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BOX CONTENTS 
 
   MPK mini    Software CD 

   USB-mini cable    Safety Instructions & Warranty Information 
 

SOFTWARE CD 
 
PC Users:  To install the Akai Professional MPK mini Editor, open the contents of the disc, double-click 
Setup.exe, and follow the on-screen instructions.  To open the editor, connect the MPK mini to your 
computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click MPK mini Editor.exe. 
 
Mac Users:  Drag the contents of the disc to an appropriate location on your hard drive.  To open the editor, 
connect the MPK mini to your computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click the 
MPK mini Editor. 
 
Note: Always connect the MPK mini to your computer before opening the editor. 
 

TOP PANEL OVERVIEW 
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1. USB CONNECTION – Plug a standard USB-mini cable into this outlet and into the USB port of your 
computer.  The computer’s USB port will provide power to the MPK mini. 

2. 8 VELOCITY-SENSITIVE PADS – The pads can be used to trigger drum hits or other samples in your 
software.  The pads are velocity-sensitive, which makes them very responsive and intuitive to play.   

3. 8 ASSIGNABLE KNOBS – Each 270-degree knob can be used to send continuous control data to a 
desktop audio workstation or external MIDI device. 

4. PAD BANK 1 / 2 – When either of these buttons are active, the MPK mini's pads will send MIDI Note 
messages (from Pad Bank 1 or 2).  These messages are assignable in the included software editor. 

5. PROG CHNG – When this button is active, the MPK mini's pads will send Program Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

6. CC – When this button is active, the MPK mini's pads will send out MIDI Control Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

7. KEYBOARD – This 25-note keyboard is velocity-sensitive and, in conjunction with the OCTAVE –/+ 
buttons, can control a nine-octave range.  The ARP ON / OFF and PROGRAM buttons allow some of 
its keys to access additional commands (see below).  
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содЕРЖИмоЕ коРобкИ

контроллер MPK mini• CD с программным обеспечением• 

кабель мини-USB • инструкции по технике безопасности и информация о гарантии• 

CD с пРоГРаммНым обЕспЕЧЕНИЕм 
для пользователей пк: Чтобы установить редактор Akai Professional MPK mini, откройте каталог с содержимым диска, дважды щелкните на 
файле Setup.exe и следуйте инструкциям на экране. Чтобы открыть редактор, соедините устройство с вашим компьютером с помощью стан-
дартного кабеля мини-USB (входит в комплект) и затем дважды щелкните на значке MPK mini Editor.
примечание: всегда подключайте устройство к вашему компьютеру перед открытием редактора.

обЗоР ЛИЦЕвоЙ паНЕЛИ

1. USB-РаЗъём – Подключите стандартный кабель мини-USB к этому разъему и к USB-порту вашего компьютера. USB-порт компьютера 
обеспечит устройство питанием.

2. 8 пэдов, ЧувствИтЕЛьНых к скоРостИ НаЖатИя – Пэды могут быть использованы для воспроизведения триггированных ударных 
инструментов или других сэмплов из вашего программного обеспечения. Пэды чувствительны к скорости нажатия, что делает их очень 
отзывчивыми и простыми в освоении. 

3. 8 НаЗНаЧаЕмых РуЧЕк – каждая ручка с углом поворота 270 градусов может быть использована для отправки данных непрерывного 
управления на настольную рабочую станцию или на внешнее MIDI-устройство.

4. кНопкИ PAD BANK 1 / 2 – когда одна из этих кнопок активна, пэды устройства будут отправлять сообщения MIDI-нот (от кнопок Pad Bank 
1 или 2). Эти сообщения назначаются в программном редакторе, который входит в комплект.

5. кНопка PROG CHNG – когда эта кнопка активна, пэды устройства будут отправлять сообщения программных изменений. Эти сообще-
ния назначаются в программном редакторе, который входит в комплект. 

6. кНопка CC - когда эта кнопка активна, пэды устройства будут отправлять MIDI –сообщения смены значения контроллера. Эти сообще-
ния назначаются в программном редакторе, который входит в комплект.

