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КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Контроллер NDX900 
• Сетевой шнур
• RCA кабель (стерео)
• Кабель USB
• Краткое руководство
• Инструкция по безопасности и гарантия
• Руководство по установке ПО Traktor LE 2 
• Диск DVD с программным обеспечением
• CD с драйвером

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
1. Удостовериться в том, что комплектация соответствует указанной в разделе СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
2. Перед началом работы внимательно прочитать инструкцию.
3. Изучить схему подключения в руководстве.
4. Установить микшер в соответствующую позицию для работы. 
5. Проверить, чтобы все устройства были выключены, а все фейдеры и ручки усиления были установлены в нулевую 

позицию. 
6. Подключить все стерео источники входного сигнала, как показано на схеме. 
7. Подключить стерео выходы к усилителю мощности, кассетным деками и / или другим источникам аудио сигнала. 
8. Включить питание на всех устройствах. 
9. Включение выполняется в следующей последовательности:

• Источники входного аудио сигнала (например, проигрыватель или CD плееры)
• Микшер
• В последнюю очередь подключаются все усилители или выходные устройства.

10. При выключении, выполнять операцию в обратной последовательности. 
• Усилители
• Микшер
• В последнюю очередь выключаются устройства входного сигнала. 

СХЕМА КОММУТАЦИИ

ПИТАНИЕ ПИТАНИЕУСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

МИКШЕР

РЕЛЕЙНЫЙ КАБЕЛЬ
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ФУНКЦИИ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. POWER IN - Используйте прилагаемый сетевой кабель для подключения микшера 8 к сетевой розетке. При выклю-
ченном питании, подключите источник питания к микшеру, а затем подключите источник питания к сетевой розетке. 

2. Селектор напряжения (VOLTAGE SELECTOR) – Этот 2-позиционный переключатель используется для установки 
входного напряжения переменного тока для контроллера NDX900. Пользователи в США должны установить селек-
тор в положение “115V”, пользователи в Европе должны установить селектор в положение “230V”.

3. POWER BUTTON - Нажать на кнопку для включения и выключения питания. 
4. USB SLAVE - Подключить контроллер NDX900 к компьютеру через этот USB-разъем. Теперь контроллер NDX900 

может быть использован в качестве программного устройства управления с использованием протокола USB MIDI 
или в качестве USB аудио устройства. 

5. USB AUDIO OUTPUT (RCA) - Вывод стерео микса аудиосигнала, поступающего с USB-подключения компьютера на 
NDX900.

6. LINE OUTPUT (RCA) – Используются стандартные RCA кабели для подключения выхода к линейному входу микшера.
7. DIGITAL OUTPUT - RCA разъем позволяет выполнить посыл цифрового аудио сигнала на любое устройство с воз-

можностью приема сигнала формата S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface Format). Цифровой выход может быть 
также подключен к декодеру караоке для воспроизведения графики с дисков CD+G

8. FADER START - используется для подключения к микшеру с функцией Fader Start или к удаленном переключателю. 
Для использования разъема для функции Fader Start, необходимо использовать кабель Fader Start для подключения 
к микшеру, совместимому с функцией fader start. Каждый раз, при смещении кроссфейдера на микшере в сторону 
включения устройства, будет запускаться воспроизведение. При перемещении фейдера в противоположную сторо-
ну, устройство останавливается. Обратное перемещение фейдера вновь приводит к запуску воспроизведения.

9. RELAY – Режим воспроизведения Relay (автореверс) позволяет осуществить последовательный переход воспроиз-
ведения с одного CD плеера на другой и обратно после завершения треков. Для использования функции реверса, 
необходимо подключить один конец кабеля реверса к этому разъему, а другой конец кабеля реверса подключить к 
разъему на другом CD плеере. Для включения и выключения режима реверса, удерживать кнопку MODE и повернуть 
ручку параметра. 

ФУНКЦИИ ЖК ДИСПЛЕЯ
1. PLAY / PAUSE – Показывает нахождение устройства в 

режиме воспроизведения или паузы.
2. CUE - Мигает при установке на устройстве точки мет-

ки. Горит непрерывно, когда устройство остановлено в 
точке метки.

