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Обзор устройства
Роль триггеров (струн) в контроллере Beamz выполняют четыре луча импульсного лазера второго
класса, а управление проигрыванием композиций происходит с помощью восьми клавиш,
расположенных на корпусе устройства. Лазеры были настроены так, что бы обеспечить баланс
между энергопотреблением и надёжностью использования, при этом окружающий свет не
мешает использованию устройства.

1. Уменьшение громкости
2. Увеличение громкости
3. Заглушить вокал (кнопка будет светиться, когда режим включён)
4. Переключение на предыдущую композицию из списка воспроизведения
5. Переключение на следующуюкомпозицию из списка воспроизведения
6. Старт/стопзаписи
7. Переключение комбинации инструментов (переход на другую страницу с инструментами)
8. Старт/стоппроигрывания фоновой музыки

Интерфейсы
Контроллер Beamz имеет следующие интерфейсы:
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9. Порт USB
10. MIDI/HID переключение режима
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Приступая к работе
Для начала работы необходимо подключить устройство к компьютеру и включить программное
обеспечение.
1

Запустите программное обеспечение (ПО)- щёлкните два раза по иконке Beamz на рабочем
столе вашего ПК. Главный экран ПО является виртуальным отображением лазерных лучей
(триггеров) и кнопок управления контроллера. При касании триггеров Beamz проигрываются
именно те инструменты, которые отображены на главном экране ПО. На нижней
иллюстрации отображены фиолетовым цветом триггеры со следующими привязанными
инструментами: колокольчики, флейта, гитара и синтезатор.

2

Выбор композиции–при первом запуске программного обеспечения по умолчанию будет
загружена композиция Beamz Suite. Если вы захотитеза грузить другую композицию,
нажмите клавишу Play list и выберите композицию из списка(MasterSongList).

Примечание: если при открытии программного обеспечения композиция не загружается автоматически, то ПО Beamz не
может определить местонахождение папок с композициями. Нажмите на кнопку Settings и выберите Options из выпадающего
меню, перейдите вниз до места, помеченного как “Beamz Library”, нажмите Browse и отметьте папку, в которой расположены
композиции.

3

Обзор доступных инструментов – Существует три возможных комбинации инструментов,
которые можно использовать с одним контроллером Beamz. При включении ПО на
главном экране всегда отображается первая (1) комбинация. Номер комбинации
указывается на стойке в центре главного экрана. Однократное нажатие центральной
кнопки на контроллере Beamz (кнопка7) переключит на следующую комбинацию
инструментов (набор 2).

4

Игра на инструментах– прикасайтесь к триггерам одним, несколькими пальцами или всей
ладонью. Попробуйте игру на каждом инструменте, комбинируйте игру различных
инструментов.
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5

Нажатие на кнопку переключения комбинации инструментов–при нажатии на эту кнопку
вы переключитесь на следующую комбинацию инструментов (комбинация 2).

6

Повторное нажатие на кнопку переключения комбинации инструментов –в случае, если
предыдущая комбинация была второй, вы переключитесь на комбинацию 3. Следующее
нажатие переключит на комбинацию 1.
Проигрывание фоновой музыки – нажмите на кнопку восемь (8) для начала проигрывания
фоновой музыки. Вы можете экспериментировать и создавать свои композиции, играя на
инструментах из разных комбинаций под аккомпанемент звучания фоновой музыки.
Остановка проигрывания фоновой музыки–для того, что бы остановить проигрывание
фоновой музыки, нажмите ещё раз кнопку восемь (8).

7
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Проигрыватель Beamz - главный экран ПО
Программный интерфейс имитирует реальный физический интерфейс музыкального контроллера
Beamz и позволяет выбирать различные композиции, управлять списками воспроизведения и
настраивать комбинации инструментов.

