемых 

в режиме внешнего управления, выполня-

ется с помощью программного редактора 

KAOSSILATOR PRO Editor.
СОВЕТ: Программу KAOSSILATOR PRO Editor 

можно бесплатно скачать с веб-сайта Korg (http://

www.korg.com/). Подробнее о настройке данных 

параметров см. документацию, прилагающуюся к 

KAOSSILATOR PRO Editor.



23

Контроллеры, доступные в режиме внешнего управления
В режиме внешнего управления имеется возможность использования перечисленных в та-

блице контроллеров.

Если сенсорному экрану присвоен номер ноты, можно дополнительно назначить звукоряд, 

ключ и диапазон нот таким же способом, как и при использовании KAOSSILATOR PRO в ка-

честве синтезатора.

Контроллер Передаваемое сообщение MIDI (на-
стройка предприятия-изготовителя)

Ось X сенсорного экрана Включение/выключение ноты (# 48–#72)*

Ось Y сенсорного экрана (весь диапазон) Смена режима управления (# 117)

Ось Y сенсорного экрана (от середины до верхнего предела) Смена режима управления (# 118)

Ось Y сенсорного экрана (от нижнего предела до середины) Смена режима управления (# 119)

Включение/выключение сенсорного экрана Смена режима управления (# 92)

Регулятор PROGRAM VOLUME Смена режима управления (# 94)

Движок GATE ARP TIME/SPEED Смена режима управления (# 93)

Кнопка GATE ARP Смена режима управления (# 95)

Кнопка PROGRAM MEMORY 1 Смена режима управления (# 49)

Кнопка PROGRAM MEMORY 2 Смена режима управления (# 50)

Кнопка PROGRAM MEMORY 3 Смена режима управления (# 51)

Кнопка PROGRAM MEMORY 4 Смена режима управления (# 52)

Кнопка PROGRAM MEMORY 5 Смена режима управления (# 53)

Кнопка PROGRAM MEMORY 6 Смена режима управления (# 54)

Кнопка PROGRAM MEMORY 7 Смена режима управления (# 55)

Кнопка PROGRAM MEMORY 8 Смена режима управления (# 56)

Кнопка LOOP RECORDER BANK A Смена режима управления (# 80)

Кнопка LOOP RECORDER BANK B Смена режима управления (# 81)

Кнопка LOOP RECORDER BANK C Смена режима управления (# 82)

Кнопка LOOP RECORDER BANK D Смена режима управления (# 83)

Регулятор PROGRAM/BPM Смена программы (# 0 … 127), синхронизация

* Если для диапазона нот выбрано значение «Prog», а ключ установлен в значение «C».
СОВЕТ: Если для диапазона нот выбрано значение «Prog», диапазон будет составлять 2 октавы; При вы-

боре значения «FULL» диапазон будет составлять 8 октав.

Сообщения, которые можно передавать/принимать извне в режиме внешнего 

управления
С настройками предприятия-изготовителя можно принимать/передавать сообщения MIDI, 

перечисленные в следующей таблице.

Принимаемые и передающиеся данные и сообщения MIDI (настройки предприятия-изготовителя)
Ось X сенсорного экрана Смена режима управления (# 12)

Ось Y сенсорного экрана Смена режима управления (# 13)

Включение/выключение сенсорного экрана Смена режима управления (# 92)

Включение/выключение гейта-арпеджиатора Смена режима управления (# 90)

Интервал гейта-арпеджиатора Смена режима управления (# 93)

Скорость гейта-арпеджиатора Смена режима управления (# 91)

Регулятор PROGRAM VOLUME Смена режима управления (# 94)

Кнопка LOOP RECORDER BANK A Включение/выключение ноты (# 36)

Кнопка LOOP RECORDER BANK B Включение/выключение ноты (# 37)

Кнопка LOOP RECORDER BANK C Включение/выключение ноты (# 38)

Кнопка LOOP RECORDER BANK D Включение/выключение ноты (# 39)

Регулятор PROGRAM/BPM Смена программы, выбор банка, синхро-

низация MIDI (только при выборе для син-

хронизации значения Int)



24

Технические характеристики

Количество  программ  200 (включая 15 программ эффектов)

Основные контроллеры Сенсорный экран, движковый регулятор GATE 

ARP TIME/SPEED

Дисплей  4-символьный светодиодный

Разъемы OUTPUT (стерео, разъемы RCA), LINE IN (сте-

рео, разъемы RCA), MIC IN (небалансный 6,3 мм 

джек), HEADPHONES (6,3 мм стерео джек), MIDI 

IN/OUT, USB (тип B)

Электропитание Постоянный ток, 9 В DC9V  

Габариты и вес 210 (Ш) x 226 (Г) x 49 (В) мм, 1,3 кг

Рабочая температура 0±40°C (без конденсации)