3. TRACK NUMBER - Показывает номер текущего трека. 
4. TOTAL TRACKS - Показывает общее количество треков 

на CD.
5. МР3 – Показывает наличие файлов МР3 на диске или 

подключенном USB устройстве.
6. MINUTES - Показывает прошедшие или оставшиеся ми-

нуты в зависимости от установки режима.
7. SECONDS - Показывает прошедшие или оставшиеся секунды в зависимости от установки режима.
8. FRAMES - CD плеер разбивает секунду на 75 кадров для обеспечения более точной установки меток. Показывает 

прошедшие или оставшиеся кадры в зависимости от установки режима.
9. TIME MODE - Показывает временной режим, отображаемый на экране ЖК дисплея: прошедшее время для трека, 

оставшееся время для трека или общее оставшееся время для всего диска.
10. ВРМ – Темп, показываемый в ВРМ (ударов в минуту)
11. PITCH - Показывает процентное изменение высоты тона. 
12. KEY LOCK - Показывает включение режима Key Lock (Блокировка тональности) Номер рядом с иконкой блокировки 

показывает удаленность текущей тональности трека от оригинальной (В полутонах)
13. LOOP – Выводится при наличии запрограммированной петли. Мигающий индикатор означает текущее воспроизве-

дение петли.
14. TEXT DISPLAY - Показывает имена папки, информацию о CD и информацию от тегах МР3.
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ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ
1. EJECT - Нажать для извлечения 

CD Если CD воспроизводится в те-
кущий момент, кнопка не работает.

2. USB MASTER – Разъем для 
подключения USB запоминаю-
щего устройства для чтения и 
воспроизведения музыкальных 
файлов на NDX900. Контрол-
лер NDX900 поддерживает 
только файлы формата МР3, 
поэтому необходимо обратить 
внимание на то, чтобы файлы, 
предназначенные для вос-
произведения на контроллере 
NDX900, имели формат МР3. 
Примечание: Контроллер 
NDX900 поддерживает фай-
ловые системы HFS+, FAT и 
NTFS. В то же время не осу-
ществляется поддержка та-
блицы разделов HFS+ GUID.

3. SOURCE - нажать на кнопку 
SOURCE и повернуть ручку 
PARAMETER для выбора вос-
производимого источника ау-
диосигнала: CD, USB. Можно 
также использовать контроллер 
NDX900 в качестве контролле-
ра USB MIDI. Кнопка не рабо-
тает, если в настоящий момент 
осуществляется воспроизведе-
ние контроллера NDX900.

4. TRACK KNOB – Используется для 
перехода с одного трека на другой, 
для навигации по папкам, а также 
в качестве кнопки «ввода» (enter).

5. BACK - При выполнении поиска на CD или устройстве с папками, эта кнопка используется для возврата к навигации 
папки или навигации файла. 

6. PLAY - Воспроизведение музыки. Воспроизведение музыки начинается либо с точки метки, либо с последней точки 
паузы. Нажатие на кнопку во время воспроизведения устройства приводит к перезапуску песни с последней установ-
ленной точки метки. Это может быть использовано для создания эффекта «заикания». 

7. PAUSE - Остановка музыки во время воспроизведения. Последующее нажатие кнопки воспроизведения приводит к 
установке новой точки метки. Удерживание кнопки во время скретчинга или «заикания», приводит к остановке музы-
ки в текущей позиции и фиксации точки входа в петлю или точки метки.

8. CUE - Возврат и установка музыки в режим паузы на последней установленной точке метки. Точка метки – это по-
следнее место, в котором устройство находилось в режиме паузы, после чего была нажата кнопка воспроизведения. 
Вторичное нажатие на кнопку позволяет выполнить временное воспроизведение этой точки. Для редактирования 
точки метки повернуть колесо. Во время вращения колеса будет звучать музыка. При остановке колеса и нажатии 
кнопки воспроизведения, будет установлена новая точка метки. 

9. JOG WHEEL - Колесо Jog используется для выполнения различных функций в зависимости от текущего режима. 
а) Если трек не воспроизводится, колесо JOG используется для медленного поиска по кадрам трека. Для установ-

ки новой точки метки, повернуть колесо JOG и затем начать воспроизведение после определения соответству-
ющей позиции. Нажать CUE для возврата к этой точке метки.

б) Во время воспроизведения трека, колесо JOG используется для временного изменения высоты тона трека. 
Вращение колеса JOG по часовой стрелке дает увеличение скорости воспроизведения, вращение против часо-
вой стрелки, дает уменьшение. Это очень удобный инструмент для подбора темпа.

в) При активированной кнопке SEARCH, вращение колеса JOG обеспечивает быстрый просмотр трека.
г) При активированной кнопке SCRATCH, вращение колеса JOG создает эффект «скретча» аудио сигнала трека, 

аналогично игле на виниловой пластинке. 
10. SCRATCH - Включение/выключение режима скретча. При включении режима скретча, кнопка загорается и вращение 

центральной части колеса JOG будет выполнять скретч аналогично тому, как он выполняется на проигрывателе. 
Если режим скретча выключен, вращение центральной части колеса JOG будет выполнять изменение высоты тона. 
Для изменения режима скретча или стиля, удерживая кнопку SCRATCH в нажатом состоянии, повернуть ручку 
PARAMETER.

