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Обзор

пользование настоящего документа
ользуя настоящий документ, можно выполнять поиск по ключевым словам и 
сматривать справочные страницы.

оиск по ключевым словам

бы найти необходимый текст в настоящем документе, можно использовать 
кцию поиска, встроенную в программное обеспечение, которое используется для 
смотра документов PDF.
и используется ПО Adobe Reader, то для выполнения поиска следует ввести 
бходимый текст в строку поиска и нажать клавишу <Enter> на компьютерной 
иатуре.

ереход назад или вперед в истории просмотра

 просмотре настоящего документа с использованием ПО Adobe Reader можно 
о переходить назад и вперед в пределах истории просмотра. Например, это 
ет быть удобно в том случае, если вы перешли по ссылке на другую страницу, а 
м хотите вернуться к исходной странице.

ользование предметным указателем

дметный указатель ключевых слов и тематических разделов настоящего 
умента находится на стр. 89. С помощью предметного указателя удобно 
еходить к необходимым пояснениям или темам.

Дисплей
В настоящем разделе будут пр
дисплее консоли серии TF.

Экран OVERVIEW
Этот экран отображается при
С этого экрана можно переход
которые необходимо выполни
К экрану OVERVIEW можно ве
клавишу Home ( ).

Дополнительные сведения об 
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 канала, выбранного в настоящее время.
нкции, можно перемещать экран вверх и вниз.

NPUT. (стр. 42)

квалайзера. 

ATE. (стр. 48)

OMP. (стр. 50)

X1. (стр. 52)

X2. (стр. 52)

END TO AUX. 

SSIGN. (стр. 58)

H VIEW. (стр. 59)
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раны конфигурации

бы перейти к экрану конфигурации определенной области экрана OVERVIEW, 
ует коснуться соответствующей области.

Панель инструментов (стр. 11)
Здесь отображаются кнопки для тех функций, которые используются чаще других. При 
прикосновении к той или иной кнопке в основной области дисплея отображается 
соответствующий экран конфигурации.

Навигационная область (стр. 5)
Позволяет выбрать экран для отображения в основной области дисплея.

Основная область (стр. 42)
Здесь отображается экран, выбранный с помощью панели инструментов или в 
навигационной области.

■ Навигационная обла
Здесь отображаются функции
Чтобы просмотреть другие фу

CH1–CH32
1 Служит для перехода к экрану I

2 Служит для перехода к экрану э
(стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану G

4 Служит для перехода к экрану C

5 Служит для перехода к экрану F

6 Служит для перехода к экрану F

7 Служит для перехода к экрану S
(стр. 57)

8 Служит для перехода к экрану A

9 Служит для перехода к экрану C
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X1. (стр. 52)

квалайзера. (стр. 44)

END TO AUX. 

SSIGN. (стр. 58)

H VIEW. (стр. 59)

END FROM. (стр. 70)

квалайзера. (стр. 44)

EQ. (стр. 67)

OMP. (стр. 50)

UTPUT. (стр. 69)

H VIEW. (стр. 59)
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33–CH40
Служит для перехода к экрану INPUT. (стр. 42)

Служит для перехода к экрану эквалайзера. 
(стр. 44)

Служит для перехода к экрану FX1. (стр. 52)

Служит для перехода к экрану FX2. (стр. 52)

Служит для перехода к экрану SEND TO AUX. 
(стр. 57)

Служит для перехода к экрану ASSIGN. (стр. 58)

Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

N1/2
Служит для перехода к экрану INPUT. (стр. 42)

Служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

Служит для перехода к экрану FX1. (стр. 52)

Служит для перехода к экрану FX2. (стр. 52)

Служит для перехода к экрану SEND TO AUX. 
(стр. 57)

Служит для перехода к экрану ASSIGN. (стр. 58)

Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

FX RTN 1/2
1 Служит для перехода к экрану F

2 Служит для перехода к экрану э

3 Служит для перехода к экрану S
(стр. 57)

