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Благодарим за покупку You Rock Guitar. 

Данный продукт является итогом многолетних 
технологических разработок, усердной работы и 
вдохновения.  Прошло уже семь лет с тех пор, как я 
создал первую YRG в своем гараже.  Благодаря 
поддержке друзей и семьи я смог вывести свою 
работу на рынок.  Надеюсь, вы будете использовать 
все возможности этой MIDI-гитары так же широко, 
как это делаю я.

Пользуйтесь и получайте удовольствие,
Клифф Элион,
основатель и директор

НУЖНА ПОМОЩЬ? – ОБРАТИТЕСЬ В НАШУ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ!  

• ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА САЙТЕ HTTP://WWW.YRGNET.COM/SUPPORT/ 

• НАПИШИТЕ ПО АДРЕСУ: SUPPORT@YOUROCKGUITAR.COM

• ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +1-805-426-5000 (ВАРИАНТ 2), С 9:00 ДО

17:00 (ТИХООКЕАНСКОЕ ВРЕМЯ) С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ..

<Gen 2>
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•	  УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ГРИФА

•	  СНЯТИЕ ГРИФА

•	  УСТАНОВКА ГРИФА

СБОРКА И РАЗБОРКА

ПИТАНИЕ

ОСНОВЫ

•	  ВСТРОЕННЫЕ ЗВУКИ

•	  РЕЖИМ ГИТАРЫ И РЕЖИМ СИНТЕЗАТОРА

•	  РАБОТА ДИСПЛЕЯ

•	 ИГРА

НАСТРОЙКА ИГРЫ

•	    НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК

•	    НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛАДОВ

•	  НАВИГАЦИЯ

•	  НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГИТАРЫ

•	  СОХРАНЕНИЕ ЗАГОТОВОК

•	  ВЫБОР ЗАГОТОВОК

•	  ОТКРЫТЫЕ СТРОИ

•	  ВЫБОР ДОРОЖЕК СОПРОВОЖДЕНИЯ

•	  НАСТРОЙКА РЕЖИМА СИНТЕЗАТОРА

•	  РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ СТРУН

•	  СБРОС ЗАГОТОВОК И НАСТРОЕК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• ПОДМЕНЮ

• ПОДМЕНЮ 1: TRANSPOSE

• ПОДМЕНЮ 2: USER TUNINGS

11

12

13

14

18

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•	 КНОПКИ +/-

•	 ДЖОЙСТИК

• РУЧКА НАСТРОЙКИ УРОВНЯ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО

7

7

8

8

•	  ТРЕМОЛО-СИСТЕМА

•	  ДЕМПФЕР

•	  СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ГРИФА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 10

• ЖК-ДИСПЛЕЙ
• РЕЖИМ КАСАНИЯ
• РЕЖИМ СЛАЙДА
• КНОПКА MIDI

•	  ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ИГРОВОЙ РЕЖИМ
• РЕЖИМЫ OVERDRIVE/STAR POWER

• WII™

• PS3™

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
•	  ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В РЕМОНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

26

29

28

• ПОДМЕНЮ 3: LAYER OPTIONS

• ПОДМЕНЮ 4: PRESET OPTIONS

• ПОДМЕНЮ 5: GLOBAL SETTINGS

РЕЖИМ «YOU ROCK»
•	  ЗАПИСЬ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

24

•	  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЛЕРА MIDI

•	  ROCK BAND 3 PRO MODE

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

• НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙ

•                     АВТОРСКИЕ ПРАВА И БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ
• №1 ЗАГОТОВКИ

• №2 ЗВУКИ ДЛЯ  РЕЖИМА ГИТАРЫ

• №2 ЗВУКИ ДЛЯ  РЕЖИМА СИНТЕЗАТОРА

• №4 ДОРОЖКИ

• №5 ОТКРЫТЫЕ СТРОИ

• №6 АККОРДЫ ДОРОЖЕК

• №7 КЛИПЫ И СЦЕНЫ ABLETON LIVE

• №8 КНОПКИ ROCKBAND 3 PRO MODE

• №9 ДИАГРАММЫ АККОРДОВ

32
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РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ
НЕ ВСКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Чтобы уменьшить риск поражения огнем или
электрическим током, не подвергайте устройство воздействию

влаги.

Знаки, изображенные выше, являются признанными на 
международном уровне символами потенциальной опасности, 
связанной с электрооборудованием. Молния со стрелкой в 
равностороннем треугольнике означает, что в устройстве 
присутствует опасное напряжение. Восклицательный знак в 
равностороннем треугольнике означает, что пользователь 
должен ознакомиться с инструкцией.

Эти символы предупреждают о том, что внутри устройства нет 
частей, которые пользователь должен ремонтировать и изменять 
самостоятельно. Не вскрывайте устройство. Не пытайтесь 
обслуживать устройство самостоятельно. Обслуживание должно 
выполняться квалифицированными специалистами. Вскрытие 
корпуса в любом случае приведет к потере гарантии. Не мочите 
устройство. При попадании большого количества влаги на 
устройство немедленно вытрите ее и отнесите устройство
продавцу для оказания необходимого обслуживания. Отключайте 
устройство во время грозы во избежание повреждений.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  СТАТИЧЕСКОГО  ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Может потребоваться сброс устройства после воздействия на 
него большого разряда статического электричества.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОМЕХ
Может потребоваться сброс устройства после воздействия на 
него сильных электромагнитных помех.

ПРОЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
а. Устройство не должно попадать под воздействие капель и 
брызг, также на устройстве не допускается размещать объекты, 
наполненные жидкостью;
б. Чрезмерное акустическое давление наушников и головных 
телефонов может вызвать потерю слуха;
в. Батареи не должны подвергаться сильному тепловому 
излучению, такому как солнечный свет или огонь.

ВНИМАНИЕ! ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
УСТРОЙСТВА

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ

•	 УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ.

•	 НЕ СТАВЬТЕ НА YRG НИКАКИХ ПРЕДМЕТОВ.

•	 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ YRG РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА, ТАКИМИ КАК 

НАГРЕВАТЕЛИ ИЛИ ПЕЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

(УСИЛИТЕЛЯМИ), ВЫДЕЛЯЮЩИМ СИЛЬНОЕ ТЕПЛО.

•	 ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТУРУ И ОБОРУДОВАНИЕ, СОВМЕСТИМЫЕ С YRG.

•	 ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ КОГДА ОНО НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Ремонт устройства должен выполняться квалифицированными 
специалистами.  Ремонт необходим в случае любого повреждения 
устройства, как при попадании жидкости или падении тяжелых 
предметов на устройство, так и в случае неправильной работы или 
падения.

РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТВЕЧАЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ:

•	 ЭТО УСТРОЙСТВО НЕ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ И

•	 ЭТО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ПОГЛОЩАТЬ ВСЕ ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОМЕХИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПОМЕХИ, СПОСОБНЫЕ ВЫЗВАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.

•	 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЭКРАНИРОВАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, НЕ 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ БЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ, А ПЕРЕДАЙТЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ СБОРА 
НА УТИЛИЗАЦИЮ.

Частные лица в 25 странах, входящих в ЕС, а также в Швейцарии и 
Норвегии, могут вернуть использованные электронные изделия
бесплатно в специальные пункты сбора или продавцу (если при 
этом у него будет приобретено такое же новое изделие).

Если ваша страна не была упомянута выше, свяжитесь с местными 
властями и спросите, какой способ утилизации будет правильным. 
Надлежащая утилизация электрических и электронных отходов 
обеспечивает их правильное получение и переработку. Таким 
образом, вы помогаете предотвратить отрицательное влияние 
опасных веществ на окружающую среду и здоровье людей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПО

YRG 1000 (GEN. 2)

ГИТАРНЫЙ РЕМЕНЬ

3 МЕДИАТОРА

USB-КАБЕЛЬ 1,8 М

АУДИОКАБЕЛЬ (ГИТАРНЫЙ) 2,7 М

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГОЛОВКИ ГРИФА

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

БИБЛИОТЕКИ ЗВУКОВ

ДОРОЖКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

КАРТРИДЖ GAMEFLEX
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ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ

on/off:
Кнопка 
включения.

Midi oUt:
Вывод данных 
MIDI.

Usb:
Для загрузки 
новых звуков и 
ПО.

ГИТАРНЫЙ 
ВЫХОД 6,5 ММ:
Подключите к 
усилителю и 
играйте.

aUdio oUt:
Подключите 
стереонаушники 
или систему 
мониторинга.

aUdio in:
Подключите MP3-
плеер и играйте 
со своим 
сопровождением.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СЕНСОРНЫЙ ГРИФ:
Не нуждается в настройке.

ГИТАРНЫЕ СТРУНЫ:
Играйте пальцами и медиатором.

ТРЕМОЛО-СИСТЕМА:
Для изменения высоты тона.

ДЕМПФЕР:
Тонкие металлические полоски под 
струнодержателем. Используйте ту, 
что ближе к тремоло-системе.

РУЧКА НАСТРОЙКИ УРОВНЯ:
Регулировка громкости и баланса 
уровней режимов гитары и 
синтезатора.

ДЖОЙСТИК:
Для модуляции звуков гитары и 
синтезатора. Может управлять 
любым непрерывным 
контроллером MIDI.

КНОПКИ +/- :
Управление программами MIDI.
(+) вкл./выкл. эффект хоруса,
(–) вкл. выкл. эффект транспозиции.

MIDI ЧЕРЕЗ USB:
Данные MIDI могут 
передаваться через USB-выход: 
можно управлять звуковыми 
программами на компьютере.

ПИТАНИЕ ОТ USB:
При подключении к USB YRG
будет питаться от USB.

• В обычном режиме управляет громкостью инструмента.
• При удержании кнопки GUITAR – громкостью режима гитары.
• При удержании SYNTH – громкостью режима синтезатора.
• При удержании TRACK – громкостью дорожки сопровождения.
• При удержании TAP регулирует силу удара в режиме касания.