11. SEARCH - Включение режима поиска позволяет использовать колесо JOG для быстрого сканирования текущего 
трека. Если колесо не трогается в течение 10 секунд, происходит автоматический выход из режима поиска. Для 
регулировки скорости поиска нажать кнопку SEARCH и повернуть ручку PARAMETER. 
Для регулировки скорости сканирования трека, нажать и удерживать кнопку SEARCH и повернуть ручку 
PARAMETER.

12. STOP/START TIME – Эти кнопки используются для регулировки скорости начала музыки при нажатии кнопки вос-
произведения (START TIME) или скорости остановки музыки при нажатии кнопки паузы (STOP TIME). 

13. ТАР – Нажатие кнопки в такт ритма позволит встроенному счетчику ВРМ определить правильный темп. Удерживание 
кнопки в течение 2 секунд приведет к обнулению и пересчету счетчика ВРМ.
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14. PITCH/KEYLOCK - Кнопка высоты тона используется для регулировки диапазона высоты тона фейдера, а также для 
включения или отключения режима Key Lock (Фиксация тональности).
Нажать и отпустить кнопку высоты тона для циклического переключения настроек высоты тона фейдера +/- 6%, 12%, 
25% и 100%. Также можно отключить фейдер высоты тона повторным нажатием кнопки высоты тона после выбора 
установки 100%.
Еще одна функция этой кнопки – фиксация тональности (Key Lock). Для включения режима фиксации тональности 
удерживать кнопку высоты тона в течение двух секунд. Эта функция позволяет изменить скорость воспроизведения 
без изменения тональности. Тональность песни фиксируется на позиции, в которой находился фейдер высоты тона 
в момент включения функции Key Lock.
Для изменения тональности песни вручную, удерживая кнопку PITCH / KEYLOCK в нажатом состоянии, повер-
нуть ручку PARAMETER.

15. PITCH FADER – Регулировка скорости воспроизведения музыки. Перемещение в сторону «+» увеличивает скорость 
воспроизведения музыки, перемещение в сторону «-» замедляет музыку. На дисплее показывается регулировка вы-
соты тона в процентном выражении. 

16. PITCH BEND – Позволяет выполнить регулировки скорости музыки в течении времени ее удерживания. Очень удоб-
но для быстрой регулировки скорости воспроизведения и приведения в соответствие темпов двух песен, которые 
могут исполняться в одном темпе, но при этом имеются немного отличающиеся такты.

17. BLEEP / REVERSE SWITCH – Этот переключатель используется для воспроизведения CD в обратном направле-
нии. Режим “Bleep” воспроизводит музыку в обратном направлении, в то время как таймер CD продолжает отсчет 
времени в прямом направлении. После отпускания переключателя, CD продолжит воспроизведение с того места, 
в котором он должен находиться, если бы не был нажат переключатель. Режим “Reverse” воспроизводит музыку в 
обратном направлении, при этом счетчик времени CD также ведет отсчет в обратном направлении.

18. LOOP IN / OUT / RELOOP – Эти кнопки используются для определения точек начала и окончания петли (LOOP IN и 
LOOP OUT) или для повторного воспроизведения или перезапуска петли (RELOOP). Для получения дополнительной 
информации об этой функции, смотреть в данном руководстве раздел о создании петель.

19. TRIGGER BUTTONS – Эти кнопки могут быть использованы для трех функций, выбираемых нажатием кнопки REC и 
вращением ручки PARAMETER. Для получения дополнительной информации смотреть в руководстве раздел «Мно-
горежимные кнопки Trigger».

20. SHIFT - Используется с функцией создания петли. Переключатель Shift (Смещение) позволяет выполнить либо об-
резание петли наполовину либо ее удвоение. 

21. REC - Эта кнопка используется вместе с 3 назначаемыми кнопками TRIGGER для записи сэмплов и установки горя-
чих точек старта. При использовании вместе с ручкой PARAMETER, эта кнопка позволяет установить режим для трех 
многорежимных кнопок trigger.
Для выбора режима, удерживая кнопку REC, нажать и удерживать нужную кнопку TRIGGER и затем повернуть 
ручку PARAMETER для выбора опции, которую вы хотите изменить. Для получения дополнительной информа-
ции смотреть в руководстве раздел «Многорежимные кнопки Trigger».