4 Служит для перехода к экрану A

5 Служит для перехода к экрану C

AUX1–AUX8

1 Служит для перехода к экрану S

2 Служит для перехода к экрану э

3 Служит для перехода к экрану G

4 Служит для перехода к экрану C

5 Служит для перехода к экрану O

6 Служит для перехода к экрану C
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1

2

квалайзера. (стр. 44)

EQ. (стр. 67)

OMP. (стр. 50)

UTPUT. (стр. 69)

H VIEW. (стр. 59)

END FROM. (стр. 70)

квалайзера. 

OMP. (стр. 50)

UTPUT. (стр. 69)

H VIEW. (стр. 59)

END FROM. (стр. 70)

квалайзера. 

ELAY. (стр. 73)

UTPUT. (стр. 69)

H VIEW. (стр. 59)
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X9/10–AUX19/20
Служит для перехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)

Служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

Служит для перехода к экрану COMP. (стр. 50)

Служит для перехода к экрану INSFX. (стр. 52)

Служит для перехода к экрану OUTPUT. (стр. 69)

Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

A1–DCA8

Служит для перехода к экрану DCA ASSIGN. (стр. 71)

Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

STEREO
1 Служит для перехода к экрану э

2 Служит для перехода к экрану G

3 Служит для перехода к экрану C

4 Служит для перехода к экрану O

5 Служит для перехода к экрану C

SUB
1 Служит для перехода к экрану S

2 Служит для перехода к экрану э
(стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану C

4 Служит для перехода к экрану O

5 Служит для перехода к экрану C

MATRIX1–MATRIX4

1 Служит для перехода к экрану S

2 Служит для перехода к экрану э
(стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану D

4 Служит для перехода к экрану O

5 Служит для перехода к экрану C
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ую установку Preset, следует коснуться соответствующей 
а Preset будет выделена. После этого ее можно будет 

едактировать.
тображаться или скрываться при каждом нажатии столбца 

еделенной области отображается, то соответствующая 

от записи.
я установки Preset отображается в столбце Date.

тав параметров, которые будут (флажок установлен) и не 
ны.

го/цифрового сигнала, включение и выключение 
, настройка фазировки

источника входного сигнала
 и цвет канала

зера GEQ
 и цвет канала
UX19/20

 и цвет канала

 и цвет канала

вку Preset для выбранного канала.

дит к отображению клавиатуры для редактирования 
(Экран клавиатурыстр. 10)

йки выбранного в настоящее время канала в качестве 
йки перезаписывают параметры установки Preset, 

йки выбранного в настоящее время канала в качестве 

дит к отображению клавиатуры, которая позволяет ввести 
ки Preset. (Экран клавиатурыстр. 10)

reset (версия 1.1 и последующие)
ство установок Preset. Первое число указывает на 
t в выбранной категории (2), а второе число обозначает 
к Preset.
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Стандартные операции

стоящем разделе описаны экраны, которые отображаются при нажатии клавиши 
ary ( ) и клавиши Menu ( ), которые находятся в секции Display на верхней 
ли консоли.

ран Library
воляет вызывать сохраненные установки Preset.
новка Preset – это комплект настроек, адаптированных к определенному типу 
а, микрофону, инструменту и т. п. Вызвав установку Preset, можно легко и быстро 
роить тип входа, а затем выполнить точную настройку в соответствии с 

ивидуальными потребностями. Можно сохранять и собственные установки Preset.

Название канала
Здесь отображается название канала.

Кнопка выбора категории
Позволяет выбрать ту или иную категорию.
Установки Preset, соответствующие выбранной категории, отображаются в списке Library.

Кнопка выбора списка Library
Позволяет переключаться между различными списками Library. В выбранном списке 
Library отображаются установки Preset, содержащиеся в этом списке.
LIBRARY A: здесь отображаются установки Preset, сохраненные в списке LIBRARY A.
LIBRARY B: здесь отображаются установки Preset, сохраненные в списке LIBRARY B.

