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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 
 The currently selected storage 
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 Select device?  

 SCSI 4:CDR-016  
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The currently selected storage 
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How to Move Through a Disk’s Folders 
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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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Saving and Loading Quantization Templates 
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Assorted Version 2.00 Changes 
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A Warning About Renaming and Moving Disk Files Belonging to a 
Session 

�����&$&&('%�;��
�����
�3�	����	�
�7�
�	�
�����	������������#��;�����4&�5D���
�����L
������7��
�;�����;��
�
�3�	��
�������;�����
�

���������

����	��������������9�'����;�����
�

����;��
��
��������	5
�������������������
���;���������������/�����;��
�/����������;�����
�

���7���
���;������������������
��/
�����
�

����������
����

;�������	�	9�(;������;�����;��
����������������;�
�

��������������	����
��3�	������������	��������������
�

����/������
����

;�������	9������
������������;�����;��
�
��������������
�

��������
����

;��������	���	���	�	��	������������������3������9�



Version 2.00 Operating System 

 

�

�

�

Part Number 9311009301-A 

Model# MM-159 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
TM

LEADING THE WORLD IN SOUND INNOVATION �


