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Общие сведения о брошюре Roland InFocus
В брошюре Roland InFocus приведена наиболее важная информация, необходимая для понимания основ работы 
устройств Roland/BOSS/Edirol. Термины и понятия, о которых пойдет речь в этой брошюре, относятся к 
абсолютному большинству инструментов.

Информация о каждом конкретном устройстве приведена на веб-сайте Roland: http://rolandus.com/

Электронные музыкальные инструменты предоставляют практически неограниченный спектр звуков для 
профессиональных и начинающих музыкантов — от тембров традиционных инструментов, до неповторимых 
спецэффектов. Они выпускаются в различных корпусах и имеют различное предназначение, от изделий, внешне 
повторяющих акустические прототипы (фортепиано, ударные установки и т. д.) до компьютерных "виртуальных" 
инструментов или "программных синтезаторов".

Все эти устройства используют протокол, называемый "MIDI". Без ознакомления с его основами полноценное 
использование электронных музыкальных инструментов не представляется возможным, поскольку именно с 
помощью MIDI становятся доступными все способы управления звуком.

Данная брошюра посвящена основам работы MIDI. После ознакомления с ней можно обратиться к документации 
на конкретный устройства, использующие протокол MIDI.

Используемые обозначения
Текст, предваряемый звездочкой “*”, обозначает важные замечания, ознакомление с которыми обязательно, или 
информацию о полезных советах.

Понятие MIDI
MIDI – Musical Instrument Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов). Это общепринятый 
стандарт для обмена музыкальными данными между различными электронными инструментами и компьютером.

Протокол MIDI не предназначен для передачи какой-либо аудиоинформации.

Возможности MIDI
Ниже перечислены основные возможности MIDI:

• Игра звуками любого другого MIDI-устройства, в том числе тембрами программных синтезаторов, с помощью 
привычного MIDI-инструмента.

• Создание сложных звуковых текстур с помощью наложения звуков нескольких MIDI-устройств или 
воспроизведение различных звуков в разных высотных диапазонах.

• Запись музыкальных данных в MIDI-секвенсор с помощью MIDI-инструмента. При воспроизведении этих 
данных в секвенсоре будет воссоздано оригинальное исполнение. Кроме записи MIDI-данных, секвенсоры 
позволяют осуществлять редакцию данных — корректировать ошибки исполнения, транспонировать и 
квантовать ноты, подбирать звуки партий и многое другое. Кроме того, большинство секвенсоров 
поддерживают работу с несколькими треками, что позволяет создавать законченные аранжировки, 
записывая треки независимо.

• Создание сценических видеопрезентаций с помощью таких MIDI-устройств, как Roland motion dive .tokyo, или 
клавишных инструментов Roland и видеоустройств, поддерживающих функцию V-LINK.

• Адекватное воспроизведение музыкального материала, записанного с помощью различных MIDI-
инструментов или в компьютере при условии использования формата General MIDI.

• Управление с помощью одного MIDI-устройства другим, что предоставляет возможность редакции тембров 
MIDI-инструмента в компьютере, управления рекордером от ритм-машины и так далее.

Все эти возможности будут более подробно описаны далее.
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Функции MIDI
Если одно MIDI-устройство соединено с другим, оно передает набор инструкций об операциях, которые 
выполняются, например, о взятии ноты. Если подключить MIDI-клавиатуру к звуковому MIDI-модулю, можно будет 
воспроизводить тембры этого модуля с помощью клавиатуры.

Если нажать на клавиатуре клавишу “До” среднней октавы, клавиатура передаст в модуль MIDI-сообщение о 
взятии соответствующей ноты (note-on). В ответ на принятое MIDI-сообщение, модуль воспроизведет ноту “До” 
среденей октавы.

После отпускания клавиши “До” средней октавы клавиатура передаст в модуль MIDI-сообщение о снятии 
соответствующей ноты (note-off), и нота “До” средней октавы в модуле снимется.

Сообщения note-on и note-off приведены в качестве примера. Большинство MIDI-контроллеров также передают 
информацию о скорости нажатия на клавишу, значение "velocity", принимая которое модуль воспроизводит звук с 
соответствующей громкостью или яркостью.

И, естественно, можно брать одновременно несколько нот.

Другие типы MIDI-сообщений будут рассмотрены ниже.

MIDI-контроллеры

MIDI-устройство, управляющее другим, называется MIDI-контроллером. Кроме клавишных инструментов, 
существует широкий спектр MIDI-контроллеров и панелей управления, облегчающих исполнителям и 
звукоинженерам использование всех возможностей MIDI.

Ниже описаны контроллеры различных типов.

Гитарные контроллеры
Раздельный гитарный датчик Roland GK-3 и гитарный синтезатор Roland, например, GR-20 превращают гитару в 
полнофункциональный MIDI-контроллер с широчайшими возможностями.

При воспроизведении звуков гитарного синтезатора или внешнего MIDI-устройства можно использовать любую 
технику гитарной игры.