Список
Чтобы упорядочить список по заголовку какого-либо столбца, следует выбрать соответствующий 
столбец. (Сортировка элементов списка по заголовку Information невозможна.)

Чтобы выбрать определенн
строки. Выбранная установк
сохранить, вызвать или отр
Значок блокировки будет о

. Если этот значок в опр

установка Preset защищена 
Дата последнего сохранени

5 Флажки загрузки
Эти флажки определяют сос
будут (флажок снят) загруже
Входные каналы

HA: усиление аналогово
фантомного питания

Input Select: настройки 
Name: название, значок

Каналы AUX 1–8, STEREO
GEQ: настройки эквалай
Name: название, значок

Каналы FX RTN, AUX9/10–A
FX: настройки эффектов
Name: название, значок

Каналы SUB, MATRIX1–4
Name: название, значок

6 Кнопка Recall CH
Позволяет загрузить устано

7 Кнопка Edit
Касание этой кнопки приво
заголовка и комментариев. 

8 Кнопка Store
Позволяет сохранять настро
установки Preset. Эти настро
выбранной в списке Library.

9 Кнопка Store As
Позволяет сохранять настро
новой установки Preset.
Касание этой кнопки приво
название для новой установ

0 Количество установок P
Здесь отображается количе
количество установок Prese
общее количество установо
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и Preset.

для редактирования 
 клавиатурыстр. 10)
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e As.
ть настройки 
нала в качестве 
ерезаписывают 
анной в списке 

анять настройки выбранного в настоящее время канала в 

1 Значок Copy
Позволяет копировать выбранную установку 
Preset.

2 Значок Cut
Позволяет вырезать выбранную установку Preset.

3 Значок Paste
Используется для вставки или вырезания 
скопированной установки Preset в список Library.

4 Значок Delete
Служит для удаления выбранной установки Preset.

Кнопка Store 
As

Кнопка 
Store

Кнопка Edit
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ереход к экрану Library от экрана конфигурации

 переходе к экрану Library от экрана конфигурации, на экран Library добавляется одна из 
ующих кнопок (в зависимости от того, какой из экранов конфигурации был использован).
пка Recall EQ
бражается в случае перехода к экрану Library от экрана эквалайзера, и приводит 
грузке исключительно настроек эквалайзера.
пка Recall Gate
бражается в случае перехода к экрану Library от экрана GATE, и приводит к 
узке исключительно настроек GATE.
пка Recall COMP
бражается в случае перехода к экрану Library от экрана COMP, и приводит к 
узке исключительно настроек COMP.
пка Recall FX
бражается в случае перехода к экрану Library от экрана FX, и приводит к загрузке 
ючительно настроек FX.
пка Recall GEQ
бражается в случае перехода к экрану Library от экрана GEQ, и приводит к 
узке исключительно настроек GEQ. Меню экрана Library

Нажмите клавишу Menu ( ) на
рузка установки Preset
оснитесь кнопки выбора списка Library, чтобы выбрать тот список Library, в котором 
одержится необходимая установка Preset.
тображается список установок Preset.

тобы упорядочить список по заголовку какого-либо столбца, следует выбрать 
оответствующий столбец. (Сортировка элементов списка по заголовку Information невозможна.)

оснитесь строки с необходимой установкой Preset.
оответствующая установка Preset будет выделена.

ыберите элементы для загрузки.
становите флажки напротив элементов, которые следует загрузить.

оснитесь кнопки Recall CH.
становка Preset будет загружена для выбранного канала.

Список установок Preset

Редактирование установки Pr

1. Загрузка необходимой установк
2. Коснитесь кнопки Edit.