1

2

3

6

5
10

11

7

12

4

8

13

9
14

15
16

1 Название композиции
2 Прошедшее время
воспроизведения композиции
3 Номер комбинации инструментов:
максимум три комбинации(по
четыре инструмента на каждую)
4 Инструменты: кликните по триггеру
для игры на инструменте, во время
проигрывания триггер станет
зелёным
5 Громкость: Нажмите на +или – для
увеличения или уменьшения
громкости звучания
6 Запись: нажмите для начала
записи, нажмите повторно для
остановки

7 Переключения комбинации
инструментов: нажмите для
переключения на следующую
комбинацию
8 Фоновая музыка: нажмите для
включения проигрывания
фоновой музыки, нажмите
повторно для остановки
9 Плей-лист: нажмите на стрелки для
переключения композиций
следующая/предыдущая в
списке воспроизведения

12 Созданные записи: нажмите
для перехода к списку
созданных записей
13 Вокал: нажмите для включения или
выключения
14 Справка
15 Настройки: управление списками
воспроизведения
16 Включение дополнительных окон с
комбинациями инструментов

10 Настройка расположения
инструментов: позволяет
расположить инструменты в
удобном для вас порядке
11 Композиции и списки
воспроизведения: нажмите для
перехода к существующему
списку воспроизведения или для
создания своего списка

По умолчанию контроллер Beamz настроен на проигрывание набора инструментов, который
выбран на главном экране программного обеспечения.
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Включение дополнительных окон с комбинациями инструментов
Нажмите на иконку в любом из углов экрана для того, чтобы открыть окна с
дополнительными комбинациями инструментов. Нажмите на иконке для того, чтобы
закрыть их.

Можно изменять размеры дополнительных окон и перетаскивать их в любую часть экрана.

Лазерные триггеры Beamz и их виртуальное отображение на главном
экране программного обеспечения
Контроллер Beamz имеет четыре триггера (лазерных луча), проходящих от центральной стойки
к боковым. При касании триггера происходит срабатывание датчика и играет инструмент,
привязанный к этому триггеру.
Триггеры, расположенные на главном экране ПО, могут находиться в разных состояниях,
которые отображаются следующими цветами:
Фиолетовый: триггер активен и не затронут
Зелёный: триггер активен и затронут
Чёрный: триггер не активен (необходимо выровнять стойки, либо лазер не исправен)
Посетите сайт www.thebeamz.com/support/technical-FAQs для получения инструкции по калибровке
стоек либо для связи с технической поддержкой.
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Кнопка Playlist
Нажмите на кнопку Playlist для открытия меню, в котором можно выбрать композицию,
отредактировать плей-лист или перейти в онлайн магазин Beamz для приобретения новых
композиций.

Для выбора композиции из вкладки Master Song List наведите на эту секцию курсор мыши. При этом
откроется новое окно, в котором будут отображаться все установленные на компьютере композиции
Beamz, отсортированные в алфавитном порядке. Для выбора композиции просто кликните на её
наименовании.
Для выбора композиций соответствующих определённому жанру, наведите на секцию Genres курсор
мыши, откроется другое окно, содержащее различные жанры. Далее наведите курсор мыши на один
из жанров и воткрывшемся списке соответствующих композиций кликните на одном из
наименований.
Если вы создали свой собственный плей-лист, он будет отображаться в секции Manage Play list. На
рисунке выше есть 6 списков воспроизведения. Наведите курсор мыши на один из них, чтобы
увидеть список композиций, которые он содержит. Для выбора композиции нажмите на её
наименование.
Примечание: кнопками переключения назад/вперёд
выбранного списка воспроизведения.

будут переключаться композиции в зависимости от

Редактирование плей-листов
Для создания, редактирования или
удаления списка воспроизведения
нажмите на кнопку Play lists и выберите
команду Manage Play lists. В левой части
появившегося окна указаны все
композиции находящиеся в библиотеке
композиций. В этом списке можно
отсортировать по наименованию
(name), жанру (genre) или исполнителю
(artist) кликнув по соответствующему
наименованию в верхней части списка.
В правой части окна вы увидите
элементы управления для создания,
редактирования и удаления плейлистов.
Руководство пользователя Beamz
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Создание нового плей-листа
Если вы ещё не создавали свой плей-лист, по-умолчанию в окне Manage Play lists создаётся пустой
список воспроизведения с именем Playlist1, Playlist2 ит.д. Вы можете переименовать его, введя
текст в верхнем правом углу окна (в окне под надписью Play list Library). Если вы уже создали свой
список воспроизведения, то он будет загружен автоматически при открытии окна ManagePlaylists.
Для создания нового плей-листа нажмите кнопку
и введите его название. Выберите
композиции из библиотеки в левой части экрана, а затем добавьте их одним из следующих
способов:
1

Двойной клик мышкой по наименованию композиции

2

Выделить композицию и перетащить мышкой в появившееся диалоговое окно

3

Выделить композицию и нажать на кнопку в правой нижней части экрана

Когда вы закончите добавлять композиции, вы можете установить их порядок воспроизведения с
помощью кнопок
и
в нижней правой части экрана. Вы можете удалить
композицию, выбрав её и нажав на кнопку
.
Нажмите кнопку OK для сохранения списка воспроизведения или Cancel для выхода без сохранения.

Удаление списка воспроизведения
Для удаления списка воспроизведения выберите его из выпадающего меню в верхней правой части
экрана, а затем нажмите на кнопку
. Подтвердите удаление в появившемся диалоговом
окне.

Редактирование существующего списка воспроизведения
Для редактирования списка воспроизведения выберите его из выпадающего меню в верхней правой
части экрана. Композиции, входящие в данныйплей-лист, отображаются под кнопками NewP lay
list/Delete Play list.
Вы можете добавить композиции кликнув два раза мышкой по их наименованию в библиотеке
композиций (Song Library), или же выделив несколько композиций, нажать на кнопку

.

Удалить композиции из списка воспроизведения можно выделив их наименование в правой части
экрана и нажав кнопку
.
Вы можете изменить порядок воспроизведения, выделив композицию и нажав кнопку
или
.
Нажмите кнопку OK для сохранения изменений в списке воспроизведения или кнопку Cancel для
отмены.

Переименование существующего списка воспроизведения
Для переименования списка воспроизведения выберите его из выпадающего меню в верхней
правой части экрана и нажмите кнопку
. Введите новое имя в появившемся
диалоговом окне и нажмите OK.
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Пользовательская настройка инструментов
Настройка позволяет:
1

Расположить инструменты в другом порядке

2

Настроить звучание инструмента

Нажмите кнопку Custom Layout для открытия окна настроек.

Левая панель окна настроек содержит изначальную настройку инструментов для конкретной
выбранной композиции(Default Layout).
Если вы внесли какие либо изменения в настройки, то нажатие на кнопку
первоначальные настройки.

вернёт

Правая часть окна содержит настраиваемую панель инструментов.
Настроить можно каждый из четырёх триггеров во всех трёх комбинациях инструментов. В
комбинации инструментов 1(unit 1) триггеры отображаются следующим образом:
Триггер 1

Триггер 2

Триггер 3

Триггер 4

При наведении курсора на фиолетовый триггер начнёт проигрываться инструмент, аналогично, как
и при наведении курсора на триггер на главном экране. Нажав на кнопку Power, вы отключите
возможность проигрывания при нажатии на триггер в этом меню.

Настройка порядка расположения инструментов
Существует два способа настройки:
Перетащите мышкой наименование инструмента из левой панели Default Layout в правую панель
Custom Layout, заменив наименование другого инструмента.
Руководство пользователя Beamz
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Перетащите мышкой наименование инструмента на другое наименование в пределах панели
Custom Layout– инструменты поменяются местами.

Настройка звучания инструментов
Справа от каждого инструмента на панели Custom Layout находится ползунок, который позволяет
регулировать громкость проигрывания. Внизу экрана находится ползунок Song Volume, который
позволяет настроить громкость всех инструментов сразу. Для уменьшения громкости перетащите
ползунок влево, для увеличения – вправо. Ползунок Rhythm Volume позволяет изменять громкость
проигрывания фоновой музыки.

Сохранение изменений
Для сохранения внесённых изменений нажмите кнопку
в главное окно .

, для отмены изменений и выхода

Если вы внесли изменения в расположение инструментов или в их звучание, наименование
композиции, содержащей изменения, будет отображаться в библиотеке (Master Songs List) красным
цветом. Не имеющие изменений композиции отображаются чёрным цветом.

Удаление настроек инструментов
Для возврата к первоначальным настройкам расположения или звучания инструментов нажмите
кнопку
, а затем
.

Настройки
При нажатии на кнопку Settings откроется меню, содержащее следующие элементы: Use
custom Preset, Manage Playlist и Options.

