Инструкции по эксплуатации

О данном руководстве
Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. В данном
руководстве приводится важная информация, которую необходимо изучить перед
использованием rekordbox.
• В данном руководстве кнопки и меню, отображаемые на rekordbox, приводятся в
скобках. (Например, [BPM], окно [Сборник])
• Обратите внимание, что в зависимости от версии операционной системы, настроек
веб-браузера и др., работа может отличаться от процедур, описанных в данном
руководстве.
• Обратите внимание, что язык на экране rekordbox, приведенный в данном
руководстве, может отличаться от языка вашей системы.
• Обратите внимание, что технические характеристики, конструкция и др. rekordbox
могут быть изменены без предварительного уведомления и могут отличаться от
описанных в данном руководстве.
Содержимого данного руководства:
“[Сборник]” (стр. 13)
Здесь описывается процесс импорта музыкальных файлов и создание списков
воспроизведения для DJ выступлений.
“Режим EXPORT” (стр. 43)
Здесь описывается процесс использования режима EXPORT.
“Режим PERFORMANCE” (стр. 101)
Здесь описывается процесс работы с режимом PERFORMANCE.
* Требуется активация лицензии rekordbox dj.

“Другое” (стр. 178)
Содержит примечания и отказ от ответственности при использовании rekordbox, а
также нормативную информацию, например лицензионное соглашение о
программном обеспечении.
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Как использовать данное руководство
Обращайтесь к данному руководству в следующих ситуациях:

| При экспорте музыкальных файлов на устройство для DJ
выступлений с CDJ/XDJ и др. либо при использовании функции PRO
DJ LINK с устройством, подключенным к локальной сети для DJ
выступлений
См. “Режим EXPORT” (стр. 43).

| При использовании DJ приложения для DJ выступлений с
помощью контроллера или устройств CDJ/XDJ и др.
См. “Режим PERFORMANCE” (стр. 101).

| При использовании Plus Pack в режиме PERFORMANCE
• DJ выступление с DVS
• Видеовыступление
См. соответствующие руководства по эксплуатации на веб-сайте rekordbox.
rekordbox.com/en/support/manual.php

| Получение информации по определенному вопросу или теме
Используйте функцию поиска в PDF для просмотра необходимой информации.
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Введение
rekordbox позволяет управлять и воспроизводить музыкальные файлы с помощью
мультиплеера Pioneer DJ или DJ системы.
• Создавайте списки воспроизведения для различных сцен, классифицируя и находя
музыкальные файлы на компьютере.
• Анализируйте дорожки: определяйте тональность, изменяйте число ударов и темп
(BPM), а также собирайте важную информацию о музыкальных файлах перед
выступлением.
• Устанавливайте и сохраняйте информацию о точках (для создания меток, петлевания,
меток быстрого доступа и др.) перед выступлением.
• Записывайте DJ выступления или аналоговый звук с помощью подключенного
устройства.
rekordbox позволяет использовать созданные списки воспроизведения и сведения о
точках для DJ выступлений. Вы также можете записывать DJ выступления, включая
импровизированные метки и точки петли для просмотра своего DJ выступления и
использования этой информации в последующих DJ выступлениях.
Кроме того, можно также осуществлять DJ выступление с помощью функций эффектов и
сэмплеров.
При необходимости можно также использовать расширенные функции, такие как Digital
Vinyl System, видеовыступление и дополнительные эффекты.
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Введение

Функции rekordbox
Анализ музыкальных файлов для DJ
выступления
| Анализ музыкальных файлов
Загрузите дорожки с компьютера в rekordbox для анализа и создайте Collection. Это
позволит вам работать с формой колебаний, ударами, темпом (BPM), тональностью и
другими данными, необходимыми для DJ выступления. Это обеспечивает DJ
выступление на высоком уровне при использовании продуктов Pioneer DJ и
приложения DJ.

| QUANTIZE
Если функция квантования установлена, метки и точки петли автоматически
устанавливаются в ближайшее положение удара.

| BEAT SYNC
При анализе музыкальных файлов на rekordbox положения ударов и темп (BPM) можно
автоматически синхронизировать на нескольких DJ проигрывателях или деках.

| KEY SHIFT
Вы можете изменять тональность дорожек. Используйте эту функцию для
микширования дорожек с различными тональностями во время DJ выступления.
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Введение
Улучшенный браузер для быстрого и удобного
выбора дорожек
| Список воспроизведения
Перед DJ выступлением создайте списки воспроизведения с музыкальными файлами
согласно с DJ мероприятием. Вы также можете быстро выбрать дорожку, импортировав
подготовленные списки воспроизведения, созданные в iTunes и др., во время DJ
выступления.

| Интеллектуальный список воспроизведения
Список музыкальных файлов, созданных автоматически при поиске с помощью
фильтров.

| MY TAG
Установка тегов для каждого музыкального файла в библиотеке: жанр, характеристики и
др. Используйте функцию фильтра дорожек для поиска по элементам с тегами.

| Фильтр дорожек
Поиск дорожек по тегам [BPM], [KEY], [RATING], [COLOR] или [MY TAG].

| RELATED TRACKS
Отображение RELATED TRACKS, т. е. дорожек, чьи BPM, тональность, цвет и сведения MY
TAG схожи с выбранной дорожкой в списке или проигрывателе.

| Экран разделения
Отображение экрана браузера в виде отдельного окна.
Отображение увеличенного количества дорожек делает DJ выступления эффективнее и
удобнее.
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Введение
Консолидированное управление
музыкальными файлами и данными путем
связывания продуктов Pioneer DJ
| SYNC MANAGER
Музыкальные файлы можно легко экспортировать на устройства с обновленным
статусом путем синхронизации rekordbox с iTunes и USB-устройством.

| DJ выступление с использованием хранилища (SD & USB EXPORT)
Дорожки и списки воспроизведения можно экспортировать на продукты Pioneer DJ или
импортировать с них с помощью USB-устройства (флэш-накопитель или жесткий диск)
либо карты памяти SD. Это значит, что вам не требуется DJ-кабинка при использовании
компьютера.

| DJ выступления с помощью различного DJ оборудования,
подключенного по локальной сети (LINK EXPORT)
При подключении продуктов Pioneer DJ с поддержкой функции PRO DJ LILNK с помощью
кабеля локальной сети музыкальные файлы и данные на USB-устройстве можно сделать
общедоступными для четырех продуктов Pioneer DJ.
Кроме того, при подключении компьютера к DJ оборудованию с помощью кабеля
локальной сети музыкальные файлы и данные можно загружать на четыре DJ
проигрывателя одновременно.

| Получение истории выступления
Сохранение истории вашего DJ выступления для каждого мероприятия с различным DJ
оборудованием, подключенным к rekordbox, повышает уровень ваших DJ выступлений.

| Подготовка к DJ выступлению с помощью мобильного устройства
Проанализированные музыкальные файлы, созданные списки воспроизведения и
информация, такая как Мои настройки, могут быть переданы на rekordbox (iOS/Android).
Кроме того, данные, отредактированные на rekordbox (iOS/Android), можно передать
обратно на rekordbox.
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Введение
Функция записи для быстрого и удобного
добавления аналогового звука
| Запись аналогового звука с помощью простого интерфейса
Простой интерфейс и удобная работа позволяют без предварительных установок
записывать аналоговый звук через подключенные внешние устройства. Записанные
источники аудио сохраняются автоматически. Вы можете легко управлять ими с
помощью списков воспроизведения и др.

| Обнаружение входного аудио для автоматического начала/
остановки записи
При воспроизведении аналогового звука rekordbox обнаруживает входное аудио и
автоматически начинает/останавливает запись. Вам не требуется удалять тихую часть из
записанного файла или останавливать запись нажатием.

| Автоматическое разделение дорожек
При воспроизведении аналогового звука rekordbox обнаруживает тихую часть между
дорожками и создает новый файл с этой точки.

| Оптимизация аудиоуровня дорожек автоматически (функция
нормализации)
rekordbox имеет функцию нормализации для автоматической регулировки громкости
аналоговых источников и сохранения дорожек с привычной громкостью. Во время
воспроизведения вам не требуется регулировать громкость каждой дорожки.
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Введение
DJ выступление с помощью функций DJ
приложения
| DJ выступление при подключении к DJ контроллеру
При подключении компьютера к продуктам Pioneer DJ через USB-кабель можно
выполнять DJ выступления с помощью rekordbox, управляемого DJ оборудованием.

| PAD MODE
Кнопки PAD можно использовать для управления различными DJ выступлениями,
например HOT CUE для мгновенного воспроизведения с заданной точки или PAD FX для
мгновенного воспроизведения эффекта с заданным параметром.

| Эффект
На rekordbox установлены эффекты BEAT FX, SOUND COLOR FX и RELEASE FX, которые
очень популярны в микшере Pioneer DJ серии DJM, станции ремиксов серии RMX и др.
Эти эффекты можно использовать при работе с DJ оборудованием.

| Сэмплер / Секвенсор
Дека сэмплера имеет 16 слотов (20 с учетом сэмплеров OSC), которые поддерживают
одновременное воспроизведение. Вы можете выполнить однократное
воспроизведение звука сэмплера и воспроизведение петли при синхронизации (SYNC)
с декой дорожки.
При использовании секвенсора вы можете также записывать, воспроизводить и
сохранять воспроизведенные последовательности на деке сэмплера.
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Введение
Plus Pack для различных DJ выступлений
| rekordbox dvs
С помощью Control Vinyl для rekordbox можно выполнять те же DJ выступления, что и
при использовании аналоговых записей. Вы также можете выполнить уникальное
цифровое DJ выступление, например, используя HOT CUE одновременно.

| rekordbox video
Вы можете выступать, используя видеофайлы и файлы изображений в дополнение к
музыкальным.

| RMX EFFECTS
Вы можете добавлять эффекты из SCENE FX функции REMIX STATION, позволяющие
создавать музыкальные развития, признанные многими авторами и
профессиональными DJ-исполнителями. Это позволяет создавать новые развития в
музыке.
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[Сборник]
[Сборник] — это список всех дорожек на rekordbox.
Музыкальные файлы на компьютере будут проанализированы и сохранены в [Сборник].
[Сборник] можно использовать в режиме EXPORT и PERFORMANCE.

Об окне [Сборник]
1

2

4

3
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1. Ярлыки (стр. 15)
2. Представление в виде дерева (стр. 17)
3. Меню
4. Колонка (стр. 14)
5. Обложка (стр. 23)
6. Фильтр категорий (стр. 25)
7. Фильтр дорожек (стр. 27)
8. Фильтр поиска (стр. 24)
9. Окно конфигурации Свой тег (стр. 26)
10. Окно RELATED TRACKS (стр. 28)
11. SYNC MANAGER (режим EXPORT) (стр. 33)
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[Сборник]
12. Список дорожек (стр. 17)
13. Дополнительный браузер (стр. 16)
14. Окно Auto Mix (режим PERFORMANCE) (стр. 143)
15. Окно информации о дорожке (стр. 22)

Изменение столбцов, отображаемых в списке
дорожек, и их порядка
Вы можете упорядочить столбцы, отображаемые в верхней части списка дорожек.
После выбора столбца порядок столбцов в списке дорожек будет изменен.

1

Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца.
Отобразится список столбцов.

2

Щелкните столбец для отображения в заголовке.
Заголовок будет изменен.

3

Перетащите столбец на заголовок для перемещения влево или вправо.
Порядок столбцов будет изменен.

14

[Сборник]
Создание ярлыка
Ярлыки можно создать для папки или списка воспроизведения в представлении в виде
дерева. Нажмите ярлык для выбора папки или списка воспроизведения.
• Можно создать до 8 ярлыков.

1

Нажмите в представлении в виде дерева.
Отобразится окно ярлыка.

2

Перетащите папку или список воспроизведения в представлении в виде
дерева в пустое поле в окне ярлыков.

Будет создан ярлык папки или список воспроизведения.
При перемещении папки или списка воспроизведения в поле с существующим
ярлыком этот ярлык будет перезаписан.

3

Нажмите созданный ярлык.
Выбранная папка или список воспроизведения будет выделен.
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[Сборник]
| Удаление ярлыка
Нажмите ярлык правой кнопкой мыши и выберите [Удалить ярлык]. (При удалении
ярлыка соответствующая папка или список воспроизведения удалены не будут.)
Совет
• Перетащите ярлык вверх или вниз для изменения его положения.
• Перетащите дорожку на ярлык списка воспроизведения, чтобы добавить ее в список (стр. 31).

Отображение дополнительного браузера
При использовании браузера вы можете открыть дополнительный браузер с другим
представлением в виде дерева для отображения [Сборник] и списков
воспроизведения.
В дополнительном браузере можно отобразить элементы представления в виде дерева
кроме Проводника.
В дополнительном браузере вы можете легко перетаскивать дорожки или список
воспроизведения. Чтобы открыть дополнительный браузер, нажмите в правой части
окна браузера.

Чтобы закрыть дополнительный браузер, нажмите
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еще раз.

[Сборник]

Добавление дорожки (музыкального
файла)
Чтобы использовать rekordbox для воспроизведения дорожек, сохраненных на
компьютере, добавьте их в [Сборник]. Кроме того, вы можете использовать дорожки в
iTunes и в библиотеке, сохраненные в формате rekordbox xml.
Примечание
• При добавлении файла WAVE в [Сборник] его теговая информация может не отображаться.
Отображаемая теговая информация музыкальных файлов: метка ID 3 (версии 1, 1.1, 2.2.0, 2.3.0 и 2.4.0)
файлов MP3 и AIFF, метаметка файлов M4A, RIFF INFO файлов WAVE и Vorbis Comment файлов FLAC.

1

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
В [Сборник] отобразятся музыкальные файлы в качестве списка дорожек.

2

Откройте Finder или Windows Explorer, а затем перетащите музыкальные файлы
или папку с музыкальными файлами в список дорожек.
Музыкальные файлы добавятся в [Сборник], а их теговая информация загрузится и
отобразится.

Анализ музыкальных файлов
Настройки анализа см. на стр. 183.
• Доступно два режима анализа: [Обычный] и [Динамический]. При выборе [Обычный]
укажите диапазон BPM для анализа.
• Если в окне [Предпочтения] > на вкладке [Анализ] > [Анализ дорожки] >
[Автоматический анализ] выбрано [Включить], анализ музыкальных файлов начнется
после добавления файла в [Сборник]. Состояние выполнения отображается слева от
имени музыкального файла. Если для [Автоматический анализ] выбрано [Отключить],
выберите дорожку для анализа, а затем выберите [Анализ трека], нажав меню
[Дорожка] и щелкнув дорожку правой кнопкой мыши (стр. 71). Кроме того, вы можете
проанализировать дорожку, которая уже была проанализирована.
После завершения анализа информация о форме колебания отобразится в
[Просмотр] на панели браузера (стр. 56) (стр. 122).
• Чтобы задать информацию для анализа, откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Анализ] > [Анализ дорожек] > [Track Analysis Setting] и выберите [BPM / Grid],
[Тональность] и/или [Phrase].
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• Метки автоматически устанавливаются на первом такте каждой дорожки и
сохраняются. Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Анализ] > [Анализ дорожки] и
выберите [Установить метку памяти при первом такте дорожки во время анализа].
Метки устанавливаются автоматически при импорте и повторном анализе.
• При использовании Automix или Phrase анализа дорожки убедитесь, что rekordbox
имеет версию 5.1 или выше, а затем снова проанализируйте музыкальные файлы.

Добавление файлов и папок
1

Выберите [Импорт] в меню [Файл] в верхнем экране.

2

Выберите [Импорт дорожки] для выбора музыкального файла или [Импорт
папки] для выбора папки.

3

Выберите музыкальный файл или папку.
Дорожка добавляется в [Сборник], а ее теговая информация загружается и
отображается.
Если функция Автоматический анализ включена, начнется анализ.

Использование библиотеки iTunes
Если на компьютере установлен iTunes, библиотеку iTunes можно использовать на
rekordbox.

: обновление библиотеки iTunes до последнего состояния.
Если библиотека iTunes не отображается
Настройте следующее.
• Нажмите , вкладку [Просмотр] > [Схема] и выберите [iTunes].
• Нажмите , вкладку [Дополнит.] > вкладку [База данных] > [iTunes] и настройте [Файл
медиатеки iTunes].
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| Добавление дорожки из библиотеки iTunes
Музыкальные файлы можно добавить в rekordbox из библиотеки iTunes.

1

Дважды щелкните [iTunes] в представлении в виде дерева, затем выберите [Все
дорожки].
Музыкальные файлы iTunes отображаются в списке дорожек.

2

Перетащите музыкальный файл iTunes в [Сборник].

Совет
• В списке дорожек [iTunes]
отображается на дорожке, добавленной в [Сборник]. Кроме того,
отображаются формы колебания, обложки, BPM и тональности, проанализированные rekordbox.
Сведения о функции Автоматический анализ см. в “Анализ музыкальных файлов” (стр. 17).
• Информацию об импорте списка воспроизведения из библиотеки iTunes см. в “Импорт списка
воспроизведения из iTunes” (стр. 32).

| Обновление информации библиотеки iTunes
Щелкните дорожку правой кнопкой мыши и выберите [Get info from iTunes].
Информация библиотеки iTunes будет обновлена.
Совет
• При обновлении информации библиотеки iTunes вся измененная информация в окне [Информация]
будет заменена (стр. 32).

Использование папки или дорожки на
компьютере или USB-устройстве
Вы можете выгрузить папку или дорожки с компьютера в [Сборник].

1

Дважды нажмите [Проводник] в представлении в виде дерева.
Папки на компьютере отображаются в представлении в виде дерева.

2

Выберите папку в [Проводник].
Дорожки в папке отображаются в виде списка дорожек.

Примечание
• Если [Проводник] не отображается в шаге 1, нажмите
[Проводник].
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| Добавление музыкальных файлов с компьютера

1

Выберите папку в [Проводник].
Дорожки в папке отображаются в виде списка дорожек.

2

Перетащите дорожку из списка дорожек в [Сборник].

Совет
• В списке дорожек [Проводник] дорожка, добавленная в [Сборник], отображается с
. Также
отображаются форма колебаний, обложка и информация об анализе, например BPM, тональность на
rekordbox. Сведения о функции Автоматический анализ см. в “Анализ музыкальных файлов” (стр. 17).
• Папки на компьютере или USB-устройстве можно использовать как списки воспроизведения. Для
получения дополнительной информации см. “Использование папки на компьютере или USBустройстве” (стр. 33).

Использование rekordbox xml
После импорта файлов в формате rekordbox xml они отображаются в библиотеке
rekordbox xml.
: обновление библиотеки rekordbox xml до последнего состояния.
Если библиотека rekordbox xml не отображается
Настройте следующее.
• Нажмите , вкладку [Просмотр] > [Схема] и выберите [rekordbox xml].
• Нажмите , вкладку [Дополнит.] > вкладку [База данных] > [rekordbox xml] и
настройте [Импортированная библиотека].

| Добавление дорожки из библиотеки rekordbox xml
Музыкальные файлы можно добавить в rekordbox из библиотеки rekordbox xml.

1

Дважды щелкните [rekordbox xml] в представлении в виде дерева, затем
выберите [Все дорожки].
Музыкальные файлы rekordbox xml отображаются в списке дорожек.

2

Перетащите музыкальный файл в список дорожек в [Сборник].

Совет
• Информацию об импорте списка воспроизведения из библиотеки rekordbox xml см. в “Импорт из
rekordbox xml” (стр. 33).
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Использование [Истории]
Дважды щелкните [Истории] в представлении в виде дерева для отображения списка
дорожек, который можно воспроизводить в течение 1 минуты или более в режиме
PERFORMANCE или LINK EXPORT как файл истории.
• Режим PERFORMANCE: [HISTORY гггг-мм-дд]
• LINK EXPORT: [LINK HISTORY гггг-мм-дд]
Нажмите файл истории правой кнопкой мыши, чтобы скопировать в список
воспроизведения или чтобы сохранить файлы.

Удаление дорожки из [Сборник]
При удалении дорожки из [Сборник] музыкальный файл не удаляется с компьютера.

1

Выберите дорожку для удаления в [Сборник].

2

Нажмите кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера.

3

Нажмите [ОК].
Музыкальный файл будет удален из [Сборник].

Совет
• Дорожку можно также удалить, щелкнув ее правой кнопкой мыши и выбрав [Удалить из сборника].
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Редактирование информации о дорожке
Вы можете изменить информацию о дорожке, добавить обложку и перезагрузить
обновленную теговую информацию.

1

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
Дорожки в [Сборник] отображаются в виде списка дорожек.

2

Выберите дорожку для редактирования и нажмите
.
Окно с информацией о дорожке отобразится в правой части списка дорожек.

3

Нажмите вкладку [Информация].

4

Измените информацию с помощью клавиатуры компьютера.
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5

Нажмите

, чтобы закрыть окно с информацией о дорожке.

Добавление обложки
В качестве обложки можно добавить файлы в формате JPEG (.jpg или .jpeg) или PNG
(.png).

1

Нажмите вкладку [Обложка] в окне с информацией о дорожке.

2

Перетащите файл изображения из Finder или Windows Explorer.
Обложка будет добавлена к дорожке.

Перезагрузка теговой информации
Чтобы обновить теговую информацию, которая была изменена, с помощью другого
приложения, необходимо перезагрузить теговую информацию. Нажмите
в правой
части окна с информацией о дорожке.
Совет
• Теговую информацию можно также перезагрузить, щелкнув дорожку правой кнопкой мыши и
выбрав [Перезагрузить тэг].
Примечание
• После перезагрузки теговой информации измененная информация о дорожке будет заменена
перезагруженной информацией.
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Поиск дорожки
Вы можете выполнить поиск дорожки с помощью следующих процедур.
• “Использование фильтра поиска” (стр. 24)
• “Использование фильтра категории” (стр. 25)
• “Сортировка информации о дорожке” (стр. 25)
• “Использование “Свой тег”” (стр. 26)
• “Использование RELATED TRACKS” (стр. 28)
С помощью списков воспроизведения вы можете легко упорядочивать и выбирать
дорожки. Для получения дополнительной информации см. “Использование списка
воспроизведения” (стр. 31).

Использование фильтра поиска
1

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
Дорожки в [Сборник] отображаются в виде списка дорожек.

2

Нажмите
в фильтре поиска.
Отобразятся доступные для поиска столбцы.

3

Выберите столбец.

4

Введите символы в фильтре поиска с клавиатуры компьютера.
Для возврата к предыдущему представлению удалите введенные символы или
нажмите .
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Использование фильтра категории
1

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
Дорожки в [Сборник] отображаются в виде списка дорожек.

2

Нажмите
в верхней части списка дорожек.
Отобразятся столбцы категории ([Жанр], [Исполнитель], [Альбом]).

3

Выберите категорию.
Отобразятся дорожки, соответствующие условиям, заданным в столбцах
соответствующей категории.

Сортировка информации о дорожке
1

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
Дорожки в [Сборник] отображаются в виде списка дорожек.

2

Нажмите столбец для сортировки.
Порядок дорожек будет изменен.
При каждом нажатии столбца порядок будет переключаться по возрастанию/
убыванию.

3

Введите символы с клавиатуры компьютера (поиск по алфавиту).
Дорожки, названия которых начинаются с введенных символов, будут выделены и
выбраны.
Вы можете ввести несколько символов.

Примечание
• В режиме PERFORMANCE поиск по алфавиту не используется. Вместо этого используйте сочетания
клавиш на клавиатуре. Функцию сочетания клавиш на клавиатуре можно установить в окне
[Предпочтения] (стр. 189).
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Использование “Свой тег”
Вы можете сделать поиск более точным, создав метки для дорожек.
Просмотр можно настроить, создав метки для задания функций дорожек, которые
позволят вам расширить возможности DJ выступления.
• “Свой тег”, установленный для дорожки, будет отображаться в столбце “Свой тег”.
• Вы можете сделать поиск более точным с помощью фильтра “Свой тег”, задав “Свой
тег” как критерий поиска.
Нажмите
в правой части окна для отображения окна конфигурации “Свой тег”.
1
2
3

4

1. Имя категории: вы можете изменить имя категории по выбору.
2. Флажок “Свой тег”: установите или удалите метку дорожки.
3. Свой тег: метка, которую можно добавить к дорожке и изменить ее имя по выбору.
4. Добавление “Свой тег”: нажмите, чтобы добавить новую метку к “Свой тег”.

| Изменение имени категории
Нажмите имя категории, введите новое имя категории с помощью клавиатуры
компьютера, а затем нажмите клавишу [Enter].

| Изменение имени “Свой тег”
Выберите “Свой тег”, введите новое имя метки с помощью клавиатуры компьютера, а
затем нажмите клавишу [Enter].
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| Добавление “Свой тег” к дорожке
Выберите дорожку, затем установите флажки “Свой тег”. Вы также можете установить
несколько собственных меток одновременно.
Для отображения “Свой тег” в [Комментарии] списка дорожек нажмите , вкладку
[Дополнит.] > вкладку [Просмотр] > [Свой тег] и выберите [Добавить "Свой тег" к
"Комментариям"].

| Удаление “Свой тег”
Нажмите метку правой кнопкой мыши “Свой тег” и выберите [удалить].

| Поиск дорожки с помощью “Свой тег” (Track Filter)

1

Нажмите
в левой части фильтра поиска.
Отобразится фильтр дорожек. Кроме “Свой тег” вы можете сделать поиск более
точным, задав [BPM], [KEY], [RATING] и [COLOR].

2

Установите необходимые флажки категорий и задайте значения, метки и др.
При выборе [BPM] или [KEY] нажмите [ВЕДУЩИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ] для включения.
Значение устанавливается в [BPM] или [KEY] дорожки, загруженной в Master Player.

Совет
• Вы можете выбрать несколько своих меток. Выберите [AND] и [OR] для необходимых условий поиска.
• При выборе нескольких своих меток дорожки, содержащие все выбранные метки, отобразятся в
списке дорожек.
• Для отмены условий, установленных фильтрами “Свой тег”, нажмите [RST].
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Использование RELATED TRACKS
Вы можете отобразить список дорожек, относящихся к загруженной дорожке. Это
позволяет легко выбрать дорожку. Связь можно установить с помощью [BPM],
[Тональность], [Распознавание], [Дорожки одного жанра], [Ratings], Свой тег и др.
1

2

3

4

1. Условия RELATED TRACKS
2. Поиск цели
Выберите папку или список воспроизведения для поиска RELATED TRACKS.
3. Выбор дорожки
Выберите деку с загруженной дорожкой, для которой будут отображены RELATED
TRACKS.
4. Установка критериев
Отобразятся элементы критерия, которые можно задать.
Совет
• В режиме [2 PLAYER] режима EXPORT или в режиме деки 2 режима PERFORMANCE нажмите
регистрации 2 дорожек, загруженных как соответствующие ([Распознавание]).
• В режиме PERFORMANCE нажмите
в правой части горизонтальной формы колебания или
нижней части вертикальной формы колебания, чтобы отобразить
.

| Использование папки
При создании нескольких условий RELATED TRACKS можно использовать папки для
упорядочения условий.

1

Нажмите [Соответствующие дорожки] в древовидной структуре правой
кнопкой мыши, а затем выберите [Создать новую папку].
[Папка без названия] добавится в [Соответствующие дорожки].
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2

Введите имя папки с помощью клавиатуры компьютера и нажмите [Enter].

3

Перетащите условие RELATED TRACKS в созданную папку.
Условие RELATED TRACKS перемещено в созданную папку.

Совет
• Для удаления папки нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите [Удалить папку]. Вы также можете
удалить папку, нажав клавишу [Delete] на клавиатуре компьютера. Условия RELATED TRACKS и папки,
расположенные в папке, будут удалены.

| Создание нового условия RELATED TRACKS

1

Нажмите [+] справа от [Соответствующие дорожки] или папки RELATED TRACKS
в древовидной структуре.
Новое условие RELATED TRACKS будет добавлено в [Соответствующие дорожки],
после чего отобразится экран настройки критерия.

2

Установите критерии.

3

Нажмите [OK].

Совет
• Для удаления условия RELATED TRACKS нажмите его правой кнопкой мыши и выберите [Удалить
“Соответствующие дорожки”]. Вы также можете удалить условие, нажав клавишу [Delete] на
клавиатуре компьютера.

| Использование подпанели
Нажмите
для отображения подпанели RELATED TRACKS. Вы можете отобразить
дорожки из Сборник или списка воспроизведения в списке дорожек с отображением
Соответствующие дорожки на подпанели.
1

2

3

4

1. Поиск цели
Выберите папку или список воспроизведения для поиска RELATED TRACKS.
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2. Текущее условие RELATED TRACKS
Для переключения условия RELATED TRACKS нажмите для отображения списка
условий и выберите условие.
3. Выбор дорожки
[List]: отображение RELATED TRACKS на основе дорожки, выбранной в списке
дорожек.
[Master], [1]-[4]: выбор деки с загруженной дорожкой на основе RELATED TRACKS для
отображения.
4. Установка критериев
Отобразятся элементы критерия текущих RELATED TRACKS, которые можно задать.
Совет
• Вы также можете отобразить дополнительную панель RELATED TRACKS, нажав условие RELATED
TRACKS правой кнопкой мыши и выбрав [Отобразить на подпанели].
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Использование списка воспроизведения
Вы можете упорядочить дорожки на rekordbox, создав списки воспроизведения.
В режиме PERFORMANCE вы можете использовать воспроизведение Automix с
помощью списков воспроизведения. См. “Использование списков воспроизведения
Automix” (стр. 143).

Создание нового списка воспроизведения
1

Нажмите
в правой части списка воспроизведения или папку списка
воспроизведения в древовидной структуре.
Новый список воспроизведения ([Список без названия]) будет добавлен в [Списки
воспроизведения].

2

Введите имя списка воспроизведения с помощью клавиатуры компьютера, а
затем нажмите клавишу [Enter].

3

Нажмите [Сборник] в представлении в виде дерева.
Дорожки в [Сборник] отображаются в виде списка дорожек.

4

Перетащите дорожку в список воспроизведения.
Дорожка будет добавлена в список воспроизведения.
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Совет
• Вы можете добавлять дорожки в список воспроизведения из [iTunes], [Список тэгов] или других
списков воспроизведения.
• Для удаления списка воспроизведения нажмите его правой кнопкой мыши, а затем выберите
[Удалить список воспроизведения]. Либо вы можете удалить список воспроизведения, выбрав его и
нажав кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера.
• Для удаления дорожки из списка воспроизведения нажмите дорожку в списке правой кнопкой
мыши и выберите [Удалить из списка воспроизведения]. Либо вы можете удалить дорожку из списка
воспроизведения, выбрав ее в списке и нажав кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера.

Импорт файла списка воспроизведения
Вы можете импортировать файлы списков воспроизведения в формате M3U (.m3u) и
M3u8 (.m3u8).

1

В меню [Файл] в верхней части экрана выберите [Импорт] > [Импортировать
список воспроизведения].