22. (BUTTON) MODE – Эта кнопка используется для изменения функции 3 назначаемых кнопок. Нажать на кнопку для 
циклического переключения между режимами LOOP-2, HOT CUE и SAMPLES. Для получения дополнительной ин-
формации смотреть в руководстве раздел «Многорежимные кнопки Trigger».

23. FX – Нажать на кнопку для включения или выключения режима эффектов. Если кнопка горит – режим эффектов включен.
24. FX SELECT - Этот переключатель используется для выбора нужного эффекта. Всего доступно шесть различных 

эффектов. Дополнительная информация дается в разделе «ЭФФЕКТЫ». 
25. WET / DRY FADER – Этот фейдер используется для регулировки уровня эффекта при его микшировании с основным 

миксом. Сторона фейдера 0% или “dry” дает наименьшее количество эффекта в музыке, а сторона 100% или “wet” 
дает музыке максимальное количество эффекта.

26. PARAMETER - Эта ручка имеет несколько функций в зависимости от того, что выполняется во время ее вращения.
По умолчанию, вращение ручки регулирует параметр текущего выбранного эффекта.
Для получения дополнительной информации смотрите далее в руководстве раздел «Эффекты». 
Для регулировки других настроек необходимо нажать соответствующую кнопку и повернуть ручку PARAMETER. 

27. PROG (Программа) – Эта кнопка используется для создания программы – последовательности воспроизводимых 
треков. Для создания программы, нажать кнопку PROGRAM в режиме паузы CD-плеера. Для ввода трека в про-
грамму, необходимо выбрать нужный трек с помощью ручки TRACK и затем нажать кнопку PROGRAM. Повторить 
эту процедуру для каждого вводимого трека (в нужной последовательности воспроизведения). После завершения 
нажать PLAY для запуска воспроизведения программы. Треки будут воспроизводиться в соответствии с введенной 
последовательностью. Для отмены программы во время воспроизведения, нажать и удерживать кнопку PROGRAM 
на три секунды. Удерживание кнопки PROG и вращение ручки PARAMETER приведет к переходу в список опций 
меню. Для получения дополнительной информации смотреть в руководстве раздел «Функции ручки Parameter».

28. TIME - Переключение дисплея на отображение прошедшего времени, оставшегося времени текущей песни или 
оставшегося времени воспроизведения всего аудио CD. 

29. RECALL /STORE - Нажать и удерживать кнопку RECALL 2 секунды для сохранения точек метки. На СD может быть 
сохранено более одной точки метки. Точки меток будут на CD пронумерованы последовательно. 
При установке CD с сохраненными точками меток, на дисплее будет выведена индикация «Cue Points Available» 
(точки меток – доступны). Для вызова сохраненных точек меток нажать и отпустить кнопку RECALL. При сохранении 
на CD более чем одной точки метки, ручка PARAMETER позволит выполнить последовательное циклическое пере-
ключение между сохраненными метками. 

30. (PLAY) MODE – Имеется четыре режима воспроизведения:
Single (однократное воспроизведение): Воспроизведение выбранной песни, затем переход в режим паузы и останов-
ка на начале следующего трека.

SingleReplay (Повторное воспроизведение одиночного трека): Повтор текущей песни до тех пор, пока не будет 
выполнена остановка воспроизведения вручную. 

Random (Случайный): Воспроизведение всех треков на компакт диске в случайной последовательности. 
Continuous (Непрерывное): Последовательное воспроизведение всех песен на компакт диске с последующим 

повтором сначала. Для просмотра имен или информации тэгов ID3 во время воспроизведения МР3, на-
жать кнопку (PLAY) MODE, удерживая при этом кнопку RECALL/STORE в нажатом положении. Для вклю-
чения и выключения режима реверса, удерживать кнопку (PLAY) MODE и повернуть ручку PARAMETER. 