 Нота “До”
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Контроллеры ударных

Электронные ударные установки Roland's V-Drum обеспечивают возможность реалистичного исполнения 
различными звуками, репетиции в наушниках в любое время суток или запись треков в секвенсор с помощью 
контроллеров пэдов и тарелок V-Drum.

Также доступны малогабаритные ударные контроллеры, например, Roland HPD-10, предусматривающие 
возможность игры как палочками, так и руками.

* Также можно управлять MIDI-устройствами с помощью акустической ударной установки с установленными на 
ней MIDI-датчиками, например, триггерами Roland серии RT.

Аккордеонные контроллеры

Аккордеон предоставляет беспрецедентные возможности управления динамикой звука. С помощью MIDI-
аккордеонов Roland V-серии музыкантам становятся доступными как широкий спектр встроенных тембров, так и 
управление внешними MIDI-устройствами.

MIDI-секвенсоры

MIDI-секвенсор является мощным инструментом в руках профессионала, он играет очень важную роль в создании 
современной музыки.

Секвенсор записывает и воспроизводит музыкальные MIDI-данные. Запись исполнения можно осуществлять с 
различной скоростью, даже отдельными нотами, или же использовать графические способы ввода и редакции нот.

Обычно, каждая партия записывается на отдельный трек, асеквенсор может содержать от 16 до сотен треков.

* Имейте в виду, что записанное исполнение является только набором MIDI-инструкций и не содержит реальных 
звуков, которые можно подобрать после записи.

Секвенсор дает возможность просмотра нот в различных форматах — в виде списка MIDI-событий, в 
клавиатурном окне или в окне нотации.
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Кроме записи нот, секвенсор предоставляет набор инструментов музыкальной редакции. Основными из них 
являются следующие:

• Квантование — корректировка временных позиций нот.

• Транспонирование — изменение высоты нот.

• Масштабирование — пропорциональное изменение какой-либо характеристики записанных музыкальных 
фраз, например, значений velocity, длительности нот и так далее.

Некоторые инструменты, например, Roland Fantom-G, JUNO-G и MV-8800 содержат встроенные секвенсоры, 
которые придают инструменту статус "рабочей станции". Также существует множество аппаратных и 
программных секвенсоров.

В некоторых секвенсорах, помимо записи MIDI-событий, предусмотрена возможность записи аудиоданных, что 
позволяет одновременно работать со всеми элементами музыкального произведения. Такая функция заложена в 
Fantom-G, а также в компьютерных программах, называемых "DAW", что является аббревиатурой от "Digital Audio 
Workstation" — “Цифровая Аудио Рабочая станция”.

Стандартные MIDI-файлы, или "SMF"
Любой секвенсор, имеющийся в рабочей станции, в компьютере или в отдельном устройстве, сохраняет данные 
пьесы в виде файла. Различные производители часто использовали свои форматы файлов, отвечающие 
характерным особенностям того или иного инструмента, и совместимые только со своими секвенсорами. Это 
создавало преграду на пути обмена музыкальной информацией между музыкантами.

Для решения этой проблемы был введен формат стандартного MIDI-файла, или "SMF", позволяющий производить 
обмен музыкальными данными между секвенсорами различных производителей. Поэтому все современные 
секвенсоры поддерживают запись и воспроизведение SMF. Хотя файлы формата SMF могут не воссоздавать 
характерные звуковые нюансы инструмента, на котором они были созданы, однако основная часть музыкальной 
информации будет передана без искажений.

Два типа SMF
Все файлы SMF имеют расширение ".mid".

SMF может иметь один из двух форматов:

• Файл формата 0 состоит из одного трека, в котором могут содержаться данные исполнения до 16 различными 
тембрами.

• Файл формата 1 может содержать несколько секвенсорных треков.
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MIDI и видео
Протокол MIDI позволяет не только обмениваться музыкальными данными. Такие MIDI-устройства, как Roland 
motion dive.tokyo, позволяют исполнителям, называемым "ви-джеями” (VJ), манипулировать на сцене 
видеоизображениями, создавая неповторимые эффекты. Это осуществляется с помощью специальных программ, 
организующих дистанционное управление от компьютера различным видеооборудованием.

Кроме того, большинство клавишных инструментов Roland имеют функцию V-LINK, которая позволяет 
переконфигурировать клавиатуру, регуляторы и остальные контроллеры инструмента для управления 
подключенной видеосистемой.

General MIDI и General MIDI 2
Стандарт General MIDI, или "GM", позволяет композиторам и аранжировщикам создавать музыку, которая будет 
корректно воспроизводиться на любых устройствах, поддерживающих General MIDI.

Стандарт GM

MIDI-инструменты хранят свои тембры в различных ячейках памяти, определяемых производителем. Однако при 
этом записанная на одном инструменте пьеса не сможет корректно воспроизводиться на другом, в котором 
соответствующие тембры находятся в других ячейках памяти.

