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ASR-X Version 2.00 Operating System 
Software 
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<���.��
����B4,,�����������
�
����
�7�)����7�������/��0C��		
�����7��)����7������
���������/��0C��

�4� <���.��
����B4,,�����������
�
�����		
�
�������7������!���	������	�
�.�����7�	���4���������
��� �!"��'0$����!������7�6����
���	������/��0C�6����
H� 
�.����	���	�
���	��
�5���6���
�

������	�
�
����
�����7��
������	�7����: �07�������	����!�

	�
(
4�<���/��0C���
�
�7�)���0��
�	����!�	�.�6��!:���	�������������
������
������6������
�.�	�
���7���������8�<�-��<1'�7��
�7�����������6�����	���������)��0��4�

H� 7������7�*�	���	�����.�������!�	�
(
4�8���6����
��6������6�
����	���6�����
������������4�
H� �������/��0�,3GG��/I/!��0�,,,���	�����	��0��,�
���	
�7�������!�	�.�6�
�
�6���
��:0� -�

	��.�
4� �6����	�	�����
��
���	
�����.��J�
���(������������
���	��	�/��0C�
���	
�������6���
�������	���	���	����
�.�	����	�
(4�

B4� "�����9�������������
�������)�
����	�����8�<�-��<1'�7��
4�
+4� <���7��
�����6(���6��	�	������
�5���6����)���������6���	�7���
�����
�5���6�K
������4�
<���/��0C�&��
����B4,,���7����6��-�����/		��	���	�
6����
����	�����������)�7������
��7�����.��
����
B4,,�/��0C�����������
�
���4�<����		��	����
����6�	�
���������	�6�����������!�7�����������
4��

Important-----Setting Up for SCSI 
���6������/��0C����.�	�
�6��.�������
�7�)���0
)��6��������!�	�.�6��!:���	�������������
������
������
7��)����
�5���6���7��.���
���
����(����6��������	����)����
��������������/��0C�7������!����������
4�

Note:���7�������6��	���������������
�
����.��
����B4,,�������������
�������
���	��������/��0C4�

�4� ��������6����6������������!�6���
��������/��0C��������
����
��������'0$4�<��
����6�

��
�
	�
6����	���������'0$�!�
��������-�������6�	�	���������'0$���6(���4�

B4� ����������'0$���
��������
���	������/��0C2
�����6����6��	�����������������!�	�.�6�2��
�����
��)���	������	���
����!�!:���	����!�<�����������
�
�������7����6�
�
������������	�
���	�.���
4�
<��
�����������
�����	�
6����	����L����������	���.�������!���
����'��7
M������������
����(��4�

+4� <������!�!:���	�<���������������������
���������
�����
�.�	������7�����	�
(��
�������7���
�8�<�-��<1'�7��4�<��
����6�	�����
�	�
6����	���������������7�����/��0C���7����6��-����4�

A4� <���/��0C���
�������)���	��77����	������6����6��	�����������.�������!�	�.�6�
4������6������
���!�6��7���������
�����
��)�����L!����	�6�����������!M����)4�

$4� 8����/��0C�2)��������7�����6���������������8�<�-��<1'�7�������	���������7�����	��.�2��
��
�����)���	����7����
�4�����L!����	�6�����������!M����)�7������
������)�����������������!�
�
���4�

Introduction to SCSI 
What is SCSI? 

���!��
�6��6�������������)
�7�����������0
���	�����
7����7�	�������)����6�������
���	�6��������
���������
����6�	�����:0� -�	��.�
��
6�����
��
�������	�.�6�
���	���
�6����
�������
�
�6���
�����
/��0C4�<���)��	�L���!M2�������6�	�L
6�99�M2
���	
�7���L���������������
���
�!����7�6�4M�



Version 2.50 Operating System 

  ASR-X Reference Manual Addendum 2

!���		�����������������6��6����������!�����9�
���
��)��6���
4�<��
��6���
�����6�����.��B$0����$,0����
6����6���
������������������	
4����!�	�.�6�
������5�����	�)�������!�J�6(
����)��6�����!�6���
�6������
6����6��	4�1��������������!�	�.�6�
�6�����������6����6��	2	��
�06�������������7�����������2������
�
����������������.�������4�

Device #0 Device #7

Device #1

Device #2

Device #3

Device #6

Device #5

Device #4
�

<���	����6��	����6�����	��������6�����������6����6�
������!�
�
���K
�	�.�6�
��
���7����	�����
���L���!�
��
4M�

-�
�����!�	�����
�
�.�	������	�
(��7�
����
���4��.�������.�������!�6�����	��
�6���������	�
(����)��6��
	�����
�
����	4���������!�	�.�6�
2
�6���
��:0� -������
2�
��	�
(
�)��
��6������
�6��K�����
6�����	4�<��
��������7����	�����
�L���	0���M�	�.�6�
4� ��������!�	�.�6�
2
�6���
�7�*�	���	�����.����
	��.�
26���������	
�����	�
(
����)��6������6���
�.�������	���4�

<���/��0C��
��6����������!�!!�	�.�6�2���!�!!��
���7�
�����
�6��	0�����������.��
�����7����������������!�
�����6�4�<����'0$����!������7�6����
���	���������/��0C��
��5�����	�)������$,0�������!�!!�J�6(4�!7������
���!�6���
�	��K�����6�������'0$K
�J�6(������6������6��
��������6�

�����	�������������6��������
�����
�����4����!�!!�	�.�6�
�����6���������)�������!���	����!�!!!�	�.�6�
4��

<��
����(�����7��
�������!�!!��
�L���!M�7���
����6���K
�
�(�4�

Note: !7����K������*������6�	�)�������!�
�
���
�����
����������	�L/�����<����������M���	�
L/��������!�:�.�6��!:
M����)4�

Attaching SCSI Cables 

Warning:����!�6���
�
���	����6����6��	������	�	�
6����6��	�7���������	�.�6�
K����!�J�6(
�
����)����������)����
������	��77������	�.�6�
�����������!���
4�=�����������
��.�����
�����6���
��
������	���������������5�������4�

<���6����6���
����������	��7����!�6���
�����
����	����
�6����)�������������6���������������	������
���!�J�6(
���������������	���6����4�

Shape of SCSI cable
connector

Shape of SCSI jack
on device

�

-�������!�6����6���
����.�	������6����
�������6����6(�����6����6������	�J�6(���������4���6�����6(�

���	�����
�	�)����.�����

�����
��6����
��	�6���0��0J�6(�6����6������
�����������7���
�66�

7��
�����������7���������!�	�.�6�
4�����	��	����!�!!�$,0����J�6(
2
�6���
���������7���	��������/��0C2
����6������.�	����������7����	�
������
��������������!�!!�6����6���4� 	������!�6����6���
������77���

6��)
�7������
������
�N����!�J�6(
�����	���	�.�6�
����������������77�����������7�6���
��������	���
6���K
�6����6���������6�4�

About SCSI Device IDs 



  Version 2.00 Operating System 

ASR-X Reference Manual Addendum   3

��6�����!�	�.�6����������!�
�
���2��6�	��������/��0C2��
������

����	����������7����,�������)����
����
��6��	�������������
������������7�������������

������
�����
���������!�6����4�<��
��������
��
6��	�L���!�	�.�6��!:
�M���)���������	����7�2��	�������2����	�
���	�	�.�6��)�������6���
���������
��	����
�.��	���4��

!�K
�.�����������������������)��	�.�6�
�����
����������
����!:�������2�7����
��66��
���������!���
�)��K��
����������	�
������
�����)��������	�.�6�
4�<��
�6���6��
�����������������!�
�
���������
����.�4�

ID #4

ID #2

ID #5

CD-ROM drive Storage driveASR-X

RIGHT:
Each SCSI device

has a unique ID number

�

ID #5

ID #2

ID #5

CD-ROM drive Storage driveASR-X

WRONG:
The CD-ROM and

storage drive share
the same ID number

��

�����6���������!�	�.�6�
��������06��7�����	�����
��6����������!�!:�������
4�!7����K����6����6�����
�����/��0C���������7����
��	�.�6�
�����
��������.��	��
�������
������	�0��(������!�	�.�6��!:
���

Device Uses ID Comment 

-�6����
�������������	�	��.�
� ,� ��6���������

/��0�,3GG��<�0�,3�B���'��?�'O1�� +� ��6���������

-�6����
�����������:0� -�	��.�
� +� 6��������
������������

��� �!"��:0� -�	��.�
� A� 6��������
���.������	)����
)��6��

!������P���	��.�
� $����?� ��6���������

'����	�-�6����
���'1
� �� ��6���������
 

Tip:�!7����K���6����6����������/��0C�������/��0�,3GG����<�0�,���	������0��� �!"��:0� -�
	��.�����K
������	��	������
��������:0� -�	��.�����!:�QA����)��������/��0�,3GG���(���	.�������
�7���� �!"K
�:���6�-�6��R�7����������	����
�������/��0C����
�������������
�	�!:�������4�



Version 2.50 Operating System 

  ASR-X Reference Manual Addendum 4

<���/��0CK
����!�:�.�6��!:����������2�.������)��������'0$��
���
���	26������
�����������7�����
��������

�������!�:�.�6��!:�������
4�<��
������������
�	�
6����	������������
����(��4�



  Version 2.00 Operating System 

ASR-X Reference Manual Addendum   5

About Termination 
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Directories/Folders 
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Troubleshooting Your SCSI System 
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Setting and Saving SCSI System Prefs 
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SCSI Device Selection and Navigation 
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Select Device? 
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This may also read ‘‘Select load device?’’ or ‘‘Select save 
device?’’ 
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 Select device?  

 Floppy Disk  

  i 
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 Select device?  

 SCSI 4:CDR-016  
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The currently selected storage 
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Folder Navigation 
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This may also say ‘‘Save’’ or 
Utils’’ 

The selected ID# The currently selected 
disk 
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l n n 
 Load 6:ENSONIQDISK  

 Folder:GRUVZ       ª  

 i p 
The name of the currently selected folder ‘‘Down’’ symbol  
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SCSI Disk Utilities 
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A Note About Imported AKAI S-1000 and Roland S-770 Sounds 
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Saving and Loading Quantization Templates 
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Assorted Version 2.00 Changes 
Saving and Loading Floppy Files 
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Region To is Turned On After Recording the First Sequence Track 
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A Warning About Renaming and Moving Disk Files Belonging to a 
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ASR-X Version 2.50 Operating System 
Software 

What’s New in Version 2.50? 
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Quantizing as You Record Sequence Tracks 
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Playing Sequences in Pattern Mode 
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To Chain Sequences Together in Real Time 
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The sequence cued up to play next   

m   
 Nxt 001:      Groove  

 Groove          1.01  

i  i 
The sequence currently being 
played 

The bar/beat location in the current 
sequence 
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Exiting Pattern Mode 
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Creating , Playing and Editing Songs on the ASR-X 
Song Mode 
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Creating a New Song 
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The currently selected  song step   

m   
 Add Song Step 001?  

 Seq 001: Intro  

j p  
The location of the step’s sequence The name of the step’s 

sequence 
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Playing a Song 
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The song step being played   

m   
 Song Step 1 of 2  

 Intro           1.01  

j i  
The name of the step’s 
sequence 

The current bar/beat location within the step’s 
sequence 

 

 

���������
�����
�K�������������������'���������(�������
��6�������7�����
���K
�
���
����	����

�����'���
����������
����������6(�7��������
��6��	�
���4�

Exiting and Re-Entering Song Mode 
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Editing a Song 
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The currently selected  song step   
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 Edit Song Step 001?  

 Seq 001: Intro  

j p  
The location of the step’s sequence The name of the step’s 

sequence 
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Adding a Step to the End of a Song 
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Inserting and Erasing Song Steps 
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The song step at which a new step will be 
added 
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 Insrt Song Step 001?  

 Seq 001: Intro  
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The location of the new step’s 
sequence 

The name of the new step’s 
sequence 
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The song step to be removed from the 
playlist 
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 Erase Song Step 001?  

 Seq 001: Intro  
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The location of the step’s sequence The name of the step’s 

sequence 
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Playing External MIDI Sounds from the ASR-X Sequencer 
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To Select and Set Up a MIDI-OUT Sound 
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The currently selected track   
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 ¶01     Xmit bnk:prg  

 MIDI-OUT:    000:000  

j j p 
The MIDI-OUT SoundFinder 
category 

Bank Select 
value 

Program Change value 

 

<��
��������(����6�����'��������������.��������������
�����	��
��6������	�
���	�7��	����������������
&����(���2����
��6��	�7��	�)��7�
�����
��)���������6�������	���	4�<��������&����(�������
�������
	�
���	����(����6�����'��������������.���4�<���.���
���������
�����	�7��������/��0C��
�����K���
��4�

Copying and Optimizing SCSI Disks 
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SCSI Copying Options 
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Copying Files Between Two Different-Size DOS-Formatted SCSI Disks 
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Copying Disk Sectors Between Any Same-Sized SCSI Disks 
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To Copy a SCSI Disk 
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Optimizing a SCSI Disk 
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A Change in Global Reverb Preset Selection 
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Wave Time-Compression and Expansion 
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Performing SMDI Transfers to and from the ASR-X 
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Part Number 9311009301-B 

Model# MM-159 
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LEADING THE WORLD IN SOUND INNOVATION �


