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Loading a Sound From The CD-ROM Drive 
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Stacking Instruments 
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� ���
�
����
�����#�
���������.��J0'������+���	�	�/��
�����6�*������������6���	��������
��
���.��
�!���������!����
�=�!!S�2���	��951A?���������4�

A4� (�������)������	4�

,4� 9����1���)�����{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_6}�������4�

� 9����1���)������/�/�
����

��������������*�������;���)�
����

���4��7��M��������������
�
����	�����
���������*�!�����	�J�9����/������{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_6}�
������������
�6�
��������	��������*�!�����	�J�9����/������
{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_5}��������������
�
��	����4�

�
� 7�����/��O�
��
���)�	�"�1BH���������6��.��J0'4��!���)�����
��������
��	����	����1

���)����{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK}�������
����	���
��
����������������	����1
���)�	�#�
�������
���������6��������/���
��
�����	�=�
�����	������������?�#�
�������4�

@4� (�������)������	4�

� 7��M�����*���������������.��J0'���	�"�1BH��������4��7�������
���)���������������
#�
�������
����������4��������������#�
��������*���*��
���/����
����*�!�����	�J�9�

��	����4��0�#�
�������
�
���)�	������������������#�
��������*����/�����������*�
!�����	�J�9
�6�
����4�

�
�

Creating a New Instrument/Creating New Layers 
�
�4� (��

�����{COMMAND} ������4�

� ���
���������
������	�������������{LOAD} ���������	�����
�����0!51BB������������	�
��	�4��7��M�
��������	����������������	��.9�����������������������6���6�����	�
���4�

A4� (��

�����{INSTRUMENT} ������4�

� ����	�
����
���	����	��5�0��� ���# !�53.� �4��#6���������

�����{>}��������
�������	����������	��
4�

,4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����*���
)�!�J����3 3!�9�# !�T24�

@4� (��

�����{ENTER"YES}�������������4�

� 7�����/��O�
��������	������6��
���������������=������
������������
����*�/��	���?��0!51BB�
#�
�������4������	�
����*������6��
��*��"..0 9��".(J���9���������/�������)����
�5�0��� ���# !�53.� �4�

�
�4� (��

�����{LAYER} ������4�

� ����	�
����
���	����	��5�0��� ���J07�54��#6���������

�����{>}���������������	�������
���	��
4�

>4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����*������6��
��*�J07�5����5�0��9���������/�������)�����5�0��� ���
J07�54�

�
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Using Audio Tracks 
�
�4� (����������������*�������C@G��������������������O��)����)�	������������'�����������������

����4�

A4� (��

�����{AUDIO_TRACK_A}�������4�

� ���
���������
������6�������6�������
������	����*��������
{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK}�������
���	�����{SEQUENCER_TRANSPORT}�������
4��
�������*�!�����	�J�9����/�������������*������4�����
���	�����
������{AUDIO_TRACK_A}�
�
�
�����	�6����	�����4�

,4� (��

�����{AUDIO_TRACK_A}�������������4�

� ������	�!������.�������J�9����/�������������*������4�����
���	�����
����������0�	�������)�
�
�����/������!������.������������	����	���������
�	�����������������������	���6��������
�����
���	��������������0�	���#����4������J�6��0�	���#����������
���	
����
{AUDIO_TRACK_A}���	�����5�����0�	���#����������
���	
����{AUDIO_TRACK_B}4�

@4� ��
������������������=��
�����D������*��������G�*��	�?4�

� 9����	�������������������/���6����������������������*��������������
������������
������������0!51BB��������
�����*�������	���4��0
��������6��������6������ (���)�'�����
���� ���	������
�������	���������������6�����	�
�����*�������*����
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����
����=������
��	�����
���
������
�	������	����	���	�����
�����
�������
�������	�>�	�����*������������6�
�/����	?4��7���
���	�
������
����	������
������*���������������	��4�

�
� #6���������������	����

I� <���������(������������������������������6�����0!51BB�����������.�����
�����4�

� 7���
���	���*����������������
����4��F�*�/�����������
������������������	����
�6�4�
�
�
� ���6��������	O�
������/������

�4� ���������'��������� �*��!������� �)����������������������6�������������������
�����O�
��
�����
���������������	������ (���)���	������4�

� ����'��������� �*��!������� �)����������
�
�����
������/��*���������	����)*�
����	�
	�����
�
�����
������/��*���������	��������1���)*�
��=6�����������
�����/���6���)�������
�������������?4�

�
� 7���������*��
�������0�	�������)4��0��0�	�������)��
������������������	�6�������������	���
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���������
����������1���	�������66���
��6�����
0!51BB���������
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�=���M/����������������	�������/������������/������
�����
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Sampling 
�
�4� ��������������������
�����������	�����

�����{SAMPLE"SOURCE_SELECT}�������4�

� ����	�
����*�����	�5���!5�T# (3��957���J�<�4�����
���	�����
����������
�����*�����
�����	�	�	����������������������6�	����������
����������

���=���M�
���������������������
*�����66���
���������*���	��6�������M/����)�������
������������?4������J�<���������	�
����
��	�����
�*�������	���������*�����
����	4��!���������������������
������	����������J�6��
0�	���#�������������
�������	��������������
����������4�

A4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
�������	
�(#�K�!0.(J��# !�53.� �4�
,4� (��

�����{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_7}�������4�

� ����	�
������*����	
�3  0.�9��J75T����!T ��4�����
���	�����
�����������6�����
#�
��������=������������	�3  0.�9�# !�?������J�����*���������
�����*���������	�
=J������?����	�������/�!������������������
���������)��4��!��������������������/�!����
�
������
�#�
�������������	�
�������	
��!T ��4��#6�������*������/�!����
�������
�
#�
�������������{[} ��	�{]}�������
����	�
������+�
�������/�!�����������
�6���
��/�!����
����������������J����4��#6�����	�	����
������
���������*��	���������	����
*��	������������
������������	�������!�������4�

�
@4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
������*���)
��)�����
��
�

*

STOP

�
�
� ���
��
�����J�/��9������'3�
�����4��0
�����
���)��������������������������������������������

���
������6���������	�
���4�����
���	�����
�����
������/�4��#6�����
���)���	�������*��
��������
�������0.(���	���������������������������������������6�����	�
���4�����
���
�����
)��*����������
�������
�������	���������*�����	�
��������*���������������
����4������
���������/��6���
��������
�����������O�
����������*���������0.(���	�������������
�
��������	4�

�
� �����
����
)��������	�
���������
���
�����
���������
��	��/�4�����
��
������/�����������

�����������	���
�������
��������	������������
��������6����
��������
���������	4�

�4� 0
�*�����
����0�	�������)
����
�	���6�����
���������	����	O�
������
������/��/�������
'��������� �*��!������� �)���4�

>4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
�������	
��0#�# &�UUU !���J�<�4������UUU�*����	�����������������������6�
�/������
���������������������������0!51BB4�

24� ������
���)�D"��G��������������������4�

� ����	�
����
*�����
����5��"59# &���	���������������
���������	�*�4�

B4� (��

�����{CANCEL"NO}�������4�

� ���
�
���
�
����������	�����	�
����*��6�
��(J07�5""��K�74�

�4� (�����		�1�4�

� 7���*����*�����������/�����
������D"��G4��.�		�1���
���*�����5����K���6������
�
�����11�
������
��������������*���������
�����*���������)������
��������������4��#6���������)��
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���/����		�1������M�������������������6������/�������������������V����*���		�1��������
/�����*��
���	��*�����������4�

�
� J��M
���)����������
����4�

�-4� (��

�����{SAMPLE"SOURCE_SELECT}�������4�

� ����	�
����*��
��*�����5���!5��=5����	�!�����?�����4��!������
��������
�������*����
�66���
����	���1
�������6��������.����"������������	�
��

�	���1	������������.�
�����M
�
.����4��<�����������*��*�M���)����������	���
�����6�������������������'����4�

�

��4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����*�����	�(#�K�!0.(J��# !�53.� �4�

�A4� (��

�����{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_7}�������4�

� ����	�
������������������	
�3  0.�9��J75T����!T ��4����M��������������)������*�

���������		�����������������������
������������
�	������#�
�������4�

�,4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����J�/��9������'3�
������*��������4��!����������������/��
���	��������
�����
�������6�
�����
��
�������������
�������	�������	O�
������'��������� �*��!������� �+��&4�

�@4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
�������	
��0#�# &�UU�!���J�<�4�����
��������*��/�����	����	�����������������
�6�������������
����4�

��4� ������
���)�D�*�G��������������������4�

� ����	�
����
*�����
����5��"59# &���	���������������
���������	�*�4�

�>4� (��

�����{CANCEL"NO}�������4�

� ���
�
���
�
����������	�����	�
����*��6�
��(J07�5""��K�74�

�24� (���9����/����		���4�

� 7���*����*�����������/�����
������D�*�4G��#6�������������

�����)������	������*�������
D"��G�6����������������6�����)������	��������916������/����		�1�����	�D�*�G�6��������9�
���/����		�1��������������6�����)������	4�

�
� 7�����/��O�
���������	������6��
��
�

�����6�����
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WaveSample Editing 
�
�4� (��

�����{EDIT} ������4�

� ����{EDIT} ��������
���������	���	�����������	��
������	��6��������{LOAD}���	�
{COMMAND} ������
4�������	��������+�������*�����	�
����	4�

�

EDIT

UNNAMED  LYR= 1     WS=1

STOP

�
�
� �����	��������+�������	��������
�*�������/�!������J���������������#�
��������*�����

��	�6��	�*���������	��������6�������/�!������J�������	�#�
�����������������
�����*����
�������6���������6���������*�/��	���������

����������	
4�

�
�
A4� (�����		�1�4�

�  ���������������	�
����
��*
��!T�����������/�!�����6��	4�

,4� (���9����/����		�1�4�

�  ���������������	�
������*�
��*
��!TA����������/�!�����6��	4��������
�����������������
�
�������
��������������
��������*�������/�!�����������������������	��4�

�
� ����������)��
�����

�����)������	�����M�
��������*����/��������������*��������*����

������������6�����)������	���	�916������/����		�1���������/�!�����6��	����	
��!T�4��
(������)��
����*��������9����/����		�1��������������6�����)������	�*��	�
�����!TA4��
���
������
�����)��*��
�������/�!����M
�K���5����4��0���/�!������
�
�����	�6����	������
������������)���*��������
�K���5����4�

@4� (�����		�1�4�

� ��M���)��
�����	��
������/�!�������6��
�4�

�4� (��

�����{WAVE} ������4�

� ����{WAVE} ��������
������	���������������6��-�������
������������	������6���6�����	����
"���#�� ����4��#���
�*�������/�!����
���������	���	����	�*�/��	����������	
��������
�+�����	4�

�

� ����	�
�������	
4�."9�T<"5�0591 "�J""(4���

>4� (��

�����{>}�������������������
4�

� ��)����6�*�D����
������	��������)G���	�����6�������*������������
��6������	�����/��
���������
4��0
����M�
�������������������*��
��6��	���������0!51BB�
����4��<������
�
���������*�M�6���
�����	����������!0.(J��!�05����	�!0.(J��� 9����������
4�

24� (��

�����{>}���������������	�����������
�������6��*����	�
�����
�

EDIT

SMPL START=Ø                ( Ø)

STOP

WAVE

�
�
� #���������/����
����������������
������	��������	�������-������������
�
4��#6��������	�������
�

������������������-�=�����������������������
�
?�����

�����{>}���������������������4�
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�������!0.(J��� 9������4�

� !�����*�����������������������������
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Selecting and Editing Effects 
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Formatting and Naming a Disk 
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Saving a New Instrument 
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Creating a New Sequence 
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Record the First Track 
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Recording Additional Tracks 
�

�4� (��

�����{INSTRUMENT"SEQUENCE_TRACK_1}�������4�

A4� �������	����	�*������{RECORD} �����������

�����{PLAY} ������4�

� ����
�;�������*����/��������6��������������1�664����������������
����������������6��������6�
����
�;����������*�������������	����������
���*�����)4��7��M�������������/���
�������	�	�
��	�;�����8�	�	��������)4�

,4� !�������������������6��������������		�����������)������	�6�������
�����	�,��6���������
�����
��	�����9����/����		�����������
�A���	�@��6���������
��������������	�
����
��*
�����
0�	����������4�

@4� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� 7��M�����6��
���4�4�4�9#�# &�4�4��������	�
���4�����������M�����������	��������!�;������
!����C&"�"�����4��������

��������{ENTER"YES}��������*���� ���*�
���	�����	����
����0�	������������������/������	����)�����������*�������	�	�����4�

�
�
�4� (��

�����{PLAY} ������4�

� 7���
���	���*����������
�6����������D������*���������*��4�4�4G������*��������	��������4��
7������	�099���������������
�����)��;�����8�������������	��		�����������)
��6�����*����	�
��4������6�����*����M
���/������
�;�������
�����
���	�������	�*���������������4�

�
�

Editing Song Steps 
�

I� (��

�����{COMMAND} ������4�

I� (��

�����{SEQ"SONG}�������4�

I� 5������	�����

�����{<}�����������������	�
�������	
��9#��!" &�!��(!4�

I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� 7��M�
�������6��*�����
�

CMD

INS      INTRO              Ø1.Ø1

SEQ
STOP

STEP REP

�
�
� ���
��������*
����������������������	������������
�;�����
�����������*�������������	������

��)�������
���4�

I� (��

�����{>} �����������4�

� ������	��������/�
��������������������-���������!����6��	��6�����	�
���4�

I� (��

�����{[}���������*���4�

� ������������������!����6��	�������
�
����A�������,4��7��M��
������������������!�;������ ����
6��	�������
�6����# �5"����'�5!��������6������F"53!4�����
��������������
��6�����

�;�����
����������	�������������������������������������3�"5#0J�! &4�

I� (��

�����{<}�������4�

� ������	��������/�
����)��������!�;������ ����6��	4��7���������*�
�������
�;���������
# !������6���������F"53!4��F�*��������������*�
�;�������.7�!�$3� ��Q�

I� 5������	�����

�����{[}�����������������
���.7�!�$3� ����������!�;������ ����6��	��6�
����	�
���4�



ASR-88 Handbook 

  23�

�
I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� 7��M�����6��
���4�4�4�9#�# &�4�4��������	�
���4������������	�
����*�����	��
�

CMD

INS      CHORUS            Ø3.Ø1

SEQ
STOP

STEP REP

�
�
� ������

��������{ENTER"YES}��������*����.7�!�$3� ���*�
���	�������������0�	������

������������/��# !����	������
�;�������
�������*�!����-,�����*����'�5!����	��F"53!4���
�
� ����	�
����*����*����	�# !����F"53!���-@4-�4�����
���	�����
������������	�
������
������

# !����	���	�������F"53!��
���*�!����-@4��#����	������
�������
������������M/��O�
��# !����	��
���

�����{]}������������4��7��M�
���# !��.7�!�$3� ����-,4-���������	�
���4��7���������*�
����

���	�����������!����!�����	����
��������4��

I� (��

�����{CANCEL"NO}�������4�

� ���
���)�
����������6������	���!����!���
�6�������4�������	��
����������O�
����	��������*����
����	��������
����*�����������

�����{PLAY} ������4�

I� (��

�����{PLAY} ������4�

� J�
�����������
���������
���������4��9�	��������������*������		�������6������
�;�����������
�/���	������������Q�� �+������M���������*�������
�/�����
���*�
���4�

�

�
Saving Song + All Sequences 

�

I� �O��������	�
)��D� !" #$�0!5�"���������!�
����*������������'��
����,4�-�G���	�����
����
����	�
)���!�--�4��7��M�)��*�*�������������
�������
������*���������	�
)�����������������
	�
)�=	�	�M�����Q?4�

I� (��

�����{COMMAND} ������4�

I� (��

�����{SEQ"SONG}�������4�

I� 5������	�����

�����{>}�����������������	�
�������	
�!0'��!" &�N�0JJ�!�$!4�
�
I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
������)
��)�����
��
�

CMD

NEW NAME =  TUTORIAL SNG

SEQ
STOP

SONG

�

���
�������������*
������������������
���*�/��
�����6�����
�������������
�/����������	�
)4��
0
�*������������������������������
������{<} ��	�{>} ������
�
�����*����������������������
�	���	����	�����{[} ��	�{]} ������
��������	����"���#�� ����������
�	�����	����������������4�

I� 3
�����������/�������	�������	������� ��� 0.������3�"5#0J�N.�4�

I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����*��6�
��!0'# &��3�"5#0J�N.��*�������
�������	��
��������+�����	4�
�



ASR-88 Handbook 

24   

� �����6���
��	������0!51BB�	�
����*������6�����	�9#!K��"..0 9��".(J���9�������
��/�������!0'��!" &�N�0JJ�!�$!4������	�
)���*��������
���!����6�������	��3�"5#0J�
N.�4�����/���6�����
����M
�����	�����!���4�

I� (��

�����{LOAD} ������4�

I� (��

�����{SEQ"SONG}�������4�

� ����	�
����6������	
�<#J��A������3�"5#0J�N.�4�

I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����6�
��
�J"09# &��3�"5#0J�N.��*��������������	��
���)��������4�������
6���
��	������	�
����*��
��*�<#J��J"09�94��7�����/����*��������	�
�/������!����N�0�
!�;�����
�6������	�
)����	�����	�	�������)����������0!51BB4�

�
�

Saving a Bank 
�
�  �*������������/����	��������*��#�
��������������	�	�������*��
�;���������	��	���	�����


����
���
��6�����+�
�����
���������)�����������*�������������*�
�/�����6����
���6���������
��������)4�

�
� 0
�*�
�	�
��

�	��������������
���������������)��
�������������6�#�
�������
���	������
��

��������
�;�������	���4�

I� (��

�����{COMMAND} ������4�

I� (��

�����{INSTRUMENT} ������4�

I� 5������	�����

�����{>}�����������������	�
�������	
�!0'���0 K4�

I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
������)
��)�����
��
�

CMD

BANK NAME = TUTORIAL BNK

INST STOP

�
�
� ���
�������������*
����������������������)����������
�/����������	�
)4��0
�*����������

����������������
������{<} ��	�{>} ������
�
�����*�����������������������	���	���	�����{[} 
��	�{]} ������
��������	����"���#�� ����������
�	�����	����������������4�

I� 3
�����������/�������	�������	��������0 K� 0.�����.7��!���0 K4�

I� (��

�����{ENTER"YES}�������4�

� ����	�
����*��6�
��!0'# &�.7��!���0 K�*�������
�������	��
��������+�����	4�
�
� �����6���
��	������0!51BB�	�
����*������6�����	�9#!K��"..0 9��".(J���9�������

��/�������!0'���0 K4������	�
)���*��������
������)�6�������	�.7��!���0 K4���������
��*�	��������6������������
��6����������	���������������	����������4�

�
�



ASR-88 Handbook 

  25�

Deleting Instruments 
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Erasing Song + All Sequences 
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The Final Step 
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Keep Going! 
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Understanding Pressure (After-touch) 
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Loading Global Parameters 
�����/���&����(��������
�������	�	�X��������������������������������*��������
������	C!�
���I.#9#��J"09�&J"�0J�(050.���5!�������	�11�����
�������6�������
�	��C!�
���I.#9#���0!��F0 �(5�!!35������������*�����6����	�����0!��F0 �
(5�!!35�T�F0 ���6����*�
�
����	��
�K�7��
�

I� #6����*�
�
����	��
��0!��F0 �(5�!!35�TK�7����*�������	�	��
��F0 4�

I� #6����*�
�
����	��
��0!��F0 �(5�!!35�T�F0 ����*�������	�	��
��F0 4�

I� #6����*�
�
����	��
��0!��F0 �(5�!!35�T"<<����*�������	�	��
�"<<4�
�
�

Loading Instrument Files 
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Creating New Instruments 
����	�6�������

������	��6���#�
�������
�������	��6����
�����������*��������
������	C#�
���������5�0��� ���# !�53.� ��������	��*�����������	����(5�!!35��
."9�T�F0 4�
�
����	�6����)���������6���#�
�������
�������	��6����
�����������*��������������	C#�
��������
�5�0��� ���# !�53.� ��������	��*�����������	����50 &�T�0-�1��B�=��������6��BB�
����������?4�
�
�

Additional SIMM Information 
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Purchasing SIMMs 
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A Note About Composite SIMMS 
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A Note About the ASR-88 Memory 
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SIMMS 1m x 8 (standard) 1m x 8 4m x 8 4m x 8 

# of SIMMS Used two four two four 

Mega Bytes 2 4 8 16 

Mega Words 1 2 4 8 

Blocks 3,600* 7700* 15900* 31250* 

* Actual block count may vary due to different O.S. Versions. 
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Accessing SIMMs 
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Two 4 MegaByte SIMMs
in Standard Slots

Two 4 MegaByte SIMMs
in Expansion Slots

Jumper is connected for
Expanded SIMM Memory.
Move to the other pins when
removing expansion SIMMs.

MOVE JMP1  WHEN
ADDING EXPANSION MEMORY

MEM EXP JMP

4M
1M

SIMM SIZE

SIMM Size Jumpers (2)
are set to 4M (4 MegaByte
SIMMS).  Move the
jumpers to the 1M
positions when changing
to 1 MegaByte SIMMS.
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About the Memory Expansion Jumper 
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About the SIMM Size Jumpers 
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Installing SIMMs 
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2 MegaBytes

Two
1-MegaByte
SIMMs
(Standard Slots)

Expansion
slots
empty

Two
4-MegaByte
SIMMs
(Standard Slots)

Expansion
Slots
empty

Memory Expansion Jumper
is connected to the
STD (Standard) pins

(as shipped from the factory)
16 MegaBytes

4 MegaBytes

Four
4-MegaByte
SIMMs

Four
1-MegaByte
SIMMs

Memory Expansion Jumper
is connected to the
EXP (Expansion) pins

8 MegaBytes

Memory Expansion Jumper
is connected to the
STD (Standard) pins

Memory Expansion Jumper
is connected to the
EXP (Expansion) pins

SIMM Size Jumpers are
connected to the 1M
pins

SIMM Size Jumpers
are connected to the
1M pins

SIMM Size Jumpers
are connected to the
4M pins

SIMM Size Jumpers
are connected to the
4M pins
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Important Information about SIMMs 
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1-MegaByte S IMM

4-MegaByte S IMM

1-MegaByte S IMM

4-MegaByte S IMM

1-MegaByte SIMM

4-MegaByte SIMM

1-MegaByte SIMM

4-MegaByte SIMM

1-MegaByte S IMM

4-MegaByte S IMM

1-MegaByte S IMM

4-MegaByte S IMM

Incor r ect  Conf igur at ions

T wo different
kinds of S IMMs

(Standard Slots)

T wo different
kinds of S IMMs

(Expans ion Slots ) �
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Troubleshooting Memory Expansion 
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New Edit/System•MIDI Parameters 
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EDIT TOUCH (Velocity Response) 
SYSTEM•MIDI Press Edit  / System•MIDI / scroll using the arrow buttons�
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PIANO VEL1 SYNTH VEL1 FIXED V 64 

PIANO VEL2 SYNTH VEL2 FIXED V127 

PIANO VEL3 SYNTH VEL3  

PIANO VEL4 SYNTH VEL4  

PIANO VEL5 SYNTH VEL5  

PIANO VEL6 SYNTH VEL6  
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EDIT PRESSURE RESPONSE 
SYSTEM•MIDI Press Edit  / System•MIDI / scroll using the arrow buttons�
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The ASR-88 Velocity Response Curves (Touch) 
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