РУЧКА НАСТРОЙКИ УРОВНЯ:

ДЖОЙСТИК:

ДЕМПФЕР:

ТРЕМОЛО-СИСТЕМА:

• В обычном режиме управляет скоростью и глубиной модуляции.
• При удержании кнопки SYNTH двигайте джойстик вправо/ 

влево для настройки панорамирования режима синтезатора.
• При удержании кнопки GUITAR двигайте джойстик вправо/

влево для настройки панорамирования режима гитары.

КНОПКИ +/- :

Кнопка (+) управляет эффектом стерео хоруса. Этот эффект может 
быть применен к режиму гитары и/или синтезатора в меню 
настройки режима (layer options) (см. ниже).

В нижней части струнодержателя есть две тонкие полоски-
демпферы. Нажимать можно только нижнюю полоску (ту, 
которая ближе к тремоло-системе). При нажатии будут приглушены 
и режим гитары, и режим синтезатора.

Тремоло-система предназначена для изменения высоты тона
вверх или вниз. Диапазон изменения высоты можно расширить 
вплоть до октавы. Подробные инструкции по изменению 
диапазона изменения высоты тона см. в Подменю 4.

Кнопка (–) управляет эффектом транспозиции. Этот эффект 
может быть применен к режиму гитары и/или синтезатора в 
меню настройки режима (layer options) (см. ниже).
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

gaMe:
Нажмите, чтобы войти в 
игровой режим.

tap:
Включение 
режима 
касания, где не 
нужно щипать 
струны.

open:
Включение и 
настройка 
открытых 
строев.

gUitar:
Удерживайте, 
чтобы выбрать 
звуки режима 
гитары для 
текущей 
заготовки.

MUsic:
Нажмите, чтобы 
войти в режим 
музыки. Мигает, 
если не сохранена 
заготовка.

КНОПКА ЗАПИСИ:
Запуск и остановка 
встроенной функции 
записи.
Используется вместе с 
кнопкой MUSIC для 
сохранения изменений в 
заготовки.

КНОПКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ:
Запуск и остановка 
дорожек 
сопровождения и 
записанного вами
сопровождения.

Midi:
Превращает гитару в MIDI-
контроллер для 
управления цифровыми 
звуковыми рабочими 
станциями на компьютере.

ВВЕРХ/ВНИЗ:
Кнопки 
навигации.

synth:
Удерживайте, чтобы 
выбрать звуки режима 
синтезатора для текущей 
заготовки.

yoU rock:
Переход в режим You Rock, 
в котором вы автоматически 
играете в тональности 
дорожки сопровождения.

slide:
Переключение 
восходящего легато и 
подтяжки (режим слайда).

ЖК-ДИСПЛЕЙ:
Отображает общую 
информацию.

track:
Удерживайте для 
выбора дорожек 
сопровождения.

ЖК-ДИСПЛЕЙ:

Отображает номер текущей программы MIDI (patch), меню, 
подменю или значения изменяемых параметров.

РЕЖИМ КАСАНИЯ:

В режиме касания вам не нужно бренчать медиатором или щипать 
струны, чтобы играть. Силу удара можно настроить ручкой 
настройки уровня. Для этого прокручивайте ручку уровня, 
удерживая кнопку TAP. При значении 12 будет установлена 
максимальная громкость.

РЕЖИМ СЛАЙДА:

В режиме слайда при скольжении по грифу вверх или вниз высота 
новых нот меняется без повторной атаки. Диапазон слайда можно 
настроить (см. настройку диапазона слайда в Подменю 4).

КНОПКА MIDI:

Используется для активации функции MIDI-контроллера YRG.  В 
этом режиме с помощью YRG можно управлять цифровыми 
звуковыми рабочими станциями и прочими приложениями
наподобие Ableton Live!™. Функции MIDI-контроллера 
реализованы в виде матрицы переключателей, наложенных на
гриф гитары. См. раздел Дополнительные функции – 
Использование в качестве контроллера MIDI.

СБОРКА И РАЗБОРКА

УСТАНОВКА ГРИФА:

• Убедитесь, что You Rock Guitar выключена.
• Вставьте гриф в пазы в верхней части корпуса гитары, пока
гриф не будет зафиксирован в правильном положении.

СНЯТИЕ ГРИФА:

• Убедитесь, что You Rock Guitar выключена.
• Откройте зажим в нижней части грифа.
• Вытащите гриф из корпуса.
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УСТАНОВКА ГОЛОВКИ ГРИФА:

• Вставьте головку грифа в паз в 
верхней части грифа.

• Затяните винт внутри головки 
грифа с помощью крестовой 
отвертки.

Примечание: Затягивайте винт
только до появления ощутимого 
сопротивления, пока головка не 
будет прочно закреплена.

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ ГРИФА:

• Ослабьте винт в верхней части 
головки, чтобы ее можно было 
легко пошевелить

(открутить нужно не очень много).

• Держа гитару на некотором 
расстоянии от себя, обхватите 
одной рукой верхнюю часть
головки грифа, а другой рукой 
возьмите гриф.
• Аккуратно потяните вперед и 
вытащите головку. Теперь вы 
можете установить новую головку 
(см. инструкции выше).

ПИТАНИЕ

You Rock Guitar может питаться от USB или четырех AA-батарей.

ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ:

YRG автоматически выключается, если не используется в течение 
пяти минут. За минуту до автоматического выключения начинают 
мигать индикаторы на панели управления.

Примечание: Эта функция работает только при питании от батарей.

(Головки для грифа продаются 
отдельно)

ОСНОВЫ

РАБОТА ДИСПЛЕЯ:

На ЖК-дисплее обычно отображается номер 
текущей заготовки. Когда нажата кнопка 
режима гитары (GUITAR), дисплей в течение 
нескольких секунд показывает номер звука, 
назначенного режиму гитары, а затем снова 
показывает номер заготовки. Это работает 
таким же образом для всех кнопок 
параметров.

Кроме того, на ЖК-дисплее будут 
отображаться меню и подменю, а также 
значения параметров этих меню.

В нижней части дисплея расположены шесть индикаторов, 
соответствующих струнам гитары (индикатор слева соответствует
первой струне «ми» и т.д.). Когда вы ударяете струну или изменяете 
ее параметр, загорается ее индикатор.

РЕЖИМ ГИТАРЫ И РЕЖИМ СИНТЕЗАТОРА:

YRG поддерживает два звука одновременно – для режима гитары 
и режима синтезатора. Каждому режиму можно назначить любой 
звук, имеющийся на гитаре. 

По нажатию кнопки SYNTH будет также включен режим
синтезатора, и, таким образом, вы сможете играть и на гитаре, и на 
синтезаторе одновременно.

Режимы гитары и синтезатора можно использовать творчески, 
сочетая различные звуки, эффекты и прочие возможности You Rock 
Guitar.

У режимов гитары и синтезатора есть множество параметров: зона, 
уровень, панорама, эффекты, транспозиция, канал MIDI, матрица
силы ударов. Их описания приведены ниже в разделе Подменю.

ВСТРОЕННЫЕ ЗВУКИ:

Вы можете играть на You Rock Guitar® как на обычной 
электрогитаре, подключив ее к усилителю, наушникам или 
стереосистеме.

Кроме того, в YRG <Gen2> имеется15 встроенных звуков для 
режима гитары. Список звуков см. в Приложении №2. Подробную 
информацию вы найдете на сайте www.yourockguitar.com.

Для режима синтезатора YRG <Gen2> предлагает 15 звуков,
список которых приведен в Приложении №3. 
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ИГРА:

После включения You Rock Guitar несколько раз мигнет кнопка
MUSIC, затем зажгутся все индикаторы. По умолчанию после 
запуска будет установлена последняя использовавшаяся заготовка.

• Бренчите и перебирайте струны, чтобы брать ноты и аккорды.
• Подтягивайте ноты вверх и вниз с помощью тремоло-системы.
• Приглушайте продолжительные ноты касанием тонкой 

металлической полоски в нижней части струнодержателя.
Учтите, что для приглушения используется только нижняя 
полоска рядом с верхней «ми».

• Двигайте джойстик во время игры, чтобы добавить вибрато.
Для переключения заготовок нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ на 
панели управления. ЖК-дисплей будет мигать в течение примерно 
3 секунд, пока You Rock Guitar загружает выбранную заготовку.

Для регулировки громкости крутите ручку настройки уровня.

Вы можете легко изменять и сохранять любые заготовки:

• Выберите звук гитары или синтезатора (для каждого режима 
доступно 15 звуков) и задайте его уровень, панораму и т.д.
• Выберите дорожку сопровождения (доступно 20) и задайте ее 

уровень и т.д.
• Запишите свою собственную дорожку.
• (а также режимы You Rock, открытого строя, слайда или 
касания).

НАСТРОЙКА ИГРЫ

НАВИГАЦИЯ:

Вы можете изменять большую часть параметров настройки YRG
двумя способами: с помощью кнопок или функции выбора ладов
(FRET SELECT™).

НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЛАДОВ:

В FRET SELECT™ первые десять ладов каждой струны 
соответствуют определенным значениям:

• нижняя «ми»: 1~10,
• струна «ля»: 11~20
• струна «ре»: 21~30
• струна «соль»: 31~40
• струна «си»: 41~50
• верхняя «ми»: 51~60

Удерживайте кнопку параметра, который вы хотите изменить, и 
коснитесь лада/струны, чтобы изменить значение.

Примечание: Для некоторых параметров в подменю 
используются другие диапазоны значений. 

НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК:
Удерживайте кнопку параметра, который вы хотите изменить, и 
нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы последовательно менять 
значения.

ВЫБОР ЗАГОТОВОК:

С помощью ладов: удерживайте кнопку MUSIC и коснитесь лада 
для выбора желаемой заготовки.

