
Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке
YAMAHA P-115. Вы найдете ответы на вопросы о YAMAHA P-115 в руководстве (характеристики, техника безопасности,
размеры, принадлежности и т.д.). Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.
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Фрагмент инструкции:

@@Не использовать во влажной среде. ВНИМАНИЕ • При подготовке убедитесь, что доступ к сетевой не затруднен. В случае проблем или
неисправности немедленно отключите питание инструмента выключателем и выньте шнур питания из розетки. Учитывайте, что если

адаптер подключен к сети, то электричество поступает в инструмент, даже если выключатель питания находится в положении Standby. Если
инструмент не используется в течение длительного времени, отсоедините кабель питания от электросети. Для P-115 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во

избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого
замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее.

Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими): Источник питания/адаптер питания переменного тока • Кабель питания не
должен находиться рядом с источниками тепла, такими как нагреватели и батареи отопления. Кроме того, не допускайте перегибов и других

повреждений кабеля, не ставьте на него тяжелые предметы. • Используйте только то напряжение, на которое рассчитан инструмент.
Это напряжение указано на наклейке на инструменте.

• Используйте только указанный тип адаптера (стр. 25). Использование неподходящего адаптера может привести к его перегреву или к
повреждению инструмента. • Периодически проверяйте сетевую вилку адаптера и очищайте ее от накопившейся пыли и грязи. Беречь от огня •

Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи.
Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара. Беречь от огня • При возникновении какой-либо из указанных

ниже проблем немедленно отключите питание инструмента и отсоедините кабель питания от электросети. Затем обратитесь за помощью к
специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha. - Износ или повреждение кабеля питания или вилки. - Необычный запах

или дым.
- Попадание в корпус инструмента мелких предметов. - Неожиданное прекращение звучания во время использования инструмента. Не

открывать • В инструменте нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Не следует открывать инструмент и пытаться
разбирать его, а также каким-либо образом модифицировать его внутренние компоненты. При возникновении неисправности немедленно

прекратите эксплуатацию инструмента и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам центра технического обслуживания
корпорации Yamaha. Беречь от воды • Не допускайте попадания инструмента под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в условиях сырости

или повышенной влажности. Не ставьте на инструмент какие-либо емкости с жидкостью (например вазы, бутылки или стаканы), которая
может пролиться и попасть в отверстия. В случае попадания жидкости, например воды, в инструмент немедленно отключите питание

и отсоедините кабель питания от электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания
корпорации Yamaha. • Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку инструмента мокрыми руками.

DMI-5 1/2 P-115 Руководство пользователя 5 ВНИМАНИЕ Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также повреждения
инструмента и другого имущества, всегда соблюдайте основные меры безопасности. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь
ими): Источник питания/адаптер питания переменного тока • Не подключайте инструмент к сетевой розетке через тройник вместе с другими

устройствами. Это может привести к ухудшению качества звука или перегреву розетки. • При отсоединении гнездового штекера от
инструмента или вилки от электросети обязательно беритесь за штекер или за вилку соответственно. Не беритесь за кабель во избежание его

повреждения. • Отключайте инструмент от электросети, если он не будет использоваться длительное время.
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 Это связано с тем, что в цифровых инструментах высота звука всегда идеально сохраняется. DMI-5 2/2 6 P-115 Руководство пользователя
Содержание ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ....

.....
.... 5 С помощью этого инструмента вы сможете: .... 7 Дополнительная информация..

..........
.....
.....

....... 8 Принадлежности ...

..........
.....
.....

..........

..........
.....

.. 8 Метроном/ритм 18 Введение Панель управления и разъемы Настройка 9 10 Выбор сильной тактовой доли (Time Signature (тактового
размера)) ...

..........

..........
.....
.....

..... 18 Выбор ритма.....

..........
.....
.....

..........

..........
.....
.....

18 Регулировка темпа ..........

..........
.....
.....

..........

.... 18 Настройка громкости ......
.....
.....

..........

..........
.... 18 Добавление аккомпанемента к вашему исполнению (Стили пианиста) Запись собственного исполнения 19 20 Требования к источнику

питания .
.....

..........

..... 10 Включение/выключение питания.....
.....
.....

....... 10 Функция автоматического отключения питания ...

..........
.....
.....

..........

...... 10 Настройка громкости ....
.....
.....

..........



..........
.....

. 11 Установка звуков подтверждения операций... 11 Использование наушников.
..........

..........
.....
.....