2

Выберите имя файла в папке, сохраненной в файлах списка воспроизведения,
а затем нажмите [Open].
Выбранный список воспроизведения будет добавлен в [Списки воспроизведения].
Отобразится теговая информация музыкальных файлов, содержащихся в списке
воспроизведения.
Если для [Автоматический анализ] задано [Включить], начнется анализ музыкальных
файлов. Для получения дополнительной информации см. “Анализ музыкальных
файлов” (стр. 17).

Импорт списка воспроизведения из iTunes
Вы можете импортировать списки воспроизведения из библиотеки iTunes в rekordbox.

1

Дважды щелкните [iTunes] в представлении в виде дерева, затем дважды
щелкните [Списки воспроизведения].
Списки воспроизведения iTunes отобразятся в древовидной структуре.

2

Перетащите список воспроизведения iTunes в [Списки воспроизведения].
Список воспроизведения iTunes будет добавлен в rekordbox, а дорожки в списке
воспроизведения — в [Сборник].
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Использование папки на компьютере или USBустройстве
Перетащите папку в [Проводник] в представлении в виде дерева в [Списки
воспроизведения]. Будет создан список воспроизведения с именем добавленной
папки.

Импорт из rekordbox xml
Вы можете импортировать список воспроизведения из библиотеки rekordbox xml в
rekordbox.

1

Дважды щелкните [rekordbox xml] в представлении в виде дерева, затем
дважды щелкните [Списки воспроизведения].
Списки воспроизведения rekordbox xml отобразятся в представлении в виде
дерева.

2

Перетащите список воспроизведения rekordbox xml в [Списки
воспроизведения].
Список воспроизведения rekordbox xml будет добавлен в [Списки
воспроизведения].

Использование SYNC MANAGER (режим EXPORT)
SYNC MANAGER позволяет установить последнее состояние списков воспроизведения
iTunes и легко экспортировать списки воспроизведения iTunes или rekordbox на USBустройство с обновленным состоянием.
Синхронизация с библиотекой iTunes
После синхронизации с библиотекой iTunes вы сможете использовать информацию
библиотеки iTunes на rekordbox.
Синхронизированный список воспроизведения iTunes всегда отображается в [iTunes] в
представлении в виде дерева с последним состоянием.
Автоматически начнется анализ дорожек в синхронизированном списке
воспроизведения. Отобразится обложка и форма колебания.
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Синхронизация с устройством (USB-устройство или карта SD)
После синхронизации с устройством выбранный список воспроизведения будет
экспортирован на устройство с последним состоянием.
Кроме того, вы можете переместить обновленные метки, положения ударов и рейтинги
с DJ проигрывателя на rekordbox.

| Синхронизация со списком воспроизведения iTunes

1

Нажмите [SYNC MANAGER] внизу представления в виде дерева.

2

Установите флажок [Синхронизация списков воспроизведения iTunes].

3

Выберите список воспроизведения iTunes для синхронизации с rekordbox.

4

Нажмите стрелку в правой части списков воспроизведения iTunes.

Список воспроизведения с флажком будет синхронизирован.
После завершения синхронизации список воспроизведения отобразится в
представлении в виде дерева [SYNC MANAGER].
Совет
• Если списки iTunes синхронизированы с rekordbox, списки воспроизведения iTunes с флажками
будут обновлены автоматически при запуске rekordbox.
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| Синхронизация списка воспроизведения на устройстве

1

Подключите USB-устройство или вставьте карту памяти SD в компьютер.

2

Нажмите [SYNC MANAGER] внизу представления в виде дерева.

3

Дважды щелкните [Устройство] и выберите устройство.
Отобразятся списки воспроизведения в выбранном устройстве.

4

Установите флажок [Синхронизация списков воспроизведения с устройством].

5

Выберите список воспроизведения в rekordbox для синхронизации с
устройством.

6

Нажмите стрелку в левой части [Устройство].

Списки воспроизведения с флажками будут синхронизированы с устройством.
Если устройство синхронизировано, выбранные списки воспроизведения будут
экспортированы на устройство с последним состоянием.
Информация о дорожках в списках воспроизведения тоже будет обновлена.
Совет
• Если устройство синхронизировано, списки воспроизведения с флажками будут экспортированы на
устройство автоматически при запуске rekordbox и нажатии устройства в представлении в виде
дерева.
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| Возврат меток, положений ударов и рейтингов, обновленных DJ
проигрывателем

1

Подключите USB-устройство или вставьте карту памяти SD,
синхронизированные с rekordbox, в компьютер.

2

Нажмите [SYNC MANAGER] внизу представления в виде дерева.

3

Дважды щелкните [Устройство] и выберите устройство.

4

Нажмите стрелку в левой части [Устройство].

Информация о дорожках на устройстве будет отправлена обратно на rekordbox.
Те же результаты могут быть получены при выборе устройства в представлении в
виде дерева и нажатии [Обновить сборник].
Примечание
• Вы не можете отправить информацию о дорожках, экспортированных с другого компьютера или
удаленных из [Сборник], обратно на rekordbox.
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Использование папки
При создании или импортировании нескольких списков воспроизведения вы можете
упорядочить их для каждой папки.

1

Нажмите правой кнопкой мыши [Списки воспроизведения] в древовидной
структуре и выберите [Создать новую папку].
[Папка без названия] будет создано в [Списки воспроизведения].

2

На клавиатуре компьютера введите имя папки и нажмите кнопку [Enter].

3

Перетащите список воспроизведения в созданную папку.
Список воспроизведения будет перемещен в созданную папку.

Совет
• Для удаления папки нажмите ее правой кнопкой мыши, а затем выберите [Удалить папку]. Либо вы
можете удалить папку, нажав кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера. Папка и списки
воспроизведения в папке будут удалены.

Добавление обложки
Поддерживаемые форматы файлов изображений: JPEG (.jpg или .jpeg) и PNG (.png).

1

Нажмите список воспроизведения правой кнопкой мыши и выберите
[Добавить картинку].

2

Выберите файл изображения и нажмите [Open].
Обложка будет добавлена к списку воспроизведения.

Совет
• Добавленную обложку можно отобразить, нажав список воспроизведения правой кнопкой мыши.
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Использование палитры списков
воспроизведения
С помощью палитры списков воспроизведения вы можете легко сделать поиск более
точным и выбрать дорожки.
После назначения списков воспроизведения для палитры списков воспроизведения вы
можете отобразить до 4 списков воспроизведения и изменить их. Назначенные списки
воспроизведения можно сохранить даже после выхода из rekordbox.

| О палитре списков воспроизведения
Нажмите
для отображения панели списков воспроизведения и нажмите
отображения до 4 списков воспроизведения в панели.
1

2

для

3

4

1. Панель TAG LIST
2. Списки дорожек в панели
3. Окно меню (стр. 40)
4. Палитра списков воспроизведения
Совет
• Нажмите имя списка воспроизведения в панели. Оно будет выбрано и выделено в представлении в
виде дерева.

| Назначение списка воспроизведения панели
Перетащите список воспроизведения из представления в виде дерева на панель. Если
другой список воспроизведения уже назначен панели, он будет перезаписан новым
списком воспроизведения.
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| Добавление дорожки в список на панели

Перетащите дорожку из списка дорожек в список на панели.
При добавлении дорожки в панель [blank list] будет создан [Список без названия] как
новый список воспроизведения. Введите имя списка воспроизведения с клавиатуры
компьютера.
Совет
• Вы можете изменить имя списка воспроизведения, дважды щелкнув имя списка на панели.

| Добавление дорожки в панели в другую панель

Перетащите дорожку из одной панели в другую панель.
Совет
• Вы можете добавить дорожку в список воспроизведения, перетащив ее в панель другого списка
воспроизведения.

| Загрузка дорожки в панели
Перетащите дорожку из панели в проигрыватель или деку.
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| Сортировка дорожек в панели

1

Нажмите

2

Выберите [Сортировка], а затем нажмите [Размещ. дорожек].
Порядок дорожек будет изменен.
При сортировке будет отображаться в правой части имени списка
воспроизведения.

3

Нажмите .
Дорожки будут упорядочены по возрастанию или убыванию.

в правой части имени списка.

| Изменение порядка дорожек в панели
Вы можете изменить порядок дорожек, перетащив дорожку вверх или вниз в панели.
Примечание
• Порядок дорожек можно изменить только если дорожки отсортированы по номерам.

| Удаление списка воспроизведения из панели

1

Нажмите

2

Нажмите [Удалить из палитры].
Список воспроизведения будет удален из панели.

в правой части имени списка.

| Изменение порядка списков воспроизведения в панели
Перетащите список воспроизведения из панели в другой список воспроизведения в
панели. Вы можете изменить порядок 4 списков воспроизведения.
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Использование интеллектуальных списков
воспроизведения
Вы можете создать список с дорожками, удовлетворяющими критерию фильтра.

| Создание интеллектуального списка воспроизведения

1

Нажмите [Списки воспроизведения] правой кнопкой мыши в представлении в
виде дерева и выберите [Создать новый интеллектуальный список].
Отобразится окно настройки условия.

2

Выберите фильтр для поиска.

3

Установите фильтр.
• [=]: список музыкальных файлов с информацией, например именем альбома,
которая полностью совпадает с введенным текстом или значением.
• [≠]: список музыкальных файлов с информацией, например именем альбома,
которая не совпадает с введенным текстом или значением.
• [>]: список музыкальных файлов с информацией, например значением BPM,
которая превышает введенное значение.
• [<]: список музыкальных файлов с информацией, например значением BPM,
которая меньше введенного значения.
• [содержит]: список музыкальных файлов с информацией, например именем
альбома, которая содержит введенный текст.
• [не содержит]: список музыкальных файлов с информацией, например именем
альбома, которая не содержит введенный текст.
• [начинается с]: список музыкальных файлов с информацией, например именем
альбома, которая начинается с введенного текста.
• [заканчивается на]: список музыкальных файлов с информацией, например
именем альбома, которая заканчивается введенным текстом.
• [в диапазоне от]: список музыкальных файлов с информацией, например
значением BPM, которая находится в диапазоне 2 введенных значений.
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• [в последний(-ие)]: список музыкальных файлов с информацией, например датой
выпуска, ближайшей к дням или месяцу введенной даты.
• [не в последний(-ие)]: список музыкальных файлов с информацией, например
датой выпуска, не ближайшей к дням или месяцу введенной даты.

4

Укажите условие для выбранного фильтра.
Введите текст или значение с помощью клавиатуры компьютера, если
раскрывающееся меню не отображается.

5

Нажмите [+], чтобы добавить другой фильтр.
Новый фильтр будет добавлен к уже заданному.
Выберите фильтры [Соблюдать все из следующих условий] или [Соблюдать любое
из следующих условий].

6

Введите имя интеллектуального списка воспроизведения с клавиатуры
компьютера.

7

Нажмите [ОК].
Интеллектуальный список воспроизведения будет добавлен в [Списки
воспроизведения] в представлении в виде дерева согласно условию и отобразится
.

Удаление фильтра
Нажмите интеллектуальный список воспроизведения в представлении в виде дерева
правой кнопкой мыши и выберите [Удалить список воспроизведения]. Либо вы можете
удалить интеллектуальный список воспроизведения, нажав кнопку [удалить] на
клавиатуре компьютера.
Совет
• Вы можете изменить фильтр, нажав интеллектуальный список воспроизведения правой кнопкой
мыши в представлении в виде дерева и выбрав [Изменить интеллектуальный список
воспроизведения] для отображения окна настройки интеллектуального списка воспроизведения.
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Режим EXPORT
При выборе [EXPORT] в верхнем левом углу экрана вы можете использовать rekordbox в
режиме EXPORT.

Об экране режима EXPORT
Режим [1 PLAYER]
1

2

1

2

Режим [2 PLAYER]

1. Панель проигрывателя (стр. 45)
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2. Панель браузера (стр. 56)
Режим [SIMPLE PLAYER]

Режим [FULL BROWSER]
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Панель проигрывателя
Режим [1 PLAYER]
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Режим [2 PLAYER]
1

2

3

4

10

5

6

5

8

9

1. Панель управления (стр. 46)
2. Переключение режимов EXPORT и PERFORMANCE.
3. Переключение режимов экрана.
4. Отображение панели записи. (стр. 55)
5. Панель информации о воспроизводимых дорожках (стр. 47)
6. Панель настройки (стр. 48)
7. Панель функций (режим [1 PLAYER]) (стр. 52)
8. Панель увеличенной формы колебания (стр. 52)
9. Панель дополнительной информации о воспроизводимых дорожках (стр. 48)
10. Панель функций (режим [2 PLAYER]) (стр. 55)
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| Панель управления
Режим [1 PLAYER]
1
2
3

4
5

Режим [2 PLAYER]
4
5

6

4
5

1. Переход к началу дорожки (поиск дорожки). (Режим [1 PLAYER])
• : переход к следующей дорожке.
• : переход к началу воспроизводимой дорожки. Нажмите дважды для перехода
к предыдущей дорожке.
2. Переход к другому положению воспроизведения. (Режим [1 PLAYER])
• : переход вперед от текущего положения воспроизведения.
• : переход назад от текущего положения воспроизведения.
3. Задание удара или такта для перехода от текущего положения воспроизведения
при нажатии  или . (Режим [1 PLAYER])
4. Задание положения метки. (стр. 71)
5. Начало или приостановка воспроизведения.
6. Настройка баланса микширования аудио для выходов проигрывателей A и B
(кроссфейдер). (Режим [2 PLAYER])
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| Панель информации о воспроизводимых дорожках
Режим [1 PLAYER]
1

2

3

4

5

6

7

Режим [2 PLAYER]
1

2

6 5

1

2

6

5

7

7

3

4

8

9

3

4

9

8

1. Отображение обложки дорожки.
2. Отображение названия и исполнителя дорожки.
3. Отображение оставшегося времени текущей дорожки.
4. Отображение прошедшего времени текущей дорожки.
5. Отображение тональности дорожки.
6. Отображение BPM дорожки.
7. Текущее положение воспроизведения указывается вертикальными линиями и
горизонтальной полосой (адрес воспроизведения и полная форма колебания)
• Когда слева горит горизонтальная полоса, отображается прошедшее время.
• Когда слева отключается горизонтальная полоса, отображается оставшееся
время.
8. Включение/выключение функции Синхронизация ударов. (Режим [2 PLAYER])
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9. Задание дорожки для Master Player для активации функции Синхронизация ударов.
(Режим [2 PLAYER])

| Панель настройки
1

2

3

4

5

1. Отображение окна [Предпочтения].
2. Регулировка уровня громкости.
3. Отображение уровня громкости.
4. Происходит пропуск аудио при выделении полосы на 100%. (Счетчик пропуска
аудио)
5. Отображение текущего времени компьютера.

| Панель дополнительной информации о воспроизводимых
дорожках
Здесь отображается информация о дорожках, загруженных на панель проигрывателя,
комментарии для [MEMORY] и [HOT CUE] и др.
Нажмите элемент для отображения его панели на панели дополнительной информации
дорожки воспроизведения.

1

2
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1. [MEMORY] (стр. 49)
2. [HOT CUE] (стр. 50)
3. [INFO] (стр. 51)
Панель [MEMORY]
Здесь отображаются сохраненные метки и точки петли. Информацию о сохранении
метки см. в “Сохранение точки метки” (стр. 72). Информацию о сохранении точки петли
см. в “Сохранение точки петли” (стр. 74).
1

2

3

4

5

1. Изменение цвета маркера метки, отображаемого в верхней части окна формы
колебаний.
В зависимости от DJ проигрывателя можно отобразить измененный цвет.
2. Отображение времени метки или точки петли (минуты/секунды/миллисекунды).
Нажмите, чтобы переместить точку воспроизведения в метку или точку петли.
3. Введите комментарий для метки или точки петли.
В зависимости от DJ проигрывателя можно отобразить измененный комментарий.
4. Отображается при сохранении точки петли. Нажмите для задания активной петли.
Цвет изменится на красный.
5. Удаление метки или точки петли.
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Панель [HOT CUE]
Здесь отображаются метки быстрого доступа. Дополнительную информацию о метках
быстрого доступа см. в “Использование метки быстрого доступа” (стр. 75).
1

2

3

4

5

1. Метки быстрого доступа сохранены. Если цвет зеленый, значит метка сохранена.
Если цвет оранжевый, значит петля сохранена.
Вы можете изменить цвет маркера метки, щелкнув его правой кнопкой мыши.
2. Отображение времени точки метки быстрого доступа (минуты/секунды/
миллисекунды).
Нажмите для перехода к сохраненной метки быстрого доступа.
Если время не отображается, нажмите для сохранения точки метки быстрого
доступа.
3. Введите комментарий для метки быстрого доступа.
4. Отображается при сохранении точки петли.
5. Удаление метки быстрого доступа.
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Панель [INFO]
Здесь отображается информация о дорожке, загруженной в проигрыватель.
1
2
3

4
5
6
7

1. Рейтинг
2. Цвет
3. Комментарий
4. Тип файла
5. Размер файла
6. Оцифровка
7. Битрейт
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| Панель увеличенной формы колебания
Режим [1 PLAYER]
1

2

Режим [2 PLAYER]
1

2

1. Изменение диапазона масштаба увеличенной формы колебания.
• : скрытие значков.
• [RST]: сброс диапазона масштаба.
2. Перетащите форму колебания вправо или влево, чтобы переместить точку
воспроизведения вперед или назад. (стр. 66)
Положения ударов, обнаруженные при анализе дорожки, отображаются в виде
вертикальных линий.
3. Задание двух дорожек в проигрывателях А и В как сочетания ([Распознавание]).
(Режим [2 PLAYER])

| Панель функций (режим [1 PLAYER])
Переключение дисплея на [CUE/LOOP] или [GRID].
1

2

1. [CUE/LOOP] (стр. 53)
2. [GRID] (стр. 54)
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Панель [CUE/LOOP]
Здесь можно задать и сохранить метку быстрого доступа, петлю и метку.
1

2

3

4

5

6

7

1. Сохранение меток быстрого доступа. Чтобы удалить метку быстрого доступа,
наведите на нее курсор мыши и нажмите [X]. (стр. 76)
2. Сохранение заданной метки и точки петли. (стр. 72) (стр. 74)
3. Перемещение к метке или точке петли.
: перемещение к следующей метке или точки петли.
: перемещение к предыдущей метке или точки петли.
4. Удаление метки или положения петли.
5. Нажмите нижнюю полосу для переключения кнопок.
•
: указание длины удара от текущего положения и начало
воспроизведения петли. (Auto Beat Loop)
•
: установка меток и точек входа/выхода из петли в реальном
времени и отмена/возобновление воспроизведения петли. (Ручная петля)
(стр. 71)
6. Включение/выключение квантования. (стр. 70)
7. Отображение экрана меню для задания цвета увеличенной формы колебания,
анализа воспроизводимой дорожки, экспорт дорожек и др.
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Панель [GRID]
Здесь можно изменять сетку ударов. Для получения дополнительной информации см.
“Изменение сетки ударов” (стр. 68).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14 15

16

1. Изменение положения воспроизведения (красная вертикальная линия в центре
формы колебания) на первый удар такта.
2. Отображение расстояния сетки ударов в положении воспроизведения (красная
вертикальная линия в центре формы колебания) как BPM. Вы также можете вручную
ввести BPM для изменения расстояния сетки ударов.
3. Измените сетку ударов согласно BPM, заданному интервалом [TAP].
4. Перемещение сетки ударов влево на 1 мск.
5. Перемещение сетки ударов вправо на 1 мск.
6. Расширение расстояния сетки ударов на 1 мск при включении
7. Сужение расстояния сетки ударов на 1 мск при включении

.

.

8. Удвоение BPM. Длина каждого расстояния сетки ударов уменьшается вдвое.
9. Уменьшение BPM вдвое. Длина каждого расстояния сетки ударов удваивается.
10. Выбор всей дорожки как диапазона регулировки сетки ударов.
При переключении на панель [GRID] будет выбрана вся дорожка, а эта кнопка будет
недоступна. Диапазон регулировки изменится на всю дорожку при включении
и
будет установлен в текущее положение или следующее.
11. Повторное задание расстояния сетки ударов от текущего положения (красная
вертикальная линия в центре формы колебания) согласно заданному BPM.
12. Отмена последнего действия на панели [GRID].
13. Повтор действия, отмененного на панели [GRID].
14. Включение/отключение звука метронома.
Звук метронома запускается вместе с дорожкой и синхронизируется с сеткой
ударов.
15. Изменение громкости метронома на один из трех уровней.
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16. Включение/отключение повторного анализа и редактирования сетки. (стр. 69)
При отключении в списке дорожек отображается .

| Панель функций (режим [2 PLAYER])
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Здесь можно изменять сетку ударов.
2. Сохранение заданной метки и точки петли.
3. Нажмите нижнюю полосу для переключения кнопок.
•
: задание длины петли путем указания количества ударов. (Auto Beat
Loop)
•
: установка меток и точек входа/выхода из петли в реальном
времени и отмена/возобновление воспроизведения петли. (Ручная петля)
(стр. 71)
4. Включение/выключение функции “Удержание тональности”.
5. Сброс темпа до исходного BPM. (TEMPO RESET)
6. Регулировка скорости воспроизведения (темпа).
7. Нажимайте для повышения высоты во время воспроизведения.
Удерживайте
для повышения скорости и
для уменьшения.
8. Включение/выключение квантования. (стр. 70)

| Панель записи
1

2

3

1. Выбор источника записи.
2. Регулировка уровня записи.
3. Отображение уровня записи.
4. Начало/остановка записи.
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5. Отображение оставшегося и прошедшего времени непрерывной записи.

Панель браузера
Дополнительную информацию об экране [Сборник] см. в “[Сборник]” (стр. 13)
1

2

12 13 14

3

5

4

6 7

8

9

10 11

16 17

15

1. Отображение экрана ярлыков. Перетащите папку или список воспроизведения в
представлении в виде дерева для создания ярлыка.
2. Отображение списков тегов или списков воспроизведения.
3 из 4 панелей справа являются панелями списков воспроизведения. Самая левая
панель используется как Список тэгов.
3. Сортировка информации о дорожке для поиска дорожки. Вы можете отобразить/
скрыть столбцы и изменить их порядок.
4. Отображение пути списка воспроизведения и выбор списка для отображения.
5. Изменение режима отображения обложки.
: отображение верхней части обложки.
: отображение всей обложки.
6. Поиск дорожки с помощью фильтра категорий.
7. Поиск дорожки по [BPM], [KEY], [RATING], [COLOR] и [MY TAG]. (Фильтр дорожек)
8. Поиск дорожки с помощью фильтра поиска.
9. Отображение/скрытие панелей списков воспроизведения.
10. Отображение экрана настроек Свой тег. (Свой тег)
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11. Отображение экрана RELATED TRACKS.
12. Кнопка LINK отображается при подключении rekordbox к DJ оборудованию с
поддержкой PRO DJ LINK через кабель локальной сети или по беспроводному
соединению. Нажмите кнопку LINK для начала коммуникации с DJ оборудованием.
На панели состояния подключения отображается информация о DJ оборудовании,
расположенном в одной сети. (стр. 58)
13. Отображение экрана [SYNC MANAGER]. Задайте дорожки в rekordbox для
синхронизации с внешними библиотеками. (стр. 33)
14. Отображение в списке дорожек. (Представление в виде дерева)
• [Сборник]: отображение всех дорожек в rekordbox.
• [Списки воспроизведения]: можно упорядочить музыкальную коллекцию в
rekordbox, создав список воспроизведения перед DJ выступлением.
• [Соответствующие дорожки]: отображение RELATED TRACKS загруженной
дорожки.
• [Списки банков меток быстрого доступа]: можно сохранить 8 меток быстрого
доступа с разными дорожками. Нажмите окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Схема] и настройте скрытие/отображение. (стр. 77)
• [iTunes]: см. библиотеку iTunes. Нажмите окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Схема] и настройте скрытие/отображение.
• [rekordbox xml]: см. xml с форматом rekordbox xml. Нажмите окно [Предпочтения]
> вкладку [Просмотр] > [Схема] и настройте скрытие/отображение.
• [Проводник]: отображение уровней папки на компьютере и внешних устройствах,
например флэш-накопителе USB. Нажмите окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Схема] и настройте скрытие/отображение.
• [Устройства]: отображение USB-устройств, карт SD и мобильных устройств.
• [Истории]: отображение историй воспроизведения на DJ оборудовании.
• [Записи]: отображение файлов, записанных на rekordbox.
15. Отображение дорожек в выбранном в представлении в виде дерева списке
воспроизведения. (Список дорожек )
16. Отображение панели дополнительного браузера. (стр. 16)
17. Отображение экрана с информацией о дорожках.
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Панель состояния соединения
Панель состояния соединения отображается при подключении компьютера к DJ
оборудованию с поддержкой PRO DJ LINK через кабель локальной сети или
беспроводной сети. Для получения дополнительной информации см. “Использование
подключения по локальной сети для DJ выступлений (LINK EXPORT)” (стр. 63) и
“Использование подключения по локальной сети” (стр. 86).
1

5

2 3 4

1. Начало/отмена коммуникации с DJ оборудованием, подключенным с помощью
кабеля локальной сети или беспроводной сети.
2. Синхронизация с помощью основного темпа (BPM), заданного rekordbox при
использовании функции синхронизации ударов на DJ проигрывателе. (Мастер
синхронизации)
3. Загрузка текущего основного темпа (BPM).
4. Регулировка темпа (BPM), когда rekordbox установлен как Sync Master. (Master BPM)
5. Отображение состояния каждого DJ оборудования, подключенного с помощью
кабеля локальной сети или беспроводной сети. (Состояние подключения)
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Подготовка к DJ выступлению
Используйте rekordbox для подготовки к DJ выступлению.

1

Добавьте дорожки к [Сборник] rekordbox и проанализируйте их.
Проанализируйте и измерьте удары, темп (BPM) и тональность дорожек.
“Добавление дорожки (музыкального файла)” (стр. 17)

2

Подготовьте списки воспроизведения, списки банков меток быстрого доступа
и др. для DJ выступления.
“Использование списка воспроизведения” (стр. 31)
“Использование метки быстрого доступа” (стр. 75)

3

Задайте информацию о точке (для метки, петли, метки быстрого доступа).
“Использование точек меток” (стр. 71)
“Начало воспроизведения петли” (стр. 73)
“Использование метки быстрого доступа” (стр. 75)

4

Начните воспроизведение на DJ оборудовании (PRO DJ LINK) (стр. 61)
Выполняйте DJ выступление на оборудовании Pioneer DJ с помощью информации
о точках и списков воспроизведения, подготовленных на rekordbox с помощью
USB-устройства или подключения по локальной сети.
История выступлений на Pioneer DJ оборудовании, например количество
воспроизведений и информация о метке/петле, сохраняется и может быть
скопирована на rekordbox.
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Использование мобильных устройств для
подготовке к DJ выступлению
Вы можете экспортировать проанализированные дорожки, созданные списки
воспроизведения, Мои настройки и др. на мобильное устройство (например iPhone и
Android™). Вы также можете скопировать на rekordbox музыкальные данные, которые
были изменены на мобильном устройстве. (стр. 90)
Информацию о функциях, которые можно использовать на мобильном устройстве, см. в
руководстве пользователя версии rekordbox для мобильного устройства.

Беспроводная сеть

Мобильное
устройство

Компьютер

Примечание
• rekordbox необходимо установить на мобильное устройство. Версию rekordbox для мобильного
устройства можно загрузить с веб-сайтов, например App Store и Google Play™.
• Сведения о подключении к беспроводной сети см. в инструкциях по эксплуатации мобильного
устройства, компьютера и устройства беспроводной сети.
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Использование DJ оборудования (PRO DJ
LINK)
Ознакомьтесь с документами “Меры предосторожности” и “Подключения” в Инструкции
по эксплуатации для Pioneer DJ оборудования, перечисленного ниже, перед
подключением его к компьютеру.
Сведения о совместимости карт памяти SD и USB-устройств (флэш-накопителей или
жестких дисков) с Pioneer DJ оборудованием, перечисленным ниже, см. инструкциях по
эксплуатации оборудования.
• DJ ПРОИГРЫВАТЕЛИ: CDJ-TOUR1, CDJ-2000NXS2, CDJ-2000NXS, CDJ-2000, CDJ-900NXS,
CDJ-900, CDJ-850, XDJ-1000MK2, XDJ-1000, XDJ-700, MEP-4000 и др.
• DJ МИКШЕРЫ: DJM-TOUR1, DJM-2000NXS, DJM-2000, DJM-900NXS2, DJM-900NXS и др.
• DJ СИСТЕМЫ: XDJ-RX, XDJ-AERO, XDJ-R1 и др.
Последнюю информацию о Pioneer DJ оборудовании с поддержкой rekordbox см. на
pioneerdj.com.

Использование USB-устройств для DJ
выступлений (USB EXPORT)
Если DJ оборудование не подключено к компьютеру, вы можете использовать дорожки
rekordbox на DJ оборудовании с USB-устройства (например, флэш-накопителя или
жесткого диска).

USB-устройство
Компьютер
DJ проигрыватель

Совет
• На некоторых DJ проигрывателях также можно использовать карты памяти SD.
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| Использование USB EXPORT с различным DJ оборудованием
При подключении DJ микшера и DJ проигрывателя с поддержкой PRO DJ LINK через
кабели локальной сети дорожки и данные rekordbox, сохраненные на USB-устройстве,
можно использовать на 4 DJ проигрывателях. (стр. 83)
Компьютер
USB-устройство

Кабель локальной сети

DJ проигрыватель

Кабель локальной сети

DJ микшер

DJ проигрыватель

Совет
• На некоторых DJ проигрывателях также можно использовать карты памяти SD.
• Вместо DJ микшера можно использовать концентратор-коммутатор.
• Сведения о подключении см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
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Использование подключения по локальной
сети для DJ выступлений (LINK EXPORT)
При подключении компьютера к DJ проигрывателю с помощью кабеля локальной сети
или беспроводной сети вы можете использовать дорожки rekordbox на DJ
проигрывателе в реальном времени. (стр. 86)
Кабель проводной локальной
сети или беспроводная сеть

Компьютер
DJ проигрыватель
Совет
• Информацию по подключению см. в инструкциях по эксплуатации DJ проигрывателя и инструкциях
по эксплуатации компьютера.
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| Использование LINK EXPORT с различным DJ оборудованием
При подключении компьютера с помощью PRO DJ LINK через кабель локальной сети вы
можете добавить дорожки rekordbox на 4 DJ проигрывателя в реальном времени.
Также при подключении компьютера к DJ микшеру с поддержкой PRO DJ LINK через
кабель локальной сети дорожки rekordbox можно прослушивать через наушники,
подключенные к DJ микшеру.
Компьютер

Компьютер

Кабель локальной сети

DJ проигрыватель

Кабель локальной сети

DJ микшер

DJ проигрыватель

Совет
• Вместо DJ микшера можно использовать концентратор-коммутатор.
• Через PRO DJ LINK можно подключить 2 компьютера.
• Сведения о подключении см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
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Воспроизведение дорожек
Для воспроизведения дорожек используйте панель проигрывателя.

