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USB MIDI контроллер M-Audio Pro 88 – это 88 клавиш, молоточковая (рояльная) механика и  чувствительная к 
скорости давления на клавишу USB клавиатура. Pro 88 совместима с PC и Mac платформами, и может 

использоваться для воспроизведения виртуальных инструментов, внешних MIDI синтезаторов, звуковых модулей, 
драм-машин и сэмплеров. Расширенная функция plug-n-play позволяет подсоединяться к любой среде PC и Mac 
без установки дополнительных драйверов. Pro 88 обеспечивает оперативный доступ управления несколькими 
MIDI параметрами, такими как MIDI Continuous Controller данные (MIDI CC), RPN/NRPN данные, параметрами MIDI 
LSB и MSB Bank Change и Program Changes на 16 MIDI каналах.  

 

 
 

Порты: 

 MIDI выход 
 MIDI вход 
 USB порт 

Источники питания: 
 USB  
 Гнездо для подключения внешнего блока питания 

Клавиатура: 
 88 нотная клавиатура молоточкового (рояльного) действия  
 9 кривых скорости давления на клавишу 

Контроллеры: 
 24 программируемых регуляторов 
 9 программируемых фейдеров 
 22 программируемые кнопки 
 MIDI-назначаемые Колесо Модуляции и Колесо Изменения Высоты тона 
 2 MIDI-назначаемых разъема для foot педалей 
 1 MIDI-назначаемый разъем для expression педали  

MIDI данные Контроллеров: 
 MIDI control number 
 RPN/NRPN 

 Program, Bank LSB, Bank MSB 
 Pitch Bend 
 GM/GM2/XG SysEx сообщения 

MIDI данные кнопок: 

 Note On 
 Note On/Off Toggle 
 MIDI CC On/Off Toggle 
 Program, Bank LSB, Bank MSB пресеты 
 MIDI Machine функции управления 
 GM/GM2/XG SysEx сообщения 
 MIDI Controller increment/decrement 

Эксплуатационные функции: 
 Смена программы и банка 
 "Снимок" текущего статуса всех контроллеров 
 Режим прорисовки для фейдеров 
 Временное отключение контроллера для предотвращения скачков параметра 

Другие функции: 
 Дамп памяти через SysEx сообщения 
 10 ячеек памяти хранят все параметры 

 Вызов и сохранение групп контроллеров 
 USB MIDI выход 
 Разделение клавиатуры на 4 зоны 
 Колеса и педали могут быть назначены по-разному для каждой Зоны 

 

 
 

 USB MIDI контроллер M-Audio Keystation Pro 88 

 Диск с программным обеспечением M-Audio  
 Диск с драйверами 
 USB кабель 
 Вступительный мануал 



 
 

Верхняя панель: 

 

 
 
1. Чувствительная к скорости давления на клавишу клавиатура с 88 клавишами 

2. Колесо Модуляции и колесо изменения высоты тона 
3. Числовая клавиатура (0-9) 
4. Кнопки +/- (двойное нажатие отсылает команду "Снимок"), 
5. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 
6. Девять функциональных клавиш с функциями одного нажатия для параметров Global Channel, Channel Assign, 
Control Assign, Program, Data LSB, Data MSB, Store, Recall and Zone Range 
7. Функции двойного нажатия для параметров Control Mute, Control Select, Drawbar, MIDI Out from USB, Velocity 
Curve, Device ID and Memory Dump. 
8. Кнопки +/- для сдвига октавы (двойное нажатие управляет транспозицией) 
9. Кнопки Zone/Group подключают/отключают Зоны или Группы 
10. MIDI-назначаемые 60-миллиметровые фейдеры (9шт) 
11. MIDI-назначаемые контроллеры (24шт) 
12. MIDI-назначаемые кнопки (22шт) 

 

Задняя панель: 

 

 
 
13. Порт USB In/Out соединяется с USB портом компьютера через USB кабель 
14. Порт MIDI Out соединяет клавиатуру с другими MIDI устройствами через стандартный 5-штырьковый MIDI 
кабель (в комплект не включен) а также может использоваться как USB-to-MIDI Out интерфейс  
15. Порт MIDI In соединяет другие MIDI устройства с компьютером 
16. Разъемы для sustain педали (2шт) 
17. Разъем для expression педали (педаль в комплект не включена) 
18. Вкл\выкл. переключатель 
19. Гнездо для подключения внешнего блока питания 
 



 
 

Перед подключением: 
При подключении клавиатуры через USB или через гнездо для подключения внешнего блока питания, во 
избежание повреждения аппарата, используйте только один метод подключения из двух. 
 

USB или внешний блок питания 
USB: 
1. Переключатель on/off (18) на задней панели должен быть установлен в положение "Off". 
2. Подсоедините USB кабель к свободному USB порту компьютера. 
3. Другой конец USB кабеля подключите к USB разъему на Pro 88 (13). 
Заметка: USB кабель не только подключает клавиатуру, но и отсылает MIDI данные в компьютер, а также из 
компьютера. 

Внешний Блок Питания: 
1. Используйте адаптер (в комплект не включен) со следующими спецификациями: 9V DC output, 250-300mA, 
center positive. 
2. Удостоверьтесь, что Pro 88 не подсоединена через USB, а затем просто подключите штекер и включите 
электропитание 

Заметка: Если Pro 88 не используется, не оставляйте адаптер включенным на продолжительное время. 
 

MIDI соединение: In/Out порты 
На задней панели расположен порт MIDI Out (14), через который Вы можете соединиться с внешним звуковым 
модулем или MIDI клавиатурой. По умолчанию (когда Pro 88 включена), все данные контроллера отсылаются 
через порты MIDI Out и USB одновременно. Если Вы хотите, чтобы порт MIDI Out функционировал как 
традиционный USB-to-MIDI интерфейс, подключите режим “MIDI Out from USB”, дважды нажав на 
функциональные кнопки (PROGRAM и DATA LSB). Порт MIDI In (15) может использоваться для подсоединения 
внешних MIDI устройств с компьютером. Порт MIDI In работает как USB-to-MIDI интерфейс. Порты MIDI In и 

MIDI Out и их функции подробно объяснены в соответствующих главах. 

 

 
 
У большинства приложений есть индикатор MIDI In. Чтобы проверить правильность поступления MIDI данных в 
приложение, нажмите любую клавишу на клавиатуре. Если приложение не получает MIDI данных, 
удостоверьтесь, что в качестве MIDI input порта установлен USB драйвер Keystation Pro 88. В Windows XP Pro 88 
распознается как “USB Audio Device” (Аудио устройство USB), во всех других операционных системах Pro 88 
распознается как “Keystation Pro 88”.  
 

Установка основного MIDI канала (Global MIDI Channel) 
Pro 88 может передавать MIDI данные на любой из стандартных 16 MIDI каналов. Если Вы используете 
компьютеризированную музыкальную систему, маршрутизацией MIDI сигналов обычно управляет Ваша хост 

программа, и конфигурировать их вручную нет необходимости. Если Вы используете мидийный звуковой модуль 
или подсоединены к другому внешнему MIDI оборудованию, необходимо, чтобы и Pro 88 и принимающее внешнее 
MIDI оборудование использовали один и тот же MIDI канал. Глобальный MIDI канал затрагивает клавиатуру, 
смену Программ и Банков, а  так же любые другие внешние контроллеры, отвечающие на установку глобального 

канала. Чтобы установить Глобальный MIDI канал, выполните следующие действия: 
1. Нажмите кнопку GLOBAL CHANNEL (6). На дисплее отобразятся символы KEYBOARD и CHAN. 3-х цифровое 
значение отображает выбранный Глобальный канал. 
2. Введите номер MIDI канала (01-16), используя числовую клавиатуру или клавиши “+/-“. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Установка кривой скорости давления на клавишу для клавиатуры 
Кривая скорости давления на клавишу определяет разницу между сильным и мягким ударом по клавишам, а Pro 
88 передает это значение скорости давления на клавишу хост-приложению. Для Pro 88 спроектировано девять 
новых кривых скорости давления на клавишу, в пределах от ультра динамических до более постоянных значений.  
 

 
 
Чтобы изменить кривую скорости давления на клавишу, выполните следующие действия: 

1. Нажмите VELOCITY CURVE (7) 

2. Используйте числовую клавиатуру или клавиши “+/-“ (4) для выбора кривой.  

 

Вызов пресетов 

1. Нажмите на функциональную клавишу RECALL (6). 
2. Напечатайте номер пресета, используя числовую клавиатуру (3). 
Следующий список пресетов содержится в 10 ячейках памяти.  
 

 
 
Чтобы расширить управление пресетами, в программное обеспечение M-Audio включена программа Evolution 

Librarian для пользователей PC. Эта программа позволяет сохранять и загружать пресеты в Pro 88.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Keystation Pro 88 обеспечивает в общей сложности 60 MIDI назначаемых контроллеров. Все контроллеры 
отвечают на несколько MIDI сообщений, включая CC, RPN/NRPN, Program, Bank LSB, Bank MSB and GM/GM2/XG 
SysEx. На борту Pro 88 также 9 функциональных кнопок для программирования (6, 7), кнопки octave/transpose 
(8), кнопки Zone для сегментирования клавиатуры (9), и голубой жидкокристаллический экран с подсветкой (5), 
ясно отображающий информацию о текущих операциях, статусах программирования и контроллерах. 
 

Октава 
С помощью кнопок Octave Up/Down Вы можете сдвинуть всю клавиатуру вниз или вверх на 3 октавы, что 
предоставляет доступ в общей сложности к 11 октавам. Нажмите на кнопку OCTAVE + (8) для сдвига клавиатуры 
на октаву вверх и кнопку OCTAVE - (8) для сдвига клавиатуры на октаву вниз.  
 
Транспозиция 
Кнопки Octave Up/Down выполняют двойную функцию транспонирования клавиатуры, что позволяет изменять 
тональность, не изменяя аппликатуры нот. 
1. Нажмите кнопку TRANSPOSE (кнопки OCTAVE + и OCTAVE - одновременно) (8). 
2. Нажмите кнопку OCTAVE + или - (8) для перемещения в полутоновых шагах вверх или вниз. 

 
Колесо Изменения Высоты Тона 
Колесо Изменения Высоты Тона (2) прежде всего, используется для имитации функции глиссандо (тональный 
переход от ноты к ноте). Это позволяет воспроизводить фразы, обычно не связанные с игрой на клавиатуре, 
включая рифы гитарного стиля. Диапазон тонального изменения определяется Вашим хостом. По умолчанию, это 
значение установлено в +-2 полутона. Колесо Изменения Высоты Тона на Pro 88 имеет более широкий спектр 
применения. Это не только полностью MIDI-назначаемый контроллер (как и все контроллеры Pro 88), но и 
контроллер, имеющий различное MIDI назначение для каждой зоны. 
 

Колесо Модуляции 
Колесо Модуляции (2) обычно используется для модуляции звука. Модуляция позволяет исполнителю добавить 
вибрато к звуку инструмента, подражая нюансам звучания акустического инструмента. Колесо Модуляции - 
полностью MIDI-назначаемый контроллер, имеющий различное MIDI назначение для каждой зоны. 
 
Sustain и Expression Foot Педали  
Вы можете подключить foot педаль любой полярности (в комплект не включена) в один из двух sustain pedal 
разъемов (16) на задней панели Pro 88. Foot педаль (аналог правой педали на ф-но) обычно используется для 
удержания звучания, в то время, когда Вы убираете руки с клавиатуры.  Pro 88 автоматически распознает 
правильную полярность. Если Вы хотите изменить полярность, нажмите педаль во время включения клавиатуры. 

Каждая sustain педаль может программироваться для посыла MIDI нот. Это позволяет запускать сэмплы на 
различных MIDI каналах, не снимая рук с клавиатуры, а также позволяет оперировать сообщениями типа 
"Program changes" или “Note On”. На задней панели Pro 88 также расположен разъем volume педали (17), 
позволяющий подключать expression педаль (в комплект не включена). Expression педаль обычно используется 

для изменения громкости инструмента. Expression педаль (17) может управлять панорамированием, 
чувствительностью изменения высоты тона, подстройкой, портаменто, или любым другим MIDI сообщением, 
которое можно отослать из девяти назначаемых фейдеров или 24 программируемых регуляторов. Эти три педали 
могут иметь различные MIDI назначения для каждой Зоны. 
 

 
 

Фирменные пресеты хранятся в ROM памяти клавиатуры и могут быть восстановлены в любое время. Чтобы 
перегруппировать пресеты выполните следующую процедуру: 

1. Нажмите функциональную кнопку RECALL (7). 
2. Введите номер пресета с числовой клавиатуры (3). 
3. Нажмите функциональную кнопку STORE (6). 
4. Используя числовую клавиатуру (3), введите в память пресетов номер, с которым Вы хотите сохранить пресет. 
Если Вы хотите вернуться назад к фирменным настройкам по умолчанию, при включении клавиатуры 
удерживайте кнопки “+/-”.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Функция Zone может использоваться для создания четырех клавиатурных слоев, разделяя клавиатуру на секции 
(Зоны). Используя режим редактирования Зон (Zone Edit), Вы можете назначить на каждую Зону верхний и 

нижний клавишный предел и определить секцию клавиатуры на определенный номер зоны.  
 
Канал Зоны 
Зоны Pro 88 могут передавать данные по различным MIDI каналам. Всего может быть до 4 различных зон 
одновременно. Каждый диапазон может быть установлен в различный MIDI канал. Например, Вы можете 
установить зону с двумя октавами внизу для партии баса на MIDI канале #1, а партию фортепиано октавой выше 
на MIDI канале #2. Чтобы назначить канал для Зоны, выполните следующую процедуру: 
1. Дважды нажмите кнопку Global Channel 
2. Нажмите кнопку Zone Select (9), и выберите Зону.  
3. Введите номер канала, от “00” до "16" для Зоны. 

 
Диапазон Зоны 
Keystation Pro 88 можно разделить максимум на четыре Зоны, ограничивая диапазон каждой Зоны. Зоны могут 
быть обособлены или могут накладываться. Чтобы изменить диапазон Зоны #1, нажмите кнопку ZONE RANGE. 

На дисплее отобразится значение "ZONE 1", указывая на то, что Вы редактируете диапазон Зоны #1. Нажмите 
самую нижнюю клавишу на клавиатуре, а затем самую верхнюю клавишу на клавиатуре. Теперь диапазон  
Зоны #1 охватывает всю клавиатуру. Альтернативно, Вы можете выбрать две различных клавиши для 
разграничения Зоны. 
 

 
 
Функция Snap Shot отсылает MIDI данные в реальном времени для каждого контроллера (независимо от 
выбранного MIDI канала), выполняя "моментальный снимок" параметров каждого контроллера клавиатуры для 

назначения этих параметров на параметры хоста. Данные для каждого отдельного контроллера передаются на 
том канале, на который был назначен контроллер. Параметры принимающего хоста должны изменяться, 
подражая манипуляциям, сделанным на клавиатуре. Snap Shot - превосходный способ синхронизировать 
принимающее устройство с фейдерами и регуляторами клавиатуры. Чтобы послать "моментальный снимок" 
текущих назначений контроллера и их значений, нажмите кнопки “+/-“ (4) вместе. Когда используется функция 

Snap Shot, на дисплее отображается значок камеры.  
 