. 11 Использование педали сустейн.........

..........
.....

12 Использование дополнительного блока педалей.....
..........

..........
.....
.....

..........

.... 12 Быстрая запись......
.....
.....

..........

..........
.....
.....

.... 20 Запись партий правой и левой руки ......

..........
20 Удаление пользовательской композиции.....

... 21 Изменение первоначальных настроек записанной композиции ..
..........

..........
.....
.....

21 Воспроизведение композиции и упражнение с каждой частью 22 Подключение прочего оборудования 23 Справочник Выбор и воспроизведение
тембров 13 Выбор тембра..........

..........
.....
.....

..........

..........
... 13 Усиление общего звучания (функция «Sound Boost»)..

.....
..........

..........
.....

13 Наложение двух тембров (режим Dual).....
....... 13 Разделение клавиатуры (Split) ...

..........
.....
.....

... 14 Режим Duo (игра вдвоем) .......

..........
.....
.....

....... 15 Подключение акустических систем ...

..........



.... 23 Подключение iPad или iPhone.
.....

..........

..........
. 23 Подключение к компьютеру ....

.....
..........

..........
24 Резервное копирование и инициализация 24 Приложение Устранение неполадок Технические характеристики Список Quick Operation Guide 25

25 26 27 Установка различных настроек для выступлений Воспроизведение композиций 16 17 Прослушивание композиций с демонстрацией
тембров .....

.....
..........

..........
.....
.....

..........

......... 17 Прослушивание 50 композиций для фортепиано (Встроенные композиции).
.....
.....

..........

......... 17 С помощью этого инструмента вы сможете:  Насладиться ощущением игры на настоящем фортепиано благодаря клавиатуре Graded
Hammer Standard (GHS).

 Прослушать 50 встроенных композиций для фортепиано, а также разучивать эти композиции, играя каждую партию отдельно (стр. 17 и
22).  Почувствовать себя настоящим профессионалом с помощью функции «Стиль пианиста», которая автоматически добавит

аккомпанемент, когда вы просто сыграете аккорд, и с помощью функции «Ритмы», добавляющей ритмические арпеджио к вашему исполнению
(стр. 18 и 19).  Эффективно практиковаться с помощью встроенного метронома и функции записи (стр.

18).  Легко управлять инструментом, подключив ваш iPhone, iPad или iPod touch. Для этого потребуется установить бесплатное приложение
Digital Piano Controller (контроллер цифрового фортепиано) (см. стр. 23).

P-115 Руководство пользователя 7 Благодарим за покупку цифрового фортепиано Yamaha! Внимательно прочитайте это руководство, чтобы в
полной мере воспользоваться всеми передовыми и удобными функциями инструмента. Мы также рекомендуем держать это руководство под

рукой для дальнейшего использования. Дополнительная информация Для данного инструмента имеется следующая документация и инструкции.
Документы в комплекте поставки Руководство пользователя (настоящее руководство) Quick Operation Guide (Краткое руководство по

эксплуатации (стр. 27—28)) Содержит таблицу функций кнопок и клавиатуры для быстрого и легкого понимания пользователем. Справочные
материалы, размещенные в Интернете (в формате PDF): iPhone/iPad Connection Manual (Руководство по подключению iPhone/iPad) Содержит

инструкции по подключению инструмента к портативным «умным» устройствам, таким как iPhone, iPad и др. Computer-related Operations
(Операции с использованием компьютера) Содержит инструкции к функциям, связанным с компьютером. MIDI Reference (Справочник по MIDI-

интерфейсу) Содержит информацию, относящуюся к интерфейсу MIDI. MIDI Basics (Основы MIDI (только на английском, французском,
немецком и испанском языках)) Содержит базовые сведения о возможностях MIDI-интерфейса и способах его использования. Для получения

этих материалов зайдите на веб-сайт Yamaha Downloads.

Выберите свою страну, введите «P-115» в поле «Model Name» (Название модели) и нажмите кнопку [Search] (поиск).
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 Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/ Принадлежности • • • • Руководство пользователя Блок питания* Гарантия* Online Member
Product Registration (Карта для интерактивной регистрации продукта)** • Педаль сустейн * Может не входить в комплект поставки для

конкретного региона. Уточните, обратившись к местному торговому представителю Yamaha. Установите в паз ** Идентификатор PRODUCT
ID, указанный на бланке, потребуется при заполнении регистрационной формы пользователя. • Пюпитр 8 P-115 Руководство пользователя

Панель управления и разъемы ???????? Вид разъемов на задней панели инструмента A-1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Встроенные динамики
Встроенные динамики располагаются на нижней панели инструмента. Несмотря на то, что на инструменте можно играть даже на столе, мы

рекомендуем использовать дополнительную подставку для клавиатуры, чтобы добиться лучшего звучания. q [ ] Переключатель Standby/On
(режим ожидания/вкл.) .