1

Перетащите дорожку на панель проигрывателя из списка дорожек на панели
браузера.

2

Нажмите  на панели управления.
Начнется воспроизведение.

| Перемещение положения воспроизведения
Нажмите увеличенную форму колебания для перемещения положения
воспроизведения в точку нажатия.
Совет
• В режиме [1 PLAYER] вы также можете переместить положение воспроизведения, нажав [<]/[>] на
панели управления. Положение будет перемещено на количество ударов, отображенное в панели
управления. При нажатии [<]/[>] во время воспроизведения петли будет перемещено не только
положение воспроизведения, но и точки LOOP IN и LOOP OUT. Информацию о воспроизведении
петли см. в “Начало воспроизведения петли” (стр. 73).

| Прослушивание дорожек с помощью панели браузера
Нажмите форму колебания в столбце [Просмотр] панели браузера, чтобы начать
предварительный просмотр от положения нажатия. Нажмите кнопку остановки слева
от формы колебания для остановки предварительного просмотра.

При начале предварительного просмотра в столбце [Просмотр] воспроизведение
других дорожек на панели проигрывателя приостанавливается.
Предварительный просмотр дорожки с начала
Нажмите обложку в столбце [Обложка] на панели браузера.
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Чтобы остановить предварительный просмотр, уведите курсор мыши с обложки.
Во время предварительного просмотра нажимайте обложку, чтобы выполнять
перемотку с шагом в 30 секунд.

При начале предварительного просмотра в столбце [Обложка] воспроизведение
других дорожек на панели проигрывателя приостанавливается.
Отображение маркера метки в окне предварительного просмотра формы
колебания
Метки и маркеры меток быстрого доступа можно отобразить в окне предварительного
просмотра формы колебания в списке дорожек. Вы можете просмотреть состояния
метки дорожки в списке дорожек без загрузки дорожки на панель проигрывателя.
Для отображения меток и маркеров меток быстрого доступа в окне предварительного
просмотра формы колебания откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] и
выберите [Отобразить маркеры меток в окне Просмотр].
Нажмите рядом с маркером метки в окне предварительного просмотра формы
колебания и начните воспроизведение предварительного просмотра с точки метки.

Совет
• Информацию о настройке меток см. в “Использование точек меток” (стр. 71).

Запуск воспроизведения, пауза и CUE в увеличенной форме колебания
Использование мыши на увеличенной форме колебания действует так же, как нажатие
,  и [CUE].
• Нажатие левой кнопки: действует так же, как и нажатие  и .
• Нажатие правой кнопки: действует так же, как и нажатие [CUE].
Для включения/отключения этой функции откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Нажать форму волны для ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ или МЕТКИ] и выберите
[Включить] или [Отключить].
Совет
• Информацию о настройке меток см. в “Использование точек меток” (стр. 71).
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Изменение цвета формы колебания
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Форма сигнала] > [Цвет], затем
выберите [Синий] или [RGB].
Изменение количества ударов
Вы можете изменить количество ударов, отображаемое в центре увеличенной формы
колебания.
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Отображение счетчика темпа],
а затем выберите способ отображения количества ударов.
• [Текущее положение (полосы)]: отображение числа тактов от начала до текущего
положения воспроизведения.
• [Отсчет к следующему MEMORY CUE (такты)]: отображение количества тактов от
текущего положения воспроизведения до следующей Memory Cue. Если нет
следующей Memory Cue, такты отображаться не будут.
• [Отсчет к следующему MEMORY CUE (удары)]: отображение количества ударов от
текущего положения воспроизведения до следующей Memory Cue. Если нет
следующей Memory Cue, удары отображаться не будут.
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Просмотр ударов (сетка ударов)
1

Перетащите дорожку из списка дорожек в панели браузера на панель
проигрывателя.

2

Нажмите  на панели управления.
Начнется воспроизведение.
• В окне BPM отображается темп, измеренный при добавлении дорожки.
• В окне увеличенной формы колебания отображается сетка ударов в виде белой
линии, создаваемой при добавлении дорожки (сетка ударов).
• В окне увеличенной формы колебания удары указываются на сетке каждые 4
удара от начала до конца дорожки. Первый удар такта отображается в виде
красной отметки (как красная вертикальная линия на панели [GRID]) по обеим
сторонам сетки ударов.

Совет
• [?] может отображаться для дорожек, проанализированных более старой версией rekordbox. Это
означает, что информации о дорожке недостаточно или она устарела. Нажмите дорожку правой
кнопкой мыши и выберите [Добавить новые данные анализа], чтобы обновить информацию. После
этого [?] исчезнет.

Изменение сетки ударов
Увеличенная форма колебания отобразит сетку ударов с белыми линиями. Сетку ударов
можно изменить с помощью следующей процедуры.

1

Выберите [1 PLAYER] в левом верхнем углу экрана.
Панель проигрывателя изменится на режим [1 PLAYER].

2

Нажмите  на панели управления во время воспроизведения.
Воспроизведение будет приостановлено.

3

Нажмите [GRID] на панели функций.
Сетки ударов, доступные для изменения, будут отображаться как синие линии
вместо белых.

4

Измените положение ударов.
Сведения о значках для изменения сетки см. в “Панель [GRID]” (стр. 54).
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Примечание
• Вы не можете изменить сетку ударов, если компьютер подключен к DJ оборудованию с поддержкой
PRO DJ LINK.

Повторный анализ дорожек для обнаружения положений ударов и BPM

1

Нажмите

2

Нажмите вкладку [Анализ] > [Анализ дорожки] и установите [Режим анализа
дорожки].
Выберите [Обычный] или [Динамический] для анализа информации о форме
колебания дорожек.

3

Установите флажок [BPM / Grid] в [Track Analysis Setting].

4

Закройте окно [Предпочтения].

5

Нажмите дорожку для анализа правой кнопкой мыши и выберите [Анализ
трека].

6

Нажмите [ОК].
Информация формы колебания дорожки будет проанализирована. Обнаруженное
положение ударов и измеренный BPM будут сохранены на компьютере.

для отображения окна [Предпочтения].

Совет
• После повторного анализа дорожек сетка ударов, установленная как “Изменение сетки ударов”
(стр. 68), будет перезаписана сеткой ударов, проанализированной повторно.

Настройка режима Блокировка анализа
Вы можете задать на дорожке игнорирование повторного анализа и редактирование
сетки ударов. Это позволяет предотвратить ошибочную перезапись дорожек,
регулируемых сеткой.
В режиме Блокировка анализа следующие операции будут неактивны.
• Анализ дорожки (BPM/сетка, тональность и фраза)
• Операции редактирования сетки на панели [GRID]
Когда дорожки (включая дорожки с режимом Блокировка анализа) выбраны для анализа
в списке дорожек, анализ будет пропущен для дорожек с режимом Блокировка анализа.

1

Нажмите на панели [GRID] режима [1 PLAYER].
меняется на
и Блокировка анализа включается.
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Совет
• Вы также установить [Блокировка анализа] после нажатия дорожки правой кнопкой мыши в списке
дорожек.
• Либо выберите [Блокировка анализа] в меню [Дорожка] в верхней части экрана.
• При задании дорожки с режимом [Блокировка анализа] в столбце состояния отображается
.

| Выключение режима Блокировка анализа
Нажмите

для переключения к

. Блокировка анализа выключится.

Использование сеток ударов (квантование)
При настройке меток и петлей на панели проигрывателя вы можете легко установить
метку и точки петли на удар.

1

Нажмите [Q] на панели функций.
[Q] загорится красным.

2

Задайте метку или точки петли.
Инструкции по настройке см. в “Использование точек меток” (стр. 71) и “Начало
воспроизведения петли” (стр. 73).

| Работа с DJ проигрывателем или DJ микшером с помощью
функции квантования
Вы можете использовать сетки ударов дорожек, обнаруженные и измененные на
rekordbox, а также применять функцию квантования при DJ выступлении с помощью
меток и петлей на DJ оборудовании.
Если DJ проигрыватель подключен с помощью кабелей локальной сети, можно
использовать сетки ударов с функцией квантования для специальных эффектов.
Совет
• Инструкции по использованию функции квантования на DJ оборудовании см. в инструкциях по
эксплуатации DJ оборудования.

70

Режим EXPORT
Выбор дорожки для анализа
1

Выберите дорожку для анализа из списка дорожек.

2

Выберите [Анализ трека] в меню [Дорожка] в верхнем экране.

Совет
• Выберите информацию для анализа в окне [Предпочтения] > вкладке [Анализ] > [Анализ дорожек] >
[Анализ дорожек Настройка].
• Вы также можете проанализировать дорожку, нажав ее правой кнопкой мыши в списке дорожек и
выбрав [Анализ трека].
Примечание
• Если дорожка имеет

в списке дорожек, вы не сможете выбрать [Анализ трека] (стр. 69).

Использование точек меток
Задайте точку метки.

1

Во время воспроизведения нажмите  на панели управления.
Воспроизведение будет приостановлено.

2

Нажмите [CUE] на панели управления.
Точка остановки будет задана как точка метки и в нижней части формы колебания
будет отображен маркер метки.

3

Нажмите  для начала воспроизведения от точки метки.

Совет
• После установки новой точки метки предыдущая точка метки удаляется.
• При загрузке другой дорожки предыдущая точка метки будет отменена.
• Вы можете сохранить точки меток как метки памяти или метки быстрого доступа.

| Возврат к точке метки (метка возврата)
Во время воспроизведения нажмите [CUE] для возврата точки воспроизведения к точке
метки. Воспроизведение будет приостановлено.
Для возобновления воспроизведения с точки метки нажмите .
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| Просмотр точки метки (сэмплер точки метки)
После возврата к точке метки нажмите и удерживайте [CUE] для начала
воспроизведения с точки метки.
Воспроизведение продолжается при удержании [CUE]. При отпускании кнопки
воспроизведение возвращается к точке метки и приостанавливается.

| Задание точки метки во время воспроизведения (метка в
реальном времени)
Во время воспроизведения нажмите [IN] на панели функций в той точке, которую вы
хотите задать как точку метки.
Совет
• Если квантование включено, точка метки автоматически устанавливается на ближайшую сетку
ударов при нажатии [IN].
• Сведения о панели функций см. в “Панель функций (режим [1 PLAYER])” (стр. 52) или “Панель функций
(режим [2 PLAYER])” (стр. 55).

| Сохранение точки метки
После настройки точки метки нажмите [MEMORY] на панели функций, чтобы сохранить
точку метки. Время (минуты/секунды/миллисекунды) сохраненной точки метки
показано на панели [MEMORY] в панели дополнительной информации
воспроизводимой дорожки. Маркер точки метки отображается в верхней части формы
колебания. Для 1 дорожки можно сохранить до 10 точек меток.
Совет
• Вы можете использовать сохраненные точки меток для DJ выступлений на DJ проигрывателе.
• Сведения о панели [MEMORY] см. в “Панель [MEMORY]” (стр. 49).
• Сведения о панели функций см. в “Панель функций (режим [1 PLAYER])” (стр. 52) и “Панель функций
(режим [2 PLAYER])” (стр. 55).

Вызов и воспроизведение сохраненных точек меток

1

Загрузите дорожку с сохраненной точкой метки на панель проигрывателя.
Время сохраненной точки метки (минуты/секунды/миллисекунды) показано на
панели [MEMORY] в панели дополнительной информации воспроизводимой
дорожки. Маркер точки метки отображается в верхней части формы колебания.

2

Выберите точку метки для использования.
Точка воспроизведения переходит к точке метки и приостанавливается.
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3

Нажмите .
Начнется воспроизведение.

Совет
• Вы можете выбрать точку метки с помощью панели функций. (Режим [1 PLAYER])
: выберите метку, расположенную после текущего положения воспроизведения.
: Выберите метку до текущего положения воспроизведения.

Начало воспроизведения петли
Задайте [IN] и [OUT] точки петли.

1

Отобразите

2

Во время воспроизведения нажмите [IN] на панели функций в той точке,
которую вы хотите задать как точку начала воспроизведения петли. (Точка
входа в петлю)
При использовании точки метки как точки входа в петлю эта операция не является
необходимой.

3

Во время воспроизведения нажмите [OUT] на панели функций в той точке,
которую вы хотите задать как точку завершения воспроизведения петли.
(Точка выхода из петли)
Воспроизведение петли начнется с точки входа в петлю.

с помощью полосы прокрутки на панели функций.

Совет
• После установки точки петли предыдущая точка петли удаляется.
• При загрузке другой дорожки предыдущая точка петли будет отменена. Вы можете сохранить точки
петли.
• При включении квантования нажмите [IN] и [OUT], чтобы точка петли находилась как можно ближе к
сетке ударов при воспроизведении.

| Отмена воспроизведения петли (выход из петли)
Во время воспроизведения петли нажмите [EXIT] на панели функций для отмены
воспроизведения петли. При достижении точки выхода из петли воспроизведение
продолжается без возврата в точку входа в петлю.
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| Возобновление воспроизведения петли (повтор петли)
После отмены воспроизведения петли нажмите [RELOOP] на панели функций во время
воспроизведения. Воспроизведение петли начинается с предыдущей точки входа в
петлю.

| Задание длины петли путем указания количества ударов (Auto
Beat Loop)
Вы можете воспроизводить петлю с длиной от 1/64 до 512 ударов согласно BPM
дорожки.
При нажатии кнопки Auto Beat Loop текущее положение воспроизведения изменится на
точку хода в петлю и петля будет установлена для выбранного числа ударов.
Совет
• Во время воспроизведения петли используйте полосу прокрутки для отображения
и нажмите [<] или [>] для уменьшения/увеличения вдвое длины петли с точки входа в петлю.
• При включении квантования нажмите [IN], чтобы точка входа петлю совпадала с положением сетки
ударов.
• Для отмены воспроизведения петли нажмите кнопку Auto Beat Loop еще раз.

| Экспорт петли и ее сохранение как файла WAV
Во время воспроизведения петли нажмите
на панели проигрывателя и выберите
[Сохранить эту петлю в виде файла WAV].
• Экспортированные петли сохраняются как файлы WAV (частота дискретизации 48 кГц,
квантование 16 бит) и добавляются в [Сборник]. При сохранении укажите имя файла,
которое будет отображаться как заголовок в [Сборник].
• Инструкции по использованию сохраненных петель (файлов WAV) см. в инструкциях
по эксплуатации DJ оборудования.

| Сохранение точки петли
Во время воспроизведения петли или сразу после его отмены нажмите [MEMORY] на
панели функций, чтобы сохранить точку петли для использования в будущем. Время
(минуты/секунды/миллисекунды) сохраненной точки петли отобразится на панели
[MEMORY] в панели дополнительной информации воспроизводимой дорожки. Для
одной дорожки можно сохранить до 10 точек петли (включая точки меток).
Совет
• Вы можете использовать сохраненные точки петли для DJ выступлений на DJ проигрывателе.
• Сведения о панели [MEMORY] см. в “Панель [MEMORY]” (стр. 49).
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Использование сохраненных точек петли

1

Загрузите дорожку с сохраненной точкой петли на панель проигрывателя.
Время точки петли (минуты/секунды/миллисекунды) показано на панели [MEMORY]
в панели дополнительной информации воспроизводимой дорожки. Точка петли
(от точки входа до точки выхода) на форме колебания отображается желтым
цветом.

2

Выберите точку петли для вызова.
Точка воспроизведения переходит к точке петли и приостанавливается.

3

Нажмите .
Начнется воспроизведение петли.

Совет
• Вы можете выбрать точку петли с помощью панели функций. (Режим [1 PLAYER])
: выберите точку петли, расположенную после текущего положения воспроизведения.
: выберите точку петли до текущего положения воспроизведения.

Задание сохраненной петли как активной
При сохранении точки петли
(оранжевый) отображается на точке петли.
Чтобы сделать петлю активной, нажмите
. Петля будет задана как активная, а значок
изменится на
(красный).
Если ваш проигрыватель поддерживает функцию петли, то при нажатии
на панели
проигрывателя и задания для [Воспроизведение активной петли] значения [Включить]
воспроизведение петли начнется автоматически от точки активной петли во время
воспроизведения. Вы можете просмотреть работу активной петли на серии CDJ/XDJ и
др. на rekordbox.
Совет
• Инструкции по использованию активных петель см. в инструкциях по эксплуатации DJ
оборудования.

Использование метки быстрого доступа
Если метка и точки петли сохранены как метки быстрого доступа, их можно
воспроизвести мгновенно. Вы можете выбрать до 8 меток быстрого доступа для
дорожки.
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Совет
• Метки быстрого доступа можно вызвать и воспроизвести на DJ оборудовании. Количество меток
быстрого доступа, доступное для сохранения, зависит от DJ оборудования.

| Сохранение меток быстрого доступа
Во время воспроизведения или паузы на панели [HOT CUE] в панели дополнительной
информации нажмите [A] - [H] (точка метки быстрого доступа) в положении, которое вы
хотите сохранить как метку быстрого доступа. Точка воспроизведения (или паузы) при
нажатии кнопки называется меткой быстрого доступа.
• При нажатии метки быстрого доступа во время воспроизведения петли
воспроизводимая петля сохраняется как метка быстрого доступа с оранжевым
цветом.
Совет
• Устанавливайте метку быстрого доступа при включенном квантовании. При нажатии точки метки
быстрого доступа она автоматически устанавливается на ближайшую сетку ударов.
• Вы можете сохранить метки быстрого доступа нажатием [A] - [H] на панели [CUE/LOOP] в панели
функций. (Режим [1 PLAYER])
• Сведения о панели [HOT CUE] см. в “Панель [HOT CUE]” (стр. 50).

Вызов и воспроизведение сохраненных точек меток быстрого доступа

1

Загрузите дорожку с сохраненной точкой метки быстрого доступа на панель
проигрывателя.
Время сохраненной точки метки быстрого доступа (минуты/секунды/
миллисекунды) показано на панели [HOT CUE] в панели дополнительной
информации. Маркер точки метки быстрого доступа отображается в верхней части
формы колебания.

2

Выберите точку метки быстрого доступа.
Воспроизведение начнется с выбранной точки метки быстрого доступа.

Совет
• Вы можете выбрать точку метки быстрого доступа с помощью [A] - [H] на панели [CUE/LOOP] в панели
функций. (Режим [1 PLAYER])
• Если выбрано окно [Предпочтения] > вкладка [Дополнит.] > вкладка [Другое] > [Hot Cue] и [Во время
паузы применяется воспроизведение GATE.], переключитесь в режим [GATE]. В режиме [GATE]
воспроизведение продолжается только при нажатии и удерживании кнопки метки быстрого
доступа во время паузы. Кроме того, если отпустить кнопку, воспроизведение будет приостановлено
и точка воспроизведения вернется в точку метки быстрого доступа.
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| Упорядочивание меток быстрого доступа с помощью “Список
банков меток быстрого доступа”
С помощью “Списки банков меток быстрого доступа” можно вызывать метки/точки
петли различных дорожек во время DJ выступления.
Информацию о метке/точке петли для различных дорожек можно сохранять в банках
меток быстрого доступа. Сочетание 8 банков меток быстрого доступа называется
списком банков меток быстрого доступа.
При загрузке нескольких списков банков меток быстрого доступа в DJ проигрыватель
вы можете разнообразить DJ выступления с помощью сочетаний меток быстрого
доступа.
Для отображения [Список банков меток быстрого доступа] в представлении в виде
дерева откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Схема] и установите
флажок [Список банков меток быстрого доступа].

Примечание
• Количество банков меток быстрого доступа зависит от DJ оборудования.
• Списки банков меток быстрого доступа невозможно загрузить на некоторое DJ оборудование.
• Если панель проигрывателя находится в режиме [2 PLAYER], банк меток быстрого доступа и [X] не
отображаются.

Создание нового списка банков меток быстрого доступа

1

Нажмите [+] в правой части [Списки банков меток быстрого доступа] в
представлении в виде дерева панели браузера.
[Список без названия] будет добавлен в папку [Списки банков меток быстрого
доступа].

2

Введите имя списка с помощью компьютера, а затем нажмите клавишу [Enter].

Совет
• Для удаления списка банков меток быстрого доступа выберите его и нажмите кнопку [удалить] на
клавиатуре компьютера.
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Сохранение меток и точек петли как банков меток быстрого доступа
Во время воспроизведения или паузы нажмите [A] - [H] в списке банков меток быстрого
доступа в положении, которое вы хотите сохранить. Точка метки будет сохранена как
банк меток быстрого доступа. Сохраненная точка будет отображена зеленым цветом.
Совет
• При нажатии банка меток быстрого доступа во время воспроизведения петли воспроизводимая
точка петли сохраняется в банке меток быстрого доступа с оранжевым цветом.

Просмотр сохраненных банков меток быстрого доступа
В списке банков меток быстрого доступа нажмите банк меток быстрого доступа
сохраненной метки/точки петли для начала воспроизведения.
Совет
• Для удаления метки/точки петли, сохраненных в Список банков меток быстрого доступа, нажмите [X]
справа от банка меток быстрого доступа.

Вызов сохраненной метки быстрого доступа и ее сохранение в банке меток
быстрого доступа

1

Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Дополнит.] > вкладку [Другое] > [Hot
Cue] и установите флажок [Во время паузы применяется воспроизведение
GATE.].

2

Загрузите дорожку с точками меток быстрого доступа на панель
проигрывателя.
Метка или точки петли, сохраненные в дорожке, отобразятся на панели [HOT CUE].

3

На панели [HOT CUE] нажмите точку, которую вы хотите сохранить в банке
меток быстрого доступа.
Положение воспроизведения будет перемещено в выбранную точку и
воспроизведение приостановится.

4

Нажмите соответствующую [A] - [H] в списке банков меток быстрого доступа.
Сохраненная точка будет отображаться в банке меток быстрого доступа.

Упорядочивание списков банков меток быстрого доступа с помощью папок

1

Нажмите папку [Списки банков меток быстрого доступа] правой кнопкой мыши
и выберите [Создать новую папку].
[Папка без названия] будет создана в папке [Списки банков меток быстрого
доступа].
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2

Введите имя папки с помощью клавиатуры компьютера, а затем нажмите
клавишу [Enter].

3

Перетащите списки банков меток быстрого доступа в созданную папку.
Списки банков меток быстрого доступа будут перемещены в созданную папку.

Совет
• Для удаления папки выберите ее и нажмите кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера. Все списки
банков меток быстрого доступа в папке и содержащиеся папки будут удалены.

Добавление обложки в список банков меток быстрого доступа
Поддерживаются форматы обложки JPEG (.jpg или .jpeg) и PNG (.png).

1

Нажмите список банков меток быстрого доступа правой кнопкой мыши и
выберите [Добавить картинку].

2

Выберите файл изображения и нажмите [Open].
Обложка будет добавлена к списку банков меток быстрого доступа.

Совет
• Для отображения добавленной обложки нажмите список банков меток быстрого доступа правой
кнопкой мыши.

Просмотр истории воспроизведений
Используйте [Истории] для просмотра воспроизведенных дорожек и их порядка.

1

Дважды нажмите [Истории] в представлении в виде дерева.
Истории воспроизведения отображаются в папках года и месяца.

2

Выберите историю воспроизведения.
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Использование USB-устройства
Вы можете загружать дорожки и списки воспроизведения из [Сборник] на USBустройство (флэш-накопитель или жесткий диск). Подключите USB-устройство к DJ
проигрывателю для DJ выступления.

Совет
• Сведения о музыкальных файлах (форматах файлов), доступных для загрузки и воспроизведения на
Pioneer DJ проигрывателе, см. в инструкциях по эксплуатации для каждого DJ проигрывателя.
• На некоторых DJ проигрывателях можно использовать карты памяти SD.
• Для импорта музыкальных файлов подключите USB-устройство со списками воспроизведения,
экспортированными с другого компьютера. Нажмите список воспроизведения или папку в
[Устройства] правой кнопкой мыши и выберите [Импортировать список воспроизведения] или
[Импорт папки].

• При использовании MEP-4000 или XDJ-R1 откройте окно [Предпочтения] > вкладку [CDJ и
устройство] > вкладку [Устройство] > [Библиотека] и выберите каждое устройство. При извлечении
USB-устройства после выбора DJ проигрывателя необходимые данные для DJ выступления будут
загружены на USB-устройство.
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Подключение USB-устройства к компьютеру
Подключите USB-устройство к компьютеру и нажмите . Настройки USB-устройства
будут отображены в [Устройства].
Вы можете изменить настройки USB-устройства для использования на DJ
проигрывателе. Также см. инструкции по эксплуатации для DJ проигрывателя.

[Основные]

[Имя устройства]

Отображаемое имя.

[Цвет фона]

Цвет фона.

[Цвет формы
колебания]

Цвет формы колебания.

[Тип Обзора формы
волны]

Тип отображаемой формы колебания.

[Категория]

Отображаемая категория и порядок.

[Сортировка]

Порядок сортировки.

[Колонка]

Задание пользовательской категории, которая будет отображаться в правой
части заголовка при просмотре музыкальных файлов в окне отображения DJ
оборудования.

[Цвет]

Ввод и редактирование комментариев в одном из восьми цветов,
используемых для классификации категорий музыкальных файлов.

[Мои
настройки]

Настройка автоматического применения настроек для всех элементов.

Совет
• Вы можете изменить настройку [Мои настройки] в окне [Предпочтения] > вкладке [CDJ и устройство]
> вкладке [Мои настройки]. При установке [Применить настройки на устройствах автоматически]
измененные настройки будут применены к USB-устройству.
Примечание
• Файловые системы, такие как NTFS и exFAT, не поддерживаются DJ оборудованием и не
отображаются на экране. Для форматирования устройств используйте FAT32 для Windows и FAT32
или HFS+ для Mac.

Отключение USB-устройства от компьютера
Нажмите  справа от для удаления перед отключением USB-устройства от
компьютера.
Примечание
• При передаче данных запрещается отключать USB-устройство. Чтобы отключить устройство во
время передачи данных, нажмите [X] с правой стороны полосы выполнения для отмены передачи
данных.
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• При выборе окна [Предпочтения] > вкладки [CDJ и устройство] > вкладки [Устройство] > [Создать
библиотеку для], [XDJ-R1] или [MEP-4000] будет отображаться
справа от . При нажатии
начнется создание библиотеки эксклюзивно для XDJ-R1 или MEP-4000. Дождитесь
завершения, а затем отключите USB-устройство от компьютера.

| Передача дорожек на USB-устройство
Перетащите дорожки с [Сборник] на в [Устройства]. Полоса выполнения передачи
будет отображаться в нижней части экрана. На USB-устройство будут переданы
дорожки и информация о них.
Совет
• Дорожки можно также передать, перетащив их с [iTunes] или [Проводник] на в [Устройства].
• Для удаления дорожки с USB-устройства выберите ее в [Устройства] и нажмите кнопку [удалить] на
клавиатуре компьютера. (Передаваемые дорожки удалить невозможно.)
• Передачу дорожек можно осуществлять на 2 устройства одновременно.
• Для некоторого DJ оборудования при передаче дорожек на USB-устройство будет создана
эксклюзивная библиотека ([Сборник] или [Список воспроизведения]) на USB-устройстве при
извлечении.

| Передача списков воспроизведения на USB-устройство

1

Нажмите  слева от

2

Нажмите  слева от папки [Списки воспроизведения].

3

Перетащите список воспроизведения в [Устройства].
Список воспроизведения и дорожки, содержащиеся в папке, будут переданы на
USB-устройство.

для передачи списка воспроизведения.

Совет
• Список воспроизведения можно передать, перетащив его из [iTunes] в [Устройства].
• Для удаления списка воспроизведения с USB-устройства выберите его в [Устройства] и нажмите
кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера.
• В зависимости от DJ оборудования могут налагаться ограничения на названия списков
воспроизведения и структуру папок на USB-устройстве. Дополнительную информацию см. в
инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
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| Передача списков банков меток быстрого доступа на USBустройство
Вы можете использовать комбинации меток быстрого доступа различных дорожек на DJ
оборудовании с помощью списка банков меток быстрого доступа, созданного перед DJ
выступлением.
Количество доступных банков меток быстрого доступа зависит от DJ оборудования.

1

Нажмите  слева от

2

Нажмите  слева от папки [Списки банков меток быстрого доступа].

3

Перетащите список банков меток быстрого доступа в [Устройства].
Список банков меток быстрого доступа и дорожки, содержащиеся в нем, будут
переданы на USB-устройство.

для передачи списка банков меток быстрого доступа.

Совет
• Для удаления списка банков меток быстрого доступа с USB-устройства выберите список банков
меток быстрого доступа в [Устройства] и нажмите кнопку [удалить] на клавиатуре компьютера.

| Использование USB-устройства, подключенного к DJ
проигрывателю, для DJ выступлений (USB EXPORT)
Вы можете использовать USB-устройство (флэш-накопитель или жесткий диск) для DJ
выступлений. Без использования компьютера можно передавать дорожки, списки
воспроизведения и информацию о дорожках (например точки меток) на DJ
проигрыватель. См. также “Использование USB-устройств для DJ выступлений (USB
EXPORT)” (стр. 61).
• На некотором DJ оборудовании также можно использовать карты памяти SD.
• Списки банков меток быстрого доступа невозможно загрузить на некоторое DJ
оборудование.
• Для MEP-4000 и XDJ-R1 количество дорожек, отображаемое в папках и списках
воспроизведения на USB-устройстве, ограничено. Кроме того, некоторые
аудиоформаты, включая AIFF, не поддерживаются на MEP-4000.
• Инструкции по подключению USB-устройств к DJ оборудованию и использованию
USB-устройства для DJ выступления см. в инструкциях по эксплуатации DJ
проигрывателя.
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DJ выступление с использованием функции квантования на DJ проигрывателе
или DJ микшере
Сетку ударов дорожек можно обнаружить и изменить с помощью rekordbox для
использования с функцией квантования при создании меток и петлей на DJ
проигрывателе. Если DJ проигрыватель и DJ микшер подключен с помощью кабеля
локальной сети, можно обнаружить и изменить сетки ударов с помощью функции
квантования для создания специальных эффектов.
• Инструкции по использованию функции квантования на DJ проигрывателе или DJ
микшере см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
Использование функции синхронизации ударов между DJ проигрывателями
во время DJ выступления
При обнаружении и изменении сеток ударов дорожек с помощью rekordbox вы можете
синхронизировать темпы (BPM) и удары DJ проигрывателей, подключенных через PRO
DJ LINK (стр. 61). Вы также можете синхронизировать удары и темпы левой и правой
деки во всех DJ системах.
• Инструкции по использованию функции синхронизации ударов на DJ проигрывателе
см. в инструкциях по эксплуатации DJ проигрывателя.
Использование меток быстрого доступа на DJ проигрывателе
Информацию о метках быстрого доступа ([A] - [H]) дорожек можно вызвать и
использовать на DJ проигрывателе.
• Инструкции по использованию информации о метках быстрого доступа на DJ
проигрывателе см. в инструкциях по эксплуатации DJ проигрывателя.
• Если для дорожек задано [Автоматически загрузить метки быстрого доступа на CDJ],
загрузите эти дорожки в DJ проигрыватель. Метки быстрого доступа, сохраненные в
дорожках, автоматически загружаются в метки быстрого доступа на DJ
проигрывателе.
• Количество меток быстрого доступа зависит от DJ проигрывателя.
Сохранение на rekordbox историй воспроизведения с DJ оборудования
Подключите USB-устройство, используемое для DJ выступления, к компьютеру. История
воспроизведения дорожек на устройстве автоматически сохраняется на rekordbox.
История отображается в папке [Истории] с датой сохранения.
• История удаляется с USB-устройства.
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Примечание
• Если в окне [Предпочтения] > вкладке [CDJ и устройство] > вкладке [Устройство] > [История] >
[Импортировать историю воспроизведения автоматически] не задано, истории воспроизведения не
импортируются автоматически.
• При импорте вручную откройте папку [Истории] на USB-устройстве. Нажмите сохраняемую историю
воспроизведения правой кнопкой мыши и выберите [Import History].
• Дорожки в историях воспроизведения можно экспортировать только из [Сборник] на rekordbox.
Дорожки, экспортированные с другого rekordbox, или дорожки, удаленные с rekordbox, невозможно
сохранить в историях воспроизведения. Такие дорожки будут исключены.