31. LCD DISPLAY – На ЖК дисплее отображается вся информация и функции. Показываются текст CD (если доступен), 
информация ID3 и настройки функции.
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ФУНКЦИИ РУЧКИ PARAMETER

SCRATCH
Удерживая кнопку SCRATCH, повернуть ручку PARAMETER для выбора нужного режима скретча:

Vinyl (Виниловая пластинка): Этот режим позволяет использовать колесо JOG для выполнения скретчинга анало-
гично тому, как он выполняется на виниловых пластинках. При нажатии на колесо JOG, музыка останавливается до 
момента, пока колесо не будет отпущено. 
Forward (Вперед): При использования колеса JOG для скретча, слышны только движения вперед. Эта операция 
имитирует использование кроссфейдера для создания «подкруток». 
CUE: Скретчи с текущей точки метки. Каждый раз при касании колеса JOG, песня будет начинаться с текущей точки 
метки. Это позволяет установить точку метки для конкретного сегмента песни и выполнять повторный скретч на 
одном и том же сегменте. 
Cue Forward: Функция Cue Forward - это комбинация режимов Cue и Forward Скретч выполняется с текущей точки 
метки и при вращении колеса против часовой стрелки, звук не воспроизводится. 
Bleep: Эта функция позволяет «вставить» скретч в то время, как музыка продолжает играть дальше. После заверше-
ния скретчинга, воспроизведение музыки продолжится с того места, в котором она была прервана для выполнения 
скретчинга.
Bleep Forward: Комбинация режимов Bleep и Forward Scratch. Позволяет «вставить» скретч, но воспроизведение 
осуществляется только в прямом направлении перемещения платтера. 

PITCH (Высота тона)
Удерживание кнопки PITCH и вращение ручки PARAMETER позволяет изменить тональность текущей песни от “L” (Ниж-
няя клавиша) до «Н» (Верхняя клавиша) с приращением в 40 полутонов (установка значения 0 не дает изменения тональ-
ности).

MODE (РЕЖИМ)
Для включения и выключения режима реверса, удерживать квадратную кнопку MODE и повернуть ручку PARAMETER для 
выбора соответствующей настройки реверса. Режим Relay (Реверс) позволяет выполнить альтернативное воспроизведе-
ние между двумя совместимыми устройствами, соединенными 1/8`` кабелем relay/remote.

SEARCH (ПОИСК)
Для регулировки скорости поиска нажать и удерживать кнопку SEARCH и повернуть ручку PARAMETER. Один поворот 
колеса дает следующие опции: 15 секунд, 30 секунд и 1 минута.

ОПЦИИ PROGRAM / PARAMETER 
Удерживание кнопки PROGRAM и вращение ручки PARAMETER приведет к переходу к следующим опциям меню. Нажа-
тие и удерживание кнопки PARAMETER позволяет модифицировать параметр для выбранной опции меню. 

Scratch Delay (вкл, выкл. Задержки скретча): При отпускании платтера в режиме скретча активизирует небольшую 
задержку.
Remote (Вкл – вкл; Вкл – Выкл; фейдер-старт): Изменение опций удаленного старта позволяет выполнить запуск 
устройства с другого оборудования с помощью кабеля удаленного старта.
Power On Play (Вкл, выкл): При включении этой опции, воспроизведение CD плеера начинается сразу после вклю-
чения питания.
Memo All Clear (Нет, Да): Очистка всех сохраненных точек метки и информации о точке петли.
Sleep Mode (вкл, выкл): При включении режима Sleep, устройство переходит в спящий режим через несколько минут 
после того, как на нем не выполняется никаких действий. 
Preset Clear (Да, нет): Восстановление всех общих параметров на настройки по умолчанию.
Version Number (Номер версии): При нажатии на ручку PARAMETER, в течение времени удерживания кнопки PROG, 
на дисплее высвечивается информация о номере версии операционной системы. 
Power On Demo (Вкл, выкл): При включении этой опции, устройство переходит в демонстрационный режим, в кото-
ром светодиодные индикаторы платтера загораются в паттерне после включения питания устройства. 
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КНОПКИ МУЛЬТИРЕЖИМНОГО ТРИГГЕРА (TRIGGER)

Нажатие на круглую кнопку MODE позволяет выбрать нужный режим для трех кнопок триггера, показанных выше. Всего 
доступно три режима:

LOOP-2: В этом режиме три кнопки TRIGGER работают как еще одна группа кнопок петли аналогично 
кнопкам, описанным выше. Это дает возможность установки двух полностью отдельных настро-
ек точек петли. Для получения дополнительной информации о создании петель, смотреть следу-
ющий раздел. 

HOT CUE: Этот режим позволяет установить до трех «горячих точек меток». Они аналогичны обычным точ-
кам меток за исключением того, что при нажатии кнопок TRIGGER, устройство моментального 
переходит на определенную точку и начинает воспроизведение. 

 Для определения горячей точки метки, необходимо удостовериться, что устройство находится 
в режиме горячей метки. Для этого необходимо нажимать круглую кнопку MODE до тех пор, в 
нижней части экрана не высветится индикация «Mode:Hot CUE» Нажать REC для подготовки к 
записи и затем нажать нужную кнопку TRIGGER. В какой бы точке на CD вы не находились в 
момент нажатия кнопки TRIGGER, эта точка будет записана на кнопку TRIGGER. Для мгновен-
ного запуска воспроизведения с горячей точки метки достаточно вновь нажать эту же кнопку 
TRIGGER.