.....

.....
..........

. стр. 10 Включение питания или переход в режим ожидания. w Ползунок [MASTER VOLUME] (общая громкость) .......
.....
.....

..........

.... стр. 11 Регулировка уровня громкости всего инструмента. e Кнопка [DEMO/SONG] (демо/песня) ....
.. стр. 17 Воспроизведение демонстрационных и встроенных композиций. r Кнопки TEMPO [][]/SELECT [][] (темп/выбор) .

.....
..........

..........
.....
.....

..... стр. 17 Выбор композиции во время воспроизведения, изменение темпа и выбор партии композиции для записи и воспроизведения. t Кнопка
[METRONOME/RHYTHM] (метроном/ритм) ...

..........
.....
.....

..........

.. стр. 18 Запуск и остановка функции метронома или ритма. y Кнопка [PIANIST STYLE] (стиль пианиста) ......
.....
.....

..........

..........
.....
.....

. стр. 19 Использование стилей пианиста. u Кнопка [REC] (запись) .......

..........
.....

...стр. 20 Запись собственной игры на клавиатуре.
i Кнопка [PLAY] (воспроизведение) ... стр. 20 Воспроизведение записанного исполнения. o Кнопки выбора тембра.....

..........
.....

... стр. 13 Переключение тембров, указанных выше и ниже линии.
Выбор тембра или двух тембров, воспроизводимых одновременно, например пианино и органа. !0 Разъем [USB TO HOST] (порт USB для

подключения фортепиано к компьютеру .........

..........
.....
.....

..........

..........
.....
.....

...... стр. 24 Для подключения компьютера или других устройств, например iPhone или iPad. !1 Разъем [SUSTAIN] (сустейн) ..

..........
... стр. 12 Подключение прилагаемого педального переключателя, дополнительного педального переключателя или педали.

!2 Разъем [PEDAL UNIT] (блок педалей).....



.. стр. 12 Подключение дополнительного блока педалей. !3 Разъемы AUX OUT [R][L/L+R] (вспом. выход).....

..........
.....
.....

..........

..........
.....

.. стр. 23 Подключение внешнего аудиооборудования. !4 Разъем DC IN (питание).
..........

..........
.. стр. 10 Подключение блока питания постоянного тока. !5 Разъем [PHONES] (наушники).

.....
...... стр. 11 Подключение стандартных стереонаушников. P-115 Руководство пользователя 9 Настройка Требования к источнику питания
Подключите разъемы блока питания в следующем порядке: Включение/выключение питания q Установите громкость на минимум. w Для

включения питания нажмите кнопку [ (режим ожидания/вкл).

] Разъем DC IN (стр. 9) q w Блок питания Розетка электросети q w *В разных странах используются разные формы штекеров и розеток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Используйте только указанный тип адаптера (стр. 25). Использование неподходящего адаптера может привести к его
перегреву или к повреждению инструмента. ВНИМАНИЕ • При установке инструмента убедитесь в наличии легкого доступа к рабочей розетке

переменного тока. В случае возникновения каких-либо неполадок немедленно выключите устройство и отключите его от электросети.
ПРИМЕЧАНИЕ При подаче питания на инструмент загорится световой индикатор питания, расположенный слева от выключателя питания.

Во время игры на клавиатуре отрегулируйте уровень громкости с помощью ползунка [MASTER VOLUME]. Для выключения питания снова
нажмите переключатель [ ] [Standby/ On] (режим ожидания/вкл.

) и удерживайте в течение секунды. ВНИМАНИЕ • Даже если питание устройства отключено, инструмент продолжает в минимальном
количестве потреблять электроэнергию. Если устройство не используется в течение длительного времени, отсоедините кабель питания от

электросети. Функция автоматического отключения питания Во избежание ненужного энергопотребления эта функция автоматически
выключает питание, если никакие кнопки или клавиши не используются в течение приблизительно 30 минут.
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 При желании эту функцию можно активировать или деактивировать.
• Для отключения адаптера питания нажмите переключатель [ ] (режим ожидания/вкл.) и выполните указанные выше процедуры в обратном

порядке. Для адаптера питания со съемной вилкой Не снимайте вилку с адаптера питания. Если вилка была снята случайно, надвиньте вилку на
место, не прикасаясь к металлическим частям, и наденьте ее полностью, до щелчка. Вилка Отключение функции автоматического отключения

питания Если инструмент выключен: Удерживая нажатой крайнюю левую клавишу (A-1), нажмите выключатель [ ] [Standby/On] (режим
ожидания/вкл.