Загрузка обновленной информации о дорожках в DJ проигрыватель
Обновляется следующая информация.
• Точки меток и точки петли
• Метки быстрого доступа
• Сетки ударов
• Другая информация (цвета, рейтинги и комментарии)

1

Подключите USB-устройство, используемое для DJ выступления, к компьютеру.

2

Нажмите правой кнопкой мыши на USB-устройстве, куда вы хотите загрузить
информацию о дорожках, и выберите [Обновить сборник].
Откроется окно [Update Collection with USB Device] при начале обновления
информации о дорожке.

Совет
• При нажатии [Отменить] во время обновления окно [Update Collection with USB Device] закроется.
• В зависимости от DJ проигрывателя обновленная информация может отличаться.
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Использование подключения по
локальной сети
При подключении компьютера к DJ проигрывателю с помощью кабеля локальной сети
или по беспроводной сети вы можете непосредственно загружать дорожки и данные
rekordbox и использовать их на DJ проигрывателе. (стр. 88)
• Для передачи дорожек на DJ оборудование их необязательно экспортировать на USBустройство.
• Вы можете использовать различные функции выбора дорожек на rekordbox
(например, обзор дорожек) во время DJ выступления.
• На rekordbox можно просматривать истории воспроизведения DJ проигрывателей
(стр. 79). История воспроизведения PRO DJ LINK создается в папке года как [LINK
HISTORY гггг-мм-дд].
Когда компьютер подключен к DJ микшеру с поддержкой PRO DJ LINK через кабель
локальной сети, вы можете прослушивать дорожки на rekordbox через наушники,
подключенные к DJ микшеру. (стр. 87)

Установка соединения
В зависимости от программного обеспечения безопасности и настроек операционной
системы установить соединение с DJ оборудованием может быть невозможно. В этом
случае необходимо сбросить настройки всех программ и заблокированных портов
подключения.
• Сведения о состоянии соединения см. в “Панель состояния соединения” (стр. 58).

1
2

Подключите компьютер и DJ оборудование к сети.
При обнаружении DJ оборудования, подключенного к сети,
левом нижнем углу панели браузера.

отображается в

Нажмите
.
Коммуникация с DJ оборудованием, подключенным с помощью кабеля локальной
сети или беспроводной сети, будет активирована.
Панель состояния соединения (значки подключенного DJ оборудования)
отображается внизу панели браузера; также отображается
.
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Совет
• Инструкции о подключении см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования и компьютера.
• При подключении с помощью концентратора-коммутатора или DJ микшера с поддержкой PRO DJ
LINK музыкальные файлы и данные на rekordbox можно сделать доступными на четырех DJ
устройствах.
• В зависимости от среды соединения автоматическое получение сетевого адреса может занять
некоторое время.
• Если
отображается слева на панели состояния соединения, значит подключены два
компьютера, на одном из которых установлен rekordbox.
• Если
отображается слева на панели состояния соединения, значит компьютер подключен к
сети по беспроводной локальной сети.
• Если [MIDI/HID] отображается справа от значка DJ оборудования, то DJ оборудование подключено к
другому компьютеру через USB-подключение (MIDI или HID).

| Изменение порядка отображения значков DJ оборудования на
панели состояния соединения
Порядок отображения значков DJ оборудования на панели состояния соединения
можно изменить путем перетаскивания вправо и влево.

| Отмена соединения
Нажмите
для отмены коммуникации с DJ оборудованием, подключенным с помощью
кабеля локальной сети или беспроводной сети.

Прослушивание дорожек через наушники,
подключенные к DJ микшеру
Для прослушивания дорожек rekordbox через наушники, подключенные к DJ микшеру,
откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Аудио] > [LINK MONITOR], выберите
[Используйте “LINK MONITOR” на DJ Микшерах Pioneer] и начните воспроизведение.
• Инструкции по использованию DJ микшера см. в инструкциях по эксплуатации DJ
микшера.
Совет
• Щелкающий звук формы колебания в столбце [Просмотр] или [Обложка] с DJ микшера также можно
прослушивать с помощью наушников.
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Использование DJ проигрывателя
Перетащите дорожку из списка дорожек на панели браузера в
на панели состояния
соединения. Дорожка будет загружена в DJ проигрыватель и начнется
воспроизведение.
Примечание
• Если функция [Замок выхода диска / загрузки дорожки] DJ проигрывателя активна, дорожки
невозможно загрузить до приостановки воспроизведения на DJ оборудовании.
• Дорожки в [Устройства] невозможно загрузить на DJ проигрыватель.

| Использование функции квантования на DJ проигрывателе или DJ
микшере
Если вы обнаружили и настроили сетки ударов дорожек с помощью rekordbox, вы
можете использовать их с функцией квантования при работе с метками и
воспроизведении петлей на DJ проигрывателе. Кроме того, если DJ проигрыватель и DJ
микшер подключены с помощью кабеля локальной сети, можно использовать функцию
квантования для создания специальных эффектов (FX).
• Инструкции по использованию функции квантования на DJ проигрывателе или DJ
микшере см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.

| Использование функции синхронизации ударов между DJ
проигрывателями или DJ системами во время DJ выступления
При обнаружении и изменении сеток ударов дорожек с помощью rekordbox вы можете
синхронизировать темпы (BPM) и удары DJ проигрывателей, подключенных через PRO
DJ LINK. Вы также можете синхронизировать удары и темпы левой и правой деки
контроллера.
• Инструкции по использованию функции синхронизации ударов на DJ проигрывателе
см. в инструкциях по эксплуатации DJ проигрывателя.
Совет
• Вы можете синхронизировать темпы (BPM) и удары различного DJ оборудования, задав темпы (BPM)
на rekordbox.

88

Режим EXPORT
| Использование меток быстрого доступа на DJ оборудовании
Информацию о метках быстрого доступа ([A] - [H]) музыкальных файлов можно вызвать
и использовать на DJ оборудовании.
• Инструкции по использованию меток быстрого доступа на DJ оборудовании см. в
инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
Совет
• Если активировано [Автоматически загрузить метки быстрого доступа на CDJ] и такие дорожки
загружены в DJ проигрыватель, метки быстрого доступа, сохраненные в дорожках, загружаются
автоматически.
• Количество меток быстрого доступа зависит от DJ проигрывателя.

| Загрузка списков банков меток быстрого доступа на DJ
проигрыватель
Перетащите нужный список банков меток быстрого доступа из [Списки банков меток
быстрого доступа] в
на панели состояния соединения. Банки меток быстрого
доступа, сохраненные в списках банков меток быстрого доступа, загружаются в метки
быстрого доступа DJ проигрывателя.
Совет
• Количество доступных меток быстрого доступа зависит от DJ проигрывателя.

| Обмен дорожками с помощью списка тэгов
Список тэгов — это список, позволяющий выполнить просмотр в реальном времени с
каждого DJ проигрывателя, отображаемого на панели состояния соединения.
При добавлении дорожек из rekordbox в список тэгов дорожки из списка тэгов можно
загрузить на DJ проигрыватель и воспроизвести, используя DJ проигрыватель.

1

Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Схема] и выберите
[Палитра списков воспроизведения].

2

Нажмите
на панели браузера для отображения панели списков
воспроизведения.

3

Нажмите [TAG] над представлением в виде дерева и нажмите
[TAG].

4

Перетащите дорожку из [Сборник] на панели браузера в [Список тэгов].
Дорожки будут добавлены в [Список тэгов].
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Совет
• Дорожки можно также добавить, нажав их правой кнопкой мыши и выбрав [Добавить в список тэгов].
• Дорожки и списки воспроизведения также можно добавить, перетащив их из [Списки
воспроизведения] или [iTunes].
• Добавить можно до 100 файлов.

Изменение порядка дорожек в списке тэгов

1

Нажмите заголовок столбца, в котором отображается порядок дорожек.
При каждом нажатии порядок меняется с восходящего на нисходящий и наоборот.

2

Перетащите дорожку для изменения ее положения в списке.

Примечание
• Если дорожки отсортированы по критерию, отличному от их порядка, вы не сможете изменить
порядок дорожек путем перетаскивания.

Воспроизведение дорожек на DJ проигрывателе с помощью списка тэгов
С помощью DJ проигрывателя дорожки в списке тэгов можно загрузить и
воспроизвести на каждом DJ проигрывателе, а списки тегов, использованные во время
выступлений, можно сохранить как списки воспроизведения rekordbox. Инструкции по
доступу к спискам тегов с DJ проигрывателя см. в инструкциях по эксплуатации DJ
проигрывателя.

Подключение мобильного устройства с
поддержкой беспроводной сети (Wi-Fi®)
Музыкальные файлы rekordbox можно передать не только на USB-устройства и карты
памяти SD, но и на мобильные устройства (например, iPhone, Android™) с поддержкой
беспроводной сети (Wi-Fi®).
Установите в мобильной версии rekordbox на мобильном устройстве режим ожидания
коммуникации и нажмите
справа от [Устройства]. Когда мобильное устройство
обнаружено и соединение установлено, название мобильного устройства
отображается в [Устройства].
Совет
• Инструкции и сведения о функциях rekordbox на мобильном устройстве см. на rekordbox.com.
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Микширование (режим [2 PLAYER])
Подготовка к микшированию
Микшируйте дорожки для поиска идеальных сочетаний или изменяйте сетки ударов.
Удачные сочетания дорожек можно сохранить в библиотеке и вызвать как RELATED
TRACKS при выборе следующей дорожки для воспроизведения.

| Микширование двух дорожек в проигрывателях A и B

1

Выберите [2 PLAYER] в левом верхнем углу экрана.
На панели проигрывателя активируется режим [2 PLAYER].

2

Перетащите дорожку из списка дорожек и др. на проигрыватель A.

3

Перетащите дорожку из списка дорожек и др. на проигрыватель B.

4

Нажмите  на панели управления проигрывателя A и B.
Начнется воспроизведение дорожек проигрывателей A и B.
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5

Настройте громкость микширования аудио проигрывателей A и B.
На панели управления можно выполнять микширование с помощью
кроссфейдера.
Переместите кроссфейдер на A, чтобы увеличить громкость проигрывателя A и
уменьшить громкость проигрывателя B. Переместите кроссфейдер на B, чтобы
увеличить громкость проигрывателя B и уменьшить громкость проигрывателя A.

| Регулировка скорости воспроизведения дорожки (управление
темпом)
Нажмите кнопку регулировки темпа для синхронизации скорости воспроизведения 2
дорожек.

[+]: ускорение воспроизведения.
[-]: замедление воспроизведения.
[RST]: сброс скорости воспроизведения до исходной скорости.
Значение BPM: чтобы ввести значение BPM, дважды нажмите значение.

| Изменение скорости воспроизведения без изменения высоты
(Основной темп)

1

Нажмите [MT] на панели функций.
[MT] загорится красным и основной темп будет включен.

2

Нажмите [+]/[-] для изменения темпа (BPM).
Высота дорожки не будет изменена даже при изменении скорости
воспроизведения.

Примечание
• Качество звука может измениться, поскольку звук будет цифровым образом обработан.

| Регулировка положений ударов двух дорожек вручную с
помощью Изменение высоты тона
Нажмите
для замедления воспроизведения или
для ускорения
воспроизведения на панели функций во время воспроизведения.
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| Синхронизация положений ударов и темпа двух дорожек с
помощью BEAT SYNC

1

Воспроизведите дорожку на проигрывателе А.
Проигрыватель, на котором воспроизведение начнется первым, станет мастером
синхронизации.

2

Воспроизведите дорожку на проигрывателе B.

3

Нажмите [BEAT SYNC] на панели функций проигрывателя B.
Темп (BPM) и положения ударов дорожки проигрывателей B и A
синхронизируются.
Чтобы выключить функцию синхронизации, нажмите [BEAT SYNC] еще раз.
Для возврата исходного BPM на каждом проигрывателе после выключения
функции синхронизации нажмите [RST].

| Задание 2 дорожек как сочетания ([Распознавание])
Если 2 дорожки представляют собой хорошее сочетание по гармонии и др. нажмите
для сохранения этой информации в библиотеке. Сохраненную информацию можно
отобразить как хорошее сочетание.
• Если 2 дорожки представляют собой хорошее сочетание, то при их загрузке в
проигрыватель A и B
автоматически загорится синим.
• Для отображения хорошего сочетания для определенной дорожки см.
“Использование RELATED TRACKS” (стр. 28).
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Запись
Вы можете выполнять запись звука с помощью оборудования, подключенного через
USB. Например, при подключении винилового проигрывателя через USB вы можете
записывать музыку с аналоговых источников. Кроме того, вы можете выполнять запись
DJ выступлений, подключив компьютер к аудиоинтерфейсу, например DJ микшеру.
Запись будет сохранена как файл WAV.
В режиме EXPORT можно выполнить запись только аудиовхода с внешнего
оборудования.
Для записи с Master Out на rekordbox используйте функцию записи режима
PERFORMANCE. (стр. 148)

1

Нажмите флажок [REC] в верхней части экрана.
Отобразится панель записи.

2

Выберите источник записи.
Источник записи, отображаемый в меню, зависит от подключенного оборудования.
• Если подключен PLX-500, выберите [USB REC].
• Если подключен DJM-900NXS2, выберите [Master Out], [Channel 1], [Channel 2],
[Channel 3] или [Channel 4].
• Если подключен DJM-900NXS, выберите [Channel 1], [Channel 2], [Channel 3] или
[Channel 4].
• В зависимости от источников записи и подключенного оборудования может
потребоваться настроить подключенное оборудование. Дополнительную
информацию см. в инструкциях по эксплуатации подключенного оборудования.

3

Поверните ручку уровня записи для настройки уровня записи.
Начните воспроизведение дорожек на подключенном оборудовании, проверьте
индикатор уровня записи и настройте уровень записи.
Если уровень слишком низкий, записанные файлы будут содержать шумы и их
громкость будет низкой. Если уровень слишком высокий, это приведет к
отсечениям и искажению звука. Наилучшее качество записи можно получить путем
увеличения уровня записи до точки, когда не все индикаторы находятся в красной
зоне.

4

Нажмите
.
мигает и rekordbox находится в режиме ожидания записи.
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5

6

На подключенном оборудовании начните воспроизведение дорожки для
записи.
Запись начнется при получении входного аудиосигнала.
изменится на
отобразится прошедшее и оставшееся время записи.

и

Нажмите
.
Запись остановится.
Если звуковой сигнал отсутствует в течение более 20 секунд, запись автоматически
останавливается.

Совет
• Во избежание автоматического начала/остановки записи откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Дополнит.] > вкладку [Записи] и задайте для [Запись начинается при:]/[Запись заканчивается при:]
значение [Нажатии кнопки REC.].

Автоматическое разделение записанных файлов
rekordbox имеет функцию автоматического создания другого файла при обнаружении
тишины определенной длины. При активации этой функции вы можете создавать
аудиофайлы для каждой дорожки при записи аналогового источника (если есть
несколько дорожек и разрывы между ними).
Продолжительность тишины может быть установлена от 1 до 10 секунд.
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Дополнит.] > вкладку [Записи] и настройте
параметры автоматического разделения следующим образом.
• Если разделение файла не выполняется:
[Предел уровня отсутствия звука]: переместите ползунок вправо для увеличения
порога.
[Если звук продолжает отсутствовать в течение]: уменьшение продолжительности
тишины.
• Если выполняется ненужное разделение файла:
[Предел уровня отсутствия звука]: переместите ползунок влево для уменьшения
порога.
[Если звук продолжает отсутствовать в течение]: увеличение продолжительности
тишины.
См. “Другие настройки записи” (стр. 97) в разделе “Режим EXPORT”.
Совет
• Если включена функция автоматического разделения, после записи отобразится окно [Сохранить
разделенный записанный файл?]. При нажатии [Нет] запись будет сохранена как один файл
(неразделенный).
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Примечание
• Данная функция разделяет файл путем обнаружения тишины. Поэтому, если между дорожками нет
тишины, записанный файл не будет разделен. Если дорожка содержит тишину или тихую часть, файл
может быть разделен. Если данная функция работает неправильно даже после задания настроек,
откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Дополнит.] > выкладку [Записи] и отмените выбор
[Автоматическое разделение файлов, если звук продолжает отсутствовать.].

Ввод теговой информации для записанного файла
Вы можете ввести теговую информацию, например [Исполнитель], [Альбом] и [Название
дорожки].

Если вы хотите ввести теговую информацию позже, оставьте поля пустыми и нажмите
[ОК].
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Отображение записанных файлов

1

Нажмите  слева от [Записи] в представлении в виде дерева панели браузера.
В представлении в виде дерева отобразятся папки, содержащие записанные
файлы.

2

Выберите файл в списке дорожек и перетащите его на проигрыватель.
Чтобы начать воспроизведение, нажмите  на панели управления.

Совет
• Если вы ввели теговую информацию, файл будет отображаться в [Альбом] в [Исполнитель] в пункте
[Записи]. Если вы не ввели теговую информацию, нажмите [Записи], чтобы отобразить записанные
файлы в списке дорожек.
• Чтобы удалить нежелательные записанные файлы, нажмите правую кнопку мыши и выберите
[Удалить Файл записаи].
Примечание
• Папки в [Записи] невозможно изменить в представлении в виде дерева. Для изменения имени папки
и др. используйте функцию переименования в Finder или Windows Explorer.

Другие настройки записи
См. “[Записи] (режим EXPORT)” (стр. 191).
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Управление
Сохранение данных с помощью функции
резервирования
Рекомендуется регулярно выполнять резервирование для предотвращения потери
данных в случае сбоя компьютера и других инцидентов.
Данные на rekordbox, например [Сборник], списки воспроизведения, данные анализа и
музыкальные файлы, можно зарезервировать. Функцию резервирования можно также
использовать для миграции данных с текущего компьютера на новый. Данные,
зарезервированные на Mac, можно восстановить на Windows и наоборот.
Примечание
• В [Сборник] содержится множество музыкальных файлов и их резервирование может занять
длительное время в зависимости от мощности компьютера.

1

Выберите [Библиотека] в меню [Файл] в верхнем экране и нажмите [Резервная
библиотека].

2

Нажмите [ОК].
Отобразится [Сделать также резервную копию музыкальных файлов?].

3

Выберите [Да] или [Нет].
Резервирование музыкальных файлов рекомендуется выполнять при миграции
данных с текущего компьютера на новый. Музыкальные файлы резервируются в
папке [rekordbox_bak] и восстанавливаются в том же пути, который указан в
зарезервированных файлах.

4

Укажите путь сохранения резервных данных и нажмите [Сохранить].
Начнется резервирование.
После завершения резервирования отобразится [Резервная копия Сборника
сохранена.].

5

Нажмите [ОК].
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Использование функции Возврат в исходное
состояние
Ваши данные будут заменены зарезервированными.
Примечание
• Если резервные данные содержат множество музыкальных файлов, их восстановление может занять
много времени в зависимости от мощности компьютера.

1

Выберите [Библиотека] в меню [Файл] в верхнем экране и нажмите [Библиотека
возврата в исходное состояние].

2

Нажмите [ОК].

3

Выберите резервные данные (.zip или .edb) и нажмите [Open].
Начнется замена имеющихся данных зарезервированными.
После завершения процесса отобразится [Сборник восстановлен.].

4

Нажмите [ОК].

Совет
• Вы можете заменить имеющиеся данные резервными файлами в формате .edb из старых версий
rekordbox.
• Для восстановления музыкальных файлов резервные музыкальные файлы (папка rekordbox_bak)
должны быть расположены в том же пути, что и резервные данные.
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Обновление пути отсутствующих музыкальных
файлов
rekordbox позволяет управлять сведениями о расположении музыкальных файлов (пути
к файлам). При изменении имени файла или папки или их перемещении либо удалении
их воспроизведение может быть невозможным. ([!] отображается слева от
отсутствующего музыкального файла).

1

В меню [Файл] в верхней части экрана выберите [Управление отсутствующими
дорожками].
Отобразится список отсутствующих музыкальных файлов.

2

Выберите дорожку, путь к которой необходимо изменить, и нажмите
[Переместить].

3

Выберите папку, где находится музыкальный файл, и имя файла и нажмите
[Open].
Информация о хранении музыкального файла (путь к файлу) будет изменена.

Совет
• Пути к файлам можно также исправить, нажав дорожку с отметкой [!] правой кнопкой мыши в
[Сборник] и выбрав [Переместить].
• Вы можете выбрать более одной дорожки для изменения пути к файлу. Если выбрано несколько
дорожек, то после изменения пути к первой дорожке путь к остальным будет изменен на такой же.
Примечание
• Соблюдайте осторожность, чтобы не выбрать неверный музыкальный файл в окне [Выберите новый
полный путь для].
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Для использования режима PERFORMANCE (для функций DJ выступления) требуется
активация rekordbox dj (проверка подлинности лицензионного ключа) rekordbox dj Plus
Pack. См. “О режиме PERFORMANCE” в “Введение в rekordbox” на сайте rekordbox.

Об экране режима PERFORMANCE
1

2

1. Панель проигрывателя (стр. 102)
2. Панель браузера (стр. 122)
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Панель проигрывателя
1 2

5 6

4 1

3

7

8

9

1. Панель информации о дорожке (стр. 104)
2. Панель эффектов (стр. 116)
3. Общий раздел (стр. 103)
4. Панель увеличенной формы колебания (стр. 121)
5. Пэды для исполнения (стр. 106)
6. Панель наушников (стр. 120)
7. Панель JOG (стр. 105)
8. Дека сэмплера (стр. 118)
9. Панель микшера (стр. 120)
10. Панель записи (стр. 121)
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| Общий раздел
1

2

3

4

5 6

7

8

9 10

1. Переключение режимов PERFORMANCE и EXPORT (стр. 43).
2. Изменение схемы расположения деки и формы колебания (дека 2/дека 4, по
горизонтали/по вертикали или экран просмотра) (стр. 147).
3. Отображение панели эффектов (панель [FX]) (стр. 116), деки сэмплера (стр. 118),
панели микшера (стр. 120), панели записи (стр. 121).
4. Открытие окна настроек для использования MIDI Learn.
Подключите оборудование с функцией управления MIDI.
Информацию о работе с MIDI Learn см. в “Руководстве по эксплуатации MIDI LEARN”
на веб-сайте rekordbox.
rekordbox.com/en/support/manual.php
5. Отображение окна [Предпочтения].
6. Регулировка уровня громкости MASTER OUT.
При подключении к DJ оборудованию, совместимому с этой функцией,
отображается
для включения и выключения PC MASTER OUT.
• [ON]: звук MASTER OUT выводится из подключенного DJ оборудования и
внутреннего динамика компьютера.
• [OFF]: звук MASTER OUT выводится только из подключенного DJ оборудования.
Сведения о совместимом DJ оборудовании см. в FAQ на rekordbox.com.
7. Уровень громкости MASTER OUT.
8. Отображение счетчика пропуска аудио (пропуски аудио со значением 100%).
9. Отображение оставшегося заряда аккумулятора при отключении компьютера от
розетки.
10. Текущее время.
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| Панель информации о дорожке
1

2

8

3

9

5

4

6

7

10 11

12

1. Обложка дорожки.
Наведите на обложку курсор мыши для отображения , а затем нажмите  для
выгрузки дорожки.
2. Название дорожки, имя исполнителя, исходный BPM и тональность.
3. Оставшееся время ( [ - ] ) и прошедшее время.
4. Понижение тональности на полтона. (Semitone Down)
5. Включение/выключение функции Key Sync.
6. Повышение тональности на полтона. (Semitone Up)
7. Включение/выключение функции Синхронизация ударов (стр. 139).
8. Текущее положение метки.
9. Отображение полной формы колебания, точки метки, точки метки памяти, точки
метки быстрого доступа и фразы.
Нажмите для переключения положения воспроизведения на положение нажатия.
Цвет формы колебания можно изменить в окне [Предпочтения]. (стр. 67)
10. Функция синхронизации тональности и отображение текущей тональности
дорожки.
Щелкните дважды для сброса тональности, если она была изменена с помощью
функции повышения/понижения на полтона.
11. Разница с исходной тональностью.
12. Настройка деки как Master Player для функции Синхронизация ударов.
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| Панель JOG
Нажмите
для отображения пэда для исполнения и панели JOG при отображении
панели [GRID EDIT].
1

2

8

3

4

5

9

5

6

10

7

11

1. Нажмите нижнюю полосу для переключения кнопок.

: задание длины петли путем указания количества ударов. (Auto Beat Loop)

: установка меток и точек входа/выхода из петли в реальном времени и отмена/
возобновление воспроизведения петли. (Ручная петля) (стр. 134)
2. При приостановке воспроизведения точка метки будет установлена в текущее
положение. Нажмите и удерживайте для продолжения воспроизведения. (стр. 132)

105

Режим PERFORMANCE
3. Вы можете задать информацию, связанную с пластинкой в окне [Предпочтения] >
вкладке [Просмотр] > [переключить дисплей JOG].
• [Current CUE / SLIP]: красный маркер указывает положение точки метки. При
включении [SLIP] внутреннее кольцо становится красным, а желтый маркер
указывает положение точки метки.
• [HOT CUE COUNTDOWN]: указывается расстояние до Hot Cue в пределах 5 циклов.
Отображение пластинки меняется в зависимости от расстояния до Hot Cue.
4. Текущий BPM.
5. Регулировка скорости воспроизведения. (стр. 128)
6. Воспроизведение без нарушения ритма дорожки. (Режим скольжения) (стр. 138)
7. Задание точки входа в петлю, точки выхода из петли, метки быстрого доступа и
метки автоматически согласно положению удара. (Функция квантования) (стр. 131)
8. Начало или приостановка воспроизведения. (стр. 128)
9. Скорость воспроизведения. Скорость воспроизведения можно изменить нажатием
[ + ]/[ - ].
10. Диапазон настройки скорости воспроизведения. (Диапазон контроля темпа)
11. Изменение скорости воспроизведения без изменения высоты. (Основной темп)
(стр. 128)
При изменении тональности на панели информации о дорожке индикация здесь
меняется на [KEY RESET]. Нажмите для сброса тональности.

| Пэды для исполнения
При отображении панели [GRID EDIT] нажмите
для переключения на пэд для
исполнения.
В режиме пэда можно использовать различные функции.
В режиме PAD нажмите название функции, отображаемое в нижней части пэда. Это
позволяет выбирать различные функции для назначения пэду для исполнения.
[HOT CUE] (стр. 107) / [PAD FX] (стр. 108) / [SLICER] (стр. 109) / [BEAT JUMP] (стр. 110) / [BEAT
LOOP] (стр. 110) / [KEYBOARD] (стр. 111) / [KEY SHIFT] (стр. 111) / [SEQ. CALL] (стр. 112) /
[ACT. CENSR] (стр. 113) / [MEMORY CUE] (стр. 114)
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Режим [HOT CUE]
После сохранения меток быстрого доступа вы можете быстро вызывать определенное
положение воспроизведения и метку на всей форме колебания или увеличенной
форме колебания.
Сведения о работе см. в “Использование метки быстрого доступа” (стр. 136).
1

2

3

1. Здесь отображаются метки быстрого доступа.
При нажатии пустого пэда текущее положение воспроизведения сохраняется как
метка быстрого доступа.
При нажатии пэда с меткой быстрого доступа положение воспроизведения
переходит на положение метки быстрого доступа.
Нажмите пэд метки быстрого доступа правой кнопкой мыши для ввода
комментариев и изменения цвета.
2. Прокрутка для просмотра информации.
3. Наведите на пэд курсором мыши и нажмите [X] для удаления с пэда метки быстрого
доступа.
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Режим [PAD FX]
Сведения о работе см. в “Использование PAD FX” (стр. 156).
1

2

3

4

1. Эффект будет применен при удержании нажатия.
Режим RELEASE FX включается и выключается нажатием.
2. Изменение параметров FXs и FX, назначенных каждому пэду для исполнения.
• Доступно пять параметров: [BEAT], [LEVEL/DEPTH], [ROOM SIZE], [PITCH SHIFT] и
[COLOR] (SOUND COLOR FX).
В параметре [BEAT] можно изменить удары FX.
• В пэде RELEASE FX установите для [HOLD] значение [ON] для включения при
удержании, либо установите для [HOLD] значение [OFF] для включения/
выключения при нажатии.
3. Прокрутка для просмотра информации.
4. Переключение банка.
Вы можете сохранить настройки эффектов на двух банках.
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Режим [SLICER]
Сведения о работе см. в “Использование слайсера” (стр. 168).
1

2

3

4

5

1. При нажатии выполняется прокрутка разделенного и назначенного фрагмента.
(Воспроизведение фрагмента повторяется только при нажатии пэда.)
2. Воспроизведение этого же разделенного фрагмента.
3. Изменение и перемещение диапазона слайсера.
4. Изменение длины разделения.
5. Изменение длины прокрутки.
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Режим [BEAT JUMP]
Сведения о работе см. в “Использование функции перескакивания ударов” (стр. 140).
1

2

1. Положение воспроизведения перейдет на отображаемую длину (удар или такт) и
направление.
Во время воспроизведения петли положение петли двигается.
2. Прокрутка для просмотра информации.
Режим [BEAT LOOP]
1

2

1. Задание длины удара для воспроизведения петли от текущего положения
воспроизведения.
Нажмите еще раз для отмены настройки.
2. Прокрутка для просмотра информации.