7. кЛавИатуРа – Эта 25-нотная чувствительна к скорости нажатия и в сочетании с кнопками OCTAVE –/+ может управлять диапазоном в 9 
октав. кнопки ARP ON / OFF и PROGRAM открывают некоторым клавишам доступ к дополнительным командам (смотрите ниже).
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EDITING PRESETS 
 
This section outlines the editable items for each preset.  Items #7-10 are editable for every pad.  Items #11-13 are editable for 
every knob. 
 
6. NOTE DISPLAY TYPE – Click this to change how the MIDI Note Numbers are displayed in the editor. 
7. NOTE # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Note Number the pad will send. 
8. PC # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to change 

the MIDI Program Change number the pad will send. 
9. CC # (PAD) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Control Change number the pad will send. 
10. PAD BEHAVIOR – Click this button to select whether the MPK mini's pads will function as a "Momentary" or "Toggle" 

switch.  
11. CC # (KNOB) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) 

to change the MIDI Control Change number the knob will send. 
12. LOW VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the lowest possible value the knob will send. 
13. HI VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the highest possible value the knob will send. 
14. PAD MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the pads will use to transmit MIDI 

messages while using this preset. 
15. KEY + KNOBS MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the keyboard and 

knobs will use to transmit MIDI messages while using this preset. 
16. TRANSPOSITION – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  

keys) to change the transposition of the MPK mini's KEYBOARD.  You can transpose it up to 12 semitones in either 
direction. 

17. OCTAVE – Click this field to select the default octave for the preset. 
18. ARP OCTAVE – Click this field to select the number of octaves (0-3) that an arpeggio will span.  If this number is larger 

than zero, after the first arpeggio in its original octave, subsequent arpeggios will sound in increasingly higher octaves.  
After sounding at the highest octave (assigned here), the process will repeat from the original octave. 

19. ARP ENABLE – Click this button to enable or disable the Arpeggiator.  The button is red when the Arpeggiator is 
enabled. 

20. ARP MODE – Click this field to select the mode for the Arpeggiator. 

• Up – Notes arpeggiate from the lowest note up to the highest note. 

• Down – Notes arpeggiate from the highest note down to the lowest note. 

• Inclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are retriggered when the arpeggio changes direction. 

• Exclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are not retriggered when the arpeggio changes direction.   

• Random – Plays the held notes in random selection. 

• Order – Notes will be repeated in the same order in which their keys were pressed. 
21. ARP TIME DIVISION – Click this field to select the time division, which determines how often the Arpeggiator will play a 

note.  The smaller the value, the faster the arpeggio.  
22. ARP CLOCK – Click this field to select whether the Arpeggiator will follow the MPK mini's internal clock or an external 

clock.  (Note:  When synced to an external clock, the MPK mini's TAP TEMPO button will be disabled.)   
23. ARP LATCH – Click this button to enable or disable latching for the Arpeggiator.  When this button is red, latching is 

enabled, which means notes will continue to arpeggiate even after the key is no longer being pressed.  (Press the ARP 
ON / OFF button to stop the arpeggio.)  When latching is disabled, notes will only arpeggiate when their keys are held 
down. 

24. TAP TEMPO TAPS – Click this field to select the minimum number of taps (of the TAP TEMPO button) required to 
detect and enter a new tempo for the Arpeggiator.   

25. TEMPO – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 
change the current tempo for the Arpeggiator.   

8. кНопка ARP ON / OFF – нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить арпеджиатор. нажатие этой кнопки во время включенного 
арпеджио остановит его. 

 удерживайте кнопку ARP ON / OFF и нажмите кнопку с соответствующей отметкой на клавиатуре, чтобы задать новые настройки арпед-
жиатора (смотрите раздел “редактирование предустановок” для получения более подробной информации об этих настройках):

дробление времени•  – четверти, четвертные триоли («1/4 T»), восьмые, восьмые триоли («1/8 T»), шестнадцатые, шестнадцатые 
триоли («1/16 T»), тридцатьвторые или тридцатьвторые триоли («1/32 T»).
Режим арпеджиатора•  - Up, Down, Inclusive, Exclusive, Order или Random.
октава арпеджиатора•   – ARP OCT 0, 1, 2 или 3.