), чтобы снова включить питание, при этом световой индикатор питания мигнет три раза, после чего функция автоматического выключения
питания будет деактивирована. A-1 Надвиньте вилку, как показано на рисунке *В разных странах штепсельные вилки отличаются по форме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Убедитесь, что вилка соединена с блоком питания. Использование вилки без блока питания может привести к
поражению электрическим током или пожару. • Не прикасайтесь к металлическим частям при подключении вилки. Во избежание поражения
электрическим током, короткого замыкания или повреждения оборудования убедитесь, что между блоком питания и вилкой нет пыли. Если

инструмент включен: Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] (стиль пианиста) и [METRONOME/RHYTHM]
(метроном/ритм), нажмите крайнюю левую клавишу A-1. A-1 10 P-115 Руководство пользователя Настройка Включение функции

автоматического отключения питания: Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и [METRONOME/RHYTHM], нажмите
клавишу A#-1. A#-1 F3 (0) G3 (IAC вкл.) E3 G#3 (IAC выкл.) F#3 (+1) E3 (-1) УВЕДОМЛЕНИЕ • Если цифровое фортепиано соединено с другим

оборудованием, таким как усилитель, динамики или компьютер, и вы не собираетесь использовать его более 30 минут, рекомендуется
отключить все устройства, как указано в соответствующих руководствах пользователя.

Благодаря этому устраняется возможный риск повреждения оборудования. Чтобы питание инструмента не отключалось автоматически,
когда к инструменту подключено другое устройство, отключите функцию автоматического отключения питания. Установка звуков
подтверждения операций Поскольку этот инструмент имеет простой дизайн, подобный классическому пианино, на нем расположено

минимальное количество органов управления, а большинство настроек осуществляется с помощью клавиатуры. При включении/выключении
функции или изменении настройки инструмент воспроизводит звук, подтверждающий выполнение операции. Используется три типа звуков:
восходящий звук, сигнализирующий включение, нисходящий звук, сигнализирующий отключение, и щелчки для других настроек. Для получения

списка функций, соответствующих кнопкам и клавишам, см. «Краткое руководство по эксплуатации» (стр. 27, 28). Настройка громкости
Начав играть, настройте громкость звучания инструмента всей клавиатуры при помощи ползунка [MASTER VOLUME] (общая громкость).

Включение/выключение звука подтверждения операций По желанию можно включить или отключить воспроизведение звуков, подтверждающих
операции.

Удерживая нажатой кнопку [DEMO/SONG] (демонстрационная композиция), нажмите клавишу A-1. Каждый раз при нажатии клавиши A-1
настройка будет принимать значение включено/выключено. Настройка по умолчанию: вкл. A-1 Тише Громче Intelligent Acoustic Control (IAC —

технология интеллектуального контроля акустики) С помощью этой функции качество звучания данного инструмента автоматически
изменяется в соответствии с общей громкостью. Даже при малой громкости она позволяет четко слышать как низкие, так и высокие звуки.

Включение/выключение функции интеллектуального контроля акустики (IAC). Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и
[METRONOME/RHYTHM], нажмите клавишу G3 для включения или G#3 для выключения. Настройка по умолчанию: вкл. Использование

наушников Поскольку инструмент оснащен двумя разъемами [PHONES], можно подключать два комплекта стандартных стереонаушников.
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 Чтобы использовать только один комплект наушников, подсоедините его к любому разъему.
После этого динамики автоматически отключаются. Настройка глубины IAC: Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и

[METRONOME/ RHYTHM], нажмите клавишу E3, чтобы уменьшить на одну ступень, F#3, чтобы увеличить на одну ступень, или F3, чтобы
восстановить значение 0 (по умолчанию). Диапазон значений: -3 — 0 — +3 Штекер стандартных стереонаушников ВНИМАНИЕ • Не следует
длительное время использовать наушники при слишком высоком уровне громкости, чтобы не повредить слух. P-115 Руководство пользователя