Позволяет отобразить клавиатуру 
заголовка и комментариев. (Экран

Отредактируйте необходимые эле

3. Коснитесь кнопки Store или Stor
Кнопка Store: Позволяет сохраня
выбранного в настоящее время ка
установки Preset. Эти настройки п
параметры установки Preset, выбр
Library.

Кнопка Store As: Позволяет сохр
качестве новой установки Preset.
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Эк
Слу

1

2

3

4

5

Ме
Зде
Сод
инф
стра

ые с помощью кнопок и ползунков
ин Описание

я [X] Коснитесь, чтобы закрыть активный экран.

Служит для применения текущих настроек.

ncel Используется для отмены операции и возврата к 
предшествующему экрану.

аления Служит для удаления введенной информации.

рехода Используется для перехода к соответствующему экрану.

При прикосновении мигает розовым цветом, что служит 
указанием на готовность этого элемента к использованию.
Для коррекции соответствующей настройки можно 
перетаскивать активированный ползунок. Можно 
также использовать регулятор [TOUCH AND TURN].

ования
При прикосновении мигает розовым цветом, что 
служит указанием на готовность этого элемента к 
использованию посредством регулятора [TOUCH 
AND TURN].аланса

вания

Служит для перехода к экрану, который 
позволяет редактировать информацию 
(например, экрану клавиатуры).

Прикосновение к кнопке с символом «▼» 
приводит к отображению меню.

 поле

После прикосновения к текстовому полю, в которое 
можно вводить значения, поле начинает мигать 
розовым цветом, что указывает на готовность этого 
элемента к изменению содержания.
Повторное прикосновение к этому полю 
приводит к отображению экрана, с помощью 
которого можно вводить значения.
Кроме того, значение можно изменить поворотом 
регулятора [TOUCH AND TURN].
Если коснуться текстового поля, в которое можно 
вводить текст, отображается экран клавиатуры.

е и 
ие

При прикосновении к такому элементу его 
состояние меняется с включенного на 
выключенное и наоборот.
- 10 -

ран клавиатуры
жит для редактирования заголовка и комментариев.

Кнопка Cancel
Используется для отмены внесенных изменений и возврата к предшествующему экрану.

Кнопка OK
Служит для сохранения внесенных изменений.

Поле Title
Здесь следует вводить название набора Scene.

Поле Comment
Здесь можно ввести комментарии к набору Scene.

Клавиатура
Прикасаясь к кнопкам в этой области, можно ввести необходимый текст.

ню
сь отображается меню выбора параметров, доступных для текущего экрана. 
ержание меню зависит от того, какой экран отображается в настоящее время. С 
ормацией о том или ином меню можно ознакомиться на соответствующей 
нице.

Операции, выполняем
Элемент Терм

Кнопка 
закрывани

Кнопка OK

Кнопка Ca

Кнопка уд

Значок пе

Ползунок

Ползунок 
панорамир

Ползунок б

Значок 
редактиро

Меню

Текстовое

Включенное состояние 
(пример):

Выключенное 
состояние (пример):

Включени
выключен
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Обе
пар
Пан нными настройками микшера, или Scene.

жно защитить некоторые настройки от перезаписи 
 в наборе Scene. Эта функция называется Recall Safe.

cene
ежду различными списками наборов Scene.

жать список Scene A.
жать список Scene B.

 Scene, сохраненные в списке Scene.
по заголовку какого-либо столбца, следует выбрать 
Сортировка элементов списка по заголовку Information 

ый набор Scene, следует коснуться соответствующей строки. 
ne будет выделен. Этот набор можно будет сохранить, 

ть.
руженного в настоящее время, отображается зеленый 

тображаться или скрываться при каждом нажатии столбца 

еделенной области отображается, то соответствующий 

иси.
я набора Scene отображается в столбце Date.

з

и
о
сн
Вы

Пр
Чт
ко
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Панель инструментов

спечивает доступ к тем функциям, которые используются чаще других, и к 
аметрам системы.
ель инструментов отображается независимо от содержания экрана.

