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1. Нажать на кнопку «MENU».

2. Нажать на кнопку U внизу ЖКД.

3. Нажать на кнопку «SETTING» внизу ЖКД.

4. Нажать на кнопку U внизу ЖКД.

У моделей CT-S500 с редакцией 1.05 и ранее, а также CT-S1000V с редакцией 1.01 и ранее 
требуется обновление прошивки.

CT-S500
https://support.casio.com/en/support/download.php?cid=008&pid=2914

CT-S1000V
https://support.casio.com/en/support/download.php?cid=008&pid=2916

Изменения в указанных редакциях следующие.
• Добавлена возможность менять трассировку каналов «MIDI IN» 1—5 с порта C на порт A 

(на партии, предназначенные для игры на клавиатуре)
• Добавлена возможность вызывать наборы настроек, сохраненные в регистрационной 

памяти, MIDI-сообщениями (общими специальными системными сообщениями «CASIO», а 
также комбинациями сообщений о выборе банка и о смене программы)

• Добавлена возможность (только в модели CT-S1000V) загружать из флэш-накопителя USB 
файлы с пользовательскими текстовыми тембрами, с пользовательскими «вокалистами» и с 
последовательностями текстовых тембров

• У каждого из тембров изменен баланс звучания при воспроизведении данных через порт 
«MIDI IN» и файлов SMF

• Усовершенствованы различные операции

Как проверить номер редакции

Подробная информация об обновлении редакций 
прошивки 1.06 (CT-S500) и 1.02 (CT-S1000V)

https://support.casio.com/en/support/download.php?cid=008&pid=2914
https://support.casio.com/en/support/download.php?cid=008&pid=2916
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В этом разделе приводится общее описание функций, добавленных в данных редакциях.

■Добавлена возможность менять трассировку каналов «MIDI IN» 1—5 с 
порта C на порт A (на партии, предназначенные для игры на клавиатуре)

Изменение трассировки MIDI-сообщений, получаемых по каналам 1—5, позволяет с помощью 
MIDI-сообщений менять звуки, производимые с клавиатуры, а также производить их не 
клавишами, а MIDI-сообщениями о нотах.
Имеются адресаты: порт C, присвоенный партиям 33—37 звукового процессора, и служащий для 
произведения звуков с клавиатуры порт A, присвоенный партиям 1—5 звукового процессора.
MIDI-сообщения по каналам 1—5 соответствуют партиям звукового процессора либо 33—37, 
либо 1—5.
Подробную информацию о партиях и портах см. на страницах «MIDI Implementation», 
приведенных ниже:

CT-S500
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/

CT-S1000V
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/

В раздел «Параметры» добавлено следующее.

• Между тем, как параметры звуков задаются на инструменте для их извлечения на 
клавиатуре, и тем, как они задаются в сообщениях, получаемых через порт «MIDI IN», 
возможны незначительные различия, например в значениях, задаваемых инструментом и 
задаваемых сообщениями.

• От значения параметра «MIDI IN Ch. 1—5 Port» зависит работа некоторых системных MIDI-
сообщений. Подробности см. на страницах «MIDI Implementation», приведенных ниже:

CT-S500
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/

CT-S1000V 
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/

Новые возможности в редакциях прошивки 
1.06 (CT-S500) и 1.02 (CT-S1000V)

Название 
параметра 
настройки

Описание Индикация Задаваемые значения

MIDI IN Ch. 
1—5 Port

Позволяет 
использовать канал 
«MIDI IN» для партии 
клавиатуры путем 
смены адресата MIDI-
сообщений у каналов 
1—5.

MIDI In 
1-5Ch Port

C, A (по умолчанию C)
С — передача MIDI-сообщений, 
получаемых по каналам 1—5, на партии 
звукового процессора 33—37, которым 
присвоен порт C.
A — передача MIDI-сообщений, 
получаемых по каналам 1—5, на партии 
звукового процессора 1—5, которым 
присвоен порт A. Эти партии служат для 
произведения звуков с клавиатуры.

https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/
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■Добавлена возможность вызывать наборы настроек, сохраненные в 
регистрационной памяти, MIDI-сообщениями (общими специальными 
системными сообщениями «CASIO», а также комбинациями сообщений 
о выборе банка и о смене программы)

Есть возможность вызывать наборы настроек MIDI-сообщениями (общими специальными 
системными сообщениями «CASIO», а также комбинациями сообщений о выборе банка и о 
смене программы).
Подробности см. на страницах «MIDI Implementation», приведенных ниже:

CT-S500 
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/

CT-S1000V
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/

■Добавлена возможность (только в модели CT-S1000V) загружать из 
флэш-накопителя USB файлы с пользовательскими текстовыми 
тембрами, с пользовательскими «вокалистами» 
и с последовательностями текстовых тембров

Возможны загрузка из флэш-накопителя USB, переименование и удаление следующих данных.

• При монтировании накопителя в корневом каталоге данного синтезатора создается папка 
«MUSICDAT» (если ее там еще нет). Обмен данными между синтезатором и накопителем 
выполнять через эту папку.

Тип данных
Название

типа на дисплее
Расширение

Синтез вокала Текстовый тембр LYRICS TONE LYR

Последовательность 
текстовых тембров

LYR TONE SEQ LYS

Вокалист VOCALIST VCL

https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S500/
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/CT-S1000V/
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Дополнение: как пользоваться последовательностями текстовых 
тембров (только в модели CT-S1000V)
Функция «Последовательность текстовых тембров» позволяет соединять несколько 
текстовых тембров и играть ими вместе. Последовательности текстовых тембров создаются с 
помощью приложения «Lyric Creator» для интеллектуальных приборов. Подробности см. в 
разделе «Связка с интеллектуальным прибором и приложение „Lyric Creator“» из инструкции 
по эксплуатации инструмента.

1. Файл с последовательностью текстовых тембров перенести из 
приложения «Lyric Creator» или загрузить из флэш-накопителя USB.
• Информацию о переносе файлов с последовательностями текстовых тембров из 

приложения «Lyric Creator» см. в руководстве по пользованию приложением.
• Подробную информацию о загрузке файлов с последовательностями текстовых 

тембров из флэш-накопителя USB см. в подразделе «Загрузка данных из флэш-
накопителя USB в память синтезатора» из инструкции по эксплуатации инструмента.

2. Нажать на кнопку «LYRICS»; СДИ «LYRICS» должен загореться.

3. Убедиться, что внизу ЖКД отображается индикатор «S».

• Если индикатор «S» отсутствует, нажать на кнопку «PLAY MODE» и не отпускать, пока 
он не появится.
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4. Начать играть.
Звучат текстовые тембры — в порядке, определенном их последовательностью.
• После извлечения одного текстового тембра последовательности происходит 

автоматическое продвижение к следующему. 
После извлечения заключительного текстового тембра последовательности 
воспроизведение возобновляется с первого.

Простое воспроизведение текстовых тембров
Продвижение по тексту происходит, пока нажата клавиша клавиатуры.

Воспроизведение текстовых тембров в их последовательности
При нажатии на другую клавишу клавиатуры воспроизводится следующий текстовой 
тембр из последовательности текстовых тембров.

При нажатии на клавишу посреди фразы звучит следующий слог фразы.

• Включение и отключение функции «Последовательность текстовых тембров» выполняется 
длительным нажатием на кнопку «PLAY MODE». (Если в инструмент еще не перенесены и не 
загружены последовательности текстовых тембров, данная функция не включается.)

• При смене текстового тембра с помощью дискового регулятора функция 
«Последовательность текстовых тембров» автоматически отключается.

Текстовый тембр

Последовательность текстовых тембров
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