110

Режим PERFORMANCE
Режим [KEYBOARD]
Сведения о работе см. в “Использование [KEYBOARD]” (стр. 142).
1

2

3

4

1. Изменение тональности на полтона при использовании HOT CUE.
2. Прокрутка для просмотра информации.
3. Переключение экрана HOT CUE для выбора HOT CUE.
4. Выбор HOT CUE.
Режим [KEY SHIFT]
Сведения о работе см. в “Использование [KEY SHIFT]” (стр. 142).
1

2

1. Изменение тональности на полтона.
2. Прокрутка для просмотра информации.
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Режим [SEQ. CALL] (SEQUENCE CALL)
Сведения о работе см. в “Загрузка секвенции в деку (SEQUENCE LOAD)” (стр. 166).
1

1. Воспроизведение сохраненной секвенции.
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Режим [ACT. CENSR] (ACTIVE CENSOR)
Вы можете применить эффект к указанным фрагментам дорожки. По достижению
заданного фрагмента во время воспроизведения эффект будет применен
автоматически.
• Вы можете задать несколько фрагментов дорожки.
• Во время обратного воспроизведения эффект не применяется.
Сведения о работе см. в “Использование ACTIVE CENSOR” (стр. 174).
1

3 4

2

5

6

7

1. Выбор эффекта.
2. Задание точки начала применения эффекта.
отображается на увеличенной
форме колебания.
Когда положение воспроизведения находится в заданном диапазоне, отображается
[IN ADJ] и доступно изменение точки начала.
3. Задание точки окончания применения эффекта.
Когда положение воспроизведения находится в заданном диапазоне, отображается
[OUT ADJ] и доступно изменение точки окончания.
4. Сброс заданного фрагмента. Вы можете выполнить нажатие, когда воспроизведение
достигает заданного фрагмента.
5. Переход к началу заданного фрагмента (точка IN).
6. При выборе [TRANS] или [V.BRAKE] измените параметры ударов.
7. Включение/выключение режима цензуры.
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Режим [MEMORY CUE]
Сведения о работе см. в “Сохранение точки метки” (стр. 133) или “Сохранение петли”
(стр. 135).
1

2

3

4

1. Изменение цвета маркера метки.
2. Отображение сохраненной метки или петли.
Нажмите время левой кнопкой мыши для перехода к точке. Воспроизведение будет
приостановлено.
Нажмите время правой кнопкой мыши для ввода комментария.
3. Сохранение метки или петли.
4. Наведите на пэд курсором мыши и нажмите [X] для удаления сохраненной метки
или петли.
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| Панель [GRID/PHRASE EDIT]
Нажмите
для переключения на панель [GRID/PHRASE EDIT], если отображается пэд
для исполнения.
1

7

8

9

2

3

10 11

12

4

13

5

14

15

6

16

17

18

1. Задайте ближайшее положение сетки на [1.1Bars].
2. Изменение положения воспроизведения (красная вертикальная линия в центре
формы колебания) на первый удар такта. (стр. 131)
3. Перемещение сетки ударов влево на 1 мск / 3 мск.
4. Перемещение сетки ударов вправо на 1 мск / 3 мск.
5. Отмена последнего действия на панели [GRID EDIT].
6. Повтор действия, отмененного на панели [GRID EDIT].
7. Отображение и изменение значения Auto Gain, обнаруженного при анализе
дорожки. (Auto Gain)
Если в окне [Предпочтения] > вкладке [Контроллер] > вкладке [Mixer] > [Auto Gain]
задано [Включить], отображается данное значение.
8. Начало или приостановка воспроизведения.
9. Отображение расстояния сетки ударов в положении воспроизведения (красная
вертикальная линия в центре формы колебания) как BPM. Вы также можете вручную
ввести BPM для изменения расстояния сетки ударов.
10. Измените сетку ударов согласно BPM, заданному интервалом [TAP].
11. Сужение расстояния сетки ударов на 1 мск / 3 мск при включении

.

12. Увеличение/уменьшение BPM вдвое. Длина каждого расстояния сетки ударов
увеличивается/уменьшается вдвое.
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13. Выбор всей дорожки как диапазона регулировки сетки ударов.
При переключении на панель [GRID EDIT] будет выбрана вся дорожка, а эта кнопка
будет недоступна. Диапазон регулировки изменится на всю дорожку при
включении
и будет установлен в текущее положение или следующее.
14. Повторное задание расстояния сетки ударов от текущего положения (красная
вертикальная линия в центре формы колебания) согласно заданному BPM.
15. Расширение расстояния сетки ударов на 1 мск / 3 мск при включении

.

16. Включение/выключение звука метронома и изменение его громкости на один из
трех уровней. Звук метронома запускается вместе с дорожкой и синхронизируется
с сеткой ударов.
17. Включение/отключение повторного анализа и редактирования сетки. (стр. 131)
При отключении в списке дорожек отображается .
18. Измените каждую фразу, отображаемую на панели информации о дорожке, путем
загрузки дорожки, проанализированной с помощью [Phrase].
• Нажмите [CUT] и, когда он загорится, нажмите фразу для разделения.
• Чтобы изменить тип фразы, нажмите .
• Чтобы удалить все фразы, нажмите [CLEAR].
• Чтобы настроить положение фразы, нажмите фразу и перетащите разделенное
положение (белая линия).
• Чтобы отобразить панель [PHRASE EDIT], откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Схема] и выберите [Phrase (Полная форма сигнала)] (стр. 178). Для
получения дополнительной информации о панели [PHRASE EDIT] см. “Руководство
по использованию PHRASE EDIT” на сайте rekordbox.

| Панель эффектов
Нажмите [FX] в общем разделе (стр. 103). Следующие окна относятся к [BEAT FX].
Сведения о работе см. в “Использование функций эффектов” (стр. 150).
• Одинарный режим: применение одного эффекта.
1

2

3

9

4

10

11

12
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• Множественный режим: применение нескольких эффектов одновременно.
1

2

3

9

4

10

3

9

4
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3

9

4
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6

7

8
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1. Выбор деки для применения эффекта.
• С [1] по [4]: применение эффекта к декам 1-4.
• [S]: применение эффекта к сэмплеру.
• [M]: применение эффекта к MASTER OUT.
2. Переключение одинарного и множественного режимов.
3. Включение/выключение эффекта.
4. Выбор эффекта.
5. Сохранение настроек нескольких параметров одинарного режима.
Вы можете вызвать сохраненные настройки параметра при выборе эффекта.
Положение [L/D] (LEVEL/DEPTH) не сохраняется.
6. Включение/выключение RELEASE FX.
7. Выбор RELEASE FX.
8. Настройка BPM.
9. Регулировка баланса громкости между исходным звуком и звуком с эффектами.
10. Изменение числа ударов эффекта.
11. Настройка параметра для каждого эффекта.
12. Изменение уровня эффекта.
13. Изменение числа ударов RELEASE FX.
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| Дека сэмплера
Нажмите [SAMPLER] в общем разделе (стр. 103).
Сведения о работе см. в “Использование деки сэмплера” (стр. 159).
2

1

5

6

7

8

9

3

10

1. Воспроизведение сэмплера.
Для остановки воспроизведения нажмите здесь, удерживая кнопку [Shift] на
клавиатуре компьютера.
2. Вывод деки сэмплера на наушники.
3. Настройка громкости всей деки сэмлера.
4. Настройка громкости выхода всей деки сэмлера.
5. Группы сэмплеров сохраняются в четырех банках. (Банк сэмплера)
6. Выбор канала выхода для деки сэмплера в режиме внешнего микшера.
7. Включение/выключение квантования. (Квантование сэмплера)
8. Установка SYNC для деки сэмплера.
9. Установка деки сэмплера как главной в режиме синхронизации.
10. Переключение сэмплера и сэмплера OSC.
11. Настройка BPM для воспроизведения сэмплера.
Нажмите [-]/[+] для изменения BPM.
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Панель секвенсора
При отображении деки сэмплера также отображается панель секвенсора.
Сведения о работе см. в “Использование секвенсора” (стр. 164).

1. Запись секвенции сэмплера.
2. Воспроизведение секвенции сэмплера.
3. Сохранение записанной секвенции сэмплера.
4. Указание способа сохранения секвенции. (Слот секвенции)
Имя секвенции, отображаемое белым цветом, означает, что секвенция сохранена.
Имя секвенции, отображаемое серым цветом, означает, что секвенция не
сохранена. Имя секвенции, отображаемое серым цветом с красным кругом,
означает, что секвенция временно записывается.
Сохранить можно до восьми секвенций.
5. Изменение длины секвенции.
6. Обозначение длины секвенции и ударов. (Счетчик ударов)
Во время записи или воспроизведения секвенции маркер перемещается в
указанное положение воспроизведения.
7. Отключение звука секвенции сэмплера в слоте сэмплера. ([Sequence MUTE mode])
8. Удаление секвенции сэмплера в слоте сэмплера. ([Sequence ERASE mode])
9. Включение/отключение звука метронома.
Звук метронома запускается вместе с дорожкой и синхронизируется с сеткой
ударов.
10. Изменение громкости метронома на один из трех уровней.
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| Панель микшера
Нажмите [MIXER] в общем разделе (стр. 103).
Сведения о работе см. в “Использование функции микшера” (стр. 144).
1
2
3

4
5

1. Звук соответствующих каналов до прохождения через фейдеры каналов.
(Индикатор уровня каналов)
2. Регулировка уровня входа аудио для каждого канала.
Нажмите для изменения контроллера.
3. Регулировка громкости каждого частотного диапазона.
Нажмите, чтобы изменить значение на [0].
4. Прослушивание выбранного канала через наушники.
5. Регулировка уровня аудио для каждого канала. (Фейдер канала)
Аудио выводится согласно характеристикам кривой, выбранной в окне
[Предпочтения] > вкладке [Контроллер] > вкладке [Mixer] > [Cross Fader Curve].
6

7

8

9

8

6. Настройка громкости канала, для которого нажата кнопка [CUE], и звука канала
[MASTER].
7. Регулировка уровня громкости наушников.
8. Назначение выхода канала левому или правому кроссфейдеру. (Назначение
кроссфейдера)
9. Аудио выводится из кроссфейдера согласно характеристикам кривой, выбранной в
окне [Предпочтения] > вкладке [Контроллер] > вкладке [Mixer] > [Cross Fader Curve].
(Кроссфейдер)
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| Панель записи
Нажмите [REC] в общем разделе (стр. 103).
Сведения о работе см. в “Запись” (стр. 148).
1

2

3

4

5

1. Выбор источника записи.
2. Регулировка уровня записи.
3. Отображение уровня записи.
4. Начало/остановка записи.
5. Отображение оставшегося и прошедшего времени непрерывной записи.

| Панель увеличенной формы колебания
Отображается при выборе [2Deck Horizontal] в общем разделе.
1

2

3

4

5

3

1. Изменение диапазона масштаба увеличенной формы колебания.
• : скрытие значков.
• [RST]: сброс диапазона масштаба.
2. Если установлена метка памяти или метка быстрого доступа, на каждой точке будет
отображаться маркер.
3. Текущее положение воспроизведения и удары метки памяти. (Число ударов)
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Отображение счетчика
темпа] и выберите [Текущее положение (полосы)], [Отсчет к следующему MEMORY
CUE (такты)] или [Отсчет к следующему MEMORY CUE (удары)].
4. Задайте две дорожки в проигрывателях 1 и 2 как сочетание.
5. Извлечение фрагмента дорожки. (CAPTURE) (стр. 171)
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Панель браузера
См. “Панель браузера” (стр. 56) в разделе “Режим EXPORT”.
Экран разделения
Нажмите
в правом нижнем углу экрана. Отобразится другая панель браузера. В
списке можно отобразить больше дорожек, что позволит повысить эффективности DJ
выступления.
• Нажмите
в правом нижнем углу экрана для переключения активного окна.
• Выберите дорожку на экране разделения и нажмите деку в верхней части экрана.
Дорожка будет загружена в деку.
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Подготовка к DJ выступлению
Используйте rekordbox для подготовки к DJ выступлению.

1

Добавьте дорожки к [Сборник] rekordbox и проанализируйте их.
Проанализируйте и измерьте удары, темп (BPM) и фразы дорожек.
• “Добавление дорожки (музыкального файла)” (стр. 17)

2

Подготовьте список дорожек (списки воспроизведения) для DJ выступления.
• “Использование списка воспроизведения” (стр. 31)

3

Задайте информацию о точке (для метки, петли, метки быстрого доступа).
• “Использование точек меток” (стр. 132)
• “Начало воспроизведения петли” (стр. 134)
• “Использование метки быстрого доступа” (стр. 136)

4

Начните воспроизведение на DJ оборудовании.
Выполняйте DJ выступление на оборудовании Pioneer DJ с помощью информации
о точках и списков воспроизведения, подготовленных на rekordbox.
История выступлений на Pioneer DJ оборудовании, например количество
воспроизведений и информация о метке/петле, сохраняется и может быть
скопирована на rekordbox.
• “Использование DJ оборудования” (стр. 124)

5

Начните воспроизведение списка воспроизведения Automix.
Прослушивайте список воспроизведения Automix, выбрав его.
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Использование DJ оборудования
Подключите компьютер к DJ оборудованию (DJ контроллеру или DJ проигрывателю) с
помощью USB-кабеля для управления rekordbox на DJ оборудовании. Сведения о
подключении DJ оборудования см. в инструкциях по эксплуатации.
Ознакомьтесь с документами “Меры предосторожности” и “Подключения” в Инструкции
по эксплуатации для Pioneer DJ оборудования перед подключением его к компьютеру.
Последнюю информацию о Pioneer DJ оборудовании с поддержкой rekordbox см. на
rekordbox.com и pioneerdj.com.
Примечание
• Если DJ проигрыватель подключен по локальной сети к PRO DJ LINK, используйте режим EXPORT. Для
получения дополнительной информации см. “Использование подключения по локальной сети”
(стр. 86).
• Возможно, вам не удастся использовать устройство в зависимости от состояния USB-подключения.
Это может быть связано с пропускной способностью USB-порта и USB-концентратора компьютера.
Изменение USB-концентратора или порта может решить проблему.
• Дополнительную информацию см. в инструкциях по эксплуатации DJ оборудования.
pioneerdj.com/ru-ru/support/documents/
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Использование rekordbox с DJ контроллером
Стандартное подключение с помощью DJ контроллера

Управление четырьмя деками путем добавления DJ проигрывателей
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Использование rekordbox с DJ
проигрывателями
Информацию о подключении каждого DJ оборудования см. в разделе “Connection Guide
for PERFORMANCE mode (CDJ/XDJ/DJM)” на rekordbox.com
rekordbox.com/en/support/manual.php
Эксплуатация rekordbox с DJ проигрывателями

Примечание
• DJ микшер должен быть подключен к DJ проигрывателям через аудиокабели.
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Стандартное подключение компьютера, 4 DJ проигрывателя и DJ микшера

Примечание
• Вам не требуется подключать DJ проигрыватели к DJ микшеру с помощью аудиокабелей.
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Воспроизведение дорожек
Для воспроизведения дорожек используйте панель проигрывателя.
Совет
• Сведения о панели JOG см. в “Панель JOG” (стр. 105).
• Сведения о панели браузера см. в “Панель браузера” (стр. 122).

1

Перетащите дорожку на деку панели проигрывателя из списка дорожек на
панели браузера.

2

Нажмите  на пластинке деки.
Начнется воспроизведение.

| Регулировка скорости воспроизведения (управление темпом)
Темп увеличивается при нажатии [ + ] и уменьшается при нажатии [ - ] на пластинке во
время воспроизведения.
Совет
• Измененная величина (%) будет указана на пластинке.
• Дважды нажмите величину (%) для сброса темпа. (Сброс темпа)

| Изменение диапазона скорости воспроизведения
Нажмите [Диапазон контроля темпа] на пластинке для изменения скорости
воспроизведения на 0,02% при [±6] / 0,04% при [±10] и [±16] / 0,5% при [WIDE].
Совет
• При установке [-100%] воспроизведение будет остановлено.

| Изменение скорости воспроизведения без изменения высоты
(Основной темп)
Нажмите [MT] на пластинке, на которой выполняется воспроизведение. [MT] загорится
красным. Высота дорожки не будет изменена даже при изменении скорости
воспроизведения с помощью [+]/[-] на пластинке.
Примечание
• Качество звука может измениться, поскольку звук будет цифровым образом обработан.

128

Режим PERFORMANCE
| Прослушивание дорожек с помощью панели браузера
См. “Прослушивание дорожек с помощью панели браузера” (стр. 65) в разделе “Режим
EXPORT”.

Просмотр ударов (сетка ударов)
1

Перетащите дорожку из списка дорожек панели браузера на панель
проигрывателя.

2

Нажмите  на панели JOG.
Начнется воспроизведение.
• В окне BPM отображается темп, измеренный при добавлении дорожки.
• В окне увеличенной формы колебания отображается сетка ударов в виде белой
линии, создаваемой при добавлении дорожки (сетка ударов).
• В окне увеличенной формы колебания удары указываются на сетке как красные
линии каждые четыре удара от начала до конца дорожки.

Совет
• [?] может отображаться для дорожек, проанализированных более старыми версиями rekordbox. Это
означает, что информации о дорожке недостаточно или она устарела. Нажмите дорожку правой
кнопкой мыши и выберите [Добавить новые данные анализа], чтобы обновить информацию. После
этого [?] исчезнет.
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| Настройка сетки ударов
Увеличенная форма колебания отобразит сетку ударов с белыми линиями. Сетку ударов
можно изменить с помощью следующей процедуры.

1

Нажмите  на панели JOG во время воспроизведения.
Воспроизведение будет приостановлено.

2

Перетащите увеличенную форму колебания влево или вправо.
Настройте удар так, чтобы он совпадал с вертикальной белой линией в центре
увеличенной формы колебания.

3

Нажмите
для отображения панели [GRID EDIT].
Сетки ударов, доступные для изменения, будут отображаться как синие линии
вместо белых.

4

Нажмите .
Вся сетка ударов будет сдвинута согласно белой вертикальной линии в центре
увеличенной формы колебания. Центральный удар будет перемещен в начало
такта и будет отображаться в виде красной линии.
Для перемещения сетки ударов за определенную точку нажмите . Точки сетки
ударов, проходя через белую центральную вертикальную линию, блокируются, и
только точки сетки ударов, подходящие к белой центральной вертикальной линии,
проскальзывают.

Совет
• Сведения о значках, отображаемых на панели [GRID EDIT], см. в “Панель [GRID/PHRASE EDIT]”
(стр. 115).

Повторный анализ дорожек для обнаружения положений ударов и BPM
См. “Повторный анализ дорожек для обнаружения положений ударов и BPM” (стр. 69) в
разделе “Режим EXPORT”.
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Настройка блокировки анализа
Вы можете задать на дорожке игнорирование повторного анализа и редактирования
сетки ударов. Это позволяет предотвратить ошибочную перезапись дорожек,
регулируемых сеткой.
В режиме Блокировка анализа следующие операции будут неактивны.
• Анализ дорожки (BPM/сетка, тональность и фраза)
• Операции редактирования сетки на панели [GRID EDIT]
Когда дорожки (включая дорожки с режимом Блокировка анализа) выбраны для анализа
в списке дорожек, анализ будет пропущен для дорожек с режимом Блокировка анализа.

1

Нажмите
для отображения панели [GRID/PHRASE EDIT] (стр. 115), если пэд
для исполнения отображается на деке, в которой загружена дорожка для
блокировки.

2

Нажмите .
меняется на

и блокировка анализа включается.

Совет
• Нажмите дорожку в списке дорожек правой кнопкой мыши и установите для [Блокировка анализа]
значение [Включить]. Если задано [Блокировка анализа], в столбце состояния отображается
.
• Вы также можете задать [Блокировка анализа] в меню [Дорожка] в верхней части экрана.

| Выключение блокировки анализа
Нажмите

для переключения к

. Блокировка анализа выключится.

Использование сеток ударов (квантование)
При настройке меток и петлей на панели проигрывателя вы можете легко установить
метку и точки петли на удар. Квантование можно задать на деках независимо друг от
друга.

1

Нажмите [Q] на панели JOG каждой деки.
[Q] загорится красным.

2

Задайте метку или точки петли.
Инструкции по настройке см. в “Использование точек меток” (стр. 132) и “Начало
воспроизведения петли” (стр. 134).
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Совет
• Если удар в функции квантования задан на долю (1/16, 1/8, 1/4, 1/2), синхронизация ударов [BEAT
SYNC] дорожек будет отключена.
• Если задана петля доли (1/32-1/2), синхронизация ударов [BEAT SYNC] дорожек будет отключена.
• Чтобы задать функцию квантования для деки сэмплера, нажмите [Q] на деке сэмплера. [Q] загорится
красным.
• При включении синхронизации ударов [BEAT SYNC] (стр. 139) и квантования вы можете
поддерживать ритм с синхронизированным положением ударов даже при воспроизведении Hot
Cue и петли.
• При включении квантования вы можете установить автоматическое включение квантования на всех
деках. Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Контроллер] > вкладку [Другое] > [Настройка] и
выберите [Все деки].

Выбор дорожки для анализа
См. “Выбор дорожки для анализа” (стр. 71) в разделе “Режим EXPORT”.

Использование точек меток
Точку метки можно установить для каждой деки проигрывателя.

1

Во время воспроизведения нажмите  на панели JOG.
Воспроизведение будет приостановлено.

2

Нажмите [CUE] на панели JOG.
Приостановленное положение задается как точка метки, и отметка метки
(оранжевая) отображается на увеличенной форме колебания.

3

Нажмите .
Воспроизведение начнется с точки метки.

Совет
• После установки новой точки метки предыдущая точка метки удаляется.
• При загрузке другой дорожки предыдущая точка метки будет отменена.
• Вы можете сохранить точки меток как метки памяти или метки быстрого доступа.
Примечание
• При включении функции квантования точка метки может быть установлена немного в другое
положение от установленной вручную точки. Для получения дополнительной информации см.
“Использование сеток ударов (квантование)” (стр. 131).

132

Режим PERFORMANCE
• Функция метки наушников отличается от функции точки метки. Для получения дополнительной
информации см. “Использование функции микрофона” (стр. 145).

| Возврат к точке метки (метка возврата)
Во время воспроизведения нажмите [CUE] для возврата положения воспроизведения к
точке метки. Воспроизведение будет приостановлено.
Для возобновления воспроизведения с точки метки нажмите .

| Просмотр точки метки (сэмплер точки метки)
После возврата к точке метки нажмите и удерживайте (левой кнопкой мыши) [CUE] для
начала воспроизведения с точки метки.
Воспроизведение продолжается при удержании [CUE]. При отпускании кнопки
воспроизведение возвращается к точке метки и приостанавливается.

| Задание точки метки во время воспроизведения (метка в
реальном времени)
Во время воспроизведения нажмите [IN] на панели JOG в той точке, которую вы хотите
задать как точку метки.
Совет
• При включении квантования нажмите [IN], чтобы задать точку метки для ближайшей сетки ударов.
(стр. 131)
• Сведения о панели JOG см. в “Панель JOG” (стр. 105).

| Сохранение точки метки
После настройки точки метки выберите [MEMORY CUE] на пэде для исполнения и
нажмите [MEMORY] на панели [MEMORY CUE] для сохранения точки метки. Для одной
дорожки можно сохранить до 10 точек меток.
Совет
• Вы можете использовать сохраненные точки меток для DJ выступлений на DJ проигрывателе.
• Сведения о панели [MEMORY CUE] см. в “Режим [MEMORY CUE]” (стр. 114).
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Использование сохраненных точек меток

1

Загрузите дорожку с сохраненной точкой метки на панель проигрывателя.

2

Выберите [MEMORY CUE] на пэде для исполнения.
Время точки метки (минуты/секунды/миллисекунды) показано на панели [MEMORY
CUE].

3

Выберите точку метки для использования.
Положение воспроизведения переходит к точке метки и приостанавливается.

4

Нажмите .
Начнется воспроизведение.

Начало воспроизведения петли
Вы можете запустить петлю двумя способами. Для ручной петли задайте ее начальное и
конечное положение. Для петли с автоударами установите начальное положение и
длину петли в виде количества ударов.
Примечание
• При подключении поддерживаемого DJ контроллера вы не сможете управлять воспроизведением
петли на rekordbox. В этом случае управляйте воспроизведением петли на DJ контроллере.

| Настройка автопетли ударов

1

Используйте полосу прокрутки на панели JOG для отображения следующего.

2

Нажмите [<]/[>] для выбора длины петли (удара).

3

Во время воспроизведения нажмите автопетлю ударов (число ударов) на
панели JOG в точке начала автоматической петли. Загорится [AUTO LOOP].
Начнется воспроизведение петли.
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4

Для отмены воспроизведения петли нажмите автопетлю ударов (число ударов)
еще раз.

| Установка ручной петли

1

Используйте полосу прокрутки на панели JOG для отображения следующего.

2

Во время воспроизведения нажмите [IN] в точке начала воспроизведения
петли (точке входа в петлю).
Точка метки также будет установлена.

3

Во время воспроизведения нажмите [OUT] в точке окончания
воспроизведения петли (точке выхода из петли).
Загорятся [IN] и [OUT] и воспроизведение петли начнется с точки входа в петлю.
[RELOOP] изменится на [EXIT].

4

Для отмены воспроизведения петли нажмите [EXIT].
Во время воспроизведения нажмите [RELOOP] для вызова последней настроенной
петли, чтобы начать ее воспроизведение.

Совет
• После установки точки петли предыдущая точка петли удаляется.
• При загрузке другой дорожки предыдущая точка петли будет отменена. Вы можете сохранить точки
петли.
• При включении квантования задайте точку петли так, чтобы она находилась как можно ближе к сетке
ударов при воспроизведении.

| Сохранение петли
Во время воспроизведения петли выберите [MEMORY CUE] на пэде для исполнения и
нажмите [MEMORY] на панели [MEMORY CUE] для сохранения точки петли. Для одной
дорожки можно сохранить до 10 точек петли.
Совет
• Вы можете использовать сохраненные точки петли для DJ выступлений на DJ проигрывателе.
• Сведения о панели [MEMORY CUE] см. в “Режим [MEMORY CUE]” (стр. 114).
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Использование сохраненных точек петли

1

Загрузите дорожку с сохраненной точкой петли на панель проигрывателя.

2

Выберите [MEMORY CUE] на пэде для исполнения.
Время точки метки (минуты/секунды/миллисекунды) показано на панели [MEMORY
CUE].

3

Выберите точку петли для использования.
Положение воспроизведения переходит к точке петли и приостанавливается.

4

Нажмите .
Начнется воспроизведение.

Задание сохраненной петли как активной
При сохранении точки петли
(оранжевый) отображается справа от точки петли на
панели [MEMORY CUE].
Чтобы сделать петлю активной, нажмите
. Петля будет задана как активная, а значок
изменится на
(красный).
Совет
• Инструкции по использованию активных петель см. в инструкциях по эксплуатации DJ
оборудования.

Использование метки быстрого доступа
При использовании метки быстрого доступа можно быстро начать воспроизведение с
метки и точек петли. Вы можете выбрать до 16 меток быстрого доступа для дорожки.
Совет
• Сведения о панели JOG см. в “Панель JOG” (стр. 105).
• Сведения о панели [HOT CUE] см. в “Режим [HOT CUE]” (стр. 107).

| Сохранение метки быстрого доступа

1

Выберите [HOT CUE] на пэде для исполнения.
Отобразится панель [HOT CUE].
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2

Во время воспроизведения нажмите пэды для исполнения [A] - [P] в той точке,
которую вы хотите задать как метку быстрого доступа.
Точка будет сохранена как метка быстрого доступа.

Совет
• При нажатии точки метки быстрого доступа во время воспроизведения петли воспроизводимая
точка петли сохраняется как метка быстрого доступа.
• Устанавливайте метку быстрого доступа при включенном квантовании. При нажатии точки метки
быстрого доступа она устанавливается на ближайшую сетку ударов. (стр. 131)
Примечание
• Вы не можете сохранить метку быстрого доступа на пэде для исполнения, на котором уже есть
сохраненная метка.

| Воспроизведение метки быстрого доступа

1

Выберите [HOT CUE] на пэде для исполнения.
Отобразится панель [HOT CUE].

2

Нажмите пэд для исполнения с сохраненной меткой быстрого доступа.

Совет
• Во время воспроизведения метки быстрого доступа можно отменить воспроизведение петли и
настроить длину петли.

| Удаление метки быстрого доступа

1

Выберите [HOT CUE] на пэде для исполнения.
Отобразится панель [HOT CUE].

2

Нажмите [X] на пэде для исполнения с сохраненной меткой быстрого доступа,
которую требуется удалить.
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Использование режима скольжения
Даже при изменении положения воспроизведения, например при скрэтчинге,
воспроизведение продолжается в фоне.
При завершении воспроизведения в режиме скольжения воспроизведение дорожки
продолжается на переднем плане. Вы можете осуществлять выступление без потери
ритма дорожки и нарушения целостности.
• Режим скольжения можно задать для каждой деки.
• При воспроизведении в фоновом режиме красное кольцо пластинки вращается.
Положение воспроизведения в фоновом режиме отображается на форме колебания
в виде линии.
Режим скольжения имеет следующие функции.
• Метка быстрого доступа: удерживая пэд или пэд для исполнения на DJ контроллере,
можно начать воспроизведение с зарегистрированного положения метки быстрого
доступа. (Скольжение метки быстрого доступа)
• Скрэтчинг (только если функция JOG доступна на подключенном DJ оборудовании):
при касании верхней части JOG на DJ контроллере. (Скольжение со скрэтчем)
• Пауза: при нажатии  после начала воспроизведения.
• Автоматическая петля / ручная петля: во время воспроизведения петли. (Скольжение
автоматической петли / скольжение ручной петли)
• Обратное воспроизведение: после включения функции REVERSE на DJ контроллере
воспроизведение выполняется в обратном направлении в течение 8 ударов, а затем
продолжается фоновое воспроизведение. (Обратное скольжение)

1

Нажмите [SLIP] на панели JOG.
[SLIP] загорится красным и будет включен режим скольжения.

2

Используйте функцию.
При работе с функцией воспроизведение продолжается в фоновом режиме.

3

Завершите работу с функцией.
Воспроизведение продолжается от точки воспроизведения в фоновом режиме.

4

Нажмите [SLIP] еще раз для выключения режима скольжения.

138

Режим PERFORMANCE
Использование функции синхронизации
ударов
BPM и положения ударов воспроизводимой дорожки могут быть автоматически
синхронизированы с дорожкой на главной деке синхронизации.
Перед использованием функции синхронизации ударов необходимо
проанализировать музыкальные файлы для получения информации о сетке ударов.
(стр. 129)

1

Нажмите [MASTER] на панели информации о дорожке в деке, которую вы хотите
использовать в качестве мастера синхронизации.

2

Начните воспроизведение дорожки на деке для синхронизации.

3

Нажмите [BEAT SYNC] на панели информации о дорожке в деке для
синхронизации.
BPM и положения ударов воспроизводимой дорожки синхронизируются с
дорожкой на деке, используемой в качестве мастера синхронизации.

4

Для отмены функции синхронизации ударов нажмите [BEAT SYNC] еще раз.