11 Настройка Использование педали сустейн Разъем [SUSTAIN] (сустейн) служит для подключения прилагаемой педали сустейн, которая
работает так же, как правая педаль акустического фортепиано. К этому разъему также можно подключить дополнительную педаль FC3A

или педаль сустейн FC4/FC5. Педаль FC3 позволяет использовать функцию Half Pedal (неполное нажатие педали). Демпферная (правая) педаль
Если нажать эту педаль, ноты звучат дольше. Если отпустить педаль, звучание продленных нот мгновенно прекращается. Функция Half-Pedal

(неполное нажатие педали) создает частичные эффекты сустейна в зависимости от силы нажатия педали. Если нажать правую педаль в
этот момент и удерживать ее нажатой, все показанные здесь ноты будут звучать дольше.

 Резонанс демпфера Функция Half Pedal (неполное нажатие педали) (для FC3A и LP-5A/LP-5AWH) Если вы играете на фортепиано с сустейном,
но хотите добиться четкого, менее смазанного звучания (особенно в басовом регистре), отпустите педаль наполовину или более.

ПРИМЕЧАНИЕ Имитируется продленный звук, который создается, если на рояле нажимают правую педаль. Включение/выключение резонанса
демпфера: Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и [METRONOME/RHYTHM], нажмите клавишу A3 (вкл.) или A#3

(выкл.). Настройка по умолчанию: вкл. • Не нажимайте педаль сустейн в момент включения питания. В этом случае изменяется распознавание
полярности педали, что приводит к ее обратному действию. • При подключении или отсоединении педального переключателя или педали

питание должно быть отключено. A3 A#3 (выкл.
) Использование дополнительного блока педалей Разъем [PEDAL UNIT] предназначен для подключения дополнительного блока педалей

LP-5A/LP-5AWH. При подключении блока педалей необходимо установить блок на дополнительную подставку для клавиатуры (L-85/L-85WH).
ПРИМЕЧАНИЕ A3 (вкл.) • Эффект «Резонанс демпфера» нельзя использовать в режиме Duo (стр. 15).

Средняя педаль (состенуто) Если в то время, когда нажата клавиша или аккорд, нажать среднюю педаль, ноты будут звучать, пока педаль не
будет отпущена (как при нажатии правой педали), но все ноты, проигрываемые после этого, продлеваться не будут. Это, например, дает

возможность продлить звучание аккорда, а следующие за ним ноты играть стаккато. LP-5A/ LP-5AWH (дополнительное оборудование) L-85/
L-85WH (дополнительное оборудование) Если нажать среднюю педаль (состенуто) и удерживать ее нажатой, дольше будут звучать только

ноты, нажатые в этот момент. ПРИМЕЧАНИЕ • При подключении или отсоединении блока педалей питание должно быть отключено. Левая
педаль (Soft) Пока нажата левая педаль, громкость проигрываемых нот будет приглушена, а тембр слегка изменен.

На ноты, которые в момент нажатия левой педали уже звучали, эта педаль не влияет. ПРИМЕЧАНИЕ • При выборе тембра JAZZ ORGAN или
ROCK ORGAN можно с помощью левой педали переключать скорость вращения динамика. 12 P-115 Руководство пользователя Выбор и

воспроизведение тембров ?????????? Выбор тембра WOOD BASS E. BASS В инструменте представлен огромный набор тембров, или звуков
инструмента, для вашего удовольствия, включая тембры фортепиано и органа. Контрабас с характерным звуком, как при пальцевой игре.

Идеальный стиль для исполнения джазовой и латиноамериканской музыки. Применяется в ряде музыкальных стилей: джазе, роке, поп-музыке и
т. д. 1 Нажмите одну из кнопок выбора тембра один или два раза.

Ваша инструкция
YAMAHA P-115
http://ru.yourpdfguides.com/dref/5787251

http://ru.yourpdfguides.com/dref/5787251
http://ru.yourpdfguides.com/dref/5787251
http://ru.yourpdfguides.com/dref/5787251


 Повторное нажатие одной и той же кнопки выбора тембра изменяет состояние включено/выключено соответствующего индикатора,
переключая тембры, названия которых приведены над и под линией.