 
 

Функция Snap Shot может использоваться как творческий инструмент, с интересными и удивительными 
результатами. Она также может использоваться в сочетании с функцией Control Mute. 
 

 
 
В режиме Draw Bar, фейдеры клавиатуры меняются таким образом, что значение "0" оказывается наверху 
фейдеров, а значение "127" внизу. Установка по умолчанию - "127" наверху и "0" внизу. Для подключения 
режима Draw Bar выполните следующую процедуру: Дважды нажмите на функциональные кнопки (7) 
(CHANNEL ASSIGN + CONTROLLER ASSIGN) маркированные DRAW BAR. Когда режим Draw Bar 
активируется, на дисплее внизу отображается значок фейдера.  
 

 
 

Нажмите на кнопки Channel Assign и Controller Assign для отключения режима Draw Bar. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Функция Control Mute позволяет изменять позицию любого фейдера или регулятора, не затрагивая параметры 
Вашего хоста. Control Mute не затрагивает кнопок, педали или клавиатуры. Когда режим Control Mute 
активирован, а назначаемая кнопка, функциональная клавиша или клавиша нажаты, контроллеры снова 
включаются и режим Control Mute дезактивируется. Когда режим Control Mute активирован, на дисплее 
отображается значение “Off”. Чтобы приглушить все фейдеры и регуляторы, дважды нажмите на 
функциональные кнопки (DATA LSB + DATA MSB) маркированные “CTRL MUTE” (7). Это весьма полезная 
функция при переключении между пресетами и контроллеры вне зависимости от позиции, которая позволяет 
перемещать контроллер в позицию значения контроллера хоста. Если Вы используете фейдеры как обычный 
микшер громкости, активируйте функцию Controller Mute, измените громкость на определенных каналах и 
нажмите кнопки Snap Shot. Ваши изменения будут отосланы в режиме реального времени в хост. Этот метод 
микширования очень динамичный и не может быть достигнут с помощью обычного микшера. 
 

 
 
Сообщения Program Change Вы можете отсылать на свою звуковую плату, звуковой модуль, инструмент или 
любое другое устройство, которое способно получать стандартные MIDI сообщения. Чтобы отослать сообщение на 

основной MIDI канал, выполните следующую процедуру: 
1. Нажмите кнопку  “Program” (6). 
2. Введите номер программы, которую Вы хотите отослать, используя числовую клавиатуру или клавиши  
 “+/-“. На примере ниже, дисплей отображает символ "PROG" в правом углу, указывая на то, что кнопка 
PROGRAM была нажата. Значение Программы, посланное на основной MIDI канал #01 - "00".  
 

 
 
Вы можете также программировать кнопки для посыла установленных программных сообщений на отдельные 
MIDI каналы. 
 

 
 
Если у Вашего принимающего устройства больше чем 128 программ, Вы можете получить доступ к 

дополнительным банкам, отсылая сообщения о смене LSB и MSB банка. Чтобы послать LSB и MSB сообщения 
выполните следующую процедуру: 
1. Нажмите кнопку DATA LSB или DATA MSB (6). 
2. Введите номер банка, который Вы хотите отослать, используя числовую клавиатуру или клавиши “+/-“ (3). 
Проверьте документацию принимающего устройства на возможность отклика на эти сообщения. 

 

 
 
Выбор контроллера для редактирования 
Чтобы выбрать для редактирования фейдер или регулятор Pro 88, просто передвиньте контроллер, который Вы 

хотите выбрать. Первоначально, дисплей отобразит позиционное значение для этого контроллера. После того, 
как Вы прекратили перемещать контроллер, по истечении приблизительно трех секунд, дисплей отобразит два 
числовых значения. Маленький двузначный номер в нижнем левом углу дисплея представляет номер выбранного 
Вами контроллера. Большое трехзначное число  - номер контроллера, на который будет назначен этот 

контроллер. 
 
Назначение MIDI контроллеров на контроллер: 
1. Нажмите “Control Assign.” Дисплей отобразит символ "CC". Трехзначное число отобразит назначаемый номер 
MIDI контроллера. 

2. Введите новое значение MIDI CC, используя числовую клавиатуру или кнопки “+” и “-”. 
Выбранный номер MIDI контроллера будет назначен на выбранный контроллер, отображенный двузначным 
числом. 
Заглушка 
 
 
 
 



ТТТррриии   рррееежжжииимммааа   рррееедддаааккктттииирррооовввааанннииияяя   
 

EEddiitt  MMooddee  ((РРеежжиимм  РРееддааккттиирроовваанниияя))::  
Режим Редактирования (Edit Mode) - короткий промежуток времени (три секунды) после нажатия 

функциональной кнопки, во время которого параметры функции могут быть изменены посредством числовой 
клавиатуры. В режиме Редактирования никакие данные из Pro 88 не отсылаются, за исключением сообщений 
смены программы и банка. Символы на экране в режиме Edit указывают на возможность редактирования 
специфического параметра. Если число введено частично, это число становится соответствующим числом 

параметра для нового контроллера. 
 

DDeeffaauulltt  MMooddee  ((РРеежжиимм  ппоо  ууммооллччааннииюю))::  
Режим по умолчанию - это состояние Pro 88, когда никакие функциональные кнопки не были нажаты в течение 
последних трех секунд. В Режиме по умолчанию на дисплее отображается символ контроллера, и двузначная 
цифра отображает последний выбранный контроллер. Трехзначная цифра отображает текущий назначенный 
номер MIDI контроллера. 
 

ZZoonnee  EEddiitt  MMooddee  ((РРеежжиимм  ррееддааккттиирроовваанниияя  ззоонныы))::  
Режим Редактирования Зоны - это промежуток времени между нажатием кнопки Zone Range (или выбором 
контроллера Группы «А») и завершением операции. Во время Режима Редактирования Зоны, индикаторы выше 
кнопок Зон, указывают на Зоны, которые могут быть выбраны для редактирования. Дисплей также отображает 
выбранные Зоны для редактирования. 
 

ОООссснннооовввннныыыеее   ооопппееерррааацццииииии   KKKeeeyyyssstttaaatttiiiooonnn   PPPrrrooo   888888    

   

ППооссыылл  ссооооббщщеенниийй  ссммеенныы  ппррооггрраамммм  

Вы можете послать сообщение о смене программы (Program Change message) на свой звуковой модуль, 
инструмент или любое другое устройство, способное получать это стандартное MIDI сообщение. Сообщение 
смены программы будет отослано на активные в этот момент Зоны. 
1. Нажмите кнопку PROGRAM. 
2. Выберите Зоны, на которые будет отсылаться сообщение смены программы. Если Зоны не выбраны, сообщение 
смены программы отсылается на все активные Зоны. 
3. Введите номер отсылаемой программы, используя числовую клавиатуру или клавиши "+/-". 
Пример: Дисплей отображает символ PROG, указывающий на то, что нажата кнопка PROGRAM. Номер 
программы #00, и это сообщение отсылается на глобальный MIDI канал #01. Значение "Zone 1" указывает на 
то, что сообщение смены программы затрагивает Зону #1. Для посыла сообщений на индивидуальные MIDI 

каналы Вы можете программировать кнопки. Для дополнительной информации относительно этого метода, 
перейдите в раздел “Программирование и Редактирование”. 
 

ППооссыылл  ссооооббщщеенниийй  ссммеенныы  ббааннккоовв  

Если у принимающего MIDI устройства больше 128 пресетов, Вы можете получить доступ к дополнительным 
банкам, послав сообщения смены банка LSB (младший байт) и MSB (старший байт). 
1. Нажмите кнопки DATA LSB или DATA MSB. 
2. Выберите Зоны, на которые будут отосланы сообщения. Если Зоны не выбраны, сообщение смены банка 
отсылается на все активные Зоны. 