9. кНопка TAP TEMPO – нажимайте эту кнопку через желаемые промежутки времени, чтобы установить темп арпеджиатора. Минимальное 
требуемое количество нажатий устанавливается в программном обеспечении. (Примечание: эта кнопка неактивна, если арпеджиатор 
синхронизирован с внешним генератором синхросигналов.)

10. кНопка SUSTAIN – когда арпеджиатор выключен, вы можете удерживать кнопку SUSTAIN для увеличения продолжительности звучания 
в данный момент нажатых на клавиатуре нот, которые прекращают звучать, когда кнопка SUSTAIN отпускается.

 когда арпеджиатор включен, эта кнопка “зафиксирует” арпеджиатор. удерживание этой кнопки и нажатие сочетания клавиш объединяет 
эти ноты в непрерывное арпеджио, даже если вы отпускаете эти клавиши. отпустив кнопку SUSTAIN, вы остановите арпеджио. Есть два 
способа использования этой функции:

а. удерживая клавиши, вы можете добавить больше нот к арпеджио, нажимая дополнительные клавиши.
б. Если вы нажимаете клавиши, отпускаете их, а затем нажимаете новое сочетание нот, арпеджиатор запомнит и объединит в арпед-

жио новые ноты.

 примечание: если вы отметите галочкой опцию «Arp Latch» в прилагаемом редакторе MPK mini, кнопка SUSTAIN будет “фиксировать” 
саму себя при каждом нажатии и включенном арпеджиаторе. таким образом, арпеджио может поддерживаться одиночным нажатием 
кнопки SUSTAIN и её отпусканием (вместо непрерывного удерживания).

11. кНопка PROGRAM – удерживайте эту кнопку и нажмите на клавиатуре одну из клавиш с пометками PROG 1, 2, 3 или 4 для вызова 
предустановки под соответствующим номером.

12. кНопкИ OCTAVE –/+ – эти кнопки могут быть использованы для смещения диапазона клавиатуры вверх или вниз на четыре октавы в 
каждом направлении. Если вы находитесь выше или ниже центральной октавы, будет подсвечена соответствующая кнопка OCTAVE. на-
жмите обе кнопки OCTAVE одновременно, чтобы осуществить сброс клавиатуры к центральной октаве по умолчанию.



3

 

1 

 

BOX CONTENTS 
 
   MPK mini    Software CD 

   USB-mini cable    Safety Instructions & Warranty Information 
 

SOFTWARE CD 
 
PC Users:  To install the Akai Professional MPK mini Editor, open the contents of the disc, double-click 
Setup.exe, and follow the on-screen instructions.  To open the editor, connect the MPK mini to your 
computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click MPK mini Editor.exe. 
 
Mac Users:  Drag the contents of the disc to an appropriate location on your hard drive.  To open the editor, 
connect the MPK mini to your computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click the 
MPK mini Editor. 
 
Note: Always connect the MPK mini to your computer before opening the editor. 
 

TOP PANEL OVERVIEW 
 

1
2

4 4

6

8 9

10 11

12 12

5 2 2 2

3 3 3 3

3 3 3 3

2 2

7

2 2

 
 

1. USB CONNECTION – Plug a standard USB-mini cable into this outlet and into the USB port of your 
computer.  The computer’s USB port will provide power to the MPK mini. 

2. 8 VELOCITY-SENSITIVE PADS – The pads can be used to trigger drum hits or other samples in your 
software.  The pads are velocity-sensitive, which makes them very responsive and intuitive to play.   

3. 8 ASSIGNABLE KNOBS – Each 270-degree knob can be used to send continuous control data to a 
desktop audio workstation or external MIDI device. 

4. PAD BANK 1 / 2 – When either of these buttons are active, the MPK mini's pads will send MIDI Note 
messages (from Pad Bank 1 or 2).  These messages are assignable in the included software editor. 

5. PROG CHNG – When this button is active, the MPK mini's pads will send Program Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

6. CC – When this button is active, the MPK mini's pads will send out MIDI Control Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

7. KEYBOARD – This 25-note keyboard is velocity-sensitive and, in conjunction with the OCTAVE –/+ 
buttons, can control a nine-octave range.  The ARP ON / OFF and PROGRAM buttons allow some of 
its keys to access additional commands (see below).  

 
 

 

пРоГРаммНыЙ РЕдактоР

откРытИЕ РЕдактоРа

всегда подключайте устройство к вашему компьютеру перед открытием редактора.
После открытия программного редактора вам нужно будет выбрать MPK mini в выпадающем меню на открывающемся экране и щелкнуть 
«Done».

Для пользователей Mac или Windows Vista устройство будет отображаться как Akai MPK mini.• 
Для пользователей Windows XP устройство будет отображаться как USB Audio Device. (Если к вашему компьютеру подключены другие • 
звуковые USB-устройства, которые могут иметь такие же имена, вам может потребоваться выбирать каждое из них до тех пор, пока не рас-
познается MPK mini.)

ваЖНо! Если вы используете программный редактор впервые, даже если в выпадающем меню уже отображается верное устройство, 
вам все равно нужно будет нажать на меню и выбрать устройство. (также вам нужно будет сделать это, если вы перемещаете ваши 
файлы в новое месторасположение.) во время дальнейших сессий вы просто можете нажимать «Done», если в этом окне уже показыва-
ется верное устройство.

пРЕдустаНовкИ

ЗаГРуЗка И сохРаНЕНИЕ пРЕдустаНовок
редактор позволяет вам редактировать, сохранять и загружать предустановки устройства на вашем компьютере.

1. GET PRESET – нажмите эту кнопку для выбора предустановки на 
устройстве в данный момент (1-4). когда вы выберете предустановку, 
её настройки будут показаны в интерфейсе программного обеспечения.

2. PRESET # – нажмите на это поле, чтобы выбрать номер, который в 
данный момент показываемая предустановка будет использовать, если 
вы загружаете её в устройство (нажатием кнопки UPLOAD).

3. UPLOAD – нажмите эту кнопку, чтобы отправить в устройство предуста-
новку, показываемую в данный момент. номер этой предустановки 
определяется в поле PRESET #. 

4. SAVE PRESET – нажмите эту кнопку для сохранения на ваш компью-
тер предустановки, показываемой в данный момент.

5. LOAD PRESET – нажмите эту кнопку для загрузки предустановки с 
вашего компьютера. как только она будет загружена, вы увидите её 
настройки в интерфейсе программного обеспечения.

примечание: когда вы сохраняете предустановку, текущее 
значение PRESET # (номер предустановки) сохранится 
вместе с ней. когда вы загрузите эту предустановку позже, в 
поле PRESET # будет показан этот номер. Если вы захотите 
изменить номер предустановки перед её загрузкой в устрой-
ство, просто выберите новый номер предустановки перед 
нажатием кнопки UPLOAD.

Чтобы копИРовать пРЕдустаНовку:

1. Загрузите предустановку, которую вы хотите копировать с 
устройства, нажав кнопку GET PRESET.

2. определите предустановку в которую вы хотите произ-
вести копирование на устройство, нажав поле PRESET # и 
выбрав соответствующий номер.

3. нажмите кнопку UPLOAD, чтобы отправить скопированную 
предустановку в устройство.
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EDITING PRESETS 
 
This section outlines the editable items for each preset.  Items #7-10 are editable for every pad.  Items #11-13 are editable for 
every knob. 
 