С помощью кнопок: нажимайте ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора 
заготовки.

Дисплей начнет мигать, пока загружается заготовка, а затем, когда 
YRG будет готова, станет гореть постоянно.

После загрузки заготовки будут изменены все параметры гитары.  
Список предустановленных заготовок YRG см. в Приложении №1 
или на сайте http://yourockguitar.com/support/Manuals.

You Rock Guitar содержит стандартные предустановленные 
заготовки, каждая из которых имеет отдельный звук для режима 
гитары и для режима синтезатора. В некоторых случаях один из 
режимов выключен. Вы можете включить его снова нажатием 
кнопки SYNTH или GUITAR.

Примечание: Играть на гитаре и изменять заготовки можно 
только в режиме музыки (кнопка musIc).

СОХРАНЕНИЕ ЗАГОТОВОК:

Чтобы сохранить измененную заготовку:
• Удерживайте кнопку MUSIC.
• Нажмите кнопку записи.
• Отпустите кнопку MUSIC и кнопку записи.

Примечание: Если кнопка MUSIC мигает, значит, ваши изменения 
заготовки еще не сохранены.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ГИТАРЫ:

Чтобы изменить звук режима гитары:
• Удерживайте кнопку GUITAR.
• Выберите звук любым способом навигации. ЖК-дисплей
отобразит номер выбранного звука гитары.
• Отпустите кнопку GUITAR, чтобы загрузить новый звук. Кнопка
MUSIC начнет мигать, сообщая о том, что заготовка изменена.

Чтобы изменить положение звука режима гитары в панораме:
• Удерживайте кнопку GUITAR.
• Переместите джойстик влево или вправо. ЖК-дисплей

отобразит положение звука режима гитары в панораме.

Чтобы выключить режим гитары, нажмите кнопку GUITAR.

Чтобы сохранить измененную заготовку, удерживайте кнопку
MUSIC и нажмите кнопку записи.
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НАСТРОЙКА РЕЖИМА СИНТЕЗАТОРА:

Чтобы изменить звук синтезатора:
• Удерживайте кнопку SYNTH.
• Выберите звук любым способом навигации. ЖК-дисплей 
отобразит номер выбранного звука синтезатора.
• Отпустите кнопку SYNTH, чтобы загрузить новый звук. Кнопка
MUSIC начнет мигать, сообщая о том, что заготовка изменена.

Чтобы изменить положение звука режима синтезатора в панораме:
• Удерживайте кнопку SYNTH.
• Переместите джойстик влево или вправо. ЖК- дисплей

отобразит положение звука режима синтезатора в панораме.
Чтобы выключить режим синтезатора, нажмите кнопку SYNTH.

Чтобы сохранить измененную заготовку, удерживайте кнопку
MUSIC и нажмите кнопку записи.

ВЫБОР ДОРОЖЕК СОПРОВОЖДЕНИЯ:

У каждой заготовки есть дорожка сопровождения, с которой вы 
можете импровизировать. Эти дорожки цикличны и составлены 
специально таким образом, чтобы вы могли сразу начать играть. 
Дорожки содержат последовательности аккордов для рок-нролла, 
панка, кантри-рока, поп-рока и блюза. 

Чтобы воспроизвести дорожку сопровождения:
• Выберите заготовку кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ и дождитесь 

окончания загрузки заготовки. 
• Нажмите кнопку воспроизведения. Начнется цикличное 
воспроизведение дорожки, связанной с заготовкой.
• Теперь вы можете играть с сопровождением.

Примечание: Чтобы остановить сопровождение, нажмите кнопку 
воспроизведения еще раз.

Заготовки 1-10 содержат демонстрационные дорожки, 11-20 –
для начинающих, 21-30 – усложненные дорожки.

Для получения дополнительной информации см. Приложение №1.

Чтобы изменить дорожку, связанную с выбранной заготовкой:
• Удерживайте кнопку TRACK.
• Выберите дорожку любым способом навигации. На ЖК-

дисплее отобразится номер выбранной дорожки.
• Отпустите кнопку TRACK. Кнопка MUSIC начнет мигать, 

сообщая о том, что заготовка изменена.
• Нажимайте кнопку воспроизведения, чтобы начать или 

остановить воспроизведение выбранного сопровождения.

Примечание: Вы можете играть не только под встроенные 
дорожки сопровождения, но также и под внешний источник звука, 
например, MP3-плеер.

ОТКРЫТЫЕ СТРОИ:

Помимо звуков гитары и синтезатора заготовки могут хранить
гитарный строй.

Чтобы выбрать строй для текущей заготовки:
• Удерживайте кнопку OPEN. На ЖК-дисплее в течение 3 секунд 
отобразится номер строя текущей заготовки.
• Выберите желаемый строй с помощью кнопок или ладов. 
Значения 1-55 соответствуют открытым строям, а 56-70 
соответствуют «каподастровым» строям (см. Приложение №5).
• Отпустите кнопку OPEN.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ СТРУН:
Натяжение струн YRG можно отрегулировать ослаблением или 
затягиванием винтов в нижней части струнодержателя под 
демпфером. Чтобы увеличить натяжение, закручивайте винт по 
часовой стрелке, а чтобы ослабить, выкручивайте против часовой.

Такая регулировка поможет изменить чувствительность.
Применяйте ее умеренно только для подгонки к своему стилю игры.

СБРОС ЗАГОТОВОК И НАСТРОЕК:
Восстановление заводских заготовок
Удерживая GUITAR и SYNTH, нажмите кнопку TRACK.
Восстановление общих настроек
Находясь в меню 5 общих настроек, нажмите и удерживайте 
кнопку записи в течение 5 секунд, пока дисплей не начнет мигать.

ВНИМАНИЕ!
Не затягивайте и не ослабляйте 
винты слишком сильно, т.к. это 

может привести к 
неисправности YRG.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОДМЕНЮ:

У панели управления есть пять дополнительных меню (подменю), 
каждое из которых позволяет вам настроить You Rock Guitar для 
лучшего соответствия вашей игре. Эти подменю упорядочены в 
нумерологическом порядке.
Чтобы открыть подменю:
• Удерживайте кнопку MUSIC.
• Нажимайте кнопку воспроизведения для перехода к 

следующему подменю. Индикаторы в нижней части ЖК-дисплея 
начнут мигать. Количество мигающих индикаторов соответствует
номеру текущего подменю. На дисплее будет прокручиваться 
название текущего подменю, пока вы держите кнопку MUSIC. 

• Отпустите кнопку MUSIC.

ПОДМЕНЮ 1: TRANSPOSE

Здесь вы можете транспонировать режим гитары или синтезатора
на две октавы вверх или вниз.

Для этого:
• Нажмите кнопку режима, который вы хотите изменить (гитары 

– GUITAR или синтезатора – SYNTH).
• На ЖК-дисплее отобразится текущее значение транспозиции.
• С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ или ладов задайте 

желаемое значение транспозиции.

Изменение значения на единицу относительно нуля соответствует 
транспозиции на один полутон. При транспозиции стандартного 
строя (EADGBE) режима гитары вниз на -2 получится новый строй
DGCFAD. Транспозиция с помощью выбора ладов выполняется 
относительно 12-го лада вверх или вниз.

Примечание: При выборе ладов диапазон настройки ограничен 
до -11. Для транспозиции в пределах октавы коснитесь первого 
лада (-11) и затем нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы получить лад -12.

Примечание: Кнопка (–) разрешает/запрещает сохранение 
значения транспозиции в заготовке.

ПОДМЕНЮ 2: USER TUNINGS

Здесь вы можете определить до 9 своих открытых строев. Чтобы 
получить доступ к ним из главного меню, удерживайте кнопку
OPEN и с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ перейдите к строям от -1 
до -9. После выбора желаемого номера строя можно настроить его:
• Нажмите и удерживайте кнопку OPEN.
• Используя 12-й лад в качестве точки отсчета, коснитесь лада 

выше или ниже, чтобы выбрать новую открытую ноту для этой 
струны. Например, чтобы задать строй «Drop D», коснитесь 10-
го лада («ре») на нижней струне. Эта струна будет настроена на
«ре» ниже стандартной настройки на «ми» (на два лада ниже
12-го, на два полутона ниже «ми»).

• Отпустите кнопку OPEN. Ваш строй теперь будет сохранен 
среди других (с выбранным вами номером от -1 до -9).

Нажмите кнопку MUSIC после настройки нужного параметра, 
чтобы выйти из меню.

ПОДМЕНЮ 3: LAYER OPTIONS

К режиму гитары и режиму синтезатора можно применять свои 
параметры по-отдельности. Для доступа к любому из следующих 
параметров нажмите кнопку GUITAR или SYNTH, чтобы 
активировать соответствующий режим, затем задайте значение 
параметра с помощью ладов. Режимам гитары и синтезатора 
можно назначать разные значения параметров.

• EF – Эффект Хоруса
Этот параметр регулирует глубину (в диапазоне 0-12) стерео хоруса, 
который можно применить к режиму гитары или синтезатора.

Примечание: Кнопка (+) разрешает/запрещает сохранение 
значения хоруса в заготовке.

• ch – Выбор канала MIDI
С помощью этого параметра можно задать канал MIDI, по которому 
будет идти передача данных в режиме гитары или синтезатора.
Для режима гитары и режима синтезатора можно выбрать два 
разных значения от 1~20.

При выборе значений 1–16 данные MIDI передаются для всех 
струн выбранного канала MIDI.

Значения 17, 18, 19 и 20 предназначены для моно-режима MIDI.
Данные MIDI каждой струны передаются по отдельному каналу MIDI, 
что позволяет применять полифоническое изменение высоты с 
помощью слайда.
• 17: данные струн передаются по каналам 1~6
• 18: данные струн передаются по каналам 7~12
• 19: данные струн передаются по каналам 6~1
• 20: данные струн передаются по каналам 12~7
• Vt – Матрицы силы ударов
Здесь вы можете отрегулировать реакцию You Rock Guitar на вашу 
манеру игры. Каждая матрица силы ударов управляет динамикой
звукоизвлечения – как вы, меняя силу атаки, контролируете 
громкость взятой ноты. Матрицы 1-6 предлагают различные 
динамические диапазоны, где 1 имеет наибольшую динамику, а 6 –
наименьшую. У матрицы 7 вообще нет динамики, все взятые ноты 
берутся с одинаковой громкостью. Для выбора значения зажмите 
лад, соответствующий желаемой матрице. Лад 1 соответствует 
матрице 1, лад 2 – матрице 2 и т.д. Лад можно выбирать на любой 
струне.

• Hd – Затухание восходящего легато
Здесь задается скорость затухания силы ударов восходящего 
легато после первого взятия ноты. Чем меньше значение (0-21), 
тем медленнее затухание. При выборе нулевого значения
восходящее легато никогда не будет затухать. Пока отображается 
этот параметр, на любой струне зажмите лад, соответствующий 
желаемому значению. 1-й лад соответствует нулевому затуханию, а 
лад 22 соответствует значению 21.

• bE – Разрешить подтяжку
Здесь вы можете включить или выключить тремоло-систему для 
выбранного режима (гитары или синтезатора).
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• Sn – Одноголосый (монофонический) режим
Функция включения/выключения режима одного голоса YRG.
Это удобно для сольной игры и свиповых штрихов, напоминает
игру на синтезаторе, в котором задан только один голос. 
Одноголосый режим помогает скрыть фальшивые и случайно 
взятые ноты при быстрой игре соло.

• tL и br – Верхний левый и нижний правый углы зоны
Эти два параметра позволяют задать размер активной зоны
для режимов гитары и синтезатора посредством указания 
ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО и НИЖНЕГО ПРАВОГО углов. Просто 
зажмите лады струн, соответствующие углам прямоугольника.
Зону можно определить в любой части грифа. Сперва задайте 
верхний левый угол (tL) для режима гитары, нажав открытую 
ноту на нижней струне «ми». На дисплее отобразится нижняя 
«ми» и нулевой лад. 

Далее задайте зону для режима синтезатора щипком открытой 
струны «ре» для указания верхнего левого угла (tL), а затем зажмите 
22-й лад верхней «ми» для указания нижнего правого угла (br).

Примечание: Если включен только один режим, настройки зоны 
будут игнорироваться.

ПОДМЕНЮ 4: PRESET OPTIONS
Здесь вы можете настроить работу заготовок YRG. Учтите, что 
изменения применяются только к текущей выбранной заготовке. 
Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ в этом меню, чтобы перейти к 
желаемому параметру.

• od – Настройка глушения открытых струн
Это улучшенная версия нашего алгоритма глушения открытых 
струн. Вы можете задать значение глушения в диапазоне 0~10. 
Рекомендуется выбрать 4 или 5. Глушение открытых струн 
снижает вероятность появления отзвуков открытых струн при 
взятии других нот на грифе.

Затем с помощью кнопки ВВЕРХ 
перейдите к нижнему правому углу
(br) и нажмите 22-й лад струны «ля».
Теперь режим гитары будет звучать 
только в определенной вами зоне. 

• Sr – Диапазон слайда
Здесь задается количество полутонов (1-12), на которое вы можете 
сделать слайд. Учтите, что если вы сделаете слайд вне заданного 
диапазона, будет взята новая нота. Чтобы задать диапазон слайда, 
нажмите нужный лад, пока отображается этот параметр. Если вы 
нажмете первый лад, то сможете сделать слайд на один полутон, а 
если вы нажмете 12-й лад, то сможете сделать слайд в пределах 
октавы.

• br – Диапазон тремоло-системы
Здесь задается количество полутонов (1-12), на которое полностью
нажатая тремоло-система изменит высоту нот. Чтобы задать 
диапазон тремоло-системы, зажмите нужный лад, пока отображается 
этот параметр. Если вы нажмете первый лад, то сможете изменить 
высоту звука на один полутон, а если вы нажмете 12-й лад, то сможете 
изменить высоту на октаву. Учтите, что это значение не может быть 
больше диапазона слайда (если «Sr» задано на 5, то «br» может быть 
от 1 до 5, не выше).

• PC – Смена программы MIDI
Здесь вы можете переназначить программу MIDI (patch) для 
текущей заготовки. Чтобы задать значение (1-128), нажмите 
соответствующий лад, пока отображается этот параметр. Лад 1 
на нижней «ми» соответствует значению 1, лад 1 на струне «ля»
соответствует 23 и так далее до лада 18 на верхней «ми», 
соответствующего значению 128.

• Pd – Глубина модуляции
Здесь настраивается глубина джойстика модуляции. Чтобы задать 
значение (0-127), нажмите соответствующий лад. Лад 1 на нижней 
«ми» соответствует значению 0, лад 1 на струне «ля» соответствует
22 и так далее до лада 18 на верхней «ми», соответствующего 
значению 127.

• PS – Скорость модуляции
Здесь настраивается скорость джойстика модуляции. Чтобы задать 
значение (0-127), нажмите соответствующий лад. Лад 1 на нижней 
«ми» соответствует значению 0, лад 1 на струне «ля» соответствует 22 
и так далее до лада 18 на верхней «ми», соответствующего значению 
127.

• C1 и C2 – Назначение непрерывных контроллеров MIDI
Джойстик перемещается в двух направлениях: X и Y. C1 соответствует
направлению X, а C2 соответствует Y.  X и Y можно связать с номером
любого непрерывного контроллера MIDI (1-127). Если и X, и Y 
назначен один и тот же контроллер, передается только одно 
значение, соответствующее расстоянию до джойстика от центра.

• S1 и S2 – Назначение переключателей MIDI
Под струнодержателем есть два переключателя, которым можно 
назначить контроллеры MIDI. Они передают только два значения 00 
или 64, с помощью которых можно включать/выключать внешние 
устройства MIDI. Если переключатель связан с номером контроллера
MIDI, на ЖК-дисплее в течение нескольких секунд отобразится «on»
или «of» в соответствии с текущим состоянием переключателя – затем 
снова вернется номер заготовки.
Примечание: Чтобы сохранить изменения текущей заготовки, 
удерживайте кнопку MUSIC и нажмите кнопку записи. Если вы 
выберите другую заготовку без сохранения, изменения сбросятся.
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ПОДМЕНЮ 5: GLOBAL SETTINGS

Здесь находятся общие настройки YRG. Изменения будут 
применены не к выбранной заготовке, а ко всему инструменту.
Используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ в этом меню, чтобы перейти к 
желаемому параметру.

• HE – Включение восходящего легато
Когда вы выберите этот параметр, зажмите любой лад, чтобы 
включить или выключить восходящие и нисходящие легато (1– 
вкл., 0 – выкл.). Имейте в виду, что в режиме касания восходящие и 
нисходящие легато будут включены независимо от состояния 
этого параметра.

• HP – Задержка перед восходящим легато
Этот параметр позволяет установить небольшую задержку между 
восходящим легато и звучанием ноты. Это поможет устранить 
двойные взятия нот от восходящих легато при переборе. Чем 
выше значение (0-20), тем длиннее задержка перед звучанием 
ноты. Чтобы выбрать значение, коснитесь нужного лада.

• Hb – Глушение восходящего легато
Устанавливает короткий временной интервал после взятия 
восходящего легато, в ходе которого новые щипки струн 
игнорируются. Это поможет устранить двойные взятия нот для 
некоторых стилей игры. Для первого легато используется сила 
удара последней взятой ноты – после первого легато сила ударов 
контролируется параметром «Затухание восходящего легато».

Примечание: И HP, и Hb убирают двойные ноты, возникающие 
при восходящем легато и одновременном щипке струн.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ОДНОВРЕМЕННО, так как задержка 
перед восходящим легато и глушение восходящего легато 
взаимоисключающи. Задержка помогает при переборе струн, а 
глушение помогает при взятии легато.

• Fr – Затухание ладов

Устанавливает задержку после прекращения игры перед тем, как 
система выключит все ноты. Уменьшение этого значения поможет
избежать пропадания нот в быстрых пассажах. Это также поможет  
играть глиссандо. Учтите, что «Задержка перед восходящим 
легато» может неблагоприятно повлиять на слайды на грифе.

• SG – Усиление струн
Этот параметр позволяет задать усиление каждой струны. Можно 
выбрать значение от 1 до 10, где 10 – самая большая громкость, 
а 1 – самая маленькая. Пока отображается этот параметр,
нажмите лад струны, усиление которой вы хотите изменить. 
Первый лад соответствует значению 1, второй – 2, и т.д. См. 
примечание на следующей странице.

• tS – Чувствительность взятия нот
Здесь вы можете задать уровень, необходимый для взятия ноты. 
Можно выбрать значение от 1 до 10. При значении 10 для взятия 
ноты достаточно слабой вибрации, а при значении 1 для взятия 
ноты нужна большая вибрация. Пока отображается этот параметр,
нажмите лад струны, соответствующий желаемому значению. 
Первый лад соответствует значению 1, второй – 2, и т.д.

«Чувствительность взятия нот» – это общий параметр, 
применяемый ко всем струнам, в то время как «Усиление струн»
настраивается для каждой струны. Как правило, лучше настроить 
«Чувствительность взятия нот», чтобы гитара правильно 
реагировала на вашу манеру игры. Только в определенных случаях, 
если вы замечаете, что одна струна громче или тише остальных, 
используйте «Усиление струн», чтобы исправить это. По 
умолчанию установлено значение 5, и обычно не нужно делать 
каких-либо значительных корректировок.

Примечание: С помощью параметров «Усиление струн» и 
«Чувствительность взятия нот» можно подстроить гитару под 
разные стили игры. Эти параметры являются общими, и они 
взаимодействуют друг с другом – используйте их для настройки 
реакции гитары на вашу манеру игры.