3. Введите номер отсылаемого Банка, используя числовую клавиатуру или клавиши "+/-". Для получения 
дополнительной информации о сообщениях LSB и MSB данных, перейдите в раздел “Смена Программ и Банков”. 
 

ППооссыылл  ССннииммккаа  ((SSnnaapp  SShhoott))  

Функция Snap Shot посылает текущие назначения контроллера и значения этих назначений в принимающее 
устройство. Чтобы послать снимок, нажмите кнопки "+/-" на клавиатуре одновременно. При отсылке снимка, 

дисплей отображает символ Snap Shot ( ), а данные отдельного контроллера отсылаются на MIDI канал, 

на который назначен этот контроллер. Использование функции Snap Shot - эффективный способ синхронизации 
принимающего устройства с Pro 88. Данные, посланные в режиме SNAP SHOT, отображаются в списке-редакторе 
(List Editor) Вашего секвенсора. Установите секвенсор в режим записи и нажмите SNAP SHOT. Затем откройте 
Список-редактор и удостоверьтесь, что редактор отображает данные контроллера. 
 

 
 

 



ВВррееммееннннооее  ооттккллююччееннииее  ввссеехх  ккооннттррооллллеерроовв  
Функция Control Mute позволяет изменять позицию MIDI контроллера, не затрагивая параметры хоста. Чтобы 
временно отключить все фейдеры и регуляторы, нажмите кнопки CTRL MUTE. Функция Control Mute не 
затрагивает кнопки. Если кнопка, функциональная кнопка, или клавиша нажаты, контроллеры возвращаются в 

подключенное состояние, а функция Control Mute выключается до тех пор, пока кнопки Control Mute не будут 
нажаты снова. Альтернативно, чтобы выключить функцию Control Mute, повторно нажмите кнопки CTRL MUTE. 
При первом нажатии кнопок CTRL MUTE, дисплей отображает значение "OFF". Это указывает на то, что Pro 88 не 
отсылает MIDI данные. Это очень полезная функция, если Вы решили переключиться между пресетами на Pro 88, 
когда контроллеры не позиционированы. Функция Control Mute позволяет переместить контроллер в позицию 
значения контроллера хоста, вместо того, чтобы установить значение контроллера хоста. Эту функцию Вы можете 
также использовать при микшировании или живом исполнении. Если Вы используете Pro 88 как обычный микшер 
громкости, подключите функцию Control Mute, измените громкость на различных каналах и нажмите кнопки 
SNAP SHOT. Этот весьма динамичный метод микширования, который не в состоянии сделать обычный микшер. 
 

РРеежжиимм  DDrraawwbbaarr  

В режиме Drawbar, слайдеры Pro 88 изменяются таким образом, чтобы значение "0" было наверху, а значение 
"127" внизу. Чтобы подключить режим Drawbar, нажмите кнопки CHANNEL ASSIGN и PROGRAM 

одновременно. В режиме Drawbar, дисплей отображает символ фейдера ( ). Чтобы отключить режим 
Drawbar, повторно нажмите кнопки DRAWBAR. Режим Drawbar используется с синтезаторами Hammond organ, 
у которых есть функция drawbars. 
Заметка: При выборе пресета, режим Drawbar выбирается только как часть Группы C. Для получения 
дополнительной информации о Группах, обратитесь к разделу “Программирование и Редактирование” этого 
мануала. 
 

ИИззммееннееннииее  ЗЗоонн  

В Pro 88 для разделения клавиатуры на сегменты используются четыре Зоны. Например, выберите Preset #2 (GM 
микшер): 
1. Нажмите кнопку RECALL 
2. Нажмите “2” на числовой клавиатуре, или используйте кнопки "+/-". 

В этом пресете, Зона #1 управляет фортепьяно; Зона #2 управляет скрипкой; Зона #3 управляет басом; и Зона 
#4 управляет органом. Выбранную Зону можно изменить, нажав соответствующую кнопку зоны. Индикаторы 
выше кнопок зон указывают на активные Зоны. Чтобы активировать Зону, нажмите соответствующую кнопку 
Зоны, индикатор выше кнопки будет подсвечен. Чтобы дезактивировать Зону, нажмите эту же кнопку Зоны, 

индикатор  этой Зоны погаснет. На примере пресета, описанного выше, Зоны наслоены по всей клавиатуре. Это 
означает, что все Зоны активны, и можно воспроизвести четыре инструмента одновременно. Можно ограничить 
сегмент каждой Зоны, или разделить клавиатуру на другие Зоны, назначая отдельный сегмент на каждый 
инструмент. Вы можете даже изменить октаву, транспонировать клавиатуру, или выбрать инструмент для каждой 
Зоны индивидуально. Для получения дополнительной информации о функциях программирования и функциях 

Зоны, обратитесь к разделу “Программирование и Редактирование” этого мануала. 
 

ПППрррооогггррраааммммммиииррроооввваааннниииеее   иии   рррееедддаааккктттиииррроооввваааннниииеее   ввв   KKKeeeyyyssstttaaatttiiiooonnn   PPPrrrooo   888888  
 

Любой из 60 контроллеров Pro 88 может отсылать сообщения следующих типов: MIDI CC, RPN/NRPN, GM 1 и 2 
или SysEx. Контроллеры также можно назначить на отдельные MIDI каналы. Контроллеры MIDI CC (непрерывные 
контроллеры) является частью стандартной MIDI спецификации, и обычно используются для управления 
параметрами в реальном времени в музыкальном MIDI оборудовании. Любой из 60 контроллеров реального 

времени на Pro 88 можно назначить на MIDI CC номер. Тем не менее, опции назначения для 22 кнопок 
отличаются от опций назначения 9 фейдеров и опций назначения 24 регуляторов. Обратите особое внимание на 
различия между программированием фейдеров, регуляторов и кнопок. Диаграммы ниже отображают передачу 
MIDI сообщений, которые Вы можете программировать для каждого из назначаемых фейдеров, регуляторов и 
кнопок.  
 



 
 

 
 

 
 
 
 



ВВыыббоорр  ккооннттррооллллеерраа  ддлляя  ррееддааккттиирроовваанниияя  
Перед тем, как назначить MIDI CC контроллер на один из контроллеров Pro 88, необходимо выбрать контроллер 
для редактирования. Есть два способа выбрать контроллер: 
1. Нажмите кнопки CONTROL SELECT (GLOBAL CHANNEL + CHANNEL ASSIGN). Дисплей отобразит символ 

CONTROLLER. На дисплее подсветится символ, указывающий на то, что параметры контроллера могут быть 
изменены (режим Edit). Трехзначная цифра отображает номер выбранного контроллера. 
2. Введите номер контроллера, используя числовую клавиатуру или кнопки "+/-" или просто переместите 
фейдер, регулятор, или нажмите кнопку. 
 

ННааззннааччееннииее  MMIIDDII  CCCC  ккооннттррооллллеерроовв    
1. Нажмите CONTROL ASSIGN. На дисплее высветится символ "CC", а трехзначная цифра отобразит 
назначаемый номер MIDI CC контроллера. 
2. Введите новое значение, используя числовую клавиатуру или кнопки "+/-". Номер выбираемого MIDI 

контроллера будет назначен на выбранный контроллер, номер которого отображен в маленьком, двухциферном 
изображении. 
Заметка: Если Вам выбрали контроллер Группы «A», для каждой зоны можно назначить различный MIDI CC 
контроллер. Для получения дополнительной информации о контроллерах Группы «A», обратитесь к разделу 
"Контроллеры Группы «A» этого мануала. 
 

ННааззннааччееннииее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  MMIIDDII  ккааннааллаа    
1. Выберите контроллер для редактирования. 
2. Нажмите CHANNEL ASSIGN. Дисплей отобразит символ CHAN, и трехзначное число отобразит текущее 
назначение канала выбранного контроллера с буквой "c" пред трехзначным числом для канала или буквой “z”, 
если контроллер назначен на Глобальный канал Зоны. Двузначное число отображает выбранный номер 
контроллера (каждый фейдер, регулятор и кнопка имеет свои собственные номера контроллеров) для 
назначения. 
3. Введите номер (00-20) MIDI канала для пересылаемого контроллера, используя числовую клавиатуру или 
клавиши "+/-". 
Заметка: При выборе каналов 17-20, контроллер назначается на Глобальный канал Зоны для Зоны #1, #2, #3, 
или #4 соответственно. 
 

ИИззммееннееннииее  ГГллооббааллььннооггоо  MMIIDDII  ккааннааллаа  
Если один из контроллеров назначен на канал 00, этот контроллер передается на Глобальный MIDI канал. 
Глобальный MIDI канал Pro 88 затрагивает только те контроллеры, у которых индивидуальный MIDI канал 
установлен в значение 00. Чтобы изменить Глобальный MIDI канал: 
1. Нажмите кнопку GLOBAL CHANNEL один раз. Дисплей отобразит символы KEYBOARD и CHAN. Трехзначная 
цифра отобразит в настоящее время выбранный глобальный канал с буквой "c". 
2. Введите номер (01-16) MIDI канала, используя числовую клавиатуру или клавиши "+/-". 
 

УУссттааннооввккаа  ппееррееккллююччааееммыыхх  ззннааччеенниийй  ддлляя  ккннооппоокк   

Каждую из 22 кнопок можно назначить для переключения между двумя значениями. Например, если необходимо 
отослать значение 15 (первое нажатие на кнопку), а затем значение 74 (второе нажатие на кнопку): 
1. Нажмите кнопку DATA MSB дважды. 
2. Введите число 15, используя числовую клавиатуру или клавиши "+/-". 
3. Нажмите кнопку DATA LSB дважды. 

4. Введите число 74, используя числовую клавиатуру или клавиши "+/-". Если Вы хотите, чтобы нажатием 
кнопки отсылалось одно и то же значение, введите одинаковое значение для обоих шагов, описанных  выше. 
 

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ссооооббщщеенниияя  ((RRPPNN//NNRRPPNN,,  SSyyssEExx  ии  ддррууггииее))  
Стандартный диапазон номеров MIDI контроллеров колеблются от 0 до 131. Для Pro 88 список назначаемых MIDI 
CC контроллеров был расширен, включая сообщения RPN/NRPN, MMC и General MIDI 1 & 2 SysEx. Эти 
дополнительные MIDI сообщения программируются так же, как и стандартные, но используя значения от 132 до 
154. Для программирования значений для этих сообщений, необходимо дважды нажать кнопки PROGRAM, DATA 
LSB и DATA MSB соответственно. Одиночное нажатие кнопки пошлет только сообщение о смене программы или 

банка, как было описано ранее. 
 

 
 
 
 

 



ННааззннааччееннииее  MMMMCC  ккооннттррооллллеерраа  ннаа  ккннооппккуу  
1. Выберите кнопку, на которую Вы хотите назначить MM сообщение. 
2. Нажмите кнопку CONTROL ASSIGN на Pro 88. 
3. Введите значение “149”, используя числовую клавиатуру. "149" -  число, которое соответствует MMC 

инструкции. 
4. Нажмите один раз кнопку CHANNEL ASSIGN. 
5. Введите число “127”, используя числовую клавиатуру. Это действие гарантирует установку сообщения на все 
ID устройства. Дополнительная информация в разделе “SysEx сообщения и ID устройства” главы 
“Программирование и Редактирование” этого мануала. 
6. Дважды нажмите кнопку DATA LSB. 
7. Введите номер из следующей диаграммы для выбора MMC сообщения: 
 

 
 

ННааззннааччееннииее  RRPPNN//NNRRPPNN  ннаа  ффееййддеерр//ррееггуулляяттоорр  
1. Нажмите CONTROL SELECT (GLOBAL CHANNEL + CHANNEL ASSIGN) и переместите контроллер. 
 

 
 
2. Дважды нажмите кнопку CONTROL ASSIGN и введите контроллер 132 для приблизительного значения RPN, 
и контроллер 133 для точного значения RPN, 134 для приблизительного значения NRPN или 135 для точного 
значения NRPN. 
 

 
 
3. Дважды нажмите кнопку DATA MSB, чтобы назначить номер для RPN/NRPN MSB. 
 

 
 
4. Дважды нажмите кнопку DATA LSB, чтобы назначить номер для RPN/NRPN LSB. 
 

 
 
 



 
5. Нажмите кнопку CHANNEL ASSIGN, чтобы назначить MIDI канал, на который будет отсылаться сообщение. 
 

 
 
Большинство технических спецификаций для синтезаторов используют значения NRPN с MSB и LSB значениями, 
которые Вам необходимо вводить в DATA MSB и DATA LSB. Некоторые спецификации исчисляются в "hex" 

(шестнадцатеричных) значениях. Для Pro 88 необходимо вводить десятичные значения, а не шестнадцатеричные, 
но Вы можете легко преобразовать шестнадцатеричные значения в десятичное число, используя калькулятор 
Windows. Просто выберите “Scientific Mode,” затем выберите “hex” и введите шестнадцатеричное значение. 
Нажмите кнопку “Dec” для преобразования в десятичное значение. Введите получившееся десятичное значение в 

Pro 88.  
 

ННааззннааччееннииее  ннооттыы  ннаа  ккннооппккуу  
На следующих примерах объяснено, как назначить кнопку на передачу сообщения Note on (нота нажата), и Note 
off (нота отпущена). 
1. Нажмите кнопку CONTROL SELECT и затем нажмите кнопку A41 или STOP на транспортной панели кнопок  
(кнопки транспортной панели расположены внизу, на левой стороне Pro 88, рядом с колесом Pitch Bend и колесом 
Modulation). На дисплее отобразится А41. 
2. Нажмите кнопку CONTROL ASSIGN и введите "147". Это номер MIDI CC контроллера, соответствующий 
режиму Note On/Off. 
3. Дважды нажмите кнопку DATA MSB и введите значение "100". Когда Вы нажмете кнопку, сообщение Note On 
будет отослано со значением скорости давления на клавишу 100. 
4. Дважды нажмите кнопку DATA LSB и введите значение "000". Когда Вы отпустите кнопку, сообщение Note 
Off будет отослано. 

5. Дважды нажмите кнопку PROGRAM и введите значение "064". При этом каждый раз при нажатии этой кнопки 
будут отсылаться MIDI ноты 64 (или E4).  
Этот режим является многопользовательским. Используйте этот режим для запуска сэмплов, управления 
осветительными оборудованиями, воспроизведения нот на клавиатуре и много другого. 
Заметка: При нажатии на кнопку в режиме ноты, дисплей ненадолго отобразит значение скорости давления на 

клавишу ноты.  
 

SSyyssEExx  ссооооббщщеенниияя  ии  IIDD  ууссттррооййссттвваа  
При передачи SysEx сообщений, номер канала для отдельного контроллера определяет не канал передачи, а 
идентификационный номер устройства (Device ID). При нажатии на кнопку CHANNEL ASSIGN, символ "CC" 
трехзначной цифрой отображаться не будет и не будет символа “c”. Диапазон идентификационных номеров 
устройств расположен между значениями 00-127. В большинстве случаев, необходимо установить ID устройства 
в значение "127". При такой установке SysEx сообщение будет получено всеми устройствами. 
Заметка: ID устройства для SysEx сообщения, назначенного на контроллер, не изменяется при использовании 
Device ID кнопок. Эти кнопки используются для изменения глобального ID устройства Pro 88. 
 