1 Служит для перехода к экрану SCENE. (стр. 11)

2 Служит для перехода к экрану METER. (стр. 13)

3 Служит для перехода к экрану RECORDER. (стр. 14)

4 Служит для перехода к экрану MONITOR. (стр. 18)

5 Служит для перехода к экрану SYSTEM SETUP. (стр. 21)

6 Служит для перехода к экрану USER SETUP. (стр. 27)

7 Здесь отображается текущее время. (стр. 26)

8 Здесь отображается текущее состояние системы. Следующие надписи отображаются в 
зависимости от состояния консоли.

ACCESS: к консоли осуществляется доступ от накопителя USB, подсоединенного 
к разъему USB.

CUE: включена функция CUE.
OSCILLATOR: включена функция OSCILLATOR.
Quick Config: используется функция Quick Config. (версия 2.0 и последующие)

Экран SCENE
Позволяет управлять сохране
При загрузке набора Scene мо
настройками, содержащимися

1 Кнопка выбора списка S
Позволяет переключаться м
SCENE A: Позволяет отобра
SCENE B: Позволяет отобра

2 Список Scene
Здесь отображаются наборы
Чтобы упорядочить список 
соответствующий столбец. (
невозможна.)
Чтобы выбрать определенн
Соответствующий набор Sce
вызвать или отредактирова
Напротив набора Scene, заг
треугольник.

Значок блокировки будет о

. Если этот значок в опр

набор Scene защищен от зап
Дата последнего сохранени

ов экранов конфигурации

 прикосновении к значку отображается соответствующий экран конфигурации.
бы вернуться к предшествующему экрану, следует еще раз коснуться значка или 
уться кнопки закрывания ([X]) в верхнем правом углу экрана.
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3

4

5

Сох

1. К

2. К
С

3. К

4. К
П
к

В

5. К
Н

иска Scene, чтобы 
котором содержится 

e.

имым набором Scene.
e будет выделен.

 заголовку какого-либо столбца, следует выбрать 
ртировка элементов списка по заголовку Information 

икшера, сохраненные для 

а Scene отображается в верхнем левом углу экрана.

ene

актирования.

туру для редактирования заголовка и комментариев (экран 

 элементы.

т набор Scene, выбранный в списке Scene.

Выбранный набор Scene
- 12 -

Кнопка Store
Служит для сохранения текущих настроек микшера и их связывания с набором Scene, 
номер которого выбран в списке Scene.
Касание этой кнопки приводит к отображению клавиатуры для редактирования 
заголовка и комментариев. (Экран клавиатурыстр. 10)

Кнопка Recall
Служит для загрузки набора Scene, выбранного в списке Scene.

Кнопка Edit
Касание этой кнопки приводит к отображению клавиатуры для редактирования 
заголовка и комментариев. (Экран клавиатурыстр. 10)

ранение текущих настроек в качестве нового набора Scene

оснитесь области Scene на панели инструментов.

оснитесь кнопки выбора списка Scene, чтобы выбрать список Scene.
оответствующий набор Scene будет выделен.

оснитесь пустого набора Scene.

оснитесь кнопки Store.
озволяет отобразить клавиатуру для редактирования заголовка и комментариев (экран 
лавиатурыстр. 10).

ведите название и комментарий для нового набора Scene.

оснитесь кнопки OK.
астройки будут сохранены как новый набор Scene. 

Blank Scene

Загрузка набора Scene

1. Коснитесь кнопки выбора сп
выбрать тот список Scene, в 
необходимый набор Scene.
Будет отображен список Scen

2. Коснитесь строки с необход
Соответствующий набор Scen

Чтобы упорядочить список по
соответствующий столбец. (Со
невозможна.)

3. Коснитесь кнопки Recall.
Будут загружены настройки м
выбранного набора Scene.

Название загруженного набор

Редактирование набора Sc

1. Выбор набора Scene для ред
2. Коснитесь кнопки Edit.