Совет
• Сведения о панели информации о дорожке см. в “Панель информации о дорожке” (стр. 104).
• При нажатии [MASTER] на другой деке мастером синхронизации станет другая дека.
• Сведения о синхронизации с источником аудио сэмпла на деке сэмплера см. в “Использование деки
сэмплера” (стр. 159) и “Синхронизация деки сэмплера с другими деками” (стр. 163).
• При изменении или выгрузке дорожки в деку, являющуюся мастером синхронизации, мастером
синхронизации становится другая дека.
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Использование функции мгновенного
удвоения
При вызове функции мгновенного удвоения на DJ контроллере дорожка в деке
загружается на другую деку, на которой нажата кнопки LOAD. При этом состояние
воспроизведения (положение воспроизведения, воспроизведение петли и др.) и
настройка деки (пэды, режим скольжения и др.) копируются и начинается
воспроизведение.
Способ вызова функции мгновенного удвоения зависит от DJ контроллера (например,
при двойном нажатии кнопки LOAD). См. инструкции по эксплуатации каждого DJ
контроллера.
Совет
• Вы также можете загружать дорожку путем перетаскивания заголовка дорожки, загруженной в деку,
на другую деку.

Использование функции перескакивания
ударов
Вы можете выполнять мгновенные скачки вперед или назад от текущего положения
воспроизведения на предварительно заданное число ударов.
Совет
• Для получения информации об окне см. “Режим [BEAT JUMP]” (стр. 110).

1

Выберите [BEAT JUMP] на пэде для исполнения.
Отобразится панель [BEAT JUMP].

2

Переключайте дисплей с помощью полосы прокрутки.

3

Нажмите пэд для исполнения.
Будет выполнен скачок положения воспроизведения в указанном направлении на
указанное число ударов.
Выберите [FINE] (= 5 мск), [1/8] удара, [1/4] удара, [1/2] удара, [1] удар, [2] удара,
[4] удара, [8] ударов, [16] ударов, [32] удара, [64] удара и [128] ударов.
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Использование функции переключения
тональности
rekordbox имеет функцию переключения тональности: автоматической синхронизации
тональности между дорожками на других деках и повышения/понижения тональности
на полтона для переключения тональности дорожки вручную. Вы также можете
использовать два режима пэда с функцией переключения тональности: [KEY SHIFT] и
[KEYBOARD].
Функция синхронизации тональности позволяет переключать тональность дорожки и
синхронизировать тональность дорожек, загруженных в деку. Это позволяет
микшировать дорожки с различными тональностями без диссонанса.
Режим [KEYBOARD] на пэде позволяет переключать тональность дорожки и начинать
воспроизведение с выбранной точки метки быстрого доступа. Это позволяет вам
импровизировать с любым звуком дорожек, как при использовании клавиш
музыкального инструмента. В режиме [KEY SHIFT] можно задать значение для изменения
тональности.

| Использование [KEY SYNC]
Вы можете переключать тональность дорожки и синхронизировать тональности
дорожек, загруженных в деку. Это позволяет микшировать дорожки с различными
тональностями без диссонанса.
Совет
• Перед использованием [KEY SYNC] синхронизацию тональности необходимо проанализировать.
(стр. 17)

1

Нажмите [KEY SYNC] на панели информации о дорожке в деке, тональность
которой будет использоваться для синхронизации.
Тональность будет автоматически переключена для синхронизации дорожек на
других деках.

2

Нажмите [KEY SYNC] еще раз для отмены синхронизации тональности.
После отмены синхронизации тональности синхронизированная тональность
сохранится.
Для сброса тональности нажмите [KEY RESET].
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| Использование [KEY SHIFT]
Используя [KEY SHIFT] в режиме пэда можно задать значение для изменения
тональности. Кроме того, вы можете управлять синхронизацией тональности,
повышать/понижать тональность на полтона и выполнять ее сброс.

1

Выберите [KEY SHIFT] на пэде для исполнения.
Значения для изменения тональности ([-12]-[+12]), [KEY SYNC], [SEMITONE UP]/
[SEMITONE DOWN] и [KEY RESET] отображаются в списке или на пэде.

2

Нажмите пэд.
Тональность выбранной деки будет переключена.

| Использование [KEYBOARD]
С помощью режима [KEYBOARD] на пэде можно переключать тональность дорожки и
начинать воспроизведение с выбранной точки метки быстрого доступа. Это позволяет
вам импровизировать с любым звуком дорожек, как при использовании клавиш
музыкального инструмента.

1

Выберите [KEYBOARD] на пэде для исполнения.

2

Нажмите
.
Состояние настройки меток быстрого доступа отображается в списке или на пэде.

3

Выберите метку быстрого доступа для переключения тональности.
Если метка быстрого доступа не установлена, нажмите пэд или список для ее
установки.

4

Нажмите [-12]-[+12] на пэде.
Начнется воспроизведение метки быстрого доступа с измененной тональностью.

5

Нажмите [KEY RESET] для сброса тональности.

Совет
• При нажатии
метки быстрого доступа отображаются в списке. Вы можете выбрать метку быстрого
доступа, для которой требуется изменить тональность.
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Использование списков воспроизведения
Automix
Выберите список воспроизведения, который будет использоваться как список
воспроизведения Automix.

1

Нажмите
.
Отобразится окно [Automix].

2

Перетащите список воспроизведения из древовидной структуры в окно
[Automix].
Дорожки в списке воспроизведения будут добавлены в окно [Automix].
1

2

3

1. Удалите отображение дорожек в текущем списке воспроизведения Automix из окна
[Automix]. Вы также можете выполнить их сохранение как нового списка
воспроизведения.
2. Сохраненный список воспроизведения Automix отобразится в окне [Automix] как
новый список воспроизведения.
3. Задайте [Повтор воспроизведения], [Произвольное воспроизведение] или способ
загрузки в деку ([Настройки Automix]).

3

Нажмите
.
Дорожка из списка воспроизведения Automix будет загружена в деку 1 или деку 2
автоматически и Automix запустится.

4

Для завершения работы Automix нажмите
еще раз.
Работа Automix остановится и воспроизведение текущей дорожки продолжится до
конца.
При выгрузке загруженной дорожки работа Automix также останавливается.
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Использование функции микшера
Нажмите флажок [MIXER] в общем разделе для отображения панели микшера.
Совет
• Сведения о панели микшера см. в “Панель микшера” (стр. 120).
• При подключении компьютера к DJ контроллеру панель микшера будет автоматически скрыта.

| Регулировка уровня тона аудио
Поверните регулятор [HIGH], [MID] или [LOW] на панели микшера во время
воспроизведения.

| Переключение функций элементов [EQ/ISO (HI, MID, LOW)]
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Контроллер] > вкладку [Mixer] > [EQ] и
установите [EQ/ISOLATOR].
• [EQ]: используйте как режим эквалайзера.
• [ISOLATOR]: используйте как режим изолятора.
При выборе [EQ] задайте [Тип EQ].
• [DJM-900NXS]: задайте характеристики EQ, что и на DJM-900NXS.
• [DJM-900NXS2]: задайте характеристики EQ, что и на DJM-900NXS2.
Совет
• При нажатии обозначений [HIGH]/[MID]/[LOW] для их подсветки полоса отключается. Когда они
горят, каждый контроллер не активирован.

Прослушивание аудио
Используйте наушники для прослушивания аудио.
Совет
• Сведения о панели микшера и наушников см. в “Панель микшера” (стр. 120).

1

Нажмите [MIXER] в общем разделе.

2

Переведите [MIXING] на панели наушников в среднее положение.
Баланс громкости аудио [MASTER] (главная громкость) и [CUE] (громкость
наушников) будет совпадать при воспроизведении.
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3

Поверните [LEVEL] на панели наушников влево до упора.
Аудио не выводится.

4

Нажмите [CUE] на панели микшера в соответствии с декой для прослушивания.
Загорится [CUE] и прослушивание будет доступным.

5

Отрегулируйте уровень громкости с помощью [LEVEL] на панели наушников.

Использование функции микрофона
При подключении совместимого DJ оборудования [MIXER] в основном разделе
меняется на [MIXER/MIC]. После этого можно использовать функцию микрофона.
Сведения о совместимом DJ оборудовании см. в FAQ на rekordbox.com.

1

Нажмите [MIXER/MIC] в общем разделе.
Отобразится панель микрофона.

2

Нажмите [MIC ON].
Загорится [MIC ON], начнется вывод звука микрофона и отобразится индикатор
уровня.

| Настройка звука микрофона
Поверните [LOW], [MID] или [HI].

| Применение эффектов к звуку микрофона

1

Выберите часть эффекта для выбора эффекта.

2

Нажмите [ON].
Загорится [ON].

3

Поверните [LEVEL] для регулировки уровня эффекта.
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| Включение MIC TALKOVER
При изменении громкости звука микрофона выше установленного значения звук с
других каналов будет изменен автоматически.

1

Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Контроллер] > вкладку [Mixer] >
[Вход микрофона] и установите [Режим Talkover] на [Дополнит.] или [Обычный].
• [Дополнит.]: только среднедиапазонный звук каналов, отличных от MIC, будет
изменен согласно установленному значению громкости приглушения при
передаче голоса.
Громкость

Частота

• [Обычный]: только звук каналов, отличных от MIC, будет изменен согласно
установленному значению громкости приглушения при передаче голоса.
Громкость

Частота

2

Нажмите [TALK OVER] на панели микрофона.
Загорится [TALK OVER] и будет включена функция MIC TALKOVER.

146

Режим PERFORMANCE
Изменение схемы экрана
В общем разделе или в меню [Просмотр] в верхнем окне можно настроить экран
согласно стилю DJ выступления.
• Вы можете изменить количество дек, горизонтальное/вертикальное отображение
увеличенной формы колебания и размер браузера.
• Вы можете отобразить эффект, деку сэмплера, микшер и панель записи.
Использование 2 дек при DJ выступлении
• Общий раздел: выберите [2Deck Horizontal] или [2Deck Vertical].
• Меню [Просмотр]: выберите [2 Deck горизонтальная] или [2 Deck горизонтальная].
Использование 4 дек при DJ выступлении
• Общий раздел: выберите [4Deck Horizontal] или [4Deck Vertical].
• Меню [Просмотр]: выберите [4 Deck горизонтальная] или [4 Deck горизонтальная].
Совет
• При выборе [2Deck Horizontal] или [4Deck Horizontal] увеличенная форма колебаний отображается
во всю ширину экрана схемы расположения. Это позволяет легче выполнять микширование.
• При выборе [2Deck Vertical] или [4Deck Vertical] увеличенная форма колебаний отображается во всю
высоту экрана схемы расположения. Это позволяет легче выполнять скрэтчинг.
• Выберите [Просмотр], чтобы увеличить панель браузера и сделать выбор проще.
• Сведения об общем разделе см. в “Общий раздел” (стр. 103).
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Запись
Вы можете записывать аналоговый звук DJ выступления или входящий звук с
подключенного оборудования.
Записи будут сохранены как файлы WAV.
Совет
• Для получения информации об окне см. “Панель записи” (стр. 121).

| Начало записи

1

Нажмите [REC] в общем разделе.
Отобразится панель записи.

2

Выбор источника записи.
Для записи в режиме внутреннего микшера выберите [Master Out].
В зависимости от источников записи и подключенного оборудования может
потребоваться настроить подключенное оборудование. Дополнительную
информацию см. в инструкциях по эксплуатации подключенного оборудования.

3

Поверните ручку уровня записи для настройки уровня записи.
Начните воспроизведение дорожек на подключенном оборудовании, проверьте
индикатор уровня записи и настройте уровень записи.
• Если уровень слишком низкий, записанные файлы будут содержать шумы и их
громкость будет низкой.
• Если уровень слишком высокий, это приведет к отсечениям и искажению звука.
Наилучшее качество записи можно получить путем увеличения уровня записи до
точки, когда не все индикаторы находятся в красной зоне.

4

Нажмите
.
мигает и rekordbox находится в режиме ожидания записи.

5

На подключенном оборудовании начните воспроизведение дорожки для
записи.
Запись начнется при получении входного аудиосигнала.
изменится на
и
отобразится прошедшее и оставшееся время записи.
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6

Нажмите
.
Запись остановится.
Если звуковой сигнал отсутствует в течение более 20 секунд, запись автоматически
останавливается.

Совет
• Во избежание автоматического начала/остановки записи откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Контроллер] > вкладку [Записи] > вкладку [Запись начинается при:] и [Запись заканчивается при:] и
выберите [Нажатии кнопки REC.]. Запись начнется при нажатии
и остановится при нажатии
.

| Другие возможности записи
См. следующие страницы в “Режим EXPORT”.
• “Автоматическое разделение записанных файлов” (стр. 95)
• “Ввод теговой информации для записанного файла” (стр. 96)
• “Отображение записанных файлов” (стр. 97)
• “Другие настройки записи” (стр. 97)
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Использование функций эффектов
В rekordbox доступно три режима эффектов: BEAT FX, SOUND COLOR FX и RELEASE FX.
Функция PAD FX позволяет использовать эти эффекты при работе с пэдами.
Популярные эффекты на нашем DJ микшере (серия DJM и др.) и станции ремикса (серия
RMX и др.) предустановлены на rekordbox, открывая доступ к широким возможностями
при DJ выступлении.
Сведения об управлении эффектами с помощью DJ контроллера см. в инструкциях по
эксплуатации каждого DJ контроллера.
Совет

Для получения информации об окне см. “Панель эффектов” (стр. 116).

Отображение панели эффектов
Нажмите флажок [FX] в общем разделе для отображения или скрытия панели эффектов.
Для переключения панели эффектов откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Просмотр] > [Схема] и выберите [Effect Panel] перед выполнением действия.

Выбор дек для эффектов
При использовании BEAT FX и RELEASE FX выберите деки, для которых вы хотите
применить эффекты на панели эффектов.
• Деки 1-4: нажмите [1]-[4].
• Дека сэмплера: нажмите [S].
• Главный выход: нажмите [M]. При выборе главного выхода для эффектов вы не
сможете назначить эффекты другой деке или деке сэмплера. При назначении
эффектов главному выходу, когда деки 1-4 или дека сэмплера уже имеют назначенные
эффекты, назначения будут удалены.
Совет
• Сведения о деке сэмплера см. в “Дека сэмплера” (стр. 118).
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Использование BEAT FX
Вы можете использовать различные эффекты для синхронизации с темпом (BPM)
дорожки, загруженной в деку. Кроме того, вы можете управлять двумя устройствами
эффектов: [FX1] и [FX2], что позволяет назначать деку для каждого устройства.
BEAT FX имеет два режима эффектов.
• “Использование мультирежима Beat FX” (стр. 151)
• “Использование одинарного режима Beat FX” (стр. 152)

| Использование мультирежима Beat FX
Вы можете использовать до трех эффектов одновременно для выбранного устройства
эффектов. Перед использованием этого режима выберите деку, для которой
необходимо применить эффекты.
1

2

4

3

5

2

4

3

5

2

4

3

5

1. Включение мультирежима Beat FX.
2. Включение эффектов.
3. Выбор эффекта.
4. Регулировка баланса между исходным звуком и звуком эффекта.
Например, при выборе [ECHO] вы можете использовать ручку для управления
степенью добавления эха в исходную дорожку.
Исходный звук выводится при полном повороте ручки против часовой стрелки.
Звук с эффектом выводится при полном повороте ручки по часовой стрелке.
5. Выбор количества ударов для применения эффектов синхронно с BPM.
Совет
• Для некоторых эффектов, включая [REVERB], вместо ударов устанавливается значение параметра.
• При выборе эффекта на основе ударов и эффекта на основе параметра и их одновременном
включении отобразятся значения удара и параметра.
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| Использование одинарного режима Beat FX
Вы можете выбрать один эффект для одного устройства. Перед использованием этого
режима выберите деку, для которой необходимо применить эффект.
1

2

5

3

6

4

7

8

7

8

1. Включение одинарного режима Beat FX.
2. Включение эффекта.
3. Выбор эффекта.
4. Сохранение настроек нескольких параметров одинарного режима.
Вы можете вызвать сохраненные настройки параметра при выборе эффекта.
Положение [L/D] (LEVEL/DEPTH) не сохраняется.
5. Регулировка баланса между исходным звуком и звуком эффекта.
Например, при выборе [ECHO] вы можете использовать ручку для управления
степенью добавления эха в исходную дорожку.
Исходный звук выводится при полном повороте ручки против часовой стрелки.
Звук с эффектом выводится при полном повороте ручки по часовой стрелке.
6. Выбор количества ударов для применения эффектов синхронно с BPM.
Для некоторых эффектов значение параметров устанавливается вместо ударов
либо эти кнопки недоступны.
7. Регулировка уровня эффекта.
Параметр отличается для каждого эффекта.
8. При нажатии параметр станет синим и вы сможете изменить уровень эффекта.
Параметр отличается для каждого эффекта.
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| Задание BPM эффектов
Есть два режима для настройки BPM: [AUTO] и [TAP]. Нажмите [TAP] или [AUTO] для
выбора режима. Режим [AUTO] установлен по умолчанию.
• Режим [AUTO]: BPM дорожки, загруженной в деку, является основным BPM эффекта. Вы
можете применить эффект, синхронизированный с BPM дорожки, для каждой деки.
• Режим [TAP]: нажмите [TAP] несколько раз подряд для установки BPM как базового
значения для эффекта.

Использование RELEASE FX
RELEASE FX — это функция применения эффектов, отмены BEAT FX и обеспечения
плавного перехода воспроизводимой дорожки и звука эффектов.
Вы также можете выключить SOUND COLOR FX.

1

Нажмите

2

Нажмите / для выбора удара.
Задайте длину RELEASE FX.

3

Нажмите и удерживайте эффект для применения.
Название эффекта загорится синим при его применении.

4

Для отключение эффекта отмените удержание.
Название эффекта при этом отобразится белым.

/

в RELEASE FX на панели эффектов для выбора эффекта.
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Использование SOUND COLOR FX
SOUND COLOR FX позволяет изменять интенсивность эффектов согласно положению
ручки [COLOR]. Вы можете легко упорядочить дорожки, выбрав эффект и поворачивая
ручки.
SOUND COLOR FX имеет два режима эффектов.
• “Использование одинарного режима SOUND COLOR FX” (стр. 154)
• “Использование мультирежима SOUND COLOR FX” (стр. 155)
Совет
• Количество ручек, отображаемое на экране, зависит от подключенных DJ продуктов.
• Если DJ продукты не подключены, отобразятся ручки [COLOR] и ручки параметров для [CH 1]-[CH 4].

| Использование одинарного режима SOUND COLOR FX
Режим [DEFAULT]
Отображается SOUND COLOR FX на подключенном DJ контроллере.
При подключении DDJ-RZX экран будет выглядеть следующим образом.
1

2

3

4

5

1. Переключение в одинарный режим.
2. Переключение в режим [DEFAULT].
3. Включение эффекта.
• Отображаются эффекты на подключенном DJ контроллере.
• [FILTER] отобразится, если DJ контроллер не подключен.
4. Регулировка уровня эффекта.
5. Эффект будет применен к каналу, на котором повернута ручка.
Если ручка находится в центральном положении, эффект не применен.
Уровень эффекта отличается в зависимости от направления поворота ручки.
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Режим [USER]
Вы можете выбрать избранные эффекты из 9 типов и сохранить их.

1

2

3

4

5

6

1. Переключение в одинарный режим.
2. Переключение в режим [USER].
3. Включение/выключение эффекта.
Тот же эффект применяется к [CH1]-[CH4].
4. Выбор эффекта.
5. Регулировка уровня эффекта.
6. Эффект будет применен к каналу, на котором повернута ручка.
Если ручка находится в центральном положении, эффект не применен.
Уровень эффекта отличается в зависимости от направления поворота ручки.

| Использование мультирежима SOUND COLOR FX
Вы можете применить другой эффект к каждому каналу. Например, вы можете
применить [DUB ECHO] к дорожке ритма и выполнить микширование с акапелла [FILTER].
Вы можете приметить [NOISE] к определенному каналу.

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

1. Переключение в мультирежим.
2. Регулировка уровня эффекта.
3. Включение/выключение эффекта.
4. Выбор эффекта.
5. Эффект будет применен к каналу, на котором повернута ручка.
Если ручка находится в центральном положении, эффект не применен.
Уровень эффекта отличается в зависимости от направления поворота ручки.
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| Выключение RELEASE FX и SOUND COLOR FX
Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Контроллер] > вкладку [Effect] > [RELEASE FX]
и выберите [Применить RELEASE FX к CFX]. Вы можете одновременно выключить
RELEASE FX и SOUND COLOR FX.

Использование PAD FX
PAD FX позволяет применять широкий спектр эффектов нажатием пэда для исполнения.
Для получения информации об окне см. “Режим [PAD FX]” (стр. 108).

1

Выберите [PAD FX] на пэде для исполнения.
Отобразятся предустановленные эффекты для каждого пэда.

2

Выберите банк на кнопке банка [1] и [2].
PAD FX имеет 2 банка; для каждого банка можно установить 16 предустановленных
эффектов.

Совет
• Предустановленные эффекты можно заменить другими эффектами.

| Использование PAD FX (работа с помощью мыши)

1

Нажмите и удерживайте пэд для его подсветки.
Примененный эффект загорится белым.

2

Отпустите нажатие для отключения подсветки.

Примечание
• При использовании мыши вы можете управлять только некоторыми операциями.

| Использование PAD FX (работа с помощью DJ контроллера)

1

Нажмите и удерживайте пэд для исполнения DJ контроллера, чтобы он
загорелся.
Примененный эффект загорится белым.

2

Отпустите нажатие пэда для исполнения, чтобы отключить подсветку.
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Совет
• При нажатиях нескольких пэдов для исполнения (различные эффекты) все эффекты будут включены
одновременно.
• Если эффект имеет другое число ударов, будет включен только последний нажатый пэд для
исполнения.

Использование Release FX в PAD FX

1

Нажмите и удерживайте пэд для исполнения DJ контроллера, на котором не
задан Release FX, чтобы он загорелся.
Примененный эффект загорится белым.

2

Нажмите пэд для исполнения, установленный для Release FX.
Другие эффекты в PAD FX выключатся.

3

Отпустите нажатие пэда для исполнения, чтобы отключить подсветку.
Звук вернется к исходному состоянию.

Временное изменение ударов с помощью PAD FX
Вы можете временно изменить удары, нажимая пэд для исполнения.

1

Нажмите и удерживайте пэд для исполнения, на котором установлен
требуемый эффект. Эффект загорится.

2

Нажмите [ < ] / [ > ], нажимая пэд для исполнения.
Удары PAD FX будут меняться согласно кнопке.

| Использование режима редактирования PAD FX
Вы можете настроить тип эффекта, удары и параметр для каждого банка.

1

Нажмите
для переключения в режим редактирования.
загорится синим.

2

Нажмите эффект для выбора.

3

Нажмите / для выбора ударов и значений параметров.
Вы можете вводить значения параметров с помощью клавиатуры компьютера.
В RELEASE FX вы можете задать для HOLD значение [ON]/[OFF].
• [ON]: нажмите пэд для исполнения для включения/выключения эффекта.
• [OFF]: нажмите и удерживайте пэд для исполнения для включения и отпустите
нажатие для выключения.
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4

Нажмите
для выхода из режима редактирования.
погаснет.
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Использование деки сэмплера
rekordbox имеет деку сэмплера, которая позволяет воспроизводить 16 (20, включая
сэмплеры OSC) аудиодорожек одновременно. В данном руководстве каждый
проигрыватель называется “слот сэмплера” (или “слот”).
Вы можете использовать аудио сэмпла несколькими способами: от базового режима
Oneshot до режима SYNC, если дорожка загружена в деку.
Совет
• Для получения информации об окне см. “Дека сэмплера” (стр. 118).
• Вы можете извлечь фрагмент дорожки на деке и загрузить его в слот сэмплера с функцией CAPTURE.
Сведения о функции CAPTURE см. в “Извлечение фрагмента из дорожки (CAPTURE)” (стр. 171).

| Загрузка аудио сэмпла в слом сэмплера

1

Нажмите [SAMPLER] в общем разделе.
Отобразится дека сэмплера.

2

Нажмите [BANK] для переключения банка.
Дека сэмплера имеет четыре банка с 16 слотами в каждом.

3

Перетащите дорожку из списка дорожек в слот сэмплера.
Будет установлен режим воспроизведения [Oneshot].
Дорожка будет сохранена после закрытия rekordbox.

Удаление дорожки из слота сэмплера (выгрузка)
Наведите курсор мыши на заголовок дорожки и нажмите . Дорожка, загруженная в
слот сэмплера, будет удалена.

| Воспроизведение слота сэмплера
Нажмите
([Play mode (Oneshot)] или
([Play mode (Loop)]) для его подсветки и
начала воспроизведения.
• Удерживая кнопку [Shift] на клавиатуре компьютера, нажмите
или
для
остановки воспроизведения.
• При наведении курсора мыши на заголовок дорожки и нажатии
звук будет
отключен.
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| Воспроизведение слота сэмплера при переключении банков
При нажатии [BANK] для переключения банков во время воспроизведения слота
сэмплера воспроизведение не останавливается. Однако при воспроизведении слота
сэмплера в положении слота предыдущего банка слот сэмплера будет остановлен и
начнется воспроизведение слота сэмплера отображаемого банка.
Далее приведен пример:

1

Нажмите
или
.
Начнется воспроизведение слота сэмплера.

2

Нажмите [BANK] для переключения банков.
При воспроизведении слота сэмплера на другом банке запустится счетчик уровня
(серый). Отобразится состояние слота сэмплера, воспроизводимого на фоне.

3

Нажмите
или
.
При воспроизведении слота сэмплера в текущем банке воспроизведение слота
сэмплера предыдущего банка останавливается.

| Использование квантования
Нажмите [Q] (Квантование) на деке сэмплера для подсветки и активации функции
квантования.
Для настройки удара квантования откройте окно [Предпочтения] > вкладку
[Контроллер] > вкладку [Другое] > [Тип] > [QUANTIZE], задайте для [LOOP
SAMPLER(LOOP)] значение [Включить] и выберите значение.
Примечание
• Функция квантования активируется в слотах сэмплера, для которых задано [Play mode (Loop)].
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| Настройка громкости деки сэмлера

1

Поверните [GAIN] на деке сэмплера.
Настройте громкость всей деки сэмлера.
При микшировании уровень громкости можно настроить, если громкости деки
сэмплера и других дек отличаются.

2

Установите флажок [MIXER].
Отобразится панель микшера.
Если дека сэмплера и панель микширования уже установлены, отобразятся
ползунок громкости и монитор сэмплера [CUE].

3

Переместите ползунок громкости сэмплера.
Настройте громкость всей деки сэмлера.

Совет
• Перед выводом на MASTER OUT задайте минимальную громкость сэмплера, нажмите монитор
сэмплера [CUE] для включения и проверьте уровень громкости в наушниках.

| Настройка цвета слотов сэмплера
Вы можете настроить цвета кнопок воспроизведения для дорожек, загруженных в
каждый слот сэмплера.

1

Откройте окно [Предпочтения] > вкладку [Просмотр] > [Цвет] > [SAMPLER] и
выберите [Синхронизировать с частотой].
Цвет кнопок воспроизведения изменится согласно цвету дорожки.

Совет
• Чтобы задать цвет, нажмите

или

правой кнопкой мыши.
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Редактирование слота сэмплера (режим
редактирования)
Для каждого слота сэмплера можно переключать режим воспроизведения,
регулировать громкость и др.
Каждая настройка будет сохранена.
Нажмите [EDIT], чтобы включить подсветку и открыть окно редактирования.
1

5

2

6

3

4

7

8

1. Переключение режима воспроизведения.
•
[Play mode (Oneshot)]: воспроизведение аудиофайла до конца, затем
остановка воспроизведения. Во время воспроизведения вы можете нажать
кнопку перезапуска воспроизведения с начала аудиофайла.
•
[Play mode (Loop)]: начало воспроизведения петли. Во время
воспроизведения нажатием можно начать воспроизведение петли с начала.
Режим воспроизведения можно переключить, нажав дорожку в списке дорожек
правой кнопкой мыши и выбрав [Тип дорожки].
2. Воспроизведение продолжится только при нажатии и удержании
или
При отпускании воспроизведение приостанавливается. ([Gate mode])

.

3. Начнется воспроизведение петли без изменения высоты даже если темп дорожки
отличается от исходного темпа (BPM). (Основной темп)
4. Воспроизведение петли начнется синхронно с BPM деки сэмплера. (Синхронизация
слота (SYNC))
5. Если громкость сильно меняется от слота сэмплера, вы можете изменить уровень
громкости. (Усиление слота)
6. Точная настройка положения воспроизведения. (Только [Play mode (Oneshot)])
7. Уменьшение/увеличение BPM вдвое.
8. Отображение значения BPM.
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Синхронизация деки сэмплера с другими
деками
Вы можете воспроизводить слот сэмплера, заданный в [Play mode (Loop)], с
синхронизацией с другими деками. Для использования синхронного воспроизведения
(SYNC) с декой сэмплера требуется заранее установить деку проигрывателя как SYNC
MASTER. (стр. 139)
Далее приведен пример:

1

Нажмите [EDIT] на слоте сэмплера, который вы хотите синхронизировать,
чтобы открыть окно редактирования.

2

Нажмите

3

Нажмите [BPM SYNC] на деке сэмплера, чтобы подсветить его.

4

Нажмите
слева от заголовка слота сэмплера.
Воспроизведение начнется с BPM дорожки на главной деке.
Значение BPM главной деки (MASTER) для синхронизации (SYNC) отображается на
BPM деки сэмплера.

и [SYNC] на экране редактирования, чтобы подсветить его.

Совет
• Для настройки BPM деки сэмплера используйте [+]/[-] в деке сэмплера для изменения значения.
Нажмите окно BPM и введите значение для изменения BPM. При нажатии [MASTER] на деке сэмплера
дека становится мастером синхронизации.
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Использование секвенсора
rekordbox имеет функцию секвенсора, который позволяет записывать, воспроизводить
и сохранять секвенции, воспроизведенные на деке сэмплера. Наслаждайтесь
многообразием DJ выступлений с помощью секвенсора. Вы можете создавать
оригинальные ритмовые петли или вокальные петли для перекрывания дорожки
воспроизведения, используя функцию наложения для добавления сэмплов, например
импровизированных пальцевых барабанов, или используя функцию выключения звука
для удаления определенных звуков.
Совет
• Для получения информации об окне см. “Панель секвенсора” (стр. 119).

| Запись секвенции (запись с наложением)

1

Нажмите [SAMPLER] в общем разделе.
Отобразится дека сэмплера.

2

Нажмите окно BPM в деке сэмплера и введите значение BPM.

3

Выберите [BANK] на слоте сэмплера, который вы хотите воспроизвести.

4

Нажмите [1Bar] на панели секвенсора для выбора длины записи секвенции.

5

Нажмите
(запись секвенции).
Кнопка начнет мигать и запись секвенции перейдет в режим ожидания.

6

Нажмите
на деке сэмплера.
Начнется запись секвенции с наложением.

7

Нажмите

8

Нажмите [SAVE].
Секвенция будет сохранена.

(запись секвенции) для остановки записи.