Использовать изменённую композицию - композицию с собственными
настройками инструментов (Use Custom Preset)
При нажатии на Use Custom Preset произойдёт переключение между композицией с внесёнными
настройками инструментов и оригинальной композицией. Если настройки инструментов не были
изменены, то данная опция доступна не будет.

Редактирование плей-листов
Выбор этой опции откроет окно управления списками воспроизведения. Данная настройка полностью
аналогична описываемой на стр. 8 (Редактирование плей-листов).

Настройки
При выборе Options откроется окно настроек программного обеспечения Beamz.

Руководство пользователя Beamz
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Настройки ПО Beamz
At Startup – позволяет выбрать, загружать ли при
запуске ПО последнюю проигрываемую
композицию/плей-лист или не загружать ничего.
Auto-Save Recordings – позволяет установить
цифровой формат (mp3 или wav), в котором
будет сохраняться проигрываемая вами музыка и
установить папку, в которую она будет
сохраняться. Выбор места сохранения будет
доступен при нажатии кнопки
. Файл
автоматически сохранится при нажатии кнопки
, при переключении на следующую
композицию или при закрытии ПО Beamz.
Beamz Swapping – функция Swap and Hold
позволяет включить непрерывное проигрывание
инструмента без необходимости постоянного
прикосновения к триггеру Beamz. По умолчанию
данная функция отключена. Справка по работе с
функцией Swap and Hold– см. стр. 16.
Beamz Library– позволяет указать месторасположения композиций Beamz. Используйте кнопку
для выбора нужной папки.
Примечание: обратите внимание, что при установке композиций Beamz на ваш компьютер место установки должно совпадать с
установленным в настройках Beamz Library.

Справка
Нажатие на кнопку Help на главном экране программного обеспечения откроет меню,
содержащее три пункта:
User Guide – содержит инструкцию пользователя на английском языке.
Register Beamz – ссылка на сайт Beamz с предложением зарегистрировать устройство.
About Beamz- откроет окно с информацией о версии программного обеспечения и
информацией о правообладателе.

Руководство пользователя Beamz
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Видео композиции Beamz
При загрузке видео Beamz Jam(vJam) откроется окно с видеопроигрывателем. Окно
видеопроигрывателя можно изменять в размерах и перемещать по рабочему столу.

Кликните по видеоизображению для переключения видео в полноэкранный режим и повторно для
переключения в оконный режим.
Примечание: Для удобства подключите к вашему ПК дополнительный монитор и перетащите на дополнительный рабочий стол
видеопроигрыватель Beamz. Убедитесь, что второй монитор подключён в режиме расширения рабочего стола (Extended
Desktop Mode).

Караоке Beamz
При загрузке караоке Beamz (kJam) откроется окно с текстом песни. Текст песни на экране
подсвечивается по мере исполнения.

Freestyle Beamz
Композиции Beamz Freestyle не являются стандартными композициями для фонового
проигрывания,они были созданы для совместного использования вместе с композициями
пользователя из его собственной iTunes/MP3 библиотеки. Для использования своих композиций,
первоначально необходимо импортировать их в композиции Beamz Freestyle, что позволит
использовать их вместе с базой инструментов Beamz.
Нажмите на кнопку Song Notes для просмотра информации об артисте и песне.
Нажмите на кнопку импорта (Import) для выбора композиции из
вашей персональной библиотеки. После того как вы выберете
композицию, статус кнопки изменится на “удаление”(Remove).
Нажмите на кнопку Remove для удаления импортированной песни.

Руководство пользователя Beamz

13

Дополнительная информация
Игра с помощью клавиатуры и мыши
Мышь
Перемещайте курсор мыши по триггерам Beamz для игры на инструментах

Клавиатура
Так же для игры на инструментах вы можете использовать клавиатуру. На рисунке ниже указаны клавиши,
отвечающие за игру на инструментах и другие действия.

Клавиши QWERTY отвечают за комбинацию
инструментов 1
Клавиши ASDFGH отвечают за комбинацию
инструментов 2
Клавиши ZXCVBN отвечают за комбинацию
инструментов 3

Запись проигрываемой музыки
ПО Beamz позволяет сделать запись вашей игры на инструментах, а затем прослушать записанное.