General MIDI решает эту проблему за счет использования во всех устройствах General MIDI одинакового набора 
из 128 стандартных тембров и звуков ударных, хранящихся в определенном порядке. Каждый производитель 
создает их своими средствами, но все они звучат примерно также, как и в модуле Roland SoundCanvas.

* Тембры General MIDI, взятые из модуля Roland SoundCanvas, используются в произведениях, 
предусматривающих обмен музыкальными данными между музыкантами в стандарте General MIDI.

* Инструменты, поддерживающие формат GM, также содержат в своей памяти и другие звуки, но эти звуки не 
могут быть использованы в пьесах General MIDI.

General MIDI также стандартизирует набор MIDI-сообщений, управляющих звуками и эффектами.

Пьесы GM всегда оформляются в виде файлов SMF.

Возможности GM
В сети Интернет можно найти и приобрести множество пьес GM. Эти файлы позволяют использовать готовые 
фонограммы MIDI в репетиционной работе.

Все современные компьютеры содержат звуки General MIDI, также эти звуки часто используются в компьютерных 
играх. В большинстве случаев достаточно просто дважды нажать на файл GM, чтобы запустить его 
воспроизведение. В GM-совместимых MIDI-инструментах Roland для воспроизведения пьесы GM также требуется 
просто выбрать ее и нажать на кнопку PLAY.
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General MIDI 2

General MIDI 2 является расширением стандарта General MIDI 1 с добавлением новых тембров, возможностей 
управления ими и других усовершенствований. На устройства, поддерживающие GM 2, наносится логотип GM 2.

MIDI-коммутация

MIDI-кабели

MIDI-устройства обычно коммутируются друг с другом с помощью MIDI-кабелей. Все MIDI-кабели имеют 
стандартную распайку и одинаковые 5-контактные разъемы DIN на концах.

* В некоторых компьютерах предусмотрена MIDI-коммутация с компьютером с помощью стандартного кабеля 
USB вместо MIDI-кабеля.

* В большинстве инструментов используется внутренняя MIDI-коммутация, осуществляющая связь между 
различными элементами его архитектуры. Эта коммутация является встроенной, и она скрыта от взора 
пользователя.

MIDI-каналы
По одному MIDI-кабелю можно одновременно передавать до 16 независимых потоков, или "каналов", MIDI-
информации. Благодаря этому становится возможным ряд функций.

Управление от одного MIDI-устройства всеми остальными
Если настроить все MIDI-устройства на прием MIDI-команд только по определенному MIDI-каналу, можно будет 
управлять несколькими MIDI-устройствами от одного центрального MIDI-устройства, например, контроллера или 
компьютера.

Разъем MIDI

MIDI-канал 10 MIDI-канал 7

MIDI-канал 13

MIDI-канал 12

MIDI-канал 14 MIDI-канал 3

MIDI-канал 4

MIDI-канал 5

MIDI-канал 1MIDI-канал 16

MIDI-канал 15 MIDI-канал 2

MIDI-канал 11 MIDI-канал 6

MIDI-канал 8MIDI-канал 9
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Воспроизведение различных тембров с помощью одного MIDI-устройства
"Мультитембральные" MIDI-устройства способны одновременно воспроизводить несколько тембров. 
Воспроизведение каждого из тембров происходит с помощью MIDI-команд, принимаемых по определенному 
MIDI-каналу от контроллера или трека секвенсора.

* В клавишных MIDI-инструментах обычно предусмотрена возможность разделения клавиатуры на зоны, 
каждая из которых может быть настроена на отдельный MIDI-канал, чтобы воспроизводить различные тембры.

* Для General MIDI, MIDI-каналы 1 — 9 и 11 — 16 воспроизводят стандартные тембры. Ноты MIDI-канала 10 
воспроизводят различные звуки набора ударных.

Разъемы MIDI

Типовое MIDI-устройство оборудовано разъемами, или "портами" MIDI, которые служат для подключения 
MIDI-кабелей. Бывают порты MIDI трех типов. Устройство может иметь от одного до трех таких портов, в 
зависимости от его предназначения:

• MIDI IN служит для приема MIDI-данных с внешнего MIDI-устройства.

• MIDI OUT служит для передачи MIDI-данных на внешнее MIDI-устройство.

• MIDI THRU служит для передачи MIDI-данных, принятых портом MIDI IN, непосредственно на внешнее 
MIDI-устройство.

* Некоторые устройства имеют функцию "soft THRU". В них отсутствует физический порт MIDI THRU, но его 
функцию может выполнять порт MIDI OUT.

* MIDI-устройства, предусматривающие коммутацию по USB, могут не иметь портов MIDI.

Коммутация MIDI-устройств
Ниже будут описаны варианты коммутации MIDI-устройств. По завершении MIDI-коммутации можно подключить 
аудиовыходы устройств к системе звукоусиления или микшеру для прослушивания воспроизводимого ими звука.