6. NOTE DISPLAY TYPE – Click this to change how the MIDI Note Numbers are displayed in the editor. 
7. NOTE # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Note Number the pad will send. 
8. PC # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to change 

the MIDI Program Change number the pad will send. 
9. CC # (PAD) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Control Change number the pad will send. 
10. PAD BEHAVIOR – Click this button to select whether the MPK mini's pads will function as a "Momentary" or "Toggle" 

switch.  
11. CC # (KNOB) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) 

to change the MIDI Control Change number the knob will send. 
12. LOW VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the lowest possible value the knob will send. 
13. HI VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the highest possible value the knob will send. 
14. PAD MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the pads will use to transmit MIDI 

messages while using this preset. 
15. KEY + KNOBS MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the keyboard and 

knobs will use to transmit MIDI messages while using this preset. 
16. TRANSPOSITION – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  

keys) to change the transposition of the MPK mini's KEYBOARD.  You can transpose it up to 12 semitones in either 
direction. 

17. OCTAVE – Click this field to select the default octave for the preset. 
18. ARP OCTAVE – Click this field to select the number of octaves (0-3) that an arpeggio will span.  If this number is larger 

than zero, after the first arpeggio in its original octave, subsequent arpeggios will sound in increasingly higher octaves.  
After sounding at the highest octave (assigned here), the process will repeat from the original octave. 

19. ARP ENABLE – Click this button to enable or disable the Arpeggiator.  The button is red when the Arpeggiator is 
enabled. 

20. ARP MODE – Click this field to select the mode for the Arpeggiator. 

• Up – Notes arpeggiate from the lowest note up to the highest note. 

• Down – Notes arpeggiate from the highest note down to the lowest note. 

• Inclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are retriggered when the arpeggio changes direction. 

• Exclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are not retriggered when the arpeggio changes direction.   

• Random – Plays the held notes in random selection. 

• Order – Notes will be repeated in the same order in which their keys were pressed. 
21. ARP TIME DIVISION – Click this field to select the time division, which determines how often the Arpeggiator will play a 

note.  The smaller the value, the faster the arpeggio.  
22. ARP CLOCK – Click this field to select whether the Arpeggiator will follow the MPK mini's internal clock or an external 

clock.  (Note:  When synced to an external clock, the MPK mini's TAP TEMPO button will be disabled.)   
23. ARP LATCH – Click this button to enable or disable latching for the Arpeggiator.  When this button is red, latching is 

enabled, which means notes will continue to arpeggiate even after the key is no longer being pressed.  (Press the ARP 
ON / OFF button to stop the arpeggio.)  When latching is disabled, notes will only arpeggiate when their keys are held 
down. 

24. TAP TEMPO TAPS – Click this field to select the minimum number of taps (of the TAP TEMPO button) required to 
detect and enter a new tempo for the Arpeggiator.   

25. TEMPO – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 
change the current tempo for the Arpeggiator.   

РЕдактИРоваНИЕ пРЕдустаНовок
в этом разделе в общих чертах описаны редактируемые параметры каждой предустановки. Параметры #7-10 – редактируемые для каждого 
пэда. Параметры #11-13 редактируемые для каждой ручки.

6.  NOTE DISPLAY TYPE – нажмите сюда, чтобы изменить отображение номеров MIDI-нот в редакторе.

7. NOTE # - Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” на 
клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить номер MIDI-ноты, посылаемой пэдом.

8.  PC # – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” на 
клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить номер изменения MIDI-программы, посылаемого пэдом.

9.  CC # (PAD) – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” 
на клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить номер смены значения MIDI-контроллера, посылаемой пэдом.

10.  PAD BEHAVIOR – нажмите эту кнопку, чтобы выбрать, будут пэды устройства работать как переключатели мгновенного или постоянного 
действия.

11.  CC # (KNOB) – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель 
вниз” на клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить номер смены значения MIDI-контроллера, посылаемой ручкой.

12.  LOW VALUE – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” 
на клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить минимальное возможное значение, посылаемое ручкой.

13.  HI VALUE – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” на 
клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить максимальное возможное значение, посылаемое ручкой.

14.  PAD MIDI CHANNEL – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать номер MIDI-канала, который пэды будут использовать для передачи MIDI-
сообщений при использовании этой предустановки.