ЭЭннееррггооннееззааввииссииммааяя  ППааммяяттьь  
Keystation Pro 88 использует энергонезависимую память, которая позволяет сохранять параметры после 
выключения и перезапуска. Текущие назначения контроллера и канала Pro 88 сохраняются, даже если Вы не 
сохранили их в ячейку памяти. Также сохраняются режим Drawbar (on/off), данные DATA LSB и DATA MSB, 
установка глобального канала, параметры Зоны и последний используемый пресет памяти. 
 

ДДааммпп  ППааммяяттии  

Нажатие кнопок Memory Dump (RECALL + STORE) отсылает пакеты SysEx данных, которые представляют 10 
последних запоминаний Ваших действий на Pro 88. Это позволяет хранить содержание Ваших пресетов памяти 
вне Pro 88 и может использоваться вместе с приложениями SysEx библиотек от M-Audio. Вы можете записать 
полный Дамп Памяти в стандартный MIDI секвенсор. Чтобы вернуть Дамп Памяти назад в Pro 88, воспроизведите 
MIDI трек, который содержит записанный Дамп Памяти в Pro 88, при этом удостоверьтесь, что Pro 88 выбран как 

устройство вывода для этого специфического трека. Дамп Памяти не затрагивает текущие назначения 
контроллеров на Pro 88. Как только Дамп Памяти был отослан в Pro 88, необходимо создать пресет для доступа к 
новым параметрам памяти. 

 

 
 
 



ННааззннааччееннииее  IIDD  ууссттррооййссттвваа  
Нажатие DEVICE ID кнопок (STORE + GLOBAL CHANNEL) позволяет назначать ID устройства на Pro 88. По 
умолчанию значение ID устройства - 127. Когда Дамп Памяти заполнен, ID устройства может быть получен 
любым Pro 88. Если ID устройства будет назначен на любой номер кроме 127, Дамп Памяти будет определен для 

Pro 88 с этим же ID. Если ID устройства Pro 88 будет отличаться от ID устройства, которое было записано с 
помощью дампа памяти, данные будут проигнорированы. ID устройства - способ дифференцироваться между 
несколькими Pro 88. Рекомендуется сохранять установку DEVICE ID в значение "127". При нажатии DEVICE ID 
кнопок, маленькая двузначная цифра отображает символ "id". Трехзначная цифра отображает назначенное 
значение DEVICE ID. Чтобы ввести новое значение DEVICE ID, используйте числовую клавиатуру или кнопки 
"+/-". 

 

ССббрроосс  кк  ффииррммеенннныымм  ууссттааннооввккаамм  ппоо  ууммооллччааннииюю  
Keystation Pro 88 поставляется с 10 пресетами, сохраненными в его памяти. Вы можете сбросить Pro 88 к 

фирменным настройкам по умолчанию при включении Pro 88, удерживая кнопки "+/-".  
Заметка: Восстановление фирменных пресетов стирает все установки контроллера, сохраненные в памяти. 

 

ССооххррааннееннииее  ии  ззааппуусскк  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ггрруупппп  ккооннттррооллллеерроовв  
Контроллеры Pro 88 разделены на три группы. 
 
Group A: 
Колесо Pitch Bend  
Колесо Modulation 

Кнопки транспортной панели (5 кнопок, расположенные выше колес) 
Sustain педали 1 и 2  
Expression педаль  
Параметры всех Зон 
 
Группа B: 
24 регулятора 
8 кнопок, расположенные ниже регуляторов 
 
Группа C: 
9 Фейдеров 
9 кнопок, расположенные ниже фейдеров 
Для облегчения распознавания принадлежности контроллера к группе, каждый назначаемый контроллер 
маркирован буквой и номером. Буква представляет группу контроллера. При нажатии STORE или RECALL, выше 
кнопок ZONE/GROUP Вы увидите мерцающие индикаторы. Режим группы выбирается автоматически, в 
индикаторы представляют Группы, к которым относится память STORE/RECALL. При нажатии на кнопке STORE, 
все группы выбираются автоматически. При нажатии кнопки RECALL, запоминаются параметры группы 
последнего вызова и выбираются соответственно. 
 
Пример 1: Сохранение только фейдеров (пресет #3): 
1. Нажмите кнопку STORE. 
2. Нажмите кнопки "Group B" и “Group A”. На дисплее должен загореться только индикатор GROUP. 
3. Введите значение “03”, используя числовую клавиатуру или кнопки "+/-". 
 
Пример 2: Сохранение только параметров Зоны (пресет #2): 
1. Нажмите кнопку RECALL. 
2. Удостоверьтесь, что Группы B и C не выбраны. При нажатии кнопок групп B и C, дисплей не должен их 
отображать. 
3. Удостоверьтесь, что выбрана Группа А. Для этого жмите кнопку “Group A” до тех пор, пока на дисплее не 
высветится "Group A". 
3. Введите значение “02”, используя числовую клавиатуру или кнопки "+/-". 
 

 

 
 
 
 

 
 



ППррооггррааммммииррооввааннииее  ЗЗоонн  
Клавиатуру можно разделить на четыре Зоны. Каждой Зоне можно назначить верхний клавишный предел и 
нижний клавишный предел в режиме Zone Edit при нажатии кнопки Zone Range. Каждая Зона может быть 
подключена/отключена нажатием правой кнопки зоны. При программировании Зоны важен выбор канала. 

Невозможно управлять несколькими инструментами, если Зоны назначены на один и тот же канал. Для примера 
используем Группу «A» и пресет #2. В этом пресете Зоны #1 - 4 установлены для фортепьяно, скрипок, баса и 
органа в секвенсоре. Тем не менее, каждой Зоне назначен разный MIDI канал для раздельного сохранения 
данных для каждого инструмента. Назначение нескольких Зон на один и тот же канал позволяет воспроизвести 
интересный гармонический эффект. В этом случае, можно управлять только одним единственным инструментом. В 
качестве примера, используем Группу «A» и преcет #3. В этом пресете все зоны установлены по всей клавиатуре, 
но транспонированы в разные значения. Если Вы подключите все четыре Зоны, Вы услышите септ аккорд при 
нажатии одной единственной ноты. 

 

ККаакк  ттррааннссппооннииррооввааттьь  ооккттааввуу  ЗЗоонныы  
Чтобы отредактировать октаву и транспонировать параметры Зоны, нажмите кнопку Zone Range, и выберите 
Зону. Затем отредактируйте октаву или транспонируйте установку. 
Заметка: Режим Zone Edit после редактирования параметра остается активным.  
Чтобы выйти из режима Zone Edit повторно нажмите кнопку Zone Range. Пример транспонирования Зоны #1 
вниз на 5 полутонов: 
1. Нажмите кнопку ZONE RANGE. 
2. Нажмите кнопки зоны до того, как выбрана Зона #1.  
3. Нажмите две кнопки Octave, чтобы выбрать параметр TRANSPOSE. 
4. Нажмите кнопку Octave пять раз, чтобы переместиться вниз на пять полутонов. На дисплее отобразится 

значение "-5". 
5. Чтобы выйти из режима Zone Edit повторно нажмите кнопку Zone Range. 

 

ССооооббщщееннииее  ппррооггрраамммм,,  LLSSBB  ии  MMSSBB  ббааннккоовв  ЗЗоонныы  

Каждой Зоне можно назначить отдельное сообщение о смене Программы, LSB и MSB Банка. Это позволяет 
управлять четырьмя различными звуками или инструментами одновременно. Если сообщение о смене программы 
не будет отослано, MIDI хост устанавливается по умолчанию в значение 00 для программ и банков. Чтобы 
вызвать какое-либо изменение, MIDI хост должен получить сообщение программы или банка. При отсылке 
сообщений о смене программ, LSB и MSB банков, затрагиваются только выбранные Зоны. При нажатии на кнопки 
Program, Data LSB или Data MSB, режим Зоны подключается автоматически. Любая смена значения программ 
или банка будет относиться ко всем активным Зонам. Это означает, что смена программы произойдет на MIDI 
канале, на который назначена каждая активная Зона. Используйте кнопки зоны для активизирования 
определенной Зоны (или Зон), которую Вы хотите использовать для получения сообщений о смене Банка или 
Программы. Когда пресет запускается с выбранной Группой «A», отсылаются данные программы, LSB и MSB 
Банков для каждой активной Зоны. Эти сообщения отсылаются только для Зон, которые являются активными в 
выбранном пресете. 
Заметка: Если Вы хотите использовать параметры программ для Зон в пресете, при сохранении этого пресета 
удостоверьтесь, что все необходимые Зоны являются активными. 

 

УУссттааннооввккаа  ккааннааллаа  ддлляя  ззоонныы  
У Pro 88 есть четыре глобальных канала для зоны, и каждая Зона может передавать на различный MIDI канал. 
Глобальные каналы для зоны - это MIDI каналы передачи каждой Зоны (1-4). Назначаемые контроллеры Pro 88 

могут быть назначены на любой из этих четырех глобальных каналов для зоны. Это свяжет назначенный 
контроллер с Зоной, передающей на том же самом MIDI канале. Установка Глобального канала выбранной Зоны в 
значение "00" назначает эту Зону на Глобальный Канал. Чтобы изменить глобальный канал для зоны, выполните 
следующие шаги: 
1. Дважды нажмите кнопку GLOBAL CHANNEL. 
2. Выберите Зону, для которой Вы хотите установить канал. Дисплей высветит Глобальный Канал Зоны для 
редактирования. 
3. Введите назначение канала (от „00‟ до ‟16‟), используя числовую клавиатуру или кнопки "+/-". 
Заметка: Установить канал для нескольких Зон нельзя. 
 

 
 

 
 
 
 

 



ККооннттррооллллееррыы  ГГррууппппыы  ««АА»»  
У контроллеров Группы «А» может быть различное назначение MIDI контроллера для каждой Зоны. Это означает, 
что sustain педаль может быть установлена на Зону #1, но быть отключена в Зоне #2, или Pitch Bend колесо 
может быть установлено в Зону #3, но отключено в Зоне #1. Для того чтобы передать контроллеры Группы «А» 

на все Зоны, назначение канала для этих контроллеров должно быть установлено в значение "0" (Глобальный 
канал для Зоны). Если контроллер Группы «А» назначен на любой канал кроме канала #0, этот канал не будет 
передавать в несколько Зон. Если при нажатии кнопки CONTROL ASSIGN будет выбран контроллер Группы  
«А», автоматически включается режим Zone Edit. После того как Вы ввели необходимое значение для 
контроллера Группы «А», используя числовую клавиатуру, назначение MIDI контроллера затронет только 
активные Зоны. Это означает что назначенное Вами сообщение на контроллер Группы «А», будет передан на все 
те каналы, на которые были назначены выбранные Зоны. Чтобы не допустить передачи контроллера Группы «А» 
больше, чем на одну Зону, назначьте контроллер Группы «А» и Зону на тот же самый канал. Если Вы не хотите, 
чтобы контроллер Группы «А» затронул определенные зоны: 
1. Нажмите кнопку CONTROL SELECT (GLOBAL CHANNEL + CHANNEL ASSIGN) и переместите необходимый 

контроллер Группы «А». 
2. Нажмите кнопку CONTROL ASSIGN. 
3. Нажмите кнопку Zone для выбора Зон, которые не должны быть затронуты контроллером. 
4. Введите значение “255” (введите "000", затем нажмите "-") для выбора положения “Off” (выключено). 
Заметка: Для того, чтобы контроллер Группы «А» смог передавать данные на Зону, необходимо подключить эту 
Зону. 
 

ППррооггррааммммаа  EEvvoolluuttiioonn  LLiibbrraarriiaann  
Программа Evolution Librarian - программа-библиотекарь для Windows PC, разработанная для продуктов  

M-Audio. Программа работает не только с клавиатурой Pro 88, но и совместима с другими USB контроллерами  
M-Audio серии Evolution. Librarian позволяет обмениваться патчами между продуктами Evolution, которые 
поддерживают Librarian без необходимости таким образом создавать один и тот же патч дважды. Librarian 
позволяет отсылать и получать 10 патчей, загружать и сохранять банки памяти, просматривать, как были 
запрограммированы отдельные патчи, и перемещать патчи, создавая новые комбинации в 10 ячейках памяти. 
 

ИИннссттаалллляяцциияя  ппррооггррааммммыы  LLiibbrraarriiaann  
1. Вставьте CD-ROM с инсталлятором Pro 88 в Ваш дисковод. 
2. Нажмите на "Librarian Installer”. 
3. Следуйте за инструкциями на экране. По окончанию установки, Вы можете запустить программу. Следующий 
рисунок отображает состояние после установки. 
 

 
 

 
 
 
 
 



ННаассттррооййккаа  ппррооггррааммммыы  LLiibbrraarriiaann  
Перед использованием программы Librarian, убедитесь, что Pro 88 выбрана как устройство входа и выхода. 
1. Выберите “MIDI Setup” из меню Options. 
2. В качестве USB драйвера, в колонке “Inputs” выберите драйвер Pro 88. Если Вы используете родные драйверы, 

название может отображаться как “USB Audio Device.” 
3. В колонке “Outputs”, выберите USB драйвер для Pro 88. Если Вы используете родные драйверы, название 
может отображаться как “USB Audio Device.”  
 

ККррааттккиийй  ооббззоорр  ппррооггррааммммыы  LLiibbrraarriiaann  
Вы можете сохранить, загрузить, получить или послать весь контент библиотеки в - или - из любой колонки Bank. 
Чтобы передать весь контент Pro 88 в библиотеку, нажмите кнопку “Recieve” в программе Librarian. Этот 
процесс возможен только в том случае, если USB драйверы для Вашей клавиатуры были выбраны правильно так, 
как описано в разделе “Настройка программы Librarian". Как только Вы получите данные с клавиатуры, пресеты 

будут отображены в колонке. 
 

ООррггааннииззаацциияя  ппрреессееттоовв,,  ппооллууччеенннныыхх  сс  ууссттррооййссттвваа  
Вы можете дать название и переименовать пресеты. Для этого дважды щелкните на пресете и введите название. 
Вы можете также переместить пресеты в другое местоположение, используя кнопку Copy или просто захватив и 

перетащив на новое место. Следующие кнопки определены для: 

 - Копирования выбранного пресета Банка #2 в Банк #1: 

 - Копирования выбранного пресета Банка #1 в Банк #2: 

 - Копирования всех пресетов Банка #2 в Банк #1: 

 - Копирования всех пресетов Банка #1 в Банк #2: 

 - Отмены последней операции копирования: 
Совет: Рекомендуется определить одну колонку в качестве Master колонки. Это поможет избежать беспорядка и 
потерянного времени. 
 

ООббззоорр  ссооддеерржжаанниияя  ппрреессееттаа  
Щелкните правой кнопкой мыши на пресете, чтобы просмотреть его содержание. Однако отредактировать 
содержание пресета нельзя. Библиотека SysEx позволяет перестраивать порядок пресетов или копировать 
пресеты между одним дампом и другим. 
 

ССооххррааннееннииее  ппааррааммееттрроовв  
Как только Вы дали название всем своим пресетам и организовали их в необходимом порядке, щелкните "Save" 
для сохранения их содержания. Альтернативно, Вы можете нажать на меню “File”, и выбрать "Save" для 
сохранения файла под ранее созданным названием или “Save As” для сохранения пресета под другим названием. 
Клавишное сочетание для сохранения Банка - CTRL+S.  
 

ЗЗааггррууззккаа  ппааррааммееттрроовв  
Чтобы загрузить файл параметров пресета назад в библиотеку, нажмите на кнопку “Load” и выберите 
необходимый файл. Параметры загруженного пресета отобразятся в окне Bank. Пресет затем можно отослать 

непосредственно в устройство Evolution или отредактировать его. Альтернативно, выберите Open из меню File. 
Клавишное сочетание для загрузки - CTRL+O. 
 

MMIIDDII  ввххоодд  ии  MMIIDDII  ввыыххоодд  --  ССххееммаа  ппооттооккаа  ссииггннааллаа  
Входные и выходные MIDI порты используются по-разному, в зависимости от подключения и приведения в 
действие Pro 88. Диаграмма ниже отображает различные опции маршрутизации. 
 

ВВххоодднноойй  MMIIDDII  ппоорртт  
Входной MIDI порт может использоваться для подключения другого MIDI устройство с Вашим компьютером через 
порт USB. Данные, полученные с MIDI входа, передаются через Pro 88 на компьютер. В разделе MIDI devices 
Вашего MIDI хоста, Вы увидите два входных MIDI USB порта Pro 88. Первый входной MIDI порт в MIDI хосте 
используется для получения данных Pro 88. Второй входной MIDI порт в MIDI хосте используется для получения 
данных с MIDI устройств, подключенных через интерфейс MIDI IN в Pro 88. Таким образом, Pro 88 действует как 
интерфейс MIDI-в-USB для другого MIDI устройства. 
 

 

 



ВВыыххоодднноойй  MMIIDDII  ппоорртт  
Pro 88 может также взаимодействовать с другими MIDI устройствами. По умолчанию (то есть когда Вы включаете 
Pro 88), все данные посылаются и через выходной MIDI порт и через выходной USB порт. Для того чтобы 
выходной MIDI порт функционировал как USB-to-MIDI интерфейс, нажмите PROGRAM + DATA LSB для 

активизирования выходного MIDI порта из режима USB. Если Вы используете MIDI хост, поддерживающий 
несколько драйверов входящих устройств, Вы можете использовать входной MIDI порт Pro 88 и контроллеры 
управления Pro 88 для записи MIDI данных и посыла их через выходной MIDI порт Pro 88. 
Заметка: Pro 88 не является MIDI Thru устройством. MIDI данные, полученные на входной MIDI порт Pro 88, ни 
в коем случае нельзя отсылать непосредственно в выходной MIDI порт Pro 88. Тем не менее, если Pro 88 
подключена к компьютеру через USB, данные, полученные через входной MIDI порт, могут быть переданы на 
выходной MIDI порт, потому что данные были посланы и приняты назад с компьютера. Для этого должен быть 
задействован режим MIDI Out From USB. 
 

ССооооббщщеенниияя  оо  ссммееннее  ппррооггррааммммыы  ии  ббааннккаа    
Сообщения о смене банка были разработаны для развития GM набора звуков. Каждый банк содержит 128 патчей, 
доступных посредством сообщений о смене программы. В общей сложности доступно 16 384 банка посредством 
14-битных сообщений о смене банка. Первые 7 битов этого сообщения отсылаются в единственном байте (Банк 
LSB). Последние 7 битов определены другим байтом (Банк MSB). Банк LSB - наиболее часто используемое 

сообщение и позволяет сменять 128 банков. Большинство MIDI устройств отвечает на сообщения о смене 
программы. MIDI устройства, не соответствующие GM набору звуков, могут использовать сообщения о смене 
программы в других целях. Большинство VST инструментов позволяют сообщению о смене программы изменять 
патч инструмента. Сообщения о смене банка используются реже. Сообщения о смене банка полезны в 
расширениях для определенных MIDI спецификаций, таких как Roland GS и Yamaha XG. Обе из них требуют 
определения сообщения о смене банка для получения доступа к своим дополнительным звукам. Pro 88 упрощает 
процесс посылки Программы, данных LSB и MSB банка. Нажмите кнопки PROGRAM, DATA LSB или DATA MSB и 
введите сообщение о смене банка или программы. 
 

RRPPNN//NNRRPPNN  ссооооббщщеенниияя  
NRPNs - специфические сообщения для определенных устройств, позволяющие управлять синтезаторами через 
MIDI. Спецификация MIDI определяет номера параметров, позволяя изготовителям определять свои собственные 
контроллеры. Наиболее распространенные из них были зарегистрированы ассоциацией MIDI Manufacturer's 
Association и являются частью MIDI спецификации (отсюда название - зарегистрированные номера параметров - 

RPNs). MIDI контроллеры 98 и 99 определяют NRPN LSB и NRPN MSB. MIDI контроллеры 100 и 101 
определяют RPN LSB и MSB. Сообщения NRPN или RPN контроллеров отсылаются с помощью определяемых 
пользователем значений. Значение, определенное контроллером #6 (Data entry) предназначается для 
приблизительной настройки, контроллер #38 для точной настройки. 

 

SSyyssEExx  ссооооббщщеенниияя  
System Exclusive (SysEx) сообщения определены в MIDI спецификации для управления отдельными 
устройствами через MIDI. Формат SysEx сообщений учитывает фактически любую функцию, которая может 
выполняться через MIDI, при условии, что принимающее устройство поддерживает сообщения SysEx. В Pro 88 

программировать SysEx сообщения нельзя. Тем не менее, Вы можете получить доступ к предварительно 
установленным SysEx сообщениям, назначая соответствующее сообщение MIDI контроллера на контроллер. 
Необходимо отметить, что SysEx сообщения не передаются на какой либо определенный канал. Все SysEx 
сообщения содержат ID устройства, приравнивая устройства, отвечающие на SysEx сообщения. При этом все 
другие устройства игнорируются. При использовании SysEx сообщений на Pro 88, Глобальный Канал 

игнорируется. При нажатии на кнопку CHANNEL, вместо того чтобы ввести номер канала для контроллера, 
необходимо ввести ID устройства. На дисплее это обозначается отсутствием символа "CC". Значения ID 
устройств колеблются от 00 до 127. На Pro 88 по умолчанию установлено значение 127. При этой установке 
SysEx сообщения передаются на все устройства.  Несмотря на то, что нельзя программировать контроллеры Pro 
88 с Вашими собственными SysEx сообщениями, есть приложения, которые могут получать входящий MIDI сигнал 
и передать различные сообщения, определенные пользователем. В зависимости от используемого Вами 
контроллера, Вы можете программировать Ваши SysEx сообщения в конверторе, а затем перевести входящие 
данные с Pro 88 в SysEx данные. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжеенниияя  
 

ППррииллоожжееннииее  ««АА»»:: Схема MIDI совместимости и технологического процесса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжееннииее  ««BB--11»»:: Назначаемые MIDI контроллеры (фейдеры и регуляторы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжееннииее  ««BB--22»»:: Назначаемые MIDI контроллеры (кнопки) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППррииллоожжееннииее  ««СС»»:: Схема конвертирования шестнадцатеричных значений 

 

 
 

ППррииллоожжееннииее  ««DD»»:: Номера MIDI нот 

 

 
 

 

 