SAMPLE: Третий режим – это режим сэмпла. Режим сэмпла позволяет записать аудио сэмпл длительно-
стью до 5 секунд на каждой из трех кнопок TRIGGER.

 Для записи сэмпла необходимо вначале войти в режим сэмпла нажатием на круглую кнопку 
MODE до тех пор, пока на дисплее не появится индикация «Mode:SAMPLES». Затем нажать и 
отпустить кнопку REC для установки в режим готовности к записи. Затем, после нажатия одной 
из трех кнопок TRIGGER, устройство начнет запись до тех пор, пока либо вновь не будет нажата 
кнопка TRIGGER для остановки записи, либо не закончится пространство сэмпла

 Для воспроизведения сэмпла достаточно нажать на соответствующую кнопку TRIGGER. Кнопки, 
на которые назначены сэмплы будут светиться в отличие от кнопок, на которые сэмплы не на-
значены (они останутся темными).

 Для каждой из трех кнопок сэмпла TRIGGER может быть выбрана одна из трех опций воспро-
изведения. Для выбора режима, удерживая кнопку REC, нажать и удерживать нужную кнопку 
TRIGGER и затем повернуть ручку PARAMETER для выбора опции, которую вы хотите изменить. 
Для изменения выбранной опции, нажать и отпустить кнопку PARAMETER, а затем повернуть 
ручку на нужную установку. Нажать ручку PARAMETER для фиксации выбранной опции. 

 Возможны следующие опции воспроизведения:
Sample Insert (Вкл, выкл) Определяет, будет ли сэмпл замещать текущий источник аудио 

сигнала или будет смикширован с ним. При выборе опции “On”, сэмпл будет замещать 
воспроизводимый аудио сигнал, а при выборе опции “Off”, сэмпл будет микшироваться 
с воспроизводимым аудио сигналом.

Sample Reverse (вкл, выкл): При включении эта опция будет воспроизводить сэмпл в об-
ратном направлении. 

Sample Volume (0-100): Эта установка регулирует громкость сэмпла во время его воспро-
изведения. 
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СОЗДАНИЕ ПЕТЕЛЬ
Контроллер NDX900 имеет функцию непрерывного воспроизведения петли, означающей, что при определении петли, 
задержки при возврате музыкальной петли к началу - отсутствуют. Эта функция создания петли позволяет расширить 
творческие возможности при работе с миксами, растянуть нужные фрагменты настолько, насколько это необходимо, или 
создать ремиксы на лету!

Для функции создания петли используются три кнопки:

LOOP IN: Точка, в которой начинается петля. По умолчанию, точка «входа в петлю» автоматически устанавливается в 
начале песни. Для определения новой точки «входа в петлю» нажать кнопку LOOP IN в том месте песни, в котором не-
обходимо создание петли. Кнопка LOOP IN загорится, показывая, что новая точка «входа в петлю» установлена. Также 
загорается кнопка RELOOP/STUTTER, означающая, что можно нажать на нее для немедленного перехода в точку «входа 
в петлю» и начала воспроизведения. Для изменения точки «входа в петлю» достаточно вновь нажать на кнопку LOOP IN. 

LOOP OUT: Установка точка окончания петли. При первом нажатии кнопки LOOP OUT во время воспроизведения песни, 
кнопка LOOP OUT начинает мигать и песня начинает воспроизводиться в режиме бесшовной петли, начиная с точки «вхо-
да в петлю» и заканчивая точкой «выхода из петли». Для отмены или завершения петли, нажать LOOP OUT во второй раз. 
После прохождения ранее установленной точки «выхода из петли», воспроизведение продолжится в обычном порядке. 
Кнопка LOOP OUT будет гореть постоянно, показывая, что петля сохранена в памяти и возможно ее воспроизведение. 

RELOOP / STUTTER: Воспроизведение повторов или «заикание» (при повторном нажатии), начиная с точки «входа в пет-
лю». Если петля была ранее установлена, то выполняется воспроизведение и повтор этой петли до тех пор, пока режим 
петли не будет отменен нажатием кнопки LOOP OUT. 

SHIFT. Регулировки длительности петли на половину длину или удвоение ее длины. Переместить переключатель SHIFT 
вправо для увеличения длины петли или влево для укорачивания петли.

Совет:  В качестве второй группы кнопок петли могут быть использованы назначаемые кнопки 1-2-3 TRIGGER. 
Для получения дополнительной информации об этих многофункциональных кнопках смотреть предыдущий раздел.
Нажать кнопку IN 

для установки точки 
«входа в петлю» 

Нажать кнопку OUT 
для начала создания 

петли. 

Будет выполнен возврат к точке LOOP IN и 
начнется создание петли. 

Нажать кнопку LOOP IN для установки начала петли, затем 
нажать LOOP OUT для установки точки выхода из петли. 
После нажатия LOOP OUT, контроллер NDX900 будет вы-
полнять создание петли между этими двумя точками. При 
повторном нажатии LOOP OUT, контроллер NDX900 выйдет 
из петли и продолжит воспроизведение в обычном режиме. 

Нажать кнопку IN 
для установки точки 

«входа в петлю».

Нажать вновь кнопку 
IN для выбора другой 
точки «входа в петлю». 

Нажать кнопку OUT 
для начала создания 

петли. 

Будет выполнен возврат к точке LOOP IN и 
начнется создание петли. 

Если после нажатия кнопки LOOP 
IN будет принято решение об 
установке другой точки «входа в 
петлю», достаточно вновь нажать 
на кнопку LOOP IN. Затем нажать 
LOOP OUT для начала создания 
петли между точками IN и OUT. 

Нажать кнопку IN для 
установки точки «за-

икания».

Нажать ELOOP/STUTTER для 
мгновенного начала воспроиз-
ведения с точки «заикания».

Интервал 
заикания

Переход на точку заикания и начало вос-
произведения

Точка «входа в петлю» может быть также 
использована в качестве способа для «за-
икающегося» воспроизведения, начиная с 
конкретной точки песни. Достаточно нажать 
LOOP IN для установки точки заикания и 
затем нажать RELOOP для начала воспро-
изведения с этой точки. При каждом нажа-
тии на RELOOP, контроллер NDX900 будет 
возвращаться на точку заикания и начинать 
воспроизведение с нее. 
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ЭФФЕКТЫ
Для выбора нужного эффекта используется переключатель FX SELECT. Нажать на кнопку EFFECTS для включения и 
выключения эффекта. Для регулировки количества Эффекта в миксе используется фейдер WET/DRY. Большинство 
эффектов могут быть синхронизированы относительно счетчика ВРМ путем удерживания в нажатом положении ручки 
PARAMETER и ее вращения или с помощью ручной регулировки: вращение ручки PARAMETER без ее удерживания в 
нажатом положении. 
Всего доступно шесть различных эффектов.

FILTER: Изолирующий (полосовой) фильтр для прослушивания только конкретной частоты музыки. Вра-
щение ручки PARAMETER смещает частоту фильтра. Если ручка PARAMETER нажата во время 
вращения, выполняется приблизительная регулировка частоты. Вращение ручки PARAMETER 
без ее удерживания выполняет точную регулировку частоты фильтра. 

ECHO: Создает эффект реверберации. Коэффициент может быть отрегулирован ручкой PARAMETER. 
Удерживание ручки PARAMETER во время вращения позволит синхронизировать эффект с тем-
пом счетчика ВРМ.

CHOP: Имитирует включение и выключение кнопки мьютирования в такт с музыкой. Скорость эффекта 
регулируется вращением ручки PARAMETER и может быть синхронизирована с темпом счетчика 
ВРМ нажатием ручки PARAMETER во время ее вращения. 

PAN: Поочередное воспроизведение правого и левого канала в зависимости от темпа счетчика ВРМ 
или выбранной вручную скорости. Для установки коэффициента повернуть ручку PARAMETER. 
Можно синхронизировать скорость с коэффициентом счетчика ВРМ нажатием на ручку 
PARAMETER во время ее вращения. 

PHASER: Эффекта качения фазовращателя. Аналогичен эффекту флээнджера за исключением того, 
что эффект имеет более четкое гармоничное звучание. Фазовращатель является энгармо-
ническим и имеет более свистящее звучание. Скорость эффекта регулируется вращением 
ручки PARAMETER и может быть синхронизирована с темпом счетчика ВРМ нажатием ручки 
PARAMETER во время ее вращения. 

FLANGER: Качающийся эффект с более четким гармоничным звуком, чем у фэйзера, напоминающий 
рев реактивного двигателя на высоких оборотах. Скорость эффекта регулируется вращением 
ручки PARAMETER и может быть синхронизирована с темпом счетчика ВРМ нажатием ручки 
PARAMETER во время ее вращения. 