15.  KEY + KNOBS MIDI CHANNEL – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать номер MIDI-канала, который клавиатура и ручки будут использо-
вать для передачи MIDI-сообщений при использовании этой предустановки.

16.  TRANSPOSITION – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель 
вниз” на клавиатуре вашего компьютера), чтобы транспонировать клавиатуру устройства. вы можете транспонировать её на интервал до 
12 полутонов в каждую сторону.

17.  OCTAVE – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать для предустановки октаву по умолчанию.

18.  ARP OCTAVE – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать количество октав (от 0 до 3), в которых будет распространяться арпеджио. Если 
это число больше нуля, то после первого арпеджио в его исходной октаве последующие арпеджио будут звучать во всё более высоких 
октавах. После достижения самой высокой октавы (назначаемой здесь) процесс повторится от исходной октавы.

19.  ARP ENABLE – нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить арпеджиатор. кнопка подсвечена красным, когда арпеджиатор вклю-
чен. 

20.  ARP MODE – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать режим арпеджиатора.
Up•  – арпеджио строится от самой низкой ноты до самой высокой.
Down•  - арпеджио строится от самой высокой ноты до самой низкой.
Inclusive•  - арпеджио строится от самой низкой ноты до самой высокой и обратно вниз. самые низкие и высокие ноты воспроизво-
дятся заново, когда арпеджио меняет направление.
Exclusive•  - арпеджио строится от самой низкой ноты до самой высокой и обратно вниз. самые низкие и высокие ноты не воспроиз-
водятся заново, когда арпеджио меняет направление.
Random•  – удерживаемые ноты проигрываются случайным образом.
Order•  – ноты будут повторяться в том порядке, в котором были нажаты их клавиши.

21.  ARP TIME DIVISION – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать дробление времени, которое определяет, насколько часто арпеджиатор 
будет проигрывать ноту. Чем меньше значение, тем быстрее арпеджио. 

22.  ARP CLOCK – Щелкните по этому полю, чтобы выбрать, будет арпеджиатор следовать внутреннему генератору синхросигнала в устрой-
стве или внешнему генератору. (Примечание: При синхронизации с внешним генератором синхросигнала кнопка TAP TEMPO на устрой-
стве будет отключена.) 

23.  ARP LATCH – нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить фиксацию арпеджиатора. когда эта кнопка подсвечена красным, 
фиксация арпеджиатора включена. Это означает, что ноты в арпеджио будут продолжать звучать, даже когда клавиша больше не нажата. 
(нажмите кнопку ARP ON / OFF, чтобы остановить арпеджио). когда фиксация отключена, ноты в арпеджио будут звучать только тогда, 
когда нажаты их клавиши.

24.  TAP TEMPO TAPS - Щелкните по этому полю, чтобы выбрать минимальное количество нажатий (кнопки TAP TEMPO), необходимое для 
ввода нового темпа арпеджиатора.

25.  TEMPO – Щелкните по этому полю и водите мышью вверх или вниз (или используйте клавиши “указатель вверх” или “указатель вниз” на 
клавиатуре вашего компьютера), чтобы изменить текущий темп арпеджиатора.
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BOX CONTENTS 
 
   MPK mini    Software CD 

   USB-mini cable    Safety Instructions & Warranty Information 
 

SOFTWARE CD 
 
PC Users:  To install the Akai Professional MPK mini Editor, open the contents of the disc, double-click 
Setup.exe, and follow the on-screen instructions.  To open the editor, connect the MPK mini to your 
computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click MPK mini Editor.exe. 
 
Mac Users:  Drag the contents of the disc to an appropriate location on your hard drive.  To open the editor, 
connect the MPK mini to your computer with a standard USB-mini cable (included) then double-click the 
MPK mini Editor. 
 
Note: Always connect the MPK mini to your computer before opening the editor. 
 

TOP PANEL OVERVIEW 
 

1
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1. USB CONNECTION – Plug a standard USB-mini cable into this outlet and into the USB port of your 
computer.  The computer’s USB port will provide power to the MPK mini. 