• CF – Настройка фильтра перекрестных помех
Это улучшенная версия старого фильтра перекрестных помех, у 
которого было только две настройки: «Вкл.» и «Выкл.». У нового 
фильтра есть значения (0-9). Рекомендуется задать 4 или 5.

• AS – Автоматическое заглушение
По умолчанию, когда вы снимаете пальцы с грифа, YRG выключает 
все звучавшие ноты. Этот параметр позволяет выключить эту 
функцию. Нажмите любой лад, пока отображается этот параметр,
чтобы выключить/выключить автозаглушение (1 – вкл., 0 – выкл.).

• LH – Режим левши
Нажмите любой лад, пока отображается этот параметр, чтобы
выключить/выключить режим левой руки (1 – вкл., 0 – выкл.).

Примечание: Чтобы сбросить параметры к значениям по 
умолчанию, просто нажмите и удерживайте кнопку записи, 
находясь в подменю 5. После сброса индикаторы на панели 
управления мигнут один раз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЛЕРА MIDI

YRG можно использовать для управления цифровыми звуковыми 
рабочими станциями или другими приложениями типа Ableton Live!™.
Контроллер MIDI реализован в виде матрицы переключателей на 
грифе гитары. Контроллер поддерживает следующие данные:

ЛАДЫ 16~22 ВСЕХ СТРУН СООТВЕТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ 
НОМЕРАМ КОНТРОЛЛЕРОВ MIDI:

ЛАД 16    ЛАД 17    ЛАД 18   ЛАД 19     ЛАД 20     ЛАД 21     ЛАД 22

Н. МИ 20 21 22 23 24 25 26

РЕ                34 35 36 37 38 39 40
СОЛЬ 41 42 43 44 45 46 47
СИ 48 49 50 51 52 53 54
В. МИ        55 56 57 58 59 60 61

ЛЯ               27 28 29 30 31 32 33
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При нажатии лада будет отправлено значение контроллера 64 
(«Вкл.»), а при отпускании лада будет отправлено 0 («Выкл.»).

При удержании кнопки MIDI джойстик управляет контроллерами 
MIDI во следующими номерами: «вверх» – 70, «вниз» – 71, «влево» 
– 73, «вправо» – 72. При перемещении джойстика отправляется 
значение 64 («Вкл.»), а при его возврате в исходное положение 
отправляется 0 («Выкл.»).

Кнопка записи передает контроллер 74, а кнопка воспроизведения 
передает контроллер 75.

Для того, чтобы джойстик передавал данные контроллера, должна 
быть нажата кнопка MIDI. Лады и кнопки воспроизведения и 
записи будут работать и когда нажата кнопка MIDI, и когда MIDI
находится в фиксированном режиме.

Для выбора нефиксированного или фиксированного режима
удерживайте кнопку MIDI и нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ: 

Режим 1– Без фиксации,  режим 2 – с фиксацией.

В большинстве цифровых звуковых рабочих станций вы можете 
назначить эти номера контроллеров любой желаемой функции.

РЕЖИМ «YOU ROCK»

Режим «You Rock» (You Rock Mode™) позволяет начинающим
музыкантам наслаждаться музыкой, не имея большого опыта. 
Просто выберите дорожку сопровождения, нажмите кнопку YOU 
ROCK, затем нажмите кнопку воспроизведения и начните 
импровизировать. Режим «You Rock» автоматически подстроит
играемые ноты под тональность дорожки сопровождения. Не 
нужно знать никакой музыкальной теории, брать уроки, искать
нужные ноты – просто играйте.

Если вы возьмете ноту не в тональности сопровождения, You Rock 
Guitar изменит звук в соответствии с заданным вариантом режима
«You Rock».

Вариант 1: Автоматически заменяет фальшивую ноту на 
ближайшую правильную.
Вариант 2: Воспроизводит сигнал, когда вы берете неправильную 
ноту, таким образом обучая вас.
Вариант 3: Аналогичен варианту 2, только фальшивые ноты не 
звучат вообще.

Чтобы задать вариант режима «You Rock», удерживайте кнопку
YOU ROCK и нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

Встроенные дорожки сопровождения содержат наиболее популярные 
лады и аккорды рок-н-ролла, блюза и поп-музыки. С помощью режима
«You Rock» вы узнаете, какие ноты подходят для этих стилей.

Лады режима «You Rock» можно просмотреть в приложениях.

ЗАПИСЬ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ:

You Rock Guitar позволяет записывать игру на ней во внутреннюю 
память. Это может стать отличным подспорьем в случае, если вас 
внезапно осенит вдохновение, а рядом не окажется 
записывающей аппаратуры. Функцию записи можно назвать 
своего рода «блокнотом», благодаря которому вы не забудете свои 
риффы и новые аккорды. Каждая запись хранится как часть 
заготовки, которая была выбрана при записи. В заготовке может 
храниться только одна запись, которую вы можете перезаписать 
или удалить целиком.

Чтобы записать новую дорожку:
• Выберите заготовку, с которой вы будете играть.
• Выберите дорожку сопровождения.
• Удерживая кнопку записи, нажмите кнопку воспроизведения, 
затем отпустите кнопку записи.
• Пока играет сопровождение, записывайте свою дорожку. Вы 

можете подтягивать ноты с помощью тремоло-системы и даже
переключать режимы гитары и синтезатора прямо во время 
игры. You Rock Guitar все запишет!

• Нажмите кнопку записи, чтобы остановить запись.
• Чтобы прослушать свою записанную дорожку, нажмите кнопку 

воспроизведения, чтобы остановить, затем снова нажмите 
кнопку воспроизведения, чтобы начать воспроизведение. Вы 
услышите то, что записали.

Чтобы перезаписать часть существующей дорожки:
• Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы начать 

воспроизведение сопровождения и записанной дорожки.
• Чтобы начать перезапись, нажмите кнопку записи. Все, что вы 

будете играть, заменит содержимое существующей дорожки.
• Чтобы остановить перезапись, нажмите кнопку записи. 

При воспроизведении вы услышите исходную дорожку с новыми 
перезаписанными нотами.

You Rock Guitar имеет два типа ладов для режима «You Rock»: 
• Лады 1 типа соответствуют встроенным дорожкам 

сопровождения, устанавливаются автоматически при выборе 
дорожки.

• Лады 2 типа соответствуют обычным мажорным и минорным 
гаммам и пентатонике. Чтобы выбрать гамму, удерживайте 
кнопку YOU ROCK и зажмите нужный лад. Ноты, взятые на 
нижней «ми», зададут соответствующую мажорную гамму, на 
верхней «ми» – минорную, на струне «ля» – мажорную 
пентатонику, а на струне «си» – минорную пентатонику.

Например, при нажатии 2-го лада на нижней «ми», будет задана 
гамма фа диез мажор. Если вы нажмете 4-й лад на верхней «ми», 
будет задана гамма ля бемоль минор.

Примечание: При выборе ладов режима «You Rock» дорожка 
сопровождения НЕ БУДЕТ транспонирована. Поэтому не 
рекомендуется менять гамму, если вы хотите играть под дорожку 
сопровождения.

Чтобы узнать, как подключить гитару как контроллер к Ableton Live!™, 
см. Приложение №7.
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Подсказки:
• Записи сохраняются в текущей выбранной заготовке.
• Вы можете записывать подтягивания нот с помощью тремоло-

системы, а также нажатия кнопок режимов гитары и синтезатора.
• Чтобы удалить существующую запись, нажмите и удерживайте 

кнопку записи в течение 3 секунд.
• При сбросе прошивки You Rock Guitar все записи будут удалены.
• Чтобы экспортировать свои записи, подключите аудиовыход 

гитары к звукозаписывающему устройству или запишите данные 
с USB/MIDI-выхода гитары в MIDI-секвенсоре.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

You Rock Guitar® поддерживает множество игр на PS3 и Wii. Для 
большей части игр требуется специальный картридж Gameflex™ 
от Inspired Instruments (не входит в комплект You Rock Guitar®).

Rock Band 3 pro не нужен картридж Gameflex™, однако, ей 
требуется адаптер «MIDI pro» (продается отдельно Mad Catz).

You Rock Guitar® выводит игровой процесс на совершенно новый 
уровень! Вы можете подключить ее как контроллер к Guitar Hero™ 
или Rock Band™, но вместо того, чтобы просто нажимать кнопки на 
грифе или переключатели, вы будете играть на настоящих струнах
и брать ноты и аккорды на настоящем грифе!
You Rock Guitar® расширит ваш игровой опыт:
• Вы можете коснуться любого лада и ударить любую струну.
• С помощью тремоло-системы можно войти в режим «Star 
Power» и получить дополнительные очки.
• Коснитесь демпфера для активации «Star Power/Overdrive».
• В задней части грифа есть подсказки для игроков.

ВНИМАНИЕ! Всегда выключайте You Rock Guitar перед 
установкой или извлечением картриджа Gameflex™. Установка с 
включенным питанием может вывести гитару и картридж из строя.

wii:

Перед тем, как начать играть на Wii с помощью You Rock Guitar®,
необходимо «синхронизировать» ее с консолью.

Как синхронизировать гитару с Wii:
• Вставьте Bluetooth-картридж Gameflex™ в You Rock Guitar®.
• Откройте переднюю панель консоли Wii и нажмите кнопку Sync.
• Нажмите кнопку GAME на панели управления гитарой.

РЕЖИМЫ РOWERDRIVE/STAR POWER:

Кроме демпфера для активации этих режимов вы также можете 
наклонить тремоло-систему вверх в сторону от гитары. Если вы 
наклоните ее к гитаре вниз, эффект будет как у стандартных 
контроллеров Guitar Hero™ или Rock Band™.

ps3:

Перед игрой на Playstation 3 вам необходимо произвести 
сопряжение беспроводного картриджа Gameflex™ с USB-
модулем, который обычно поставляется с картриджем.

Чтобы проверить, что картридж Gameflex™ сопряжен с модулем:
• Вставьте картридж Gameflex™ в You Rock Guitar®.
• Вставьте беспроводной USB-модуль в USB-порт консоли.
• Нажмите кнопку GAME на You Rock Guitar®. Если на ЖК-

дисплее отображается «2» (не мигая), значит, картридж
Gameflex™ уже сопряжен с USB-модулем. Если на ЖК-дисплее 
мигает «2», значит, сопряжение не было проведено.

Чтобы выполнить сопряжение USB-модуля с консолью:
• Нажмите кнопку на картридже, вставленном в гитару.
• Нажмите кнопку на беспроводном USB-модуле (который 

вставлен в консоль PS3). Индикатор модуля начнет быстро 
мигать, после чего «2» на дисплее гитары перестанет мигать, и 
теперь вы сможете играть на You Rock Guitar® на консоли
Playstation 3.

rock band 3 pro Mode:

You Rock Guitar совместима с Rock Band™ 3 Pro Mode.

Для подключения гитары к вашей консоли вам потребуются 
специальный Mad Catz ® MIDI PRO-Adapter™ для вашей консоли
(Wii™, Xbox 360™, Playstation ® 3) и стандартный 5-контактный 
кабель MIDI.

Подготовительная настройка:

• Подсоедините YRG к Mad Catz ® MIDI PRO-Adapter™ с 
помощью 5-контактного кабеля MIDI.

• Вставьте Mad Catz ® MIDI PRO-Adapter™ в консоль.
• Одновременно нажмите и отпустите кнопки MUSIC и GAME на 

You Rock Guitar. Загорятся индикаторы кнопок, а на ЖК-
дисплее высветится «rb».

• Включите консоль, запустите Rock Band™ 3 и выполняйте 
навигацию в игре (см. таблицу кнопок в Приложении №8).

Примечание: Mad Catz ® MIDI PRO-Adapter™ позволяет 
открывать меню только в Rock Band™ 3. Он сразу начнет работать 
после запуска игры, и вы сможете выполнять навигацию с 
помощью YRG.

На ЖК-дисплее будет мигать единица. Когда гитара подключится к 
консоли, единица перестанет мигать.

Если You Rock Guitar® не была подключена, нажмите кнопку
записи. ЖК-дисплей мигнет один раз, а затем на нем загорится 
единица.

Синхронизацию нужно выполнить только один раз – в дальнейшем 
Wii будет распознавать гитару при каждом подключении 
автоматически. Если у вас не получилось синхронизировать
гитару, выключите ее, включите снова и повторите попытку.
Для навигации используйте джойстик.
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Помимо стандартных возможностей Rock Band™ 3 Pro Mode в YRG 
также позволяет вам прослушивать свою игру. Так вы будете не 
только играть, но и учиться и тренировать игру. Для прослушивания 
своего исполнения подключите YRG к усилителю.

Примечание: Если нет усилителя, можно использовать наушники.

Чтобы изменить воспроизводимый звук:
• Выйдите из режима Rock Band™, одновременно нажав кнопки 

MUSIC и GAME.
• Перейдите в режим музыки и выберите звук гитары или 
синтезатора.
• Когда вы закончите настройку, одновременно нажмите кнопки 

MUSIC и GAME, чтобы вернуться в режим Rock Band™.

Примечание: В режиме Rock Band™ нельзя настраивать инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕ ГОРЯТ ИНДИКАТОРЫ? Если не горят индикаторы панели 
управления, смените батареи, проверьте кабель USB (если гитара 
питается от него) и убедитесь, что вы включили питание.
НЕТ ЗВУКА? Проверьте батареи, убедитесь, что вы включили 
питание, выберите режим музыки. Должен быть включен хотя бы 
один звук режима гитары или синтезатора, проверьте наушники и 
усилитель. См. раздел «Описание разъемов».
ЕСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЕ, НО ГИТАРА НЕ ИГРАЕТ? Если 
кнопки режимов гитары и синтезатора не горят, значит, вы не 
выбрали ни один звук. Выберите хотя бы один с помощью кнопок 
ВВЕРХ/ВНИЗ. 
НОТЫ БЕРУТСЯ НЕТОЧНО? Замените 4 AA-батареи в отсеке в 
задней части гитары, так как разряженные батареи и слабый ток
USB негативно влияют на чувствительность струн. Попробуйте 
также настроить усиление струн и чувствительность взятия нот. 
ГИТАРА НЕ РАБОТАЕТ В ИГРЕ? Для стандартных игровых 
режимов требуется картридж Gameflex. Для Rock Band™3 Pro 
Mode необходим адаптер MIDI PRO (не продается Inspired 
Instruments). Для Rocksmith картридж Gameflex не требуется.  
Для каждой игровой платформы нужны свои картриджи, поэтому 
пока в данный момент поддерживаются только Wii™ и PS3™. 
ВНИМАНИЕ: ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТРИДЖА ИЗ ВКЛЮЧЕННОЙ 
ГИТАРЫ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГИТАРУ И КАРТРИДЖ
ЛОПНУЛА СТРУНА? Если вы случайно перетянули и порвали 
струну, не волнуйтесь! Напишите нам на электронную почту, и мы 
вышлем вам набор для замены бесплатно (на первый раз).

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОБРАТИТЬСЯ В РЕМОНТ:
• Проверьте батареи или убедитесь, что USB-кабель подключен.
• Проверьте аудиокабели и звук в наушниках.
• Включите питание нажатием кнопки на панели разъемов.
• Откройте веб-страницу

www.yourockguitar.com/support/technicalsupport

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Гитара
• Стандартный гриф с 22 оптимально расположенными ладами
• 6 струн
• Электронная тремоло-система с настраиваемым диапазоном
• Панель управления
• Кнопки со встроенными индикаторами
• Двухсимвольный семисегментный цифровой индикатор
• Звуки и дополнительные функции
• 99 заготовок
• 15 16-битных цифровых звуков гитары
• 15 16-битных цифровых звуков синтезатора
• 20 дорожек сопровождения
• Открытые строи
• 14 параметров для «каподастровых» строев
• Внутренняя память 128 МБ
• Память SDRAM 8 МБ
• Разъемы
• Выход для стереонаушников
• Монофонический выход для подключения гитары к усилителю
• Линейный вход стерео (для подключения MP3-плеера, iPod)
• 5-контактный выход MIDI DIN
• USB для MIDI и передачи данных
• Питание: 4 алкалиновые батареи типа АА 1,5 В (утилизируйте 
батареи после использования) или USB
• Вес: 2,3 кг

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимание: Изменения или модификация этого устройства, сделанные без 
явно выраженного одобрения производителем, могут нарушить права 
владельца на работу с этим устройством.

Примечание: Данное устройство успешно прошло проверку на 
соответствие классу B цифровых устройств согласно части 15 правил FCC, 
чем обеспечивается разумная степень защиты от помех в бытовых 
условиях. Это устройство создает, использует и может излучать 
радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением 
инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств 
радиосвязи.

Нельзя гарантировать, что эти помехи не возникнут в определенных 
условиях. Если данное устройство вызывает вредные помехи, ухудшающие 
прием радио- или ТВ-сигналов, что можно определить посредством 
выключения и включения устройства, пользователь может попробовать 
избавиться от помех одним из следующих способов:

* Изменить положение или ориентацию приемной антенны.

* Увеличить расстояние между устройством и приемником.

* Подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой 
подключен приемник.

* Проконсультироваться с продавцом радио- и ТВ-оборудования или 
квалифицированным специалистом. Чтобы устройство соответствовало 
классу B цифровых устройств согласно правил FCC, используйте 
экранированные кабели.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИЙ:
INSPIRED INSTRUMENTS гарантирует покупателю отсутствие дефектов
материалов и изъянов в методах изготовления аппаратного продукта YOU 
ROCK GUITAR® в течение периода, указанного на упаковке продукта и/или в 
документации, начиная с даты приобретения. Вы также можете найти эту 
информацию, выбрав свой продукт в разделе «Online Support» сайта
www.yourockguitar.com/support. За исключением случаев, когда это 
запрещено законодательством, настоящая гарантия предоставляется только 
оригинальному покупателю и не подлежит передаче. Настоящая гарантия дает 
вам определенные права, а в зависимости от местного законодательства они 
могут быть более широкими.

Вся полнота ответственности INSPIRED INSTRUMENTS и ваше 
исключительное средство правовой защиты в случае любого нарушения 
условий гарантии заключается в следующем, на усмотрение INSPIRED
INSTRUMENTS: (1) ремонт и замена данного устройства, или (2) возврат денег 
при условии возврата данного устройства в тот магазин, где оно было 
приобретено, или по другому адресу, указанному INSPIRED INSTRUMENTS, с 
приложенной копией товарного чека или квитанции с датой и указанными по 
пунктам покупками. Возможно, вам придется оплатить расходы на почтовую 
пересылку и обработку, если это не запрещено действующим 
законодательством. INSPIRED INSTRUMENTS™ по собственному 
усмотрению может использовать новые, восстановленные или бывшие в 
употреблении запасные части в надлежащем рабочем состоянии для ремонта 
или замены любого оборудования. Любое оборудование, поступающее взамен 
возвращаемого, покрывается гарантией, действующей в течение срока 
первоначальной гарантии или 30 (тридцати) дней, в зависимости от того, что 
дольше, или в течение любого дополнительного периода времени, который 
может применяться в условиях вашей юрисдикции. Настоящая гарантия не 
покрывает проблем или ущерба, возникающего в связи с (1) несчастным 
случаем, нарушением условий эксплуатации, неправильным применением или 
любым самовольным ремонтом, модификацией или демонтажом; (2) 
неправильной эксплуатацией или техническим обслуживанием, 
использованием, не соответствующим руководству по использованию товара, 
или подключением к источнику тока с несоответствующим напряжением; или 
(3) использованием расходных материалов, таких как запасные батареи, 
поставляемых не INSPIRED INSTRUMENTS, за исключением случаев запрета 
на такие ограничения, налагаемого действующим законодательством.