Аксессуары Адаптер переменного тока, защитная пленка для 

сенсорного экрана

* Внешний вид  и технические характеристики  могут быть изменены без уведомления.
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© 2010 KORG Inc. – все права сохранены

Все программы изготовлены KORG Inc. и «Yasushi.K»

Подробности об «Yasushi.K» см. на

http://www.net-yk.org/

http://www.myspace.com/yasushik

№ Имя программы Ось X Ось Y Масштаб
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  OFF  

 1 CHR Chromatic C  D   D  E   E  F  G   G  A   A  B   B  C
 2 ION Ionian C  D  E  F  G  A  B  C

 3 DOR Dorian C  D  E   F  G  A  B   C

 4 PHR Phrygian C  D   E   F  G  A   B   C

 5 LYD Lydian C  D  E  F   G  A  B  C

 6 MXL Mixolydian C  D  E  F  G  A  B   C

 7 AEO Aeolian C  D  E   F  G  A   B   C

 8 LOC Locrian C  D   E   F  G   A   B   C

 9 MAB Major Blues C  E   E  G  A  B   C

 10 MIB Minor Blues C  E   F  G   G  B   C

 11 DIM Diminish C  D  E   F  F   G   A  B  C

 12 CDM Combination Diminish C  D   E   E  F   G  A  B   C
 13 MAP Major Pentatonic C  D  E  G  A  C

 14 MIP Minor Pentatonic C  E   F  G  B   C

 15 RG1 Raga Bhairav C  D   E  F  G  A   B  C

 16 RG2 Raga Gamanasrama C  D   E  F   G  A  B  C

 17 RG3 Raga Todi C  D   E   F   G  A   B  C

 18 SPN Spanish Scale C  D   E   E  F  G  A   B   C

 19 GYP Gypsy Scale C  D  E   F   G  A   B  C

 20 ARB Arabian Scale C  D  E  F  G   A   B   C

 21 EGY Egyptian Scale C  D  F  G  B   C

 22 HWI Hawaiian Scale C  D  E   G  A  C

 23 PLG Bali Island Pelog C  D   E   G  A   C

 24 JPN Japanese Miyakobushi C  D   F  G  A   C
 25 RKY Ryukyu Scale C  E  F  G  B  C

 26 WHL Wholetone C  D  E  G   A   B   C

 27 MI3 Minor 3rd Interval C  E   G   A  C

 28 3RD 3rd Interval C  E  A   C

 29 4TH 4th Interval C  F  B   C
 30 5TH 5th Interval C  G  C

 31 OCT Octave Interval C  C

ПЕРЕЧЕНЬ ЗВУКОРЯДОВ

Индикация Название звукоряда Звукоряд [Ключ C]
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Составные части Kaossilator PRO 

и их назначение
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Верхняя панель

1. Дисплей

2. Индикатор PEAK 

3. Переключатель INPUT SELECT

4. Регулятор INPUT VOLUME

5. PROGRAM VOLUME

6. Движковый регулятор GATE ARP TIME/

SPEED

7. Кнопка GATE ARP 

8. Кнопки LOOP RECORDER BANK

9. Индикатор PROG 

10. Индикатор BPM

11. Кнопка WRITE

12. Кнопка SHIFT

13. Регулятор PROGRAM/BPM

14. Кнопка TAP TEMPO

15. Кнопки PROGRAM MEMORY 1–8

16. Кнопка SCALE 

17. Кнопка KEY 

18. Кнопка ERASE LOOP 

19. Кнопка REC 

20. Сенсорный экран
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Передняя панель

1. Регулятор PHONES VOLUME

2. Выходной разъем PHONES 

3. Регулятор MIC TRIM

4. Входной разъем MIC

5. Слот для SD карты

Задняя панель

1. Разъемы MIDI IN, MIDI OUT 

2. Разъем постоянного тока 9 В 

3. Выключатель POWER 

4. Разъем USB

5. Переключатель GATE ARP

6. Разъемы LINE OUT

7. Разъемы LINE IN
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Данное изделие было изготовлено в строгом соответствии со спецификация-

ми и требованиями по электропитанию, рассчитанными на страну, в которой 

должно использоваться данное изделие. Если Вы приобрели данное изделие 

через интернет, путем заказа по почте и/или по телефону, Вам необходимо 

убедиться в том, что данное изделие рассчитано на эксплуатацию именно в 

той стране, в которой Вы проживаете.

ОСТОРОЖНО: Использование данного изделия в любой стране, помимо тех, 

на которые оно рассчитано, может быть опасным и может аннулировать га-

рантию производителя или поставщика.

Кроме того, пожалуйста, сохраните товарный чек в качестве доказательства 

приобретения, иначе изделие может быть исключено из гарантии производи-

теля или поставщика.
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