Фейдер Wet/Dry 
В дополнение к ручке PARAMETER имеется также фейдер WET/DRY, который позволяет отрегулировать баланс между 
обработанным и необработанным аудиосигналом. По мере перемещения фейдера от позиции DRY в позицию WET, к 
звуку добавляется все большее и большее количество эффекта. 
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РЕЖИМ USB MASTER
При подключении USB устройства хранения данных, например, 
USB жесткий диск, флэш память или медиа плеер к разъему USB 
MASTER на верхней части контроллера NDX900, можно просмо-
треть, прослушать и выполнить скретчинг музыкальных файлов 
аналогично тому, как это делается на обычном аудио CD. 

Для доступа к USB устройству:
1. Проверить, что устройство подключено к разъему USB MASTER на верхней панели контроллера NDX900. 
2. Нажать и отпустить кнопку SOURCE.
3. Повернуть ручку PARAMETER до тех пор, пока на дисплее не появится индикация «USB-MASTER», затем на-

жать на ручку PARAMETER. 
4. После того, как контроллер NDX900 выполнить анализ структуры разделов (максимум 9 разделов), выполня-

ется анализ структуры папок (максимум 999 папок) USB –устройства. После этого возможно выполнение на-
вигации на USB устройстве в соответствии с приведенной ниже инструкцией. 

USB накопитель 
Для доступа к файлам на USB-накопителе, использовать ручку TRACK для выбора открываемой папки и затем нажать 
на ручку для входа в эту папку. Затем ручка TRACK используется либо для перехода на другой уровень папки, либо для 
выбора аудио файла в текущей папке. 

Совет: Для организации большой музыкальной коллекции можно создать отдельную папку для каждого исполнителя.

Обратить  внимание:
• Поскольку не все МР3-устройства являются USB-накопителями, не каждый плеер совместим с контрол-

лером NDX900. 
• При отсутствии МР3 файлов внутри просматриваемой папки на внешнем устройстве, на дисплее контрол-

лера NDX900 высвечивается индикация «No MP3 fi les in this folder, PLS try another one.» (В данной папке 
нет МР3 файлов. Попробуйте выбрать другую папку).

• Для изменения режима отображения МР3, удерживая кнопку RECALL/STORE, нажать кнопку (PLAY) 
MODE для переключения между отображением имени файла, ID3 заголовком песни, ID3 заголовком аль-
бома и ID3 именем исполнителя. 

Советы по использованию USB- устройств с контроллером NDX900.
• При отключении USB устройства от контроллера NDX900, необходимо всегда использовать кнопку SOURCE для 

переключения режима CD/MP3. Проверить, что при отключении USB-устройства, на дисплее не отображаются буквы 
“HD”.

• Отключение USB-устройства в том случае, когда контроллер NDX900 находится в режиме USB MASTER может при-
вести к повреждению или потере данных на USB-устройстве.

• Примечание: Имеется ограничение в 999 песен для папки или плейлиста. Для разделения большого количества 
песен используйте несколько папок или плейлистов.

• Не рекомендуется использование МР3 файлов размером больше 300 Мб, поскольку это может повлиять на характе-
ристику исполнения контроллера NDX900.

• Для HD большой емкости, контроллер NDX900 может читать максимум 9 разделов диска. Каждый раздел ограничен 
999 папками, и каждая папка ограничена 999 песнями. 

РЕЖИМ USB MIDI 
Можно также подключить контроллер NDX900 к компьютеру через USB для его использования в качестве контроллера 
программного обеспечения, совместимого с протоколом USB MIDI. Проверить у производителя ПО, поддерживает ли ПО 
контроллер USB MIDI. Для программного обеспечения, поставляемого вместе с NDX900, необходимо обращаться к при-
лагаемому руководству по программному обеспечению для получения дополнительной информации. 

Для активации режима USB MIDI, подключить USB кабель от разъема USB Slave контроллера NDX900 к порту USB на 
компьютере. Затем нажать SOURCE и повернуть ручку PARAMETER для выбора “USB-MIDI”.

ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА NDX900
Контроллер NDX900 лучше всего работает с последней версией установленного ПО. Настоятельно рекомендуется прове-
рить обновление встроенного программного обеспечения сразу после приобретения в дальнейшем выполнять эту провер-
ку регулярно. Для обновления встроенного программного обеспечения посетить сайт www.numark.com/ndx900controller.

Примечание: Контроллер NDX900 поддержи-
вает файловые системы HFS+, FAT и NTFS. 
В то же время не осуществляется поддержка 
таблицы разделов HFS+ GUID.
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