Способы получения гарантийного обслуживания
Перед запросом гарантийного обслуживания рекомендуем посетить
www.yourockguitar.com/support для получения помощи. Обоснованные 
претензии на гарантийное обслуживание оформляются, как правило, через 
магазин, в котором была произведена покупка, в течение первых 30 (тридцати) 
дней после приобретения товара. Тем не менее, этот срок может меняться в 
зависимости от места приобретения вами товара. Просьба уточнить эту 
информацию у INSPIRED INSTRUMENTS или на предприятии розничной 
торговли, где вы приобрели товар. Претензии на гарантийное обслуживание, 
которые не могут быть оформлены через предприятие розничной торговли, а 
также все другие вопросы, связанные с приобретенным товаром, необходимо 
направлять непосредственно в адрес INSPIRED INSTRUMENTS.

Ограничение ответственности
INSPIRED INSTRUMENTS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ
КАКОГО-ЛИБО ФАКТИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ОСОБЫМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННОГО, СЛУЧАЙНОГО ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, УЩЕРБ В ВИДЕ
УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМЫХ ИЛИ
КОСВЕННЫХ) ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО УЩЕРБА В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ
НА ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР, ДАЖЕ ЕСЛИ INSPIRED
INSTRUMENTS БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ
ТАКОГО УЩЕРБА. Если действующее законодательство не допускает отказа 
от ответственности или ограничения ответственности за косвенный или 
случайный ущерб, то указанное выше ограничение на вас не распространяется.

Срок действия подразумеваемых гарантий

Кроме случаев, запрещенных действующим законодательством, любая 
подразумеваемая гарантия или гарантия годности для продажи или для 
использования по назначению в отношении данного оборудования 
ограничена по времени сроком действующей ограниченной гарантии на 
приобретенный вами товар. Если действующее законодательство не 
допускает ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, то 
указанное выше ограничение на вас не распространяется.

Национальные законные права

Потребители обладают законными правами в рамках действующего 
национального законодательства, регулирующего продажу потребительских 
товаров. Гарантии, содержащиеся в настоящей Ограниченной гарантии, не 
отражаются на действии таких прав.

Отсутствие других гарантий

Никакой дилер, агент или сотрудник INSPIRED INSTRUMENTS не имеет 
права вносить какие-либо изменения или дополнения в настоящую гарантию 
или продлевать срок ее действия.

Гарантийные периоды

Обратите внимание, что в Европейском Союзе любой гарантийный период 
менее двух лет продлевается до двух лет.

Чтобы получить подробную информацию о том, как запросить возврат или 
замену гарантии, обратитесь в службу поддержки по данному адресу 
электронной почты: support@yourockguitar.com

Ограничение ответственности за нанесенный ущерб

Ни в коем случае Inspired Instruments Inc. не несет ответственности за 
любой специальный, случайный или косвенный ущерб по причине 
обладания, использования или неисправности продукта, включая ущерб 
имуществу, потерю репутации, сбой или неисправность компьютера, и, в 
рамках законодательства, физический ущерб, даже если Inspired 
Instruments Inc. была извещена о возможности такого ущерба.
Ответственность Inspired Instruments Inc. не должна превышать 
существующей стоимости продукта. Некоторые страны не допускают
ограничения срока гарантий и/или исключения или ограничения 
ответственности за специальный или косвенный ущерб.

Защита от ответственности

Вы обязуетесь возмещать убытки, защищать и ограждать INSPIRED 
INSTRUMENTS, INC, ее партнеров, связанные и привлеченные лица,
сотрудников, директоров, руководителей и агентов от любого ущерба, 
убытков и издержек, возникающих прямо или косвенно в результате ваших 
действий и бездействия при использовании продукта в соответствии с 
условиями настоящего соглашения.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И БЛАГОДАРНОСТИ:
Авторские права на все содержимое принадлежат © Inspired Instruments, 
Inc, 2012. Все права защищены.

You Rock Guitar® защищена в США и других странах авторскими правами, 
товарным знаком и патентным правом. Зарегистрированный патент США: 
№8003877. Другие авторские права и товарные знаки являются 
собственностью их соответствующих владельцев.

Inspired Instruments Inc. сохраняет за собой право вносить изменения в 
продукт, описанный в руководстве, в любое время без уведомления.

Входит в ассоциацию USB и ассоциацию производителей MIDI
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№1 ЗАГОТОВКИ:

1 АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА + (БАС-СИНТЕЗАТОР REZZO)

ac rock*

2 (ДИСТОРШН-ГИТАРА) + ЭЛЕКТРОПИАНО

pro blues*

3 (БАНДЖО) + МИНИ-СОЛО

knock knock*

4 ТЕМНАЯ БАС-ГИТАРА + (СТРУННЫЕ JP6)

louie*

5 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ + ОРГАН 1

power ballad

6 «ЛОВИ ВОЛНУ» + (ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН)

usa rock

7 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT + ЧИСТЫЙ ЗВУК LES PAUL

power ballad*

8 ФОРТЕПИАНО + РАССТРОЕННОЕ ФОРТЕПИАНО

12 bar blues

9 (ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА) + СИНТ «ОХ-ОХ»

usa rock*

10 ДЖАЗОВЫЕ УДАРНЫЕ + (КОЛОТУШКА)

knock knock*

11 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ + («КРЯ-КРЯ»)

power ballad

12 («ЛОВИ ВОЛНУ») + ЭЛЕКТРОПИАНО

usa rock

13 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT + (ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА)

ac rock

14 (ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT) + СИНТЕЗАТОР «ОХ-ОХ»

you rock

15 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА + (СТРУННЫЕ JP)

magic hombre

16 (ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА) + МИНИ-СОЛО

two endings

17 ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА + (СИНТ SAWTOOTH)

knock knock

18 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ + (ФОРТЕПИАНО)

louie

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАГОТОВКИ 1-10

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАГОТОВКИ 11-20

Пентатоника ми минор

Пентатоника ля минор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

До мажор

Пентатоника ми минор

Соль мажор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

20 (ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА) + ЭЛЕКТРОПИАНО

12 bar blues

19 ИСКАЖЕННАЯ ГИТАРА + (БАС-СИНТЕЗАТОР REZZO)

metal jam Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

Примечание: 
Каждая дорожка 
имеет две версии.  
Дорожки, 
отмеченные 
звездочкой (*), 
имеют
расширенную
версию.

Аккорды дорожек 
см. в Приложении 
№6.

48 ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА + (СИНТЕЗАТОР «ОХ-ОХ»)

49 ДИСТОРШН-ГИТАРА + (СИНТЕЗАТОР SAWTOOTH)

50 ПРИГЛУШЕННАЯ ОВЕРДРАЙВ + (БАС-СИНТ REZZO)

51 ПРИГЛ. ОВЕРДРАЙВ, СИЛА УДАРОВ + (МИНИ-СОЛО)

52 ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА + (БАС-СИНТЕЗАТОР)

53 ТЕМНАЯ БАС-ГИТАРА + (СИНТЕЗАТОР «КРЯ-КРЯ»)

54 ДОБРО + (КОЛОТУШКИ)

55 БАНДЖО + (ДЖАЗОВЫЕ УДАРНЫЕ)

ЗАГОТОВКИ ЗВУКОВ ГИТАРЫ 41-55

41 АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА + (ФОРТЕПИАНО)

42 ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА + (ЭЛЕКТРОПИАНО)

43 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ+ (ОРГАН 1)

44 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА + (ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН)

45 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT + (СТРУННЫЕ JP)

46 ЧИСТЫЙ ЗВУК LES PAUL + (СТРУННЫЕ JP6)

47 «ЛОВИ ВОЛНУ» + (СИНТЕЗАТОР С ВРЕМ. ФИЛЬТРОМ)

21 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT+ (ФОРТЕПИАНО)

power ballad*

22 АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА + СТРУННЫЕ JP

usa rock*

23 ТЕМНАЯ БАС-ГИТАРА + СИНТ С ВРЕМ. ФИЛЬТРОМ

ac rock*

24 (ОРГАН 1) + ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА

you rock*

25 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА + СТРУННЫЕ JP

magic hombre*

26 АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА + ФОРТЕПИАНО

two endings*

27 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT + (ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН)

knock knock*

28 КВИНТОВАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА + (СИНТ SAWTOOTH)

louie*

29 ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА + СТРУННЫЕ JP6

metal jam*

30 ЧИСТЫЙ ЗВУК LES PAUL + ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА

12 bar blues*

31 1 КАНАЛ MIDI, МОДУЛЯЦИЯ НА УВ. СЕКУНДУ

32 1 КАНАЛ MIDI, МОДУЛЯЦИЯ НА ОКТАВУ

33 2 РЕЖИМА MIDI (1, 2), МОДУЛЯЦИЯ НА УВ. СЕКУНДУ

34 2 РЕЖИМА MIDI (1, 2), МОДУЛЯЦИЯ НА ОКТАВУ

35 МОНО, КАНАЛЫ 1-6, МОДУЛЯЦИЯ НА УВ. СЕКУНДУ

36 МОНО, КАНАЛЫ 1-6, МОДУЛЯЦИЯ НА ОКТАВУ

37 2 РЕЖ. МОНО, КАН. 1-6, 7-12, МОД. НА УВ. СЕКУНДУ

38 2 РЕЖ. МОНО, КАН. 1-6, 7-12, МОД. НА ОКТАВУ

39 МОНО, КАНАЛЫ 9-12, МОДУЛЯЦИЯ НА УВ. СЕКУНДУ

40 МОНО, КАНАЛЫ 9-12, МОДУЛЯЦИЯ НА ОКТАВУ

РАСШИРЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ 21-30

ЗАГОТОВКИ КОНФИГУРАЦИЙ MIDI 31-40

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

До мажор

Пентатоника ми минор

Соль мажор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор
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(АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА) + ЭЛЕКТРОПИАНО

ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА + (ЭЛЕКТРОПИАНО)

(НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ) + ОРГАН 1

(НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА) + ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН

(ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT) + СТРУННЫЕ JP

(ЧИСТЫЙ ЗВУК LES PAUL) + СТРУННЫЕ JP6

(«ЛОВИ ВОЛНУ») + СИНТЕЗАТОР С ВРЕМЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

(ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА) + СИНТЕЗАТОР «ОХ-ОХ»

(ДИСТОРШН-ГИТАРА) + СИНТЕЗАТОР С ФИЛЬТРОМ SAWTOOTH

(ПРИГЛУШЕННАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА) + БАС-СИНТЕЗАТОР REZZO

(ПРИГЛУШЕННАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА, СИЛА УДАРОВ) + МИНИ-СОЛО

(ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА) + БАС-СИНТЕЗАТОР

(ТЕМНАЯ БАС-ГИТАРА) + СИНТЕЗАТОР «КРЯ-КРЯ»

(ДОБРО) + КОЛОТУШКИ

(БАНДЖО) + ДЖАЗОВЫЕ УДАРНЫЕ

ЗАГОТОВКИ ЗВУКОВ СИНТЕЗАТОРА 56-70

63
64
65
66
67
68
69
70

56
57
58
59
60
61
62

№2 ЗВУКИ ДЛЯ РЕЖИМА ГИТАРЫ:
1 АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА

2 ДВЕНАДЦАТИСТРУННАЯ ГИТАРА

3 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА С МЕДИАТОРОМ 

4 НЕЙЛОНОВАЯ ГИТАРА

5 ЧИСТЫЙ ЗВУК STRAT

6 ЧИСТЫЙ ЗВУК les paul

7 «ЛОВИ ВОЛНУ»

8 ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА

9 ДИСТОРШН-ГИТАРА

10 ПРИГЛУШЕННАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА

11 ПРИГЛУШЕННАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА, СИЛА УДАРОВ

12 КВИНТОВАЯ ОВЕРДРАЙВ-ГИТАРА

13 ТЕМНАЯ БАС-ГИТАРА

14 ДОБРО

15 БАНДЖО

№2 ЗВУКИ ДЛЯ РЕЖИМА ГИТАРЫ:
16 ФОРТЕПИАНО

17 ЭЛЕКТРОПИАНО

18 ОРГАН 1

19 ЦЕРКОВНЫЙ ОРГАН

20 СТРУННЫЕ JP

21 СТРУННЫЕ JP6

22 СИНТЕЗАТОРЫ

23 СИНТЕЗАТОР «ОХ-ОХ»

24 СИНТЕЗАТОР С ФИЛЬТРОМ SAWTOOTH

25 БАС-СИНТЕЗАТОР REZZO

26 МИНИ-СОЛО

27 БАС-СИНТЕЗАТОР

28 СИНТЕЗАТОР «КРЯ-КРЯ»

29 КОЛОТУШКИ

30 ДЖАЗОВЫЕ УДАРНЫЕ

№4 ДОРОЖКИ:

1 poWer  ballad

2 usa rock

3 ac rock

4 rItchIe’s rock

5 black maGIc

6 tWo endInGs

7 knock knock

8 louIe

9 metal jam

10 12 bar blues

11 poWer  ballad

12 usa rock

13 ac rock

14 rItchIe’s rock

15 black maGIc

16
17
18
19
20

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАСШИРЕННЫЕ ВЕРСИИ

tWo endInGs

knock knock

louIe

metal jam

12 bar blues

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

До мажор

Пентатоника ми минор

Соль мажор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

21 pro blues

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

До мажор

Пентатоника ми минор

Соль мажор

Соль мажор

Пентатоника ля минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ми минор

Пентатоника ля минор



36 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ InspIred Instruments Inc.  37

№5 ОТКРЫТЫЕ СТРОИ:

1 rock e e b e G# b e

2 open e major e a d G# b e

3 open e mInor e b e G b e

4 e GuInnevere e b d G a d

5 open e add9 e G# e f# b b

6 drop d on loW e d a d G b e

7 drop d on e’s d a d G b d

8 drop c  on loW e c G c f a d

9 drop c on e’s c G c f a c

10 rock d d a d G a d

11 open d d a d f# a d

12 modal d d a d G b d

13 open d major 7 d a d f# a c#

14
open d mInor 7 d a d f a c15
open d 5 d a d d a d16
open G d G d G b d17
open G 6 d G d G b e18
modal G d G d G c d19
open G mInor d G d G bb d20
open G mInor 2 G bb d G bb d21
open G major 7 d G d f# b d22
open G major 7 v2 d G d G d f#23
open G sustaIn 4 d G c G c d24
open G sustaIn 4 v2 d G c G c d

26 open G 5 d G d G d G

27 open G add 9 G G d G G a

28 open G add 9 v2 d G d G a d

29 cross note G d G d G bb d

30 dobro open G G b d G b d

31 cross note In a e a e a c e

32 pentatonIc In a a c d e G a

33 open a e a c# e a e

34 open c c G c G c e

35 open c v 2 c G e G c e

36 hardcore c c G c f a bb

37 orkney c c G d G c d

38 G/c hedGes c G d G b d

39 c 6 add 9 hedGes c c d G a d

40 robert frIpp c G d a e G

41 nashvIlle top e a d G b e

42 ostrIch e e e e e e e

43
44
45

open d mInor d a d f a d

46
47

25

f mInor f c f ab c f

bb add 2 sustaIn 4 bb f c eb f bb

am 7 add 4 e a d G a c

lute e a d f# b e

jonI G G d G b d

49
hedGes b 6 c# G# d# e G# d#

hedGes b mInor 9 sustaIn 4 b f# c# e a a

48

50
51
52
53
54
55

hedGes bb add 2 sustaIn 4 bb f c eb f bb

56 НА ТОН НИЖЕ d G c f a d

57 НА ПОЛУТОН НИЖЕ eb ab db Gb bb eb

58 ПЕРВЫЙ ЛАД ФА f bb eb G# c f

59 ПЕРВЫЙ ЛАД ФА ДИЕЗ f# b e a c# f#

60 ПЕРВЫЙ ЛАД СОЛЬ G c f bb d G

«КАПОДАСТРОВЫЕ» СТРОИ

61 ЧЕТВЕРТЫЙ ЛАД СОЛЬ ДИЕЗ G# c# f# b d# G#

62 ПЯТЫЙ ЛАД ЛЯ a d G c e a

63 ШЕСТОЙ ЛАД ЛЯ ДИЕЗ a# d# G# c# f a#

64 СЕДЬМОЙ ЛАД СИ b e a d f# b

65 ВОСЬМОЙ ЛАД ДО c f bb eb G c

66 ДЕВЯТЫЙ ЛАД ДО ДИЕЗ c# f# b e G# c#

67 ДЕСЯТЫЙ ЛАД РЕ d G c f a d

68 ОДИННАДЦАТЫЙ ЛАД РЕ ДИЕЗ d# G# c# f# a# d#

69 ДВЕНАДЦАТЫЙ ЛАД МИ e a d G b e

70 ДЛЯ БАС-ГИТАРЫ НА СИ b e a d G c

banjo style G G d G b d

fourths e e a d G c f

fIfths e e b f# c# G# d#

fIfths d d a e b f# c#

fourths d d G c f a# d#
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№6 АККОРДЫ ДОРОЖЕК:

power ballad

Usa rock

ac rock

ritchie’s rock

black Magic

two endings

knock knock

louie
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Metal jam

12 bar blues

pro blues

№7 КЛИПЫ И СЦЕНЫ ABLETON LIVE!:

• Мы разработали специальные сценарии для Ableton Live!, 
которые автоматически сопоставляют элементы управления
YRG с элементами интерфейса Ableton Live!. Загрузить их вы 
можете с нашего сайта: www.yourockguitar.com/support.

• Создайте новую папку в папке «MIDI Remote Scripts» с именем
«YRG1000» и скопируйте в нее загруженные сценарии.

Пример: c:\program files (x86)\ableton\live 8.2.6\resources\mIdI 
remote scripts\yrG1000

• При использовании сценариев лады 16~21 управляют 
клипами в красной области (RED BOX), а лад 22 – сценами 
(SCENES).

• Джойстик перемещает красную область (RED BOX).
• Кнопка воспроизведения запускает транспорт, кнопка записи 

– останавливает (см. «Использование в качестве контроллера
MIDI».

• Выберите сценарий «YRG1000» в списке «Control Surface».
• Выберите «You Rock Guitar» в качестве устройства ввода.
• Убедитесь, что для «Remote mode» установлено значение ON.

• Удерживайте кнопку MIDI и перемещайте красную область с 
помощью джойстика вверх, вниз, влево и вправо.

• Удерживайте кнопку MIDI и исп. лады 16~21 для запуска клипов.
• Удерживайте кнопку MIDI и используйте лад 22 для запуска сцен.
• Если сцена оставлена пустой, вы сможете выключить все сцены, 

выбрав эту пустую сцену.
• Используйте кнопки воспроизведения и записи для управления 
консолью транспорта.
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№8 КНОПКИ ROCKBAND 3 PRO MODE:

yrG ps3™ WII™ xbox 360™

ПЛЮС

mIdI

track

ЗАПИСЬ

ВОСПР.

МИНУС

Game

start

ТРЕУГ.

КВАДРАТ

o

x

select

ДОМОЙ

start

2

1

b

a

select

ДОМОЙ

start

y

x

b

a

back

ДОМОЙ

1

2

3

4

5

6

7

№9 ДИАГРАММЫ АККОРДОВ