Совет
• Во время записи с наложением секвенция воспроизведения временно записывается.
• Временно записанная секвенция отображается с красным кругом в слоте секвенции.
• Запись секвенции возможна только для сотов сэмплера в [Play mode (Oneshot)].
• При включении [Q] (Квантование) в деке сэмплера панель квантованного секвенсора будет записана
и воспроизведена. (стр. 160)
• Вы также можете записать секвенцию, нажав  в секвенции в режиме ожидания.
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• Если вы не сохранили временно записанную секвенцию, она будет удалена при перезапуске записи
или при выходе из rekordbox.
• Название сохраненной секвенции подсвечивается в слоте секвенции.
• Сохранить можно до 8 секвенций.

| Вызов сохраненной секвенции для воспроизведения
(воспроизведение секвенции)

1

Нажмите [<]/[>] слота секвенции в панели секвенсора для выбора секвенции.

2

Нажмите .
Секвенция будет воспроизведена.

Совет
• Банк автоматически переключится на банк деки сэмплера сохраненной секвенции.
• Нажмите  еще раз, чтобы остановить секвенцию.
• Нажмите
(запись секвенции) во время воспроизведения секвенции для активации наложения.
• Слоты сэмплера, воспроизводимые до вызова, будут остановлены.

| Удаление сохраненной секвенции
Наведите курсор мыши на слот секвенции и нажмите [X] для удаления секвенции.

| Использование [Sequence Mute mode]
[Sequence MUTE mode] включает/отключает звук для каждого слота сэмплера во время
воспроизведения секвенции или записи с наложением.
Вы можете упорядочить ритмовую петлю, созданную при записи секвенции, путем
обрезания/добавления определенного звука для каждого источника звука, например
удара или хлопка.

1

Начните воспроизведение секвенции.

2

Нажмите [MUTE] на панели секвенсора для активации подсветки.

3

Нажмите
mode].
или

4

слота сэмплера, который вы хотите задать для [Sequence Mute
в слоте сэмплера загорится белым.

Нажмите [MUTE] еще раз для отмены [Sequence Mute mode].
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| Использование [Sequence Erase mode]
Вы можете удалить секвенцию для каждого слота сэмплера во время воспроизведения
секвенции или записи с наложением.

1

Начните воспроизведение секвенции.

2

Нажмите [ERASE] на панели секвенсора для активации подсветки.

3

Нажмите [X] в слоте сэмплера, для которого вы хотите удалить секвенцию.
Секвенция будет удалена.

4

Нажмите [ERASE] еще раз для отмены [Sequence Erase mode].

| Использование метронома

1

Нажмите
для его подсветки на панели секвенсора.
Активируется звук метронома.

2

Нажмите
для регулировки громкости метронома.
Громкость метронома может быть установлена на один из 3 уровней.

Загрузка секвенции в деку (SEQUENCE LOAD)
Перетащите окно панели секвенсора на деку панели проигрывателя. Секвенция будет
загружена в деку с именем дорожки “PATTERN *(*)”.

Совет
• Для начала воспроизведения всей секвенции после загрузки откройте окно [Предпочтения] >
вкладку [Контроллер] > вкладку [Sampler] > [SEQUENCER] > [Sequence Load] и выберите [Загрузить
sequence и воспроизводить автоматически.].
• Дорожка секвенции создается, когда маркер на счетчике ударов секвенции достигает правого края.
Если записанная секвенция загружена неверно, воспроизводите ее до тех пор, пока маркер не
достигнет правого края, а затем снова выполните перетаскивание.
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Вызов секвенции с помощью пэдов (SEQUENCE
CALL)
Вы можете вызвать и воспроизвести до 8 секвенций непосредственно с помощью
пэдов.

1

Выберите [SEQ. CALL] на пэде для исполнения.
Отобразится панель [SEQ. CALL].

2

Нажмите пэд.
Секвенция будет воспроизведена.

Совет
• Для получения информации об окне см. “Режим [SEQ. CALL] (SEQUENCE CALL)” (стр. 112).
• Нажмите тот же пэд еще раз для запуска воспроизведения секвенции с начала.
• При нажатии пэда во время удержания кнопки SHIFT воспроизведение секвенции
приостанавливается.
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Использование слайсера
Указанный диапазон разделяется на 8 фрагментов, которые назначаются
соответствующим пэдам для исполнения. При нажатии и удерживания пэда для
исполнения звук, разделенный для фрагмента и назначенный пэду, воспроизводится в
виде петли.
Во время воспроизведения петли на пэде обычное воспроизведение с исходным
ритмом продолжается в фоне. При отпускании пэда и завершении воспроизведения
петли воспроизведение продолжается с достигнутого положения.

Совет
• Для получения информации об окне см. “Режим [SLICER]” (стр. 109).
• Функция слайсера может использоваться с дорожками, для которых задана сетка ударов. Сведения
о настройке сетки ударов см. в “Просмотр ударов (сетка ударов)” (стр. 129).

1

Загрузите дорожку в деку.

2

Переключите положение воспроизведения в точку, где вы хотите установить
слайсер, и приостановите воспроизведение.

3

Выберите [SLICER] на пэде для исполнения.
Нажмите
для переключения в режим петли слайсера.
Используйте / для переключения начального положения.
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4

Нажмите
или
для выбора диапазона слайсера.
Выбранный диапазон равно разделяется на 8 фрагментов, которые назначаются
каждому пэду, как отображено ниже.
ДЛИНА СЛАЙСЕРА

Разделенные фрагменты с 1 по 8

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Фрагмент 3

Фрагмент 4

Фрагмент 5

Фрагмент 6

Фрагмент 7

Фрагмент 8

5

Нажмите  на панели JOG.

6

Нажмите и удерживайте пэд.
При удержании пэда назначенный фрагмент воспроизводится в виде петли.
Длина воспроизведения петли отличается в зависимости от настройки длины
воспроизведения петли (ROLL).
Длина воспроизведения петли (ROLL) может быть установлена в диапазоне от 1/64
до 1/8 значения диапазона слайсера (LENGTH).

7

Отпустите нажатие.
Дорожка вернется в положение, достигнутое при фоновом воспроизведении.

8

Нажмите / .
Диапазон слайсера будет перемещен.
Изменение зависит от значения диапазона слайсера (LENGTH).

9

Выберите функцию, отличную от [SLICER], на пэде для исполнения для отмены
режима слайсера и режима петли слайсера.
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Режим слайсера и режим петли слайсера
• Режим слайсера:
Когда положение воспроизведения достигает конца диапазона, разделенного на
8 фрагментов, диапазон, отображаемый на экране, изменится на следующий, который
будет разделен на 8 фрагментов. Эти разделенные фрагменты назначаются
соответствующим пэдам, заменяя ранее назначенные фрагменты.

• Режим петли слайсера:
Когда положение воспроизведения достигает конца диапазона разделения,
положение воспроизведения возвращается на начало того же диапазона.
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Извлечение фрагмента из дорожки
(CAPTURE)
Вы можете извлечь фрагмент из воспроизведения петли и слайсера и использовать его
как сэмплер.
Сведения о сэмплере см. в “Использование деки сэмплера” (стр. 159).

| Извлечение фрагмента из воспроизведения петли (LOOP CAPTURE)
Информацию о воспроизведении петли см. в “Начало воспроизведения петли”
(стр. 134).

1

Начните воспроизведение петли с места, где вы хотите извлечь фрагмент.

2

Нажмите [ < ] с правой стороны увеличенной формы колебания и нажмите
Цвет диапазона петли изменится.

3

Перетащите диапазон петли на слот деки сэмплера.

Диапазон готов к использованию в качестве сэмплера.
Сэмплер будет сохранен в [Capture] в [Sampler] в [Сборник].
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Примечание
• Когда выбрано окно [Предпочтения] > вкладка [Контроллер] > вкладка [Sampler] > [SLOT] > [Не
перезаписывайте загруженный Slot.], вы не сможете выполнить перетаскивание на уже загруженный
слот.

| Извлечение фрагмента из слайсера (SLICER CAPTURE)
Вы можете извлечь весь диапазон слайсера или один из 8 фрагментов.
Сведения о слайсере см. в “Использование слайсера” (стр. 168).
Извлечение всего диапазона разделения

1

Выберите [SLICER] на пэде для исполнения.

2

Нажмите [ < ] с правой стороны увеличенной формы колебания и нажмите
Цвет слайсера изменится.

3

Перетащите часть формы колебания диапазона разделения на 8 слотов в
правом или левом фрагменте сэмплера.

.

Аудио, разделенное на 8 фрагментов, будет загружено в восемь слотов сэмплера и
готово к использованию как сэмплер.
Сэмплер будет сохранен в [Capture] в [Sampler] в [Сборник].
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Примечание
• Когда выбрано окно [Предпочтения] > вкладка [Контроллер] > вкладка [Sampler] > [SLOT] > [Не
перезаписывайте загруженный Slot.], вы не сможете выполнить перетаскивание на уже загруженный
слот.

Извлечение одного из 8 разделенных фрагментов слайсера

1

Выберите [SLICER] на пэде для исполнения.

2

Нажмите [ < ] с правой стороны увеличенной формы колебания и нажмите
Цвет слайсера изменится.

3

Перетащите пронумерованную часть фрагмента слайсера ниже формы
колебаний на слот сэмплера.

.

Он будет готов к использованию в качестве сэмплера.
Сэмплер будет сохранен в [Capture] в [Sampler] в [Сборник].
Примечание
• Когда выбрано окно [Предпочтения] > вкладка [Контроллер] > вкладка [Sampler] > [SLOT] > [Не
перезаписывайте загруженный Slot.], вы не сможете выполнить перетаскивание на уже загруженный
слот.
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Использование ACTIVE CENSOR
Вы можете автоматически применить эффекты к заданным фрагментам дорожки.
Например, вы можете задать фразу, вывод которой будет запрещен. Включите ACTIVE CENSOR и
воспроизведите дорожку, заменив фразу эффектом. Выключите ACTIVE CENSOR, чтобы выполнять
вывод в исходном виде.

Совет
• Для получения информации об окне см. “Режим [ACT. CENSR] (ACTIVE CENSOR)” (стр. 113).

1

Выберите [ACT. CENSR] на пэде для исполнения.

2

Нажмите [IN] в положении точки IN (начало) фрагмента, который вы хотите
задать.

3

Нажмите [OUT] в положении точки OUT (конец) фрагмента, который вы хотите
задать.
[OUT] переключится на [OUT ADJ]. [IN] переключится на [IN ADJ].

Совет
• Вы можете задать несколько фрагментов для одной дорожки.
•
отобразится в списке дорожек на панели браузера.
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| Включение ACTIVE CENSOR для применения эффекта

1

Нажмите [ON/OFF].
Маркер увеличенной формы колебания и заданный фрагмент отобразятся желтым.

2

Выберите эффект [REV ROLL], [TRANS 1/8] (или [TRANS 1/4]), [ECHO] и [V.BRAKE
1/16 - 32].

3

Воспроизведите дорожку.
Эффект будет применен, когда положение воспроизведения достигнет маркера
точки IN.
Эффект будет отключен, когда положение воспроизведения достигнет маркера
точки OUT.

Совет
•
в списке дорожек панели браузера загорится желтым.
• Если выбрано [TRANS] или [V.BRAKE], вы можете изменять параметр ударов, нажимая [<]/[>].
• Вы можете задать другой параметр ударов для каждого установленного фрагмента.

| Точная настройка фрагмента ACTIVE CENSOR
Когда положение воспроизведения находится в пределах заданного фрагмента, точки
[IN] и [OUT] отображаются как [IN ADJ] и [OUT ADJ] соответственно. Вы можете настроить
точку IN и точку OUT.
Изменение точки IN

1

Нажмите [IN ADJ].
Положение воспроизведения перейдет на точку IN.

2

Переместите точку IN и нажмите [IN ADJ].
Точка IN изменится.

Изменение точки OUT

1

Нажмите [OUT ADJ].
Положение воспроизведения перейдет на точку OUT.
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2

Переместите точку OUT и нажмите [OUT ADJ].
Точка OUT изменится.
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Управление
См. “Управление” (стр. 98) в разделе “Режим EXPORT”.
Примечание
• При использовании функции резервирования, установке rekordbox на новый компьютер и
использовании режима PERFORMANCE требуется активация на новом компьютере. Для получения
дополнительной информации см. “Активация” в “Введение в rekordbox” на сайте rekordbox.

177

Другое

Окно [Предпочтения]
Для изменения настроек нажмите
в правом верхнем углу экрана или выберите
[Предпочтения] в меню [Файл] в верхнем окне для отображения окна [Предпочтения].

| [Просмотр]
[Язык]

Выберите язык.

[Просмотр]

[Размер шрифта]

Настройка размера
символов и их стиля
(обычный/полужирный).

[Расстояние между
строками]

Настройка промежутков для
списков дорожек.

[Показать выбранную
дорожку по центру]

При прокрутке курсор,
выбирающий дорожку,
остается в центре списка
дорожек.
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[Схема]

[Представление в виде
дерева]

Отображение
[Соответствующие дорожки],
[Список банков меток
быстрого доступа] (режим
EXPORT), [iTunes], [rekordbox
xml] (режим PERFORMANCE)
и [Проводник] в
представлении в виде
дерева.

[Палитра списков
воспроизведения]

Отображение панели списка
воспроизведения.

[Отобразить маркеры меток
в окне Просмотр]

Отображение меток памяти и
меток быстрого доступа в
форме колебания в столбце
предварительного
просмотра.

[OSC Sampler]
(режим PERFORMANCE)

Отображение кнопки
переключения сэмплера OSC
в деке сэмплера.

[Phrase]
(режим PERFORMANCE)

Отображение данных фразы
на увеличенной и полной
форме сигнала. При выборе
[Phrase (Полная форма
сигнала)] панель [PHRASE
EDIT] будет доступна для
использования.

[Effect Panel]
(режим PERFORMANCE)

Переключение отображения
панели [FX].

[Увеличенная форма
сигнала]
(режим PERFORMANCE)

Настройка порядка форм
колебаний для режима 4 дек.

[Режим PAD]
(режим PERFORMANCE)

Выбор способа отображения
пэда.
[Автоматически]:
автоматическое
переключение на
отображение пэда при
подключении к DJ
контроллеру.
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[Подсказки]

Отображение подсказок к инструментам.

[Форма сигнала]

[Скорость изображения
формы сигнала]

Настройка скорости
формирования формы
колебания. Чем выше
скорость, тем лучше
качество формы колебания.
Однако при этом
увеличивается нагрузка на
процессор.

[Цвет]

Выбор цвета увеличенной/
полной формы колебаний.

[Полный вид/предпросмотр
формы сигнала]

Выбор полного или
половинного отображения
формы колебания во время
обзора и предварительно
просмотра.

[Отображение счетчика
темпа]

Настройка отображения количества до текущего положения
или до следующей метки памяти.

[Нажать форму волны для
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ или
МЕТКИ]
(режим EXPORT)

Настройка воспроизведения/паузы, текущей метки
нажатием увеличенной формы колебания.
Нажатие левой кнопки: воспроизведение/пауза
Нажатие правой кнопки: настройки текущей метки, начало
воспроизведения с точки метки

[переключить дисплей JOG]
(режим PERFORMANCE)

Переключение информации на пластинке.
[Current CUE / SLIP]: отображение точки метки и статуса SLIP
при включении SLIP.
[HOT CUE COUNTDOWN]: отображение расстояния до метки
быстрого доступа в пределах 5 циклов.
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[Цвет]

[HOT CUE]

Установка цвета HOT CUE.
[CDJ]: отображение меток
быстрого доступа зеленым и
петли быстрого доступа
оранжевым.
[COLD1]: отображение синим
и зеленым.
[COLD2]: отображение в
оттенках синего.
[COLORFUL]: отображение в
нескольких цветах.

[PAD FX]
(режим PERFORMANCE)

Установка цвета PAD FX.

[SAMPLER]
(режим PERFORMANCE)

Выбор цвета сэмплера
согласно частоте звука
сэмплера или
фиксированному цвету
(фиолетовый). Обратите
внимание, что цвет,
установленный для
сэмплеров вручную,
отображается вне
зависимости от выбранного
здесь цвета.

| [Аудио]
[LINK MONITOR]
(режим EXPORT)

Настройка прослушивания музыкальных файлов rekordbox
через наушники DJ микшера, подключенного к PRO DJ LINK.

[Метроном]

Настройка тона метронома при прослушивании сеток
ударов музыкальных файлов.

[Аудио]

Настройка вывода звука с аудиоустройства.

[Оцифровка]

Настройка частоты дискретизации аудиоданных,
отправленных на аудиоустройство.
Чем выше частота дискретизации, тем ближе качество
воспроизведения к исходному звуку. Однако при
увеличении количества аудиоданных нагрузка на компьютер
или аудиоустройство также возрастает, что может привести
к пропускам звука.
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[Размер буфера]

Настройка количества сэмплов при каждой отправке на
аудиоустройство.
Больший размер буфера сокращает пропуски аудио. Однако
возникают задержки передачи (запаздывание) и скрэтчинг
задерживается.

[Режим микшера]
(режим PERFORMANCE)

[Встроенный]: использование функции микшера на
rekordbox.
[Внешний]: использование внешнего микшера/контроллера.
Это обеспечивает шестисторонний вывод: деки дорожек с 1
по 4, дека сэмплера и предварительный просмотр.

[Входные каналы]
(режим PERFORMANCE)

Настройка канала аудиоввода. Установленный входящий
звук будет являться источником для записи.
Нажмите [Утилита настройки] для запуска настроек утилиты
аудиоустройства. Вы можете настроить параметры ввода на
компьютере.

[Выходные каналы]

Режим EXPORT: настройка канала аудиовывода при наличии
нескольких выводов с аудиоустройства.
Режим PERFORMANCE: настройка канала аудиовывода.
Если для [Режим микшера] задано [Встроенный], задайте
каналы вывода [Выход Master], [Headphones Output] и [Выход
Booth].
Если для [Режим микшера] задано [Внешний], задайте 6
каналов вывода: деки дорожек с 1 по 4, дека сэмплера и
предварительный просмотр.

[Просмотр]
(режим PERFORMANCE)

Настройка уровня громкости предварительного просмотра.

[Информация о контрольном
устройстве]
(режим PERFORMANCE)

Отображение информации о подключенном контроллере
HID/MIDI.
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| [Анализ]
[Анализ дорожки]

[Режим анализа дорожки]

Настройка режима для
анализа информации формы
колебания дорожки.
[Обычный]: используется для
анализа дорожек со
сравнительно одинаковым
темпом.
[Динамический]:
используется для анализа
дорожек, имеющих
существенно отличающийся
темп.
[Диапазон BPM]: настройка
диапазона BPM, полученного
при обычном анализе.

[Настройки анализа
дорожки]

Настройки элементов для
анализа при
воспроизведении дорожек.

[Автоматический анализ]

Включение/отключение
автоматического анализа
импортированных дорожек.

[Установить метку памяти
при первом такте дорожки
во время анализа]

Первый удар дорожки
автоматически
устанавливается на метку
памяти при анализе
дорожки.

[Определение ключа]

[Записать значение в ID3]

Сохранение обнаруженной
тональности в теге ID3.

[Процесс анализа]

Настройка режима текущего процесса.
Если выбрано [Производительность], анализ выполняется на
высокой скорости. Однако при этом увеличивается нагрузка
на процессор.

| [CDJ и устройство] (режим EXPORT)
Сведения по настройке и использованию DJ проигрывателя см. в инструкциях по
эксплуатации DJ проигрывателя.
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[Основные]
Выберите цвет и стиль отображения формы колебания на DJ проигрывателе.
[Категория]*
Настройка элементов категории для использования с DJ проигрывателем и порядка
элементов для отображения.
[Сортировка]*
Настройка элементов сортировки для использования с DJ проигрывателем и порядка
элементов для отображения.
[Колонка]*
Выбор категории для отображения справа от заголовка при просмотре музыкальных
файлов на дисплее DJ проигрывателя.
[Мои настройки]
Выбор настроек для использования на DJ проигрывателе. Эти настройки можно
выполнить для DJ проигрывателя с помощью USB-устройства, мобильного устройства
или PRO DJ LINK. При изменении настроек на DJ проигрывателе измененные настройки
будут обновлены на rekordbox.
[HOT CUE]
При добавлении музыкального файла в [Сборник] флажок [Автоматически загрузить
метки быстрого доступа на CDJ] на экране [Информация] устанавливается
автоматически. Если музыкальные файлы с такими настройками загружены в DJ
проигрыватель, точки меток быстрого доступа, сохраненные на DJ проигрывателе,
заменяются точками, сохраненными в загруженных музыкальных файлах.
[Устройство]
[Библиотека]

Создание библиотеки (например, [Сборник], [Списки
воспроизведения] и др.) только для MEP-4000 или XDJ-R1.
Когда USB-устройство отключено от компьютера,
библиотека создается на устройстве.
Если установлен флажок [Создать изображение размером
320×320 пикселей], обложка размером 320 × 320 точек
может быть создана на устройстве экспорта (только для
XDJ-R1).
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[Удалить дорожки]

При удалении списка воспроизведения с USB-устройства
или карты SD дорожки будут удалены из списка
воспроизведения.
Дорожки можно удалить только если они не содержат
другой список воспроизведения.

[История]

Когда устройство подключено к DJ проигрывателю, история
воспроизведенных на DJ проигрывателе дорожках будет
добавлена в [Истории].

* Эти настройки обычно применяется к более чем одному DJ проигрывателю, который отображается
на панели состояния соединения. Кроме того, они применяются со значениями по умолчанию для
[Устройство]. Эти настройки можно изменить для каждого USB-устройства.

| [Контроллер] (режим PERFORMANCE)
[Deck]
[Замок выхода диска /
загрузки дорожки]

Выберите [Lock] для предотвращения загрузки музыкальных
файлов в деку при воспроизведении дорожки.

[Needle Lock]

Выберите [Lock] для отключения поиска иглы при
воспроизведения дорожки.

[Memory Cue Call Look]

Выберите [Lock] для предотвращения использования метки
памяти при воспроизведении дорожки.

[Загрузить]

[Загрузить настройки]: воспроизведение начнется с метки
памяти/метки быстрого доступа, ближайшей к началу
дорожки.
[Способ загрузки]: нажмите кнопку [LOAD] или [Rotary
Selector] на DJ контроллере для загрузки музыкальных
файлов (только при подключении DDJ-RZ).

[Автокью]

Если все деки настроены на [Включить], точка метки
устанавливается в начало дорожки (положение первого
аудиовхода) согласно выбранному [Уровень порога
автокью]. Настройка [Уровень порога автокью] применяется
ко всем декам.
Если установлено [Загрузить настройки], точка метки
задается для метки памяти или метки быстрого доступа,
ближайшей к началу дорожки.
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[Vinyl Speed Adjust]

[Touch/Brake]: настройка скорости паузы при работе с
верхней частью регулятора толчка или нажатии кнопки .
[Release/Start]: настройка скорости начала воспроизведения
при отпускании пальцев с верхней части регулятора толчка
или нажатии кнопки .

[JOG]

[Скорость вращения JOG]: выбор скорости вращения
воспроизведения на пластинке.
[После активации кнопки cue и вращения jog
воспроизведение дорожки вернется к точке cue и будет
приостановлено.]

[Непрерывное
воспроизведение]

[Автоматически загружаются файлы из списка и
воспроизводятся непрерывно один за другим.]

[BEAT/BPM SYNC]

[Тип Sync]: выберите [Синхронизация ударов] или [BPM
SYNC].
[Разрешить BEAT/BPM SYNC с увеличением/уменьшением
BPM вдвое.]: если разница в BPM между главной декой и
другими деками увеличена/уменьшена вдвое,
синхронизированный BPM будет увеличен/уменьшен вдвое
по сравнению с оригинальной дорожкой. В этом случае
включите эту настройку для синхронизации с BPM, который
ближе всего к оригинальной дорожке.

[HOT CUE]

[Во время паузы применяется воспроизведение GATE.]:
воспроизведение начнется с положения метки быстрого
доступа при нажатии и удержании метки быстрого доступа
на DJ контроллере. При отпускании метки быстрого доступа
положение воспроизведения вернется в положение метки
быстрого доступа и воспроизведение приостановится.
Однако воспроизведение не начнется, если включено CUE и
задано [AUTO BEAT LOOP].

[AUTO BEAT LOOP]

Задайте длину петли, когда кнопка Auto Beat Loop или
контроллер нажаты на подключенном DJ оборудовании
(серия DDJ/XDJ и др.).

[Mixer]
[Auto Gain]

Выберите [Включить] для автоматической настройки
громкости аудио для дорожки, загруженной в деку. Вы также
можете выполнить настройку вручную с помощью ручки
[Auto Gain] на панели [GRID/PHRASE EDIT].
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[EQ]

Выберите [EQ] или [ISOLATOR].
Если выбрано [EQ], вы можете настроить [Тип EQ].

[Channel Fader Curve]

Настройка кривой фейдера канала.

[Cross Fader Curve]

Настройка кривой кроссфейдера.

[Output Level]

Настройка уровня выхода дек.
Выберите из следующих значений (для всех дек).
Если для [Режим микшера] задано [Встроенный]:
-21 дБ/-18 дБ/-15 дБ/-12 дБ/-9 дБ/-6 дБ/-3 дБ/НЕТ
Если для [Режим микшера] задано [Внешний]:
-12 дБ/-9 дБ/-6 дБ/-3 дБ/НЕТ/+3 дБ/+6 дБ/+9 дБ
Если уровень слишком высокий, произойдет отсечение при
применении FX или микшировании.
Отсечение позволит ограничителю предотвратить
искажение, но в то же время это снизит звуковую атаку.

[Effect]
[RELEASE FX]

Задание числа устройств для RELEASE FX.
Если на вкладке [Аудио] > [Режим микшера] задано
[Внешний], RELEASE FX применяется к главному выходу, когда
для [Номер устройства] задано [1].
Для отключения [SOUND COLOR FX] одновременно с
включением RELEASE FX выберите [Применить RELEASE FX к
CFX].

[CFX]

Данная настройка доступна только при подключении
DDJ-RZ. Примените CFX к звуку сэмплера путем поворота
ручки CFX для микрофона.

[Sampler]
[SLOT]

Выберите количество сэмплеров.

[Capture]

[Расположение файлов]: настройка местоположения для
хранения захваченного аудио.
[Расположение Bank для Slicer Capture]: выбор номера банка
для хранения аудио, захваченного слайсером.

[Режим автоматической
панели]

Отображение деки сэмплера при нажатии кнопки [SAMPLER]
на контроллере, совместимом с rekordbox.
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[Sequence Load]

После загрузки полная длина дорожки будет установлена
как петля, после чего автоматически начнется
воспроизведение петли.

[Записи]
[Расположение файлов]

Установка местоположения для сохранения
записанных файлов.

[Предел уровня отсутствия звука]

Включение тишины.

[Запись начинается при:]

Установка [Нажатии кнопки REC.] или
[Определении входного аудиосигнала.].

[Запись заканчивается при:]

Установка до [Нажатии кнопки REC.] или
[Отсутствии звука в течение 20 секунд.].

[Автоматическое разделение файлов, если
звук продолжает отсутствовать.]

Автоматическое разделение записанных
файлов во время тишины.

[Автоматическая оптимизация уровня аудио
записанного файла.]

Автоматическая настройка громкости
записанных файлов.

[Автоматический импорт записанного
файла.]

Автоматический импорт записанных файлов.

[Автоматическое отображение окна
информации о тегах записанного файла.]

Автоматическое отображение окна теговой
информации после записи.

[Другое]
Настройки квантования.
[Режим]

Если для [Тип] > [QUANTIZE] > [HOT CUE] и [LOOP
SAMPLE(LOOP)] задано [Включить], вы можете настроить
удары при вызове метки быстрого доступа, петли или петли
сэмплера во время воспроизведения.
При использовании этого параметра эти функции
вызываются сразу же. (Положение воспроизведения после
вызова регулируется так, чтобы удары не изменялись.)
При снятии этого флажка функции будут вызваны после
достижения следующего удара.
* Данная функция активна только при включении [Q] на деке.
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Тип

[SNAP]

Настройка положения, где установлена метка быстрого
доступа или начата Auto Beat Loop, на удар, ближайший к
текущему положению.
* Данная функция активна только при включении [Q] на деке.

[QUANTIZE]

• [HOT CUE], [LOOP/SAMPLER(LOOP)], [REVERSE]:
Отключение изменения ударов даже при использовании
этих функций во время воспроизведения.
Выбор настройки [HOT CUE] и [LOOP/SAMPLER[LOOP)] на
[Режим].

• [SEQUENCER]:
Настройка времени работы для записи секвенции.
* Данная функция активна только при включении [Q] на деке.

[Настройка]

Включение/выключение всех дек одновременно или нет при
нажатии [Q] на каждой деке для включения/выключения
квантования.

| [Клавиатура]
Назначение сочетания клавиш клавиатуры для каждой кнопки. См. “Сочетания клавиш
на клавиатуре по умолчанию” на веб-сайте rekordbox.
rekordbox.com/en/support/manual.php

| [Дополнит.]
[База данных]
[iTunes]

[Файл медиатеки iTunes]

Задание файла xml библиотеки iTunes
для просмотра в [iTunes].

[Преобразовать “Коллекция”
в iTunes на “Лейбл” в
rekordbox]

При импорте информации о
музыкальном файле из библиотеки
iTunes в [Сборник] информация о
группе iTunes будет сохранена как
информация о лейбле rekordbox.
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[rekordbox xml]

[Экспортировать
информацию Сетки ударов]

Когда информация о библиотеке
rekordbox экспортируется в файл xml,
информация о положении ударов будет
экспортирована в тот же файл xml.

[Импортированная
библиотека]

Задание библиотеки списка
воспроизведения (местоположение
файла xml) для просмотра на [rekordbox
xml].

[Авто Экспорт]
(режим EXPORT)

Музыкальные файлы, импортированные с внешнего устройства,
экспортируются автоматически.

[Упр-е базами
данных]

Выбор главной базы данных. Главную базу данных можно передать на
внешнее устройство. При передаче главной базы данных также будут
переданы проанализированные файлы. При передаче базы данных на
внешний диск с музыкальными файлами вы можете управлять ими с
различных компьютеров.

[Просмотр]
[Свой тег]

При добавлении информации My Tag в дорожку она также
будет добавлена в столбец комментариев в списке дорожек.

[Цвет]*

Вы можете редактировать комментарии при классификации
музыкальных файлов по восьми цветовым кодам на DJ
проигрывателе. Инструкции по использованию функции
просмотра библиотеки на DJ проигрывателе см. в
Инструкции по эксплуатации DJ проигрывателя.

[KUVO]

При импортировании музыкальных файлов они будут
установлены как общие на KUVO.

[Просмотр]

Скорость отображения библиотеки iTunes будет увеличена
при выборе списка дорожек в представлении в виде дерева.
Не устанавливайте данный флажок, если на компьютере
недостаточно памяти.