2. 8 VELOCITY-SENSITIVE PADS – The pads can be used to trigger drum hits or other samples in your 
software.  The pads are velocity-sensitive, which makes them very responsive and intuitive to play.   

3. 8 ASSIGNABLE KNOBS – Each 270-degree knob can be used to send continuous control data to a 
desktop audio workstation or external MIDI device. 

4. PAD BANK 1 / 2 – When either of these buttons are active, the MPK mini's pads will send MIDI Note 
messages (from Pad Bank 1 or 2).  These messages are assignable in the included software editor. 

5. PROG CHNG – When this button is active, the MPK mini's pads will send Program Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

6. CC – When this button is active, the MPK mini's pads will send out MIDI Control Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 

7. KEYBOARD – This 25-note keyboard is velocity-sensitive and, in conjunction with the OCTAVE –/+ 
buttons, can control a nine-octave range.  The ARP ON / OFF and PROGRAM buttons allow some of 
its keys to access additional commands (see below).  

 
 

табЛИЦа РЕаЛИЗаЦИИ в MIDI

производитель: Akai Professional          модель: MPK mini           версия: 1.0                 дата: 2010.08.26
передача/экспорт Распознавание/Импорт примечания

1. основная информация
MIDI-каналы 1-16 1-16

номера нот 0-127 0-127

изменение программы 0-127 0-127

ответ на выбор банка? (Да/нет)

Если да, перечислить используемые банки в колонке примечаний
нет нет

Поддерживаемые режимы: режим 1: Omni-On, Poly (Да/нет)

 режим 2: Omni-On, Mono (Да/нет)

 режим 3: Omni-Off, Poly (Да/нет)

 режим 4: Omni-Off, Mono (Да/нет)

 Мультирежим (Да/нет)

нет нет

скорость включения ноты (Да/нет) Да нет

скорость выключения ноты (Да/нет) нет нет

канал давления на клавишу после нажатия (Да/нет) нет нет

Давление на клавишу после нажатия (Да/нет) нет нет

изменение высоты тона (Да/нет) нет нет

активный контроль (Да/нет) нет нет

сброс системы (Да/нет) нет нет

Запрос подстройки (Да/нет) нет нет

универсальные исключительные системные MIDI-сообщения:

Sample Dump Standard (Да/нет)

Device Inquiry (Да/нет)

File Dump (Да/нет)

MIDI Tuning (Да/нет)

Master Volume (Да/нет)

Master Balance (Да/нет)

Notation Information (Да/нет)

Turn GM1 System On (Да/нет)

Turn GM2 System On (Да/нет)

Turn GM System Off (Да/нет)

DLS-1 (Да/нет)

File Reference (Да/нет)

Controller Destination (Да/нет)

Key-based Instrument Ctrl (Да/нет)

Master Fine/Coarse Tune (Да/нет)

Другие универсальные исключительные системные 
MIDI-сообщения

нет нет

исключительные системные MIDI-сообщения производителя или некоммерческие Да Да

номера незарегистрированных параметров (Да/нет) нет нет

RPN 00 (Чувствительность к изменению высоты тона) (Да/нет)

RPN 01 (точная настройка канала) (Да/нет)

RPN 02 (Приблизительная настройка канала) (Да/нет)

RPN 03 (выбор программы настройки) (Да/нет)

RPN 04 (выбор банка настройки) (Да/нет) RPN 05 (Диапазон глубины модуляции) (Да/нет)

нет нет

2. MIDI-тайминг и синхронизация
синхронизация (Да/нет) нет Да

указатель позиции в партитуре (Да/нет) нет Да

выбор партитуры (Да/нет) нет нет

начало (Да/нет)

Продолжение (Да/нет)

остановка (Да/нет)

нет Да

таймкод MIDI (Да/нет) нет нет

MIDI-управление устройством(Да/нет) нет нет

Протокол MIDI Show Control (Да/нет)

Если да, поддерживается уровень MSC
нет нет

3. совместимость с расширениями

совместимость с General MIDI? (уровень/нет) 

GM - режим включения питания по умолчанию? (уровень/нет)
нет

совместимо с DLS? (уровень/нет) 

(типы файлов DLS/нет)
нет

стандартные MIDI-файлы (тип(ы)/нет) нет

XMF-файлы (тип(ы)/нет) нет

совместимо с SP-MIDI? (Да/нет) нет
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EDITING PRESETS 
 
This section outlines the editable items for each preset.  Items #7-10 are editable for every pad.  Items #11-13 are editable for 
every knob. 
 