Коммутация двух устройств
Наиболее простым типом коммутации является соединение по MIDI двух устройств, одно из которых управляет 
другим. Порт MIDI OUT управляющего устройства подключается одним MIDI-кабелем к порту MIDI IN 
управляемого устройства.

MIDI-канал 1 MIDI-канал 5 MIDI-канал 9 MIDI-канал 13
Music Bells UltimatGrand Stage EP Purple Organ

MIDI-канал 2 MIDI-канал 6 MIDI-канал 10 MIDI-канал 14
Full Strings StratGtr Rock Kit 1 Epic Lead

MIDI-канал 3 MIDI-канал 7 MIDI-канал 11 MIDI-канал 15
MC-404 Bass Wired Synth Dark Trumpet Good Old Hit
MIDI-канал 4 MIDI-канал 8 MIDI-канал 12 MIDI-канал 16

Elec Perc DynamicBrass Motion Pad Choral Sweep

MIDI OUT MIDI IN
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В некоторых случаях может потребоваться коммутировать устройства двумя MIDI-кабелями:

• Запись на внешний секвенсор данных из MIDI-инструмента, и последующее воспроизведение секвенсором 
тембров MIDI-инструмента.

• Сохранение данных обоих устройств (патчей и прочих установок) в управляющее устройство. Это упрощает 
восстановление данных устройств в дальнейшем.

При двойной MIDI-коммутации MIDI-кабелями соединяются порты MIDI OUT каждого из устройств с портами 
MIDI IN другого.

* В MIDI-инструментах также может использоваться двойная MIDI-коммутация с компьютером по одному 
кабелю USB. Этот тип коммутации будет описан ниже.

MIDI-устройства с несколькими портами MIDI OUT
Некоторые инструменты, например, Roland MV-880, имеют два порта MIDI OUT, позволяющие использовать 
инструмент в качестве контроллера для двух устройств и предоставляя в совокупности 32 независимых 
MIDI-канала.

* Инструмент с двумя портами MIDI OUT и одним портом MIDI IN может использовать двойную 
MIDI-коммутацию только с одним из подключенных MIDI-устройств. 

Расширенные MIDI-конфигурации
Можно коммутировать много MIDI-устройств, используя "цепочное" соединение или MIDI-патчбэй.

Цепочное соединение
В этом случае MIDI-устройства соединяются последовательно следующим образом:

• Порт MIDI OUT управляющего MIDI-устройства подключается к порту MIDI IN второго устройства.

• Порт MIDI THRU второго устройства передает данные контроллера в порт MIDI IN третьего устройства.

• Порт MIDI THRU каждого из оставшихся устройств передает данные контроллера в порт MIDI IN следующего 
устройства.

MIDI OUT MIDI INMIDI IN MIDI OUT

MIDI OUT A MIDI INMIDI OUT B

MIDI IN

OUT

Контроллер

Устройство 1

NI URHT

Устройство 2

NI URHT

Устройство 3

NI URHT

OUOUTT
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Чтобы каждое из устройств воспроизводило только определенный тембр, их необходимо настроить на свой 
MIDI-канал. Для наложения звуков различных устройств нужно использовать для них одинаковые MIDI-каналы.

Преимуществом этого способа является отсутствие необходимости в дополнительных устройствах, требуются 
только MIDI-кабели. К недостаткам относится задержка приема данных от управляющего устройства каждым 
последующим устройством в цепочке, и, как следствие, некоторое запаздывание звука. Это становится особенно 
заметным при использовании длинных цепочек. Для борьбы с этим явлением можно уменьшить количество 
устройств в цепочке или использовать более короткие MIDI-кабели.

MIDI-патчбэй
Наилучшим способом коммутации большого количества MIDI-устройств является использование MIDI-патчбэя. 
Патчбэй принимает MIDI-данные с управляющего устройства и одновременно распределяет их на все 
подключенные устройства без внесения задержки.

Доступны различные типы MIDI-патчбэев. Самыми простыми являются устройства "MIDI THRU", аналогичные 
описанному выше. Другие патчбэи позволяют подключать несколько управляющих устройств и подавать 
MIDI-данные с них только на выбранные MIDI-устройства.

Компьютеры и MIDI-коммутация
MIDI-коммутация компьютеров может осуществляться следующими способами:

• MIDI-интерфейс (обычно рэковый или настольный), коммутируемый с компьютером по USB или FireWire, и 
имеющий порты MIDI для подключения внешних MIDI-устройств. Интерфейс может быть только оборудован 
портами MIDI для компьютера или выполнять функции центрального MIDI-патчбэя для всей 
MIDI-конфигурации. В некоторых случаях может потребоваться использование нескольких MIDI-интерфейсов.

• Звуковая карта компьютера, оборудованная портами MIDI или игровым портом, коммутация с которой 
осуществляется с помощью специального кабеля.

• Коммутация USB, с помощью которой организуется MIDI-коммутация таких устройств, как Roland Fantom-G, 
JUNO-Di и SonicCell. Этот тип двойной MIDI-коммутации является наиболее простым, поскольку 
осуществляется стандартным кабелем USB A—B и не требует дополнительного интерфейса.

* Для осуществления коммутации USB MIDI может потребоваться установка драйвера.

* По USB можно одновременно подключить к компьютеру несколько MIDI-устройств. (При совместном 
использовании USB MIDI-устройств различных производителей возможно потребуется дополнительная 
настройка компьютера.)

MIDI OUT

Устройство 1

MIDI IN

Устройство 4

MIDI IN

Устройство 3

MIDI IN

Устройство 2

MIDI IN

MIDI INMIMIDIDI IINN

MIDI-патчбэй

Контроллер

MIDI OUT

Разъем USB A-Type

Разъем USB B-Type
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MIDI-сообщения
Чтобы MIDI-устройства различных производителей “понимали” друг друга, протокол MIDI использует определен-
ный язык обмена информацией между устройствами. Этот язык состоит из сообщений, включающих в себя все 
команды, которые могут потребоваться при обмене данными между MIDI-устройствами.

* Не все MIDI-устройства распознают все MIDI-сообщения. Информация о распознаваемых MIDI-сообщениях 
приводится в документации на MIDI-устройство.

* Обычно MIDI-сообщение может принимать одно из 128 значений. Большинство производителей, в том числе 
Roland, использует диапазон"0 — 127". Некоторые производители работают с диапазоном "1 — 128". 
См. документацию на конкретное MIDI-устройство.

Основные музыкальные сообщения
Эти MIDI-сообщения описывают основные аспекты исполнения при воспроизведении звуков MIDI-устройства:

• Сообщения note-on и note-off — при взятии ноты на MIDI-контроллере в принимающем MIDI-устройство 
передается сообщение note-on, запускающее воспроизведение ноты. При снятии ноты на MIDI-контроллере 
передается сообщение note-off, и воспроизведение ноты в принимающем устройстве прекращается.

• Сообщения velocity — скорость взятия ноты (нажатия на клавишу) в контроллере называется "velocity". При 
взятии ноты значение velocity передается в принимающем устройство вместе с сообщением note-on. Действие 
значения velocity на звук определяется установками принимающего устройства. Обычно, динамика исполнения 
управляет громкостью, но можно назначить velocity на изменение яркости или других характеристик звука.

• Сообщения pitch bend — эти сообщения воздействуют на высоту ноты в MIDI-устройстве. Сообщения pitch 
bend обычно передаются при перемещении джойстика или колеса высоты тона, но также могут передаваться 
любым другим контроллером, запрограммированным на эту функцию. Сообщения pitch bend также могут 
генерироваться и гитарным контроллером при подтяжке струн.

• Сообщения channel и polyphonic aftertouch — сообщения "послекасания" обычно генерируются клавиатурными 
контроллерами. Их значение определяется силой нажатия на клавиши. Реакция приемного устройства на эти 
сообщения может быть запрограммирована различными способами. Для "канального" послекасания нажатие 
на одну из клавиш воздействует на все звучащие в данный момент ноты. "Полифоническое" послекасание 
воздействует только на нажатую ноту.

Сообщение
Note-on 

Сообщение
Note-off 

Низкая скорость нажатия,
малое значение MIDI velocity

Высокая скорость нажатия,
большое значение MIDI velocity

Перемещение джойстика высоты тона вправо или влево
соответственно повышает или понижает высоту звука

 

Надавливание на клавишу генериру
MIDI-сообщения aftertouch
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Сообщения Program Change
С помощью одного MIDI-устройства может переключать тембры в другом MIDI-устройстве. Это удобно при работе 
на сцене, когда руки исполнителя заняты игрой на инструменте. Сообщения Program Change также можно 
записывать в секвенсор, который при воспроизведении будет автоматически переключать тембры в 
принимающих устройствах.

Значения Program Change лежат в диапазоне 0 — 127, поскольку тембры MIDI-устройств организованы "банками", 
по 128 тембров в каждом. (Переключение банков осуществляется сообщениями Bank Select, см. ниже.)

Сообщения Control Change

Понятие сообщений Control Change
Сообщения Control Change, или "CC", относятся к отдельной группе MIDI-сообщений. В первую очередь они служат 
для управления устройствами по MIDI.

Сообщения Control Change имеют номера 0 — 127. Полный список приведен в конце брошюры.

* Некоторые инструменты Roland, например, Fantom-G и MV-8800, позволяют непосредственно передавать 
любые сообщения Control Change в другое устройство.

* Ниже будет описаны форматы сообщений Control Change. Эта информация может потребоваться при работе 
с некоторыми MIDI-секвенсорами.

Работа с сообщениями Control Change

Тембры MIDI-устройства
Каждое звуковое MIDI-устройство генератор, производящий звук. Он имеет набор установок, или "параметров", 
которые воздействуют на тембр. Эти параметры и их значения позволяют устройству воспроизводить широкий 
спектр тембров. Результирующий звук, часто называемый "патчем", является ничем иным, как определенным 
набором значений параметров архитектуры инструмента.

Сообщения Control Change и параметры звука
Многие параметры звука/патча соответствуют сообщениям Control Change с определенными номерами. Это 
позволяет дистанционно управлять ими с помощью MIDI-контроллера. Корректно построенное сообщение Control 
Change состоит из двух элементов:

• Номер Control Change выбранного параметра, передаваемый в принимающее устройство.

• Значение параметра, передаваемое в устройство.

Например:

1. Передайте сообщение CC #7 (Volume Control Change), чтобы указать приемному устройству на 
изменение громкости.

2. Передайте значение, соответствующее новой громкости.

Значение Control Change может воздействовать на параметр двумя способами:

• Абсолютное — устанавливает переданное значение параметра.

• Относительное — изменяет параметр на величину переданного значения (положительного или 
отрицательного).

MSB и LSB
"MSB" и "LSB" означают соответственно "Most Significant Byte" (старший значащий байт) и "Least Significant Byte" 
(младший значащий байт). Сообщения MSB обычно используются в качестве грубой настройки, а сообщения LSB 
— в качестве точной.

Ряд сообщений Control Change имеют как MSB- и LSB-модификации. MIDI-устройства, содержащие звуки/патчи 
обычно реагируют на оба сообщения Control Change: MSB и LSB. Информация о распознаваемых 
MIDI-сообщениях MSB и LSB приводится в документации на MIDI-устройство.



13 Roland InFocus. Руководство пользователя

Сообщения Bank Select
Как упоминалось выше, сообщения Program Change служат для выбора тембра в текущем звуковом банке. 
Однако, большинство инструментов содержит более 128 тембров, размещенных в нескольких банках. Для выбора 
банка в принимающем MIDI-устройстве служат сообщения Bank Select.

Иными словами, полное сообщение Program Change включает в себя значения Bank Select MSB и LSB, с помощью 
которых сначала выбирается банк, а затем значение Program Change, определяющее номер тембра в банке. 
Такое сообщение содержит пять элементов, передающихся в следующем порядке:

1. CC #0 — сообщение Bank Select MSB.

2. Значение MSB для выбора банка.

3. CC #32 — сообщение Bank Select LSB.

4. Значение LSB для выбора банка.

5. Номер Program Change для выбора тембра в заданном банке.

Выбор банка по стандарту Roland
Исторически сложилось так, что значения Bank Select MSB всегда равны 0, и реальный выбор банка 
осуществляется только с помощью значения Bank Select LSB.

При этой системе наблюдается следующая проблема. Для инструментов, в которые устанавливаются карты 
звукового расширения, такой подход к выбору банков действует только в том случае, если звуковые карты всегда 
установлены в одни и те же слоты расширения. Если пользователь переустанавливает звуковые карты, алгоритм 
адресации банка нарушается.

Компания Roland решила эту проблему путем назначения постоянных адресов Bank Select MSB и LSB каждой 
карте звукового расширения инструментов серий SR-JV80, SRX и ARX. Брошюру, содержащую карту адресов 
сообщений Bank Select, можно загрузить с веб-сайта www.RolandUS.com. Перейдите на веб-страницу, 
соответствующую требуемой звуковой карте, и нажмите ярлык Support.

Доступны следующие брошюры:

• Карты звукового расширения серии SR-JV80: 
http://cms.rolandus.com/assets/media/pdf/Selecting_Ints_and_SR-JV80s.pdf.

• Карты звукового расширения серии SRX: 
http://cms.rolandus.com/assets/media/pdf/Selecting_SRX_Sounds_0707.pdf

• Карты звукового расширения серии ARX: 
http://cms.rolandus.com/assets/media/pdf/Selecting_Fantom-G_and_ARX-Series_Sounds_Via_MIDI.pdf

Общие сообщения Control Change
К часто используемым сообщениям Control Change относятся следующие:

• CC #1 Modulation — модуляция добавляет звуку вибрато или изменяет его другим образом. Сообщения 
Modulation обычно генерируются при перемещении джойстика или колеса модуляции от себя.

• CC #7 Volume — это сообщение управляет общей громкостью звука принимающего устройства.

• CC# 64 Sustain — это сообщение уведомляет принимающее устройство о нажатии или отпускании педали 
сустейна, отвечающей за удержание звучания нот.

• CC #74 Brightness — это сообщение определяет частоту среза фильтра тембра, управляя яркостью звука.

Дополнительные MIDI-сообщения

Незарезервированные номера CC
Сообщения Control Change с некоторыми номерами по умолчанию не назначены на управление функциями 
MIDI-устройств. Такие "незарезервированные" сообщения Control Change могут использоваться производителями 
MIDI-устройств в уникальных для каждого конкретного устройства целях.
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RPN и NRPN
"Зарегистрированные номера параметров", или "RPN", и "незарегистрированные номера параметров", или 
"NRPN" относятся к специальной подгруппе сообщений Control Change и служат для управления поведением 
MIDI-устройства.

• Сообщения RPN позволяют организовать MIDI-управление важными общими установками, включая грубую и 
точную настройку инструмента. Поскольку в названии сообщения RPN присутствует слово 
"зарегистрированный", оно управляет стандартным набором параметров, не зависящим от производителя.

• Сообщения NRPN позволяют производителям организовать управление параметрами инструментов, 
которыми нельзя управлять по MIDI другим способом.

Сообщения RPN и NRPN содержат соответствующие RPN или NRPN значения MSB и LSB для идентификации 
устанавливаемых параметров, а также значение Data Entry MSB (и иногда LSB) для установки значений этих 
параметров.

* Информация об используемых сообщениях RPN и NRPN приводится в документации на MIDI-устройство.

Сообщения System Exclusive
Кроме обмена стандартными сообщениями между MIDI-устройствами, протокол MIDI также используется для 
передачи данных, свойственных конкретному устройству, например:

• Общие установки устройства.

• Содержимое памяти устройства.

• Сообщения для дистанционного управления устройством.

MIDI-данные такого рода можно передавать и принимать в качестве "системных эксклюзивных сообщений", или 
"SysEx". В начале каждого сообщения SysEx содержится информация, распознаваемая только тем приемным 
устройством, для которого она предназначена. Она включает в себя идентификаторы производителя, изделия и 
даже конкретного устройства. Сообщение SysEx всегда должно содержать номер ID, это особенно важно в случае 
использования нескольких устройств одного типа.

Дампы данных
Чтобы заархивировать все установки инструмента на внешнее устройство хранения информации, например, в 
компьютер, предусмотрена операция "bulk dump" (сброс дампа данных). Удобство этой операции заключается в 
том, что устройство хранения информации индифферентно к сохраняемым в него данным, которые могут быть 
загружены в родительское устройство в любой момент.

Синхронизация
С помощью MIDI можно организовать временную синхронизацию нескольких MIDI-устройств, содержащих 
секвенсоры.

• Сообщения MIDI Clock передают временную информацию от управляющего устройства в остальные. Это 
позволяет им работать с одинаковой “скоростью”.

• Сообщения Song Position Pointer, или "SPP", в дополнение к MIDI Clock передают информацию о темпе и 
размере от одного MIDI-устройства в остальные.

• MTC, или “MIDI Time Code“, синхронизируют по времени скоммутированное оборудование.
* При синхронизации по MIDI управляющее устройство называется мастер-устройством (ведущим), а 

управляемое — ведомым.
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Список MIDI-контроллеров и их функций
CC # Контроллер Значение Использование
0 Bank Select MSB 0 — 127 MSB