[Раскрывающееся меню]

При нажатии и удержании дорожки в течение одной секунды
отобразится раскрывающееся меню.

* Эти настройки обычно применяется к более чем одному DJ проигрывателю, который отображается
на панели состояния соединения. Кроме того, они применяются со значениями по умолчанию для
[Устройство]. Эти настройки можно изменить для каждого устройства.
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[Записи] (режим EXPORT)
[Расположение файлов]

Установка местоположения для записанных
файлов.

[Предел уровня отсутствия звука]

Установка уровня тишины.

[Запись начинается при:]

Установка [Нажатии кнопки REC.] или
[Определении входного аудиосигнала.].

[Запись заканчивается при:]

Установка [Нажатии кнопки REC.] или
[Отсутствии звука в течение 20 секунд.].

[Автоматическое разделение файлов, если
звук продолжает отсутствовать.]

Автоматическое разделение записанных
файлов во время тишины.

[Автоматическая оптимизация уровня аудио
записанного файла.]

Автоматическая настройка уровня аудио
записанного файла.

[Автоматический импорт записанного
файла.]

Автоматический импорт записанного файла.

[Автоматическое отображение окна
информации о тегах записанного файла.]

Отображение окна теговой информации
после записи.

[Другое] (режим EXPORT)
[Имя компьютера]

Установка имени компьютера для отображения на DJ
проигрывателе.

[Quantize Beat Value]

Установка значения квантования на проигрывателе.

[BEAT/BPM SYNC]

[Тип Sync]: выберите [Синхронизация ударов] или [BPM
SYNC].
[Разрешить BEAT/BPM SYNC с увеличением/уменьшением
BPM вдвое.]: если разница в BPM между главной декой и
другой декой увеличена/уменьшена вдвое,
синхронизированный BPM будет увеличен/уменьшен вдвое
по сравнению с оригинальной дорожкой. В этом случае
включите эту настройку для синхронизации с BPM, который
ближе всего к оригинальной дорожке.
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[Hot Cue]

[Во время паузы применяется воспроизведение GATE.]:
воспроизведение начнется с положения метки быстрого
доступа при нажатии и удержании метки быстрого доступа.
При отпускании метки быстрого доступа положение
воспроизведения вернется в положение метки быстрого
доступа и воспроизведение приостановится. Однако
воспроизведение не начнется, если включено CUE и задано
[Auto Beat Loop].

[Сохранить эту петлю в виде
файла WAV]

Выбор частоты дискретизации при экспорте петли.

| [Лицензия]
Приобретите лицензию для активации добавленного приложения.
• С помощью одного лицензионного ключа можно активировать 2 компьютера.
• После активации вы можете деактивировать (деавторизовать) лицензию при
необходимости.
Для получения дополнительной информации см. “Использование режима
PERFORMANCE” в “Введение в rekordbox” на сайте rekordbox.
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Список меню
| Меню [rekordbox] (для Mac)
[Об rekordbox]

Отображение установленной версии rekordbox.

[Предпочтения]

Отображение окна [Предпочтения].

[Services]

Выберите [Services Preferences...] для отображения [Services
Preferences]. (в стандартной Mac OS)

[Hide rekordbox]

Скрытие rekordbox. (в стандартной Mac OS)

[Hide Others]

Скрытие всех окон кроме rekordbox. (в стандартной Mac OS)

[Show All]

Отображение всех окон. (в стандартной Mac OS)

[Quit rekordbox]

Выход из rekordbox.

| Меню [Файл]
[Импорт]
[Импорт дорожки]

Добавление музыкальных файлов в [Сборник].

[Импорт папки]

Выбор папки для добавления из нее музыкальных файлов в
[Сборник].

[Импортировать список
воспроизведения]

Добавление файлов списка воспроизведения (M3U и M3U8).

[Импортировать Sampler Plus
Pack] (режим PERFORMANCE)

Импорт загруженного Sampler Plus Pack в rekordbox.

[Загрузить Sampler Plus Pack]
(режим PERFORMANCE)

Загрузка Sampler Plus Pack, который будет файлом
аудиоисточника, используемым в качестве сэмплера.

[Управление отсутствующими дорожками]
Отображение дорожек в [Сборник], которые невозможно воспроизвести, т. к. они были
удалены, перемещены и др.
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[Библиотека]
[Резервная библиотека]

Сохранение библиотеки rekordbox (базы данных, такие как
[Сборник], [Списки воспроизведения] и др.), информации об
анализе и музыкальных файлов в качестве резервных копий.
Отображение имени файла резервных данных с
добавлением текущей даты.

[Библиотека возврата в
исходное состояние]

Восстановление библиотеки rekordbox (базы данных, такие
как [Сборник], [Списки воспроизведения] и др.), информации
об анализе и музыкальных файлов.
Вы можете восстановить резервную библиотеку на другом
компьютере.

[Экспортировать Сборник в формате xml]
Вся информация о списках воспроизведения в библиотеке rekordbox (базы данных,
такие как [Сборник], [Списки воспроизведения] и др.) и информация о дорожках в
списках воспроизведения может быть экспортирована в один файл в формате xml.
[Предпочтения] (для Windows)
Изменение различных настроек в rekordbox. (стр. 178)
[Выход] (для Windows)
Выход из rekordbox.

| Меню [Просмотр]
[Полный экран]

Отображение rekordbox во весь экран.

[1 проигрыватель] (режим EXPORT)

Отображение одного проигрывателя в
панели проигрывателя.

[2 проигрывателя] (режим EXPORT)

Отображение двух проигрывателей в панели
проигрывателя.

[Простой проигрыватель] (режим EXPORT)

Отображение упрощенной версии панели
проигрывателя.
Можно использовать только функцию
воспроизведения, паузы и настройки
громкости.

[2 Deck горизонтальная]
(режим PERFORMANCE)

Отображение 2 дек с горизонтальными
увеличенными формами колебаний.
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[2 Deck вертикальная]
(режим PERFORMANCE)

Отображение 2 дек с вертикальными
увеличенными формами колебаний.

[4 Deck горизонтальная]
(режим PERFORMANCE)

Отображение 4 дек с горизонтальными
увеличенными формами колебаний.

[4 Deck вертикальная]
(режим PERFORMANCE)

Отображение 4 дек с вертикальными
увеличенными формами колебаний.

[Полнофункциональный браузер]
(режим EXPORT)

Отключение отображения панели
проигрывателя.

[Просмотр] (режим PERFORMANCE)

Отображение свернутой деки и
увеличенного окна браузера.

[Показать/скрыть Pad и проигрыватель]
(режим PERFORMANCE)

Отображение и скрытие пэдов и панелей
каждой деки. (Только горизонтальная форма
колебаний)

[Показать Split Screen]
(режим PERFORMANCE)

Отображение другого окна браузера.

[Окно конфигурации своего тега.]

Отображение окна конфигурации My Tag в
правой части списка дорожек.

[Окно RELATED TRACKS]

Отображение окна RELATED TRACKS в правой
части списка дорожек.

[Окно с информацией.]

Отображение в правой части списка
информации о дорожках, выбранных в
списке дорожек.

[Окно “Встроенный браузер”]

Отображение в правой части списка другого
окна с представлением в виде дерева и
списка дорожек.

[Automix] (режим PERFORMANCE)

Отображение или скрытие окна [Automix].

| Меню [Дорожка]
[Импортировать в сборник]

Добавление выбранной дорожки в [Сборник].

[Анализ трека]

Анализ выбранной дорожки для отображения полной
формы колебания, увеличенной формы колебания, BPM,
положений ударов и тактов.

[Блокировка анализа]

Отключение повторного анализа и редактирования сетки.

[Добавить в список
воспроизведения]

Добавление выбранной дорожки в [Списки
воспроизведения].
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[Перезагрузить тэг]

Повторное чтение теговой информации ID3 с выбранной
дорожки и ее перезагрузка в информацию о дорожке
библиотеки rekordbox (базы данных, такие как [Сборник],
[Списки воспроизведения] и др.).

[Экспорт трека]

Экспорт выбранной дорожки на устройство.

[Удалить из сборника]

Удаление выбранной дорожки с [Сборник].
Удаление музыкального файла с компьютера не
выполняется.

[Показать информацию]/
[Скрыть информацию]

Отображение/скрытие окна [Информация].

[Отобразить в Finder]/
[Отобразить в Explorer]

Отображение папки, в которой сохранена загруженная
дорожка, в Finder или Explorer.

[Переместить]

Изменение пути к музыкальному файлу.

| Меню [Список воспроизведения]
[Экспорт списка
воспроизведения]

Экспорт выбранного списка воспроизведения на
устройство.

[Импортировать список
воспроизведения]

Импорт выбранного списка воспроизведения в [iTunes],
[rekordbox xml] или [Устройства].

[Создать новый список
воспроизведения]

Добавление нового списка воспроизведения под
выбранным списком воспроизведения или папкой.

[Создать новый
интеллектуальный список]

Добавление нового интеллектуального списка
воспроизведения под выбранным списком
воспроизведения или папкой.

[Создать новую папку]

Добавление новой папки под выбранным списком
воспроизведения или папкой.

[Удалить список
воспроизведения]

Удаление выбранного списка воспроизведения,
интеллектуального списка воспроизведения.

[Упорядочить]

Сортировка списков воспроизведения в выбранной папки
по возрастанию.
Модно выполнить сортировку [Список воспроизведения],
[H. Cue Bank] и [Список воспроизведения]/[H. Cue Bank]/
[Список банков меток быстрого доступа] в [Устройства].

[Перенумеровать порядок
дорожек]

Перенумерация дорожек согласно сортировке в списке
воспроизведения.
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[Сохранить информацию]

Сохранение информации выбранного списка
воспроизведения в текстовом формате или M3U8.

| Меню [KUVO]
[Сведения о KUVO]

Отображение ссылки на веб-сайт KUVO.com и сведений об
использовании KUVO.

[Редактировать профиль]

Отображение страницы профиля KUVO.

[учебник Видео]

Переход к обучающему видео по KUVO.

[Параметры
конфиденциальности]

Отображение учетной записи как публичной на KUVO.
Вы можете сделать информацию о дорожках общедоступной
или личной в [Сборник].

| Меню [Помощь]
[User’s Manual]

Отображение веб-страницы для загрузки данного
руководства.

[Онлайн поддержка]

Подключение к сайту онлайн-поддержки.

[Менеджер обновления
rekordbox]

Подключение к сайту обновления.

[Активировать]

Отображения окна для покупки лицензионного ключа и
выполнения активации.

[Об rekordbox] (для Windows) Отображение установленной версии rekordbox.
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Системные требования
Перед установкой rekordbox ознакомьтесь с “Лицензионное соглашение с конечным
пользователем программного обеспечения” (стр. 207).

| Поддерживаемые ОС
rekordbox поддерживается следующими ОС:
• Mac: macOS High Sierra 10.13 / Sierra 10.12 (последняя версия), OS X 10.11 / 10.10
(последняя версия)
• Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (последний пакет обновления)
Последняя информация (поддерживаемые ОС, требования к операционной среде и др.)
доступна на rekordbox.com.

| Требования к системе (минимальные операционные требования)
Убедитесь, что компьютер удовлетворяет следующим системным требованиям перед
установкой rekordbox.
• Процессор: процессор Intel® CoreTM i7, i5, i3, процессор Intel® CoreTM 2 Duo 2,0 ГГц или
выше
• Память: 4 ГБ (или выше) ОЗУ
• Жесткий диск/SSD: 2 ГБ (или более) свободного места (не включая место, необходимое
для хранения музыкальных файлов)
• Разрешение экрана: 1280 × 768 (или более)
• Звук: аудивывод на динамики, наушники и др. (встроенное или внешнее
аудиоустройство)
• Интернет-подключение: для регистрации учетной записи или для обращений
используйте веб-браузер с поддержкой 128-битного SSL (например, Safari 2.0 или
более поздней версии, Internet Explorer® 8.0 или более поздней версии).
• USB-порт: USB-порт требуется для передачи музыкальных файлов на USB-устройство
(флэш-накопитель, жесткий диск и др.) или для подключения к DJ контроллеру.
• LAN-порт: адаптер Ethernet LAN (порт RJ45) требуется для коммуникации с DJ
оборудованием, чтобы передавать музыкальные файлы на CDJ/XDJ с поддержкой PRO
DJ LINK и др. Подробнее см. в Инструкции по эксплуатации Pioneer DJ оборудования.
Примечание
• Полная функциональность на всех компьютерах не гарантируется даже если выполнены указанные
выше требования к операционной среде.
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• Даже при обеспечении объема памяти, указанного выше, для операционной среды rekordbox может
не предоставлять полную функциональность и производительность из-за нехватки памяти в
следующих случаях. Примите все необходимые меры для обеспечения достаточного объема памяти.
Рекомендуется добавить дополнительную память для обеспечения стабильной
производительности.
– Если в библиотеке rekordbox выполняется управление несколькими дорожками.
– Если запущены другие программы и службы.
• В зависимости от настроек энергосбережения компьютера может быть невозможно достигнуть
оптимальной обрабатывающей способности процессора и/или жесткого диска. Особенно на
ноутбуках используйте внешний источник питания переменного тока для обеспечения оптимальной
производительности при использовании rekordbox.
• rekordbox может не работать корректно при использовании совместно с другими программами,
установленными на компьютере.
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Среда коммуникации на компьютере
В зависимости от программного обеспечения безопасности и настроек операционной
среды на компьютере могут возникать перебои коммуникации с DJ оборудованием и
мобильными устройствами. В этом случае проверьте настройки четырех следующих
программ и удостоверьтесь, что они не заблокированы. Расширение программы
зависит от ОС компьютера, например расширение “.app” используется для Mac, а “.exe”
— для Windows:
rekordbox
PSvNFSd
PSvLinkSysMgr
edb_streamd
При предоставлении общего доступа к интернет-подключению компьютера могут
возникать проблемы коммуникации с другими компьютерами или DJ устройствами,
подключенными по локальной сети. Отключите общий доступ перед подключением
компьютера к локальной сети.
• Mac: откройте [Свойства системы] и снимите флажок [Общий доступ к Интернету] в
[Общий доступ].
• Windows: откройте [Свойства подключения по локальной сети] и в [Общий доступ]
снимите флажок [Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к
Интернету данного компьютера] в пункте [Общий доступ к подключению к
Интернету].
Коммуникация с DJ оборудованием или мобильными устройствами также может
нарушена, если сеть (IP-адрес, номер порта и др.) ограничены маршрутизатором или
другим устройством коммуникации.
Для получения сведений об устройствах коммуникации, программном обеспечении
безопасности и настройках операционной системы обратитесь к соответствующему
производителю или продавцу.
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Доступные для загрузки и
воспроизведения музыкальные файлы
(форматы файлов)
Доступные для загрузки и воспроизведения на rekordbox музыкальные файлы
приведены в таблице ниже.
Музыкальный Совместимые Способ
файл
форматы
шифрования

Размер
выборки

Битрейт

MP3

Частота
дискретизации

Расширение
файла

MPEG-1
AUDIO
LAYER-3

CBR
VBR

16 бит

от 32 кбит/ 32 кГц
с до
44,1 кГц
320 кбит/с 48 кГц

.mp3

MPEG-2
AUDIO
LAYER-3

CBR
VBR

16 бит

от 16 кбит/ 16 кГц
с до
22,05 кГц
160 кбит/с 24 кГц

.mp3

MPEG-4
AAC LC

CBR
VBR

16 бит

от 8 кбит/с
до
320 кбит/с

16 кГц
22,05 кГц
24 кГц
32 кГц
44,1 кГц
48 кГц

.m4a
.mp4

WAVE

Несжатый
PCM

16 бит
24 бита

—

44,1 кГц
48 кГц
88,2 кГц
96 кГц
192 кГц

.wav

AIFF

Несжатый
PCM

16 бит
24 бита

—

44,1 кГц
48 кГц
88,2 кГц
96 кГц
192 кГц

.aif
.aiff

Apple Lossless

Сжатый PCM

16 бит
24 бита

—

44,1 кГц
48 кГц
88,2 кГц
96 кГц
192 кГц

.m4a

AAC
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Музыкальный Совместимые Способ
файл
форматы
шифрования

Размер
выборки

Битрейт

Частота
дискретизации

Расширение
файла

FLAC

16 бит
24 бита

—

44,1 кГц
48 кГц
88,2 кГц
96 кГц
192 кГц

.flac
.fla

Сжатый PCM

• Чтение и воспроизведение музыкальных файлов, содержащих аудио и видео или
защищенные авторскими правами, может быть недоступно.
• Сведения о музыкальных файлах (форматах файлов), которые могут быть загружены и
воспроизведены на DJ оборудовании производства Pioneer DJ, см. в Инструкции по
эксплуатации DJ оборудования.
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Поддерживаемые носители (файловые
системы)
Обратите внимание, что rekordbox может выполнять запись только на карты памяти SD
и USB-устройства (флэш-накопители или жесткие диски), в которых используются
файловые системы, приведенные ниже.
Устройство
записи

FAT16

FAT32

NTFS

HFS

HFS+

Карты памяти
SD





Н/д

Н/д

Н/д

USBустройства





Н/д

Н/д



• Сведения о совместимости карт памяти SD и USB-устройств (флэш-накопителей или
жестких дисков) с DJ оборудованием производства Pioneer DJ см. в Инструкции по
эксплуатации DJ оборудования.
• HFS+ доступно для Mac.
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Сайт онлайн-поддержки
Перед сообщением о рабочих процессах rekordbox или технических проблемах
ознакомьтесь с данным руководством и просмотрите раздел FAQ на rekordbox.com.
• Pioneer DJ Corporation выполняет сбор личной информации для следующих целей:
1. Для предоставления клиентам поддержки по приобретенным продуктам
2. Для информирования вас о продуктах и событиях по электронной почте
3. Для проведения опросов и получения отзывов с целью планирования продукции
– Ваша личная информация не разглашается согласно политики
конфиденциальности, используемой нашей компанией.
– С политикой конфиденциальности Pioneer DJ можно ознакомиться на сайте онлайнподдержки rekordbox.
• При отправке вопросов относительно rekordbox указывайте тип своего компьютера и
его характеристики (процессор, объем памяти, подключенное оборудование и др.),
операционную среду и версию, а также полную информацию относительно
проблемы.
– Для получения информации о конфигурации компьютера с периферийными
устройствами, отличными от Pioneer DJ, и получения соответствующей технической
поддержки обращайтесь к производителю или розничному продавцу.
• Обновления версии будут включать обновленные функции и возможности rekordbox.
Обновления программ будут доступны для загрузки на сайте онлайн-поддержки
rekordbox. Настоятельно рекомендуется проверять наличие обновлений, чтобы
всегда пользоваться последней версией rekordbox.
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Отказ от ответственности
Обратите внимание, что Pioneer DJ не несет ответственности за легальность,
нравственность или надежность работы в отношении эксплуатации rekordbox
пользователями. Проблемы в работе rekordbox могут возникнуть из-за операционной
среды компьютера и rekordbox либо конфликта с другим программным обеспечением.
Обратите внимание, что Pioneer DJ не несет ответственности за утерю
зарегистрированной информации. Сделайте себе копию зарегистрированной
информации и храните ее в надежном месте.
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Предупреждение об авторских правах
Использование rekordbox ограничено при воспроизведении и копировании музыки,
защищенной авторскими правами.
• Программа может не работать, если в записанные медиафайлы встроены защищенные
авторским правом зашифрованные данные.
• Воспроизведение, анализ и другие операции могут быть прекращены при
обнаружении защищенных авторским правом зашифрованных данных, встроенных в
записанные медиафайлы.
Записываемый материал предназначен для вашего личного прослушивания и не может
использоваться для других целей без разрешения владельца авторских прав.
• Музыка, записанная с компакт-дисков и других носителей, может быть защищена
законами об авторских правах отдельных стран, а также международными
соглашениями. Вы несете личную ответственность за законное использование
выполняемых записей.
• При работе с музыкой, загруженной по Интернету, пользователь, выполнивший
загрузку, несет полную ответственность за использование музыки в рамках договора
с сайтом, с которого выполнена загрузка.
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Лицензионное соглашение с конечным
пользователем программного
обеспечения
Данное “Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного
обеспечения” (“Соглашение”) заключено между вами (отдельным пользователем,
установившим Программу, или любым юридическим лицом, от имени которого
выступает пользователь) (“Вы” или “Ваш”) и Pioneer DJ Corporation (“Pioneer DJ”).
ВЫПОЛНЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ ПО НАЛАДКЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГРУЗИТЬ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОГРАММУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕМ ВАМИ СЛЕДУЮЩИХ
ПОЛОЖЕНИЙ. ЧТОБЫ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ СТАЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ И ИМЕЮЩИМ СИЛУ,
РАЗРЕШЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ЕСЛИ ВЫ
СОГЛАСНЫ НЕ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ ДОЛЖНЫ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ УСТАНОВКУ ПРОГРАММЫ ИЛИ УДАЛИТЬ ЕЕ.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 “Документация” означает документацию в письменном виде, технические
характеристики и содержание справки, которые сделаны общедоступными компанией
Pioneer DJ для поддержки установки и использования Программы.
1.2 “Программа” означает все или любую часть программного обеспечения Pioneer DJ,
лицензия на использование которого дана Вам компанией Pioneer DJ в рамках этого
Соглашения.
2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
2.1 Ограниченная лицензия
Принимая во внимание ограничения данного Соглашения, компания Pioneer DJ
предоставляет Вам ограниченную, не исключительную, непередаваемую лицензию (без
права на сублицензирование):
(а) на установку одной копии Программы на Ваш компьютер или мобильное
устройство, на использование Программы только для Ваших личных целей в
соответствии с данным Соглашением и Документацией (“Санкционированное
использование”);
(б) на использование Документации для поддержки Вашего Санкционированного
использования; и
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(в) на выполнение одной копии Программы исключительно в целях резервного
копирования, при условии, что все названия и торговые марки, информация об
авторском праве и ограничениях воспроизводятся на копии.
2.2 Ограничения
Вы не будете копировать или использовать Программу или Документацию иначе, чем
так, как это прямо разрешено настоящим Соглашением. Вы не будете передавать,
сублицензировать, давать напрокат, в аренду или одалживать Программу, или
использовать ее для обучения третьей стороны, в коммерческих целях или для
проведения сервисных работ. Вы не будете самостоятельно или с помощью третьих
сторон модифицировать, производить инженерный анализ, разбирать или
декомпилировать Программу, за исключением случаев, явно разрешенных
применимым законодательством, и только после того, как Вы уведомите в письменном
виде компанию Pioneer DJ о Ваших намерениях.
2.3 Право собственности
Компания Pioneer DJ или ее лицензиары сохраняют все права, названия и доли во всех
патентах, авторских правах, торговых марках, “ноу-хау” и правах на другую
интеллектуальную собственность, относящихся к Программе и Документации, а также
любых других производных работах. Вы не приобретаете никаких других прав,
выраженных или подразумеваемых, выходящих за рамки ограниченной лицензии,
сформулированной в настоящем Соглашении.
2.4 Отсутствие поддержки
Компания Pioneer DJ не берет на себя обязательства по предоставлению поддержки,
обслуживания, обновлений, модификаций или выпуска новых версий Программы или
Документации в рамках настоящего Соглашения.
3. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
ПРОГРАММА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ “КАК ЕСТЬ”, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ НА СВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ,
КОМПАНИЯ PIONEER DJ ПРЯМО ВЫРАЖАЕТ СВОЙ ОТКАЗ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ В ЛЮБОЙ
ФОРМЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПРЕДПИСАННЫХ, ТАК И ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ,
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КАЧЕСТВА, ТОЧНОСТИ, ГАРАНТИИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЕГО НЕНАРУШЕНИЯ.
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4. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Вы не можете использовать или иным образом экспортировать и реэкспортировать
Программу за исключением случаев, разрешенных законодательством США и законами
юрисдикции, в которой была получена Программа. В частности, но не ограничиваясь
данным примером, Программа не может быть экспортирована или реэкспортирована
(а) в страны, в отношении которых США установили эмбарго или (б) лицам, включенным
в “Список особо обозначенных лиц Департамента финансов США” или в “Список
исключенных физических и юридических лиц” Департамента торговли США. Используя
эту Программу, Вы заявляете и гарантируете, что не находитесь ни в одной из указанных
стран и не включены ни в один из названных списков. Вы также соглашаетесь не
допускать использования Программы в каких бы то ни было целях, запрещенных
законодательством США, включая, но не ограничиваясь этим, разработку,
проектирование, изготовление или производство ядерного, ракетного, химического
или биологического оружия.
5. ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА США
Программа и Документация являются “коммерческим компьютерным программным
обеспечением” и “документацией к коммерческому компьютерному программному
обеспечению” согласно условиям, определенным в 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) и
252.227-7014 (a) (5) (2007). Права Правительства США в отношении Программы и
Документации ограничены настоящей лицензией в соответствии с 48 C.F.R. §12.212
(Компьютерное программное обеспечение) (1995) и 48 C.F.R. §12.211 (Технические
данные) (1995) и/или 48 C.F.R. §227.7202-3 Свода нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти США, в зависимости от обстоятельств. Соответственно,
лицензии на Программу и Документацию предоставляются конечным пользователям из
Правительства США: (а) только как на “коммерческие продукты” в контексте 48 C.F.R.
§2.101 Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США в
целом и как включено в DFAR 212.102; и (б) только с объемом прав, предоставляемых
всем остальным конечным пользователям в соответствии с условиями настоящей
лицензии. Согласно настоящей лицензии Правительству США или его конечным
пользователям ни при каких обстоятельствах не будет предоставлено больше прав, чем
другим пользователям. Производитель — корпорация Pioneer DJ Corporation, 6F,
Yokohama i-Mark Place 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-0012, Japan.
6. УБЫТКИ И СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
Вы соглашаетесь, что любые нарушения настоящего Соглашения нанесут компании
Pioneer DJ значительный ущерб, который не может быть компенсирован исключительно
материально. В дополнение к требованию возмещения убытков и другим средствам
судебной защиты, к которым может прибегнуть компания Pioneer DJ, Вы соглашаетесь с
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тем, что компания Pioneer DJ может добиваться судебного запрета для предотвращения
действительных, угрожающих или постоянных нарушений настоящего Соглашения.
7. АННУЛИРОВАНИЕ
В случае нарушения Вами любого положения настоящего Соглашения компания Pioneer
DJ может аннулировать его в любое время. Если настоящее Соглашение аннулировано,
Вы должны прекратить использование Программы, полностью удалить ее с компьютера
или мобильного устройства, где она была установлена, и удалить все копии Программы
и Документации, которыми Вы владеете, и уведомить об этом компанию Pioneer DJ в
письменном виде. Разделы 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 сохраняют свою силу после
аннулирования настоящего Соглашения.
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Ограничение гарантии
Ни при каких обстоятельствах компания Pioneer DJ или ее дочерние компании не несут
ответственности в связи с настоящим Соглашением или его положениями, ни при каких
толкованиях ответственности, ни за какие косвенные, побочные, специальные убытки
или убытки, связанные с наложенными штрафами или потерей прибыли, дохода,
бизнеса, сбережений, данных, выгоды или стоимости замещающих товаров, даже если
было заявлено о возможности таких убытков или если такие убытки были предсказуемы.
Ни при каких условиях ответственность компании Pioneer DJ за все убытки не будет
превышать сумму, в действительности уплаченную Вами компании Pioneer DJ или ее
дочерним компаниям за Программу. Стороны сознают, что ограничения
ответственности и распределение рисков в настоящем Соглашении отражены в цене
Программы и являются существенным элементом сделки между сторонами, без которых
компания Pioneer DJ не стала бы предоставлять Программу или заключать настоящее
Соглашение.
8.2 Ограничения или исключения гарантии или ответственности, содержащиеся в
настоящем Соглашении, не влияют и не ставят под сомнение предусмотренные законом
права покупателя, и они должны применяться к Вам только в пределах ограничений или
исключений, разрешенных в юрисдикциях территории, на которой Вы проживаете.
8.3 Оговорка о действительности и отказ
Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет считаться незаконным,
неверным или являться недействительным по иной причине, такое условие остается в
силе до допустимого предела или, если это невозможно по закону, должно быть
выделено или исключено из настоящего Соглашения, а остальная часть будет
оставаться действительной и имеющей силу в полной мере. Отказ какой-либо стороны
от обязательств или нарушение какой-либо стороной настоящего Соглашения не
приведет к последующему отказу другой стороной от обязательств или нарушению ею
настоящего Соглашения.
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8.4 Отсутствие передачи прав
Вы не можете отдать, продать, передать, делегировать или иным образом отчуждать
настоящее
Соглашение или какие-либо соответствующие права или обязательства ни
добровольно, ни по принуждению, в силу закона или каким-либо иным способом, без
предварительного письменного разрешения компании Pioneer DJ. Любые
обозначенные виды перевода, передачи или делегирования Вами прав будут
недействительными и не имеющими юридической силы. С учетом всего
вышесказанного, настоящее Соглашение будет действительным и обязательным для
сторон и ими уполномоченных лиц и правопреемников.
8.5 Неделимое соглашение
Настоящее Соглашение является неделимым соглашением между сторонами и
заменяет все предыдущие или действующие соглашения и заявления, относящиеся к
предмету настоящего Соглашения, как письменные, так и устные. Настоящее
Соглашение не может быть изменено или исправлено без предварительного
письменного разрешения компанией Pioneer DJ, и никакой другой акт, документ,
традиция или обычай не будут рассматриваться как изменяющее или исправляющее
настоящее Соглашение.
8.6 Вы согласны с тем, что настоящее Соглашение подлежит юрисдикции и
регулированию законодательством Японии.
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Торговые марки и лицензии
• Pioneer DJ является торговой маркой PIONEER CORPORATION и используется по
лицензии.
• rekordbox™ является зарегистрированной торговой маркой Pioneer DJ Corporation.
• Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или
торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
• Apple, Finder, iPhone, iTunes, Macintosh, macOS, OS X и iOS являются торговыми
марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
• App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
• Android и Google Play являются торговыми марками Google Inc.
• Intel и Intel Core являются торговыми марками Intel Corporation в США и других
странах.
• Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.
• Технология сжатия аудиосигнала MP3 предоставлена по лицензии Fraunhofer IIS и
Thomson Multimedia.
• Данный продукт был лицензирован для некоммерческого использования. Данное
изделие не было лицензировано для коммерческих целей (с целью извлечения
прибыли), таких как трансляции (трансляции наземного, спутникового, кабельного
или другого типа), потоковой трансляции через Интернет, Интранет (корпоративная
сеть) или другие типы сетей или средства распространения электронной
информации (услуга по распространению цифровой музыки в сети). Для такого
использования требуется получить соответствующие лицензии. Дополнительную
информацию см. на http://www.mp3licensing.com.
• ASIO является торговой маркой и программным обеспечением Steinberg Media
Technologies GmbH.
• Названия компаний и продуктов, упомянутые здесь, являются торговыми марками
соответствующих владельцев.
©2018 Pioneer DJ Corporation. Все права защищены.
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