6. NOTE DISPLAY TYPE – Click this to change how the MIDI Note Numbers are displayed in the editor. 
7. NOTE # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Note Number the pad will send. 
8. PC # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to change 

the MIDI Program Change number the pad will send. 
9. CC # (PAD) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the MIDI Control Change number the pad will send. 
10. PAD BEHAVIOR – Click this button to select whether the MPK mini's pads will function as a "Momentary" or "Toggle" 

switch.  
11. CC # (KNOB) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) 

to change the MIDI Control Change number the knob will send. 
12. LOW VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the lowest possible value the knob will send. 
13. HI VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 

change the highest possible value the knob will send. 
14. PAD MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the pads will use to transmit MIDI 

messages while using this preset. 
15. KEY + KNOBS MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the keyboard and 

knobs will use to transmit MIDI messages while using this preset. 
16. TRANSPOSITION – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  

keys) to change the transposition of the MPK mini's KEYBOARD.  You can transpose it up to 12 semitones in either 
direction. 

17. OCTAVE – Click this field to select the default octave for the preset. 
18. ARP OCTAVE – Click this field to select the number of octaves (0-3) that an arpeggio will span.  If this number is larger 

than zero, after the first arpeggio in its original octave, subsequent arpeggios will sound in increasingly higher octaves.  
After sounding at the highest octave (assigned here), the process will repeat from the original octave. 

19. ARP ENABLE – Click this button to enable or disable the Arpeggiator.  The button is red when the Arpeggiator is 
enabled. 

20. ARP MODE – Click this field to select the mode for the Arpeggiator. 

• Up – Notes arpeggiate from the lowest note up to the highest note. 

• Down – Notes arpeggiate from the highest note down to the lowest note. 

• Inclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are retriggered when the arpeggio changes direction. 

• Exclusive – Notes arpeggiate from the lowest to the highest note and back down.  Lowest and highest 
notes are not retriggered when the arpeggio changes direction.   

• Random – Plays the held notes in random selection. 

• Order – Notes will be repeated in the same order in which their keys were pressed. 
21. ARP TIME DIVISION – Click this field to select the time division, which determines how often the Arpeggiator will play a 

note.  The smaller the value, the faster the arpeggio.  
22. ARP CLOCK – Click this field to select whether the Arpeggiator will follow the MPK mini's internal clock or an external 

clock.  (Note:  When synced to an external clock, the MPK mini's TAP TEMPO button will be disabled.)   
23. ARP LATCH – Click this button to enable or disable latching for the Arpeggiator.  When this button is red, latching is 

enabled, which means notes will continue to arpeggiate even after the key is no longer being pressed.  (Press the ARP 
ON / OFF button to stop the arpeggio.)  When latching is disabled, notes will only arpeggiate when their keys are held 
down. 

24. TAP TEMPO TAPS – Click this field to select the minimum number of taps (of the TAP TEMPO button) required to 
detect and enter a new tempo for the Arpeggiator.   

25. TEMPO – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your computer keyboard's  or  keys) to 
change the current tempo for the Arpeggiator.   

тЕхНИЧЕскИЕ хаРактЕРИстИкИ

количество предустановок: 4

каналы MIDI-выхода на USB: 16

количество клавиш нот: 25 (чувствительные к скорости нажатия)

количество пэдов: 8 (чувствительные к скорости нажатия)

количество ручек: 8

входы/выходы: 1 порт мини-USB

питание: < 100 ма, 5 в через USB (постоянный ток)

Габариты (ширина x глубина x высота): 306 мм x 180 мм x 43 мм

вес: 0.7 кг
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