Включение записи: нажмите на кнопку

для включения записи и

Проигрывание созданных записей: нажмите на кнопку
записями. Выберите нужную запись два раза кликнув по ней.

Руководство пользователя Beamz
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Записанная музыка
При остановке записи, композиция автоматически сохраняется в папке, указанной в настройках ПО
Beamz (save recordings in this folder), см. стр. 12.
Файл записи будет иметь наименование, состоящее из имени композиции и даты записи.
Пример: Beautiful 3-17-2013 12-12-55 PM .mp3
Запись останавливается в следующих случаях:
1
2
3
4

При нажатии кнопки Stop.
При окончании проигрываемой фоновой композиции.
При загрузке другой фоновой композиции.
При выходе из программного обеспечения.

Типы триггеров Beamz
Как вы могли заметить, во время проигрывания композиций используются разные типы триггеров.
Наименование типа триггера указывается под наименованием инструмента, привязанного к этому
триггеру. Существуют следующие типы триггеров:
Импульсные триггеры (Pulse Triggers)-являются наиболее распространенным из всех типов
триггеров. Каждый раз, когда вы касаетесь триггера, проигрывается одна нота от привязанного
инструмента. Если же вы будете прикасаться к триггеру непрерывно, то поток нот будет
постоянным. Частота звукового тона отображается как музыкальная длина нот.
Триггеры одного касания (One Shot Triggers) – самые простые триггеры. Не важно, как долго вы
прикасаетесь к триггеру, прозвучит одна нота или гитарный риф. Для того, что бы прозвучала
новая нота, необходимо ещё раз прикоснуться к триггеру.
Триггеры старт/стоп (Start/StopTriggers) – используются для включения зацикленного
проигрывания инструмента. Первое касание триггера включит зацикленное воспроизведение,
повторное касание отключит его. Прикоснувшись в третий раз, вы опять включите зацикленное
воспроизведение.
Триггеры старт/пауза (Start/Pause Triggers) – работают по такому же принципу, что и триггеры
Старт/Стоп за исключением того, что при повторном нажатии вместо остановки проигрывания,
происходит пауза. Отличие в том, что после третьего касания воспроизведение начинается с того же
момента, где случилась остановка, а не заново.
Триггеры кратковременный стоп (Momentary/Stop Triggers) – работают по такому же принципу, что
и триггеры старт/стоп за исключением того, что воспроизведение происходит только в момент
перекрытия луча триггера.
Триггеры кратковременная пауза (Momentary/Pause Triggers)-работают по такому же принципу, что
и триггеры старт/пауза за исключением того, что воспроизведение происходит только в момент
перекрытия луча триггера.
Продвинутые триггеры (Advance Triggers) –позволяет перейти к следующей смысловой части
композиции.
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Функция проигрывание без нажатия
Эта функция позволяет включить зацикленное проигрывание инструмента без необходимости
постоянного прикосновения к триггеру. Для этого необходимо один раз прикоснуться к триггеру и
нажать на кнопку Swap на центральной панели контроллера. Триггер будет считаться нажатым (его
остояние на главном экране ПО будет отображаться зелёным цветом), пока вы не переключитесь
обратно кнопкой Swap и повторно не прикоснётесь к триггеру. Эта функция поможет упростить
создание собственного аккомпанемента. Для использования этой функции включите её в
настройках ПО Beamz Options.
Примечание: Если какой-то инструмент дублируется, т.е. назначается на другой триггер в следующей комбинации
инструментов, нажатие на дублированный триггер остановит зацикленное проигрывание инструмента
Примечание: Даже если вы нажмёте на кнопку 8 на контроллере Beamz для остановки проигрыша фоновой музыки,
зацикленное проигрывание инструмента не остановится, пока вы не прикоснётесь к триггеру.

Обновление программного обеспечения
Новые версии программного обеспечения Beamz вы можете скачать по ссылке:
http://www.thebeamz.com/support/downloads

Техническая поддержка
Для просмотра ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ), перейдите на сайт
по ссылке: http://www.thebeamz.com/support/technical-faq
Для получения технической поддержки перейдите по ссылке:
http://www.thebeamz.com/support
*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
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