2 Играйте на клавиатуре. ПРИМЕЧАНИЕ • Чтобы ознакомиться с тембрами, прослушайте демонстрационные композиции для каждого из них
(стр. 17). • Можно сдвинуть октаву, как описано в следующем разделе (см. «Сдвиг октавы для каждого тембра» на стр. 14). Усиление общего

звучания (функция «Sound Boost») Световой индикатор Активен тембр, название которого приведено над линией: световой индикатор выключен
Активен тембр, название которого приведено под линией: световой индикатор включен Список тембров Название тембра GRAND PIANO

Описание Сэмпл концертного рояля. Используются различные сэмплы в зависимости от силы нажатия, а тональные изменения происходят
более плавно. Это подходит не только для классических композиций, но и для музыки любого жанра. Яркий звук фортепиано.

Чистый, «пробивной» тембр, отлично подходящий для игры в ансамбле. Теплый и легкий звук фортепиано. Хорошо подходит для баллад. Звук
электрического фортепиано, создаваемый с помощью FM-синтезатора. Подходит для обычной популярной музыки.

Классический звук электронного фортепиано, который имитирует звук, возникающий при ударе молоточков по металлическим пластинкам.
Мягкий тон при легком нажатии клавиш и агрессивный при более сильном. @@@@@@@@@@@@Яркий и резкий звук электрооргана.

Подходит для рок-музыки. @@@@@@@@@@@@@@@@@@* См.
@@@@@@@@@@@@@@Настройки выше выставленных по умолчанию увеличивают громкость Тембра 1, и наоборот. F#5 (+1) Сдвиг

октавы для каждого тембра: Так же, как при наложении (см. колонку слева). E5 (-1) F5 (По умолчанию) Настройка баланса громкости между
двумя тембрами: Так же, как при наложении (см. колонку слева). E5 F5 F#5 -1 0 (по умолчанию) +1 Изменение точки разделения (Split Point):

При нажатой кнопке [L] нажмите желаемую клавишу. Диапазон значений: -6 — 0 — +6 3 Чтобы выйти из режима наложения, просто
нажмите любую из кнопок тембра. 3 Чтобы выйти из режима разделения, просто нажмите любую из кнопок тембра. 14 P-115 Руководство

пользователя Выбор и воспроизведение тембров Режим Duo (игра вдвоем) Эта функция позволяет двум исполнителям играть на одном
инструменте: один с левой, второй с правой стороны — в одном и том же диапазоне октав. Функции педали в режиме Duo Педаль сустейн,

подключенная к разъему [SUSTAIN] (сустейн), влияет как на правую, так и на левую части.

Дополнительный блок педалей (стр. 12) функционирует следующим образом: • правая педаль: применяет сустейн к правому разделу; • средняя
педаль (состенуто): применяет сустейн к обоим разделам; • левая педаль (для приглушенного звука): применяет сустейн к левому разделу. 1

Удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и [METRONOME/ RHYTHM], нажмите клавишу G6, чтобы перейти в режим Duo.
Клавиатура делится на две части, при этом клавиша E3 служит в качестве точки разделения (Split Point). 3 Чтобы выйти из режима Duo,
нажмите клавишу G6, удерживая одновременно нажатыми кнопки [PIANIST STYLE] и [METRONOME/ RHYTHM]. G6 Точка разделения (E3)
Эквивалент C3 (среднее «до») Эквивалент C3 (среднее «до») Тембр Left (тембр 2) Тембр Right (тембр 1) ПРИМЕЧАНИЕ • Вместо E3 можно

установить другую точку разделения клавиатуры. • Если клавиатура находится в режиме наложения, переход в режим Duo означает выход из
режима наложения. Тембр 1 используется как тембр всей клавиатуры. 2 Один из исполнителей играет на левой части клавиатуры, другой — на
правой. Звуки, извлекаемые на левой части клавиатуры, проигрываются через левый динамик, а звуки, извлекаемые на правой части клавиатуры,

соответственно, через правый.
Изменение левого тембра: Нажмите кнопку тембра один или два раза, удерживая кнопку [L]. Изменение правого тембра: Нажмите кнопку

тембра один или два раза, удерживая кнопку [R]. Изменение правого и левого тембров для одного и того же тембра: Просто нажмите кнопку
тембра один или два раза.
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  Сдвиг октавы для каждого тембра: Так же, как при наложении (стр. 14).
Настройка баланса громкости между двумя разделами клавиатуры: Так же, как при наложении (стр. 14). P-115 Руководство пользователя 15

Установка различных настроек для выступлений Для установки настроек, приведенных в таблице ниже, удерживайте соответствующую
кнопку или кнопки и нажмите соответствующую клавишу на клавиатуре. Подробная информация о назначениях клавиш содержится в