1 Modulation 0 — 127 MSB
2 Breath Controller 0 — 127 MSB

3 Не определен 0 — 127 MSB

4 Foot Controller 0 — 127 MSB
5 Portamento Time 0 — 127 MSB

6 Data Entry MSB 0 — 127 MSB

7 Channel Volume 0 — 127 MSB
8 Balance 0 — 127 MSB

9 Не определен 0 — 127 MSB

10 Pan 0 — 127 MSB
11 Expression Controller 0 — 127 MSB

12 Effect Control 1 0 — 127 MSB

13 Effect Control 2 0 — 127 MSB
14 Не определен 0 — 127 MSB

15 Не определен 0 — 127 MSB

16 General Purpose Controller 1 0 — 127 MSB
17 General Purpose Controller 2 0 — 127 MSB

18 General Purpose Controller 3 0 — 127 MSB

19 General Purpose Controller 4 0 — 127 MSB
20 Не определен 0 — 127 MSB

21 Не определен 0 — 127 MSB

22 Не определен 0 — 127 MSB
23 Не определен 0 — 127 MSB

24 Не определен 0 — 127 MSB

25 Не определен 0 — 127 MSB
26 Не определен 0 — 127 MSB

27 Не определен 0 — 127 MSB

28 Не определен 0 — 127 MSB

29 Не определен 0 — 127 MSB
30 Не определен 0 — 127 MSB

31 Не определен 0 — 127 MSB

32 Bank Select LSB 0 — 127 LSB
33 LSB для Control 1 (Modulation) 0 — 127 LSB

34 LSB для Control 2 (Breath Controller) 0 — 127 LSB

35 LSB для Control 3 (Не определен) 0 — 127 LSB
36 LSB для Control 4 (Foot Controller) 0 — 127 LSB

37 LSB для Control 5 (Portamento Time) 0 — 127 LSB

38 LSB для Control 6 (Data Entry) 0 — 127 LSB
39 LSB для Control 7 (Channel Volume, Main Volume) 0 — 127 LSB

40 LSB для Control 8 (Balance) 0 — 127 LSB

41 LSB для Control 9 (Не определен) 0 — 127 LSB
42 LSB для Control 10 (Pan) 0 — 127 LSB

43 LSB для Control 11 (Expression Controller) 0 — 127 LSB

44 LSB для Control 12 (Effect control 1) 0 — 127 LSB
45 LSB для Control 13 (Effect control 2) 0 — 127 LSB

46 LSB для Control 14 (Не определен) 0 — 127 LSB

47 LSB для Control 15 (Не определен) 0 — 127 LSB
48 LSB для Control 16 (General Purpose Controller 1) 0 — 127 LSB

49 LSB для Control 17 (General Purpose Controller 2) 0 — 127 LSB

50 LSB для Control 18 (General Purpose Controller 3) 0 — 127 LSB
51 LSB для Control 19 (General Purpose Controller 4) 0 — 127 LSB
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52 LSB для Control 20 (Не определен) 0 — 127 LSB

53 LSB для Control 21 (Не определен) 0 — 127 LSB

54 LSB для Control 22 (Не определен) 0 — 127 LSB
55 LSB для Control 23 (Не определен) 0 — 127 LSB

56 LSB для Control 24 (Не определен) 0 — 127 LSB

57 LSB для Control 25 (Не определен) 0 — 127 LSB
58 LSB для Control 26 (Не определен) 0 — 127 LSB

59 LSB для Control 27 (Не определен) 0 — 127 LSB

60 LSB для Control 28 (Не определен) 0 — 127 LSB
61 LSB для Control 29 (Не определен) 0 — 127 LSB

62 LSB для Control 30 (Не определен) 0 — 127 LSB

63 LSB для Control 31 (Не определен) 0 — 127 LSB
64 Damper Pedal On/Off (Sustain) <63 Off, >64 On —

65 Portamento On/Off <63 Off, >64 On

66 Sustenuto On/Off <63 Off, >64 On
67 Soft Pedal On/Off <63 Off, >64 On —

68 Legato Footswitch <63 Normal, >64 Legato —

69 Hold 2 <63 Off, >64 On
70 Sound Controller 1 (Sound Variation) 0 — 127 LSB

71 Sound Controller 2 (Timbre) 0 — 127 LSB

72 Sound Controller 3 (Release Time) 0 — 127 LSB
73 Sound Controller 4 (Attack Time) 0 — 127 LSB

74 Sound Controller 5 (Brightness) 0 — 127 LSB

75 Sound Controller 6 (Decay Time) 0 — 127 LSB
76 Sound Controller 7 (Vibrato Rate) 0 — 127 LSB

77 Sound Controller 8 (Vibrato Depth) 0 — 127 LSB

78 Sound Controller 9 (Vibrato Delay) 0 — 127 LSB
79 Sound Controller 10 (Не определен) 0 — 127 LSB

80 General Purpose Controller 5 0 — 127 LSB

81 General Purpose Controller 6 0 — 127 LSB
82 General Purpose Controller 7 0 — 127 LSB

83 General Purpose Controller 8 0 — 127 LSB

84 Portamento Control 0 — 127
85 Не определен — LSB

86 Не определен — LSB

87 Не определен — LSB
88 Не определен — LSB

89 Не определен — LSB

90 Не определен — LSB

91 Effects 1 Depth LSB
92 Effects 2 Depth 0 — 127 LSB

93 Effects 3 Depth LSB

94 Effects 4 Depth 0 — 127 LSB
95 Effects 5 Depth 0 — 127 LSB

96 Data Increment (Data Entry +1) Не определено LSB

97 Data Decrement (Data Entry -1) Не определено LSB
98 Non-Registered Parameter Number (NRPN) LSB 0 — 127 LSB

99 Non-Registered Parameter Number (NRPN) MSB 0 — 127 MSB

100 Registered Parameter Number (RPN) LSB 0 — 127 LSB
101 Registered Parameter Number (RPN) MSB 0 — 127 MSB

102 Не определен —

103 Не определен —
104 Не определен —

105 Не определен —

106 Не определен —
107 Не определен —



17 Roland InFocus. Руководство пользователя

Заключение
Мы надеемся, что вы смогли почерпнуть из брошюры InFocus полезную для себя информацию.

* Чтобы ознакомиться с более полной технической документацией относительно MIDI, посетите веб-сайт 
Ассоциации Разработчиков MIDI — http://midi.org.

108 Не определен —

109 Не определен —

110 Не определен —
111 Не определен —

112 Не определен —

113 Не определен —
114 Не определен —

115 Не определен —

116 Не определен —
117 Не определен —

118 Не определен —

119 Не определен —
120 All Sound Off 0

121 Reset All Controllers

122 Local Control On/Off 0 Off, 127 On
123 All Notes Off 0

124 Omni Mode Off (+ All Notes Off) 0

125 Omni Mode On (+ All Notes Off) 0
126 Poly Mode On/Off (+ All Notes Off) —

127 Poly Mode On (+ Mono Off + All Notes Off) 0
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