
ПОРТАТИВНЫЙ СИНТЕЗАТОР 
YAMAHA PSR-E463 
У инструмента есть четыре 
базовые функции: тембр, стиль, 
композиция и Groove Creator. Сначала 
выбери функцию, а затем настрой 
необходимые параметры.

ВЫБЕРИ СВОЙ ЗВУК
Нажми кнопку               и выбери 
нужный тебе тембр из списка с помо-
щью диска управления. Инструмент 
содержит 758 встроенных тембров. 
 
Нажми кнопку               и раздели 
клавиатуру на две части. Задай свой 
тембр каждой части, переключая 
управление долгим нажатием кнопки. 
 
Звуки можно миксовать с помощью 
кнопки             , добавлять эффекты 
с кнопкой              или менять звук 
в реальном времени с помощью 
регуляторов                           .

СОЗДАЙ СВОЙ ЗВУК 
С ФУНКЦИЕЙ 
QUICK SAMPLING
Нажми кнопку                                  , 
бери любимые звуки с внешнего 
аудио устройства (компьютер, смарт-
фон, плейер и т.п.) через разъем                 
AUX IN и играй ими на клавиатуре.

  
ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ
Нажми кнопку                и с помощью 
диска управления выбери нужный 
стиль (сочетание баса, аккордов 
и ритма). Нажми кнопку  
и запусти аккомпанемент кнопкой            
                       . Инструмент содержит 
235 стилей аккомпанемента.

ИГРАЙ ВМЕСТЕ 
СО ВСТРОЕННОЙ ИЛИ 
СКАЧАННОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ  
 
Инструмент может воспроизводить 
30 встроенных композиций. Дополни-
тельные мелодии можно скачать на 
сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 
или перенести со своего компьютера. 
Теперь ты можешь играть вместе 
с выбранным треком. 
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GROOVE CREATOR: 
СТАНЬ ДИДЖЕЕМ 
C YAMAHA PSR-E463 

Зацикливай ритмы и музыкальные 
фразы (грувы) в различных жанрах, 
включая хип-хоп, хаус и другие, для 
создания динамичного и мощного 
звучания. Выбери темп, настрой  
грув-ритм, отрегулируй микс — 
и можно начинать танцевальный 
вечер, управляя звучанием 
в реальном времени!

 
НАЖМИ КНОПКУ 
и выбери нужный ритм с помощью 
регулятора. Функция ACMP включает-
ся автоматически, и клавиатура 
разделяется на области аккомпане-
мента и мелодии. 

 
НАЖМИ КНОПКУ                              , 
чтобы начать воспроизведение грува.
 
Во время воспроизведения можно 
менять звучание следующим образом:

•    Включение/выключение отдельных 
дорожек с помощью кнопок 
 

•    Смена фрагмента с помощью 
кнопок         – 

•    Для изменения интенсивности 
звучания при переходе между 
разделами и ритмами или для 
создания концовки используй 
функцию                                . 
Эффект появится при достижении 
цифры 0 при обратном отсчете 
на экране.

 

•    Меняй звук при помощи 
регуляторов. Нажми несколько 
раз кнопку                           , 
чтобы выбрать функцию. Нажми 
кнопку                 , на экране 
появится значок BACKING. Затем 
поворачивай регуляторы         и  
и создавай свой звук! 

•    Для остановки воспроизведения 
снова нажми кнопку
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