«Кратком руководстве по эксплуатации» на стр. 27—28.
Подстройка C#0 Транспонирование F#4 C#5 F#5 Нажатие Чувствительность A#6 B-1 D0 C0 B4 C5 C7 A6 B6 Элемент Описание Можно задать

степень чувствительности клавиш к силе нажатия (определить, как будет изменяться звук в зависимости от силы нажатия на клавишу).
ПРИМЕЧАНИЕ Клавиши A6 A#6 B6 Изменение чувствительности клавиш к силе нажатия • Чувствительность к силе нажатия клавиш не

может назначаться для тембров джаз-органа, органа, рок-органа или клавесина. Можно сдвинуть или транспонировать высоту звука всей
клавиатуры вверх или вниз на несколько полутонов. Например, при установке значения транспонирования равным «+5» клавиша C будет

издавать звук F. Таким образом, вы можете исполнять композицию так, как если бы она игралась в тональности до-мажор, при этом цифровое
пианино транспонирует ее в тональность фа-мажор. Диапазон значений: -6 (F#4) — 0 (C5) — +6 (F#5) Используя настройку « Tuning», можно

выполнить тонкую настройку высоты звука всего инструмента. Эта возможность может быть очень полезной при игре вместе с другими
инструментами или с музыкальной записью. Диапазон значений: 414,8—440—466,8 Гц C7 F#4 — B4 C5 Настройки Fixed: Уровень громкости не

меняется, независимо от силы нажатия на клавиши. Soft: При изменении силы нажатия на клавиши уровень громкости меняется
незначительно. Medium: Это стандартная для пианино чувствительность клавиш к силе нажатия (стандартная настройка).

Hard: Уровень громкости меняется в очень широких пределах (от пианиссимо до фортиссимо), добавляя исполнению динамики и
выразительности. Чтобы получить громкий звук, нужно сильно нажимать на клавиши. Транспонирование высоты звука вниз (для игры более

низких нот, чем те, которые соответствуют клавишам). Восстановление оригинальной высоты звука (0). Транспонирование клавиш C#5 — F#5
Транспонирование высоты звука вверх (для игры более высоких нот, чем те, которые соответствуют клавишам). B-1 C0 C#0 D0 Тонкая

настройка высоты звука Восстановление исходной высоты звука по умолчанию (A3 = 440 Гц): Настройка высоты звука A3 = 442 Гц:
Понижает высоту звука с шагом примерно 0,2 Гц (-0,2 Гц). Повышает высоту звука с шагом примерно 0,2 Гц (+0,2 Гц). Глубина реверберации

F#6 (по умолчанию) Тип ревербераци G#6 C7 F6 (-1) G6 (+1) Элемент Описание Клавиши G#6 Настройка типа реверберации Используя функцию
реверберации, можно добавить к отдельным тембрам эффект реверберации, подобный тому, который имеется в концертных залах. При выборе

тембра будет автоматически выбран наиболее подходящий тип реверберации, однако вы можете изменить его по желанию. A6 A#6 B6 C7 F6
Настройка глубины реверберации Регулирует глубину эффекта реверберации.

Диапазон значений: 0—20 F#6 G6 Настройки Recital Hall: Имитирует прозрачную реверберацию среднего по размеру концертного зала для
исполнения фортепианной музыки. Concert Hall: Имитирует великолепную реверберацию большого концертного зала для оркестровых

выступлений. Chamber: Подходит для исполнения камерной музыки, имитирует глубокую реверберацию просторного зала, предназначенного,
например, для исполнения классической музыки. Club: Имитирует яркую реверберацию «живых» концертных площадок и джаз-клубов. Off:

Эффект не применяется.
Уменьшение на единицу. Восстановление значения по умолчанию (наиболее подходит для текущего тембра). Увеличение на единицу. 16 P-115

Руководство пользователя Воспроизведение композиций Прослушивание композиций с демонстрацией тембров Для всех тембров инструмента
имеются специально подобранные демонстрационные композиции.
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  2 Чтобы остановить воспроизведение, Прослушивание 50 композиций для фортепиано (Встроенные композиции) нажмите кнопку
[DEMO/SONG] еще раз.

1 Удерживая нажатой кнопку [DEMO/ SONG], нажмите один или два раза нужную кнопку тембра, затем отпустите эти кнопки, чтобы
начать воспроизведение. Повторное нажатие одной и той же кнопки тембра изменяет состояние включено/выключено соответствующего

индикатора, переключая тембры, названия которых приведены над и под линией. После выбора тембра отпустите обе кнопки.
Демонстрационные композиции для каждого тембра воспроизводятся по порядку (слева направо). Помимо демонстрационных композиций

инструмент позволяет прослушивать встроенные композиции. Выберите композицию из списка встроенных мелодий на стр. 26, затем следуйте
приведенным ниже инструкциям. 1 Чтобы начать воспроизведение, удерживая нажатой кнопку [DEMO/ SONG], нажмите одну из клавиш C2 —

C#6. Встроенные композиции воспроизводятся по порядку. Каждой из этих клавиш присвоены встроенные композиции.

Подробные сведения о назначениях клавиш можно найти в «Кратком руководстве по эксплуатации» (стр. 27). Индикатор Активен тембр,
название которого приведено над линией: индикатор выключен ПРИМЕЧАНИЕ • Простое нажатие кнопки [DEMO/SONG] активирует

последовательное воспроизведение всех демонстрационных композиций, начиная с первой (Grand Piano). 1-я композиция 10-я ком- 20-я ком- 30-я
композиция позиция позиция 40-я ком- 50-я композиция позиция Изменение демонстрационной композиции во время воспроизведения: • Выберите

другой тембр. Подробные сведения о выборе тембра см. на стр. 13. • Чтобы перейти к следующей или предыдущей демонстрационной
композиции, нажмите кнопку SELECT (выбрать) [] или []. C2 C3 C4 C5 C6 Изменение композиции во время воспроизведения: • Удерживая

нажатой кнопку [DEMO/SONG], нажмите одну из клавиш C2 — C#6. • Чтобы перейти к следующей или предыдущей демонстрационной
композиции, нажмите кнопку SELECT (выбрать) [] или [].

Регулировка темпа воспроизведения: Удерживая нажатой кнопку [METRONOME/ RHYTHM], нажмите клавишу TEMPO [] или [] для
увеличения или уменьшения на одну ступень. Регулировка темпа воспроизведения: Удерживая нажатой кнопку [METRONOME/ RHYTHM],

нажмите кнопку TEMPO [] или []. Список демонстрационных композиций (сокращения) Название тембра MELLOW GRAND PIPE ORGAN
HARPSICHORD Название композиции Intermezzo, 6 Stücke, op.118-2 Herr Christ, der ein’ge Gottes-Sohn, BWV.601 Concerto a cembalo obbligato, 2

violini, viola e continuo No.
7 BWV.1058 , Композитор J. Brahms J.S. Bach J.

S. Bach 2 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку [DEMO/SONG] еще раз. 17 Указанные демонстрационные пьесы — это короткие
переработанные отрывки оригинальных произведений. Все остальные композиции являются собственностью компании Yamaha Corporation, ©

2014. P-115 Руководство пользователя Метроном/ритм Метроном удобно использовать для упражнений, поскольку он задает точный темп. С
помощью метронома можно задавать различные ритмы (стр. 26), а также воспроизводить стандартный звук щелчка. 1 Для запуска

метронома нажмите кнопку [METRONOME/RHYTHM]. C#6 (Выкл. вступление) D#6 (Выкл.

концовку) C6 (Вкл. вступление) D6 (Вкл. концовку) 2 Чтобы остановить метроном, нажмите кнопку [METRONOME/RHYTHM] еще раз.
Регулировка темпа Увеличение или уменьшение значения на 1: Когда звучит метроном/ритм, нажмите кнопку TEMPO [] или []. После

остановки нажмите кнопку TEMPO [] или [], удерживая кнопку [METRONOME/RHYTHM]. Выбор сильной тактовой доли (Time Signature
(тактового размера)) Удерживая кнопку [METRONOME/RHYTHM], нажмите одну из клавиш A0 – D1 или одну из кнопок выбора тембра. * См.

надписи, относящиеся к метроному, над этими клавишами (от - до 6). Восстановление значения по умолчанию (120): Когда звучит
метроном/ритм, нажмите одновременно кнопки TEMPO [] и []. После остановки нажмите одновременно кнопки TEMPO [] и []

удерживая кнопку [METRONOME/RHYTHM].
Увеличение или уменьшение значения на 1 или 10: A0 D1 Удерживая нажатой кнопку [METRONOME/RHYTHM], нажмите одну из клавиш

F#3—A#3. * См. надписи, относящиеся к темпу («TEMPO») над этими клавишами (от -10 до +10).
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