Позволяет отобразить клавиа
клавиатуры стр. 10).

Отредактируйте необходимые

3. Коснитесь кнопки OK.
Эти настройки перезаписываю



Панель инструментов

Справочное руководствоTF Series

Ме
Наж хода и выхода для всех каналов, что позволяет выбрать 

рых происходит определение уровня).

ерения входного сигнала
уровня входного сигнала в меню.
еля; до HPF

авиши [ON]

ерения выходного сигнала
уровня выходного сигнала в меню.

авиши [ON]

 удерживать пиковый уровень для того или иного 
далить удерживаемый пиковый уровень, выключите эту 

чение параметра Peak Hold действует и на входные, и на 

old для клавиши [USER DEFINED KEY]. (стр. 28)
- 13 -

ню экрана SCENE
мите клавишу Menu ( ) на экране Scene, чтобы вызвать следующие пункты.

Экран METER
Здесь отображаются уровни в
точки измерения (точки, в кото

1 Меню выбора точки изм
Выберите точку измерения 
PRE HPF: после предусилит
PRE FADER: до фейдера
POST ON: после нажатия кл

2 Меню выбора точки изм
Выберите точку измерения 
PRE EQ: до эквалайзера
PRE FADER: до фейдера
POST ON: после нажатия кл

3 Кнопка Peak Hold
Включите эту кнопку, чтобы
индикатора уровня. Чтобы у
кнопку. Включение и отклю
выходные каналы.

1 Значок Copy
Позволяет копировать выбранный набор Scene.

2 Значок Cut
Позволяет вырезать выбранный набор Scene.

3 Значок Paste
Используется для вставки или вырезания 
скопированного набора Scene в список Scene.

4 Значок Delete
Служит для удаления выбранного набора Scene.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно назначить кнопку Peak H
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4

5

ран INPUT/OUTPUT/TITLE LIST)
ь USB к разъему iPad консоли, чтобы записывать 
спроизводить сохраненные на накопителе аудиофайлы 
 на накопителе аудиофайлы.
USB к разъему iPad консоль серии TF может 
ы на накопитель в форме аудиофайла, а также 
на накопителе аудиофайлы.
ить устройство с операционной системой iOS к консоли 
d или iPhone как источник входного аудиосигнала.
ируются как стереофайлы WAV 48 кГц/24 бит.
айлов WAV и MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3).

ывать сигналы с шин STEREO и AUX на накопитель USB, 
айлы, хранящиеся на устройстве iPad или накопителе 
 канала ST IN 1 консоли.

иси и воспроизведения не поддерживается.
 сигнал нельзя использовать в качестве канала INPUT.
олжны быть отформатированы в режиме FAT32. Если 
ство к разъему USB (с правой стороны верхней панели) и 
ню на экране SAVE/LOAD, чтобы отформатировать 

кие накопители USB, размер сектора которых составляет 512 
 большой емкости могут быть не совместимы с консолью.)

астера меньше 4096 байт не поддерживаются. (Это может 
малой емкости.)
льзовать высокоскоростные устройства, например жесткие 
 накопители (SSD). Флеш-накопители USB и устройства с 

но использовать только для воспроизведения.
олжны быть закодированы в частотном диапазоне 44,1 кГц или 
–320 кбит/с. Воспроизведение файлов, закодированных в 
BR), возможно, однако точность отображения размера файла 
едения при этом не гарантируется.
- 14 -

Индикаторы
Здесь отображаются уровни входных и выходных сигналов для всех каналов.

Кнопка выбора режима отображения индикаторов
Позволяет выбрать количество отображаемых индикаторов. Предусмотрено три 
режима отображения.

