
Инструкция пользователя 

MARSHALL PEDL-91009 

(4-кнопочный фут-контроллер) 

 

Фут-контроллер CODE (PEDL-91009) имеет два режима работы: РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode) и РЕЖИМ СЕКЦИЙ 

(SWITCH Mode).  

 Фут-контроллер всегда будет после выключения усилителя включаться в РЕЖИМЕ ПРЕСЕТОВ (Preset Mode). 

 

РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET MODE) 

РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ позволяет вам привязать любой из 100 пресетов усилителя к 30 локациям в фут-контроллере: 

10 банков по 3 пресета в каждом. 

Левый знак двухзначного дисплея фут-контроллера показывает на каком вы банке (A-J), правый – номер локации 

пресета, на которой вы находитесь в данный момент: 1, 2 или 3, которые соответствуют кнопкам фут-контроллера 

1, 2 и 3. 

 

Четвертая кнопка фут-контроллера BANK выбирает банк. Нажмите один раз чтобы переключиться на следующий 

банк. Удерживайте кнопку чтобы переключать банки в обратном направлении. 

 



Когда вы выберете нужный банк, номер локации начнёт мигать на дисплее, показывая, что он не выбран. Нажмите 

кнопку 1, 2 или 3 на фут-контроллере, чтобы выбрать нужный номер локации. 

Сохранение пресета в локацию фут-контроллера: 

 Выберите пресет в своем усилителе CODE, который Вы хотите сохранить в фут-контроллере. 

 Выберите кнопкой BANK банк локации, в которой вы хотите сохранить пресет: от A до J. 

 Удерживая кнопку EXIT/STORE на панели усилителя, нажмите нужную кнопку фут-контроллера: 1, 2 или 3. 

 Выбранный пресет теперь будет включаться при выборе этой локации. 

 

РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH MODE) 

РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) позволяет Вам использовать кнопки фут-контроллера 1-2-3 для включения и 

выключения секций и функций панели управления усилителя. 

Чтобы перейти в РЕЖИМ СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) из РЕЖИМА ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode), нажмите и держите любую 

из кнопок фут-контроллера: 1-2-3. 

 Нажмите и удерживайте кнопку с номером активной локации чтобы сменить режим без переключения 

пресетов (например, находясь в локации A1 нужно нажать и удерживать кнопку 1, для A2 соответственно 2). 

Нажатие и удержание кнопки не соответствующей номеру локации, переключит режим и текущий пресет 

(например, находясь в локации A1, при нажатии и удержании кнопки 2, фут-контроллер перейдет в РЕЖИМ 

СЕКЦИЙ и одновременно переключится на пресет, сохраненный в локации A2). 

Дисплей фут-контроллера отобразит номер текущего пресета. 

Три индикатора привязки в правой части фут-контроллера показывают статус соответствующей секции: 1, 2 и 3. 

Красный означает, что секция активна, зелёный, что не активна. 

 

 Индикатор дилэя TAP будет мигать красным с частотой, соответствующей текущим настройкам дилэя 

через TAP TEMPO. 

Кнопки фут-контроллера 1-2-3 по умолчанию привязаны к следующим секциям: 

1. PRE FX 2. MOD  3. DEL 

Смена привязанной по умолчанию секции: 

 Убедитесь, что фут-контроллер находится в РЕЖИМЕ СЕКЦИЙ. 

 Нажмите и удерживайте кнопку желаемой секции на панели управления усилителя или функцию 

Тюнера/Tap Tempo и затем незамедлительно нажмите кнопку фут-контроллера, которую вы желаете 

привязать: 1, 2 или 3. 



 Ваша выбранная секция или функция Тюнера/Tap Tempo теперь будет привязана к соответствующей 

кнопке. 

 Когда Вы привяжете функцию панели к кнопке фут-контроллера, нажатие EXIT/STORE вернет Вас на 

основной экран пресета. 

 Чтобы переназначить привязанную кнопку, повторите этот процесс. 

 Чтобы выйти из РЕЖИМА СЕКЦИЙ (SWITCH Mode) и вернуться в РЕЖИМ ПРЕСЕТОВ (PRESET Mode), нажмите 

на фут-контроллере кнопку BANK. 