Экран RECORDER (эк
Можно подключить накопител
аудиофайлы на накопитель, во
и упорядочивать сохраненные
При подключении накопителя 
записывать внутренние сигнал
воспроизводить сохраненные 
Кроме того, можно подсоедин
и использовать устройство iPa
Записываемые файлы формат
Возможно воспроизведение ф
Эти функции позволяют запис
а также использовать аудиоф
USB, как источник сигнала для

ПРИМЕЧАНИЕ
• Одновременное выполнение зап
• Во время записи записываемый
• Совместимые накопители USB д

необходимо, подключите устрой
воспользуйтесь контекстным ме
устройство.

• Следует использовать только та
байт. (Некоторые жесткие диски

• Накопители USB с размером кл
относиться к накопителям USB 

• Для записи рекомендуется испо
диски (HDD) или твердотельные
операционной системой iOS мож

• Воспроизводимые файлы MP3 д
48 кГц в диапазоне битрейта 128
режиме переменного битрейта (V
и истекшего времени воспроизв
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Эк

Поз

1

2

3

4

5

6

7

о устройства под управлением iOS отображается сообщение 
ользуйте управление транспортом на устройстве.», и кнопка 
я. Используйте соответствующее приложение на устройстве 
нием.

ла

чника для функции RECORD 
писи.

ции уровня для функции 
имый уровень записи.

Ползунок коррекции уровня 
для функции RECORD
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ран INPUT/OUTPUT

воляет настраивать входные и выходные сигналы для воспроизведения и записи.

Меню выбора источника для функции RECORD
Позволяет выбрать источник для записи.
Выбранный источник будет являться также выходом на каналы CH33 и CH34 разъема 
USB TO HOST.

Индикатор уровня функции RECORD
Здесь отображается уровень записи.

Ползунок коррекции уровня для функции RECORD
Служит для коррекции уровня записи.

Кнопка CUE функции RECORD
Включает и выключает функцию CUE для источника записи.

Индикатор уровня функции PLAYBACK
Здесь отображается уровень воспроизведения.

Ползунок коррекции уровня для функции PLAYBACK
Служит для коррекции уровня воспроизведения.

Кнопка CUE функции PLAYBACK
Включает и выключает функцию CUE для источника воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении iPad или другог
«Подключено устройство iOS. Исп
воспроизведения не отображаетс
iOS для управления воспроизведе

Настройка входного сигна

1. Откройте меню выбора исто
и выберите источник для за

2. С помощью ползунка коррек
RECORD установите необход
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акопитель USB (через разъем iPad), то можно 
оспроизведения аудиофайлов, сохраненных на 
от источника 2MIX на накопитель.

аталога
логу на один уровень выше текущего каталога.

екущему каталогу на накопителе USB.
ле USB

ие тома, присвоенное накопителю USB.
доступного пространства (т. е. доступная емкость и ее объем 
мкости) накопителя USB.

 файлов текущего каталога.
по заголовку какого-либо столбца, следует выбрать 

произведения или редактирования, коснитесь строки с его 

вить воспроизведение, коснитесь значка с изображением 

х установлены флажки, будут воспроизведены друг за другом, 

ге отображается в столбце File Name.

3. Е
к
ф

Нас

1. С
P
в

2. К
в
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Экран TITLE LIST

Если к консоли подсоединен н
использовать этот экран для в
накопителе, и записи сигнала 

1 Кнопка родительского к
Служит для перехода к ката

2 Текущий каталог
Здесь отображается путь к т

3 Информация о накопите
Здесь отображается назван
Отображается также объем 
в процентах от суммарной е

4 Список файлов
Здесь отображается список
Чтобы упорядочить список 
соответствующий столбец.
Чтобы выбрать файл для вос
именем.
Чтобы запустить или остано
музыкальной ноты.
Файлы, напротив имен которы
без перерыва.
Имя каждого файла в катало

сли необходимо контролировать источник записи, 
оснитесь кнопки CUE функции RECORD, чтобы включить 
ункцию CUE.

тройка выходного сигнала

 помощью ползунка коррекции уровня для функции 
LAYBACK установите необходимый уровень 
оспроизведения.

оснитесь кнопки CUE функции PLAYBACK, чтобы 
ключить функцию CUE.

Ползунок коррекции уровня 
для функции PLAYBACK
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5

6

7

8

9

0

A

B

C

о устройства под управлением iOS отображается сообщение 
ользуйте управление транспортом на устройстве.», и кнопка 
я. Используйте соответствующее приложение на устройстве 
нием.

 с консолью накопитель USB к разъему iPad.

сигнализируя о том, что консоль находится в режиме 

си, коснитесь кнопки паузы/возобновления.
и подсвечивается.

бновить запись, следует коснуться кнопки паузы/

аписи, коснитесь кнопки остановки.
ески присваивается наименование согласно установкам даты 
нсоли.

сь кнопки редактирования и измените имя файла.
- 17 -

Информация об исполнителе отображается в столбце Artist (только файлы МР3), а 
длительность файла отображается в столбце Time.

Кнопка слежения за воспроизведением
Если эта кнопка включена во время непрерывного воспроизведения, то файл, который 
в настоящее время воспроизводится, будет выделен в списке файлов.

Информация о файле
При воспроизведении файла MP3 здесь отображаются битрейт файла и текущее 
местоположение воспроизведения.
При воспроизведении файла WAV здесь отображаются частота дискретизации и 
текущее положение воспроизведения.
Во время записи здесь отображаются частота дискретизации и истекшее время записи 
файла WAV.

Кнопка выбора режима воспроизведения
Можно выбрать необходимый режим воспроизведения.
Прикосновение к этой кнопке обеспечивает циклический переход между доступными 
режимами.

: единичное воспроизведение (файл воспроизводится, затем воспроизведение 
прекращается).

: единичное циклическое воспроизведение (файл воспроизводится циклически 
до тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено).

: общее воспроизведение (все файлы из списка, напротив которых установлены 
флажки, воспроизводятся один за другим, затем воспроизведение 
прекращается).

: общее циклическое воспроизведение (все файлы из списка, напротив которых 
установлены флажки, воспроизводятся один за другим, затем воспроизведение 
начинается заново. Цикл повторяется до тех пор, пока воспроизведение не будет 
остановлено).

Кнопка возврата
Служит для возврата воспроизведения к началу текущего файла или к началу 
предыдущего файла.

Кнопка остановки
Используется для остановки воспроизведения или записи.

Кнопка паузы/возобновления
Служит для приостановки и возобновления воспроизведения файла.

Кнопка перехода вперед
Служит для переноса воспроизведения на начало следующего файла.

Кнопка записи
Переводит консоль в состояние готовности к записи.

Кнопка редактирования имени файла
Служит для редактирования имени файла.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении iPad или другог
«Подключено устройство iOS. Исп
воспроизведения не отображаетс
iOS для управления воспроизведе

Запись

1. Подсоедините совместимый
2. Коснитесь кнопки записи.

Кнопка записи начнет мигать, 
готовности к записи.

3. Выбрав момент начала запи
Во время записи кнопка запис

Чтобы приостановить или возо
возобновления.

4. Выбрав момент окончания з
Записанному файлу автоматич
и времени, актуальным для ко

5. При необходимости косните
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и CUE и мониторинга, а также контролировать 

уется для управления сигналами, которые 
аушников и мониторов ближнего поля. Здесь можно 
нного мониторинга, а также выбрать отдельные каналы 
ункции CUE.

тся для настройки осциллятора, а также его включения 
ена встроенным осциллятором, который может 
 «розовый» шум на соответствующую шину с целью 
ли тестирования характеристик площадки.

ределенные входные сигналы с помощью наушников 
ть состав источников для мониторинга, перевести 
моно» или добавить задержку.

ежима функции CUE.
овать функцию CUE для нескольких каналов.
овать функцию CUE для канала, выбранного последним.

Вос

1. В
Ч
р

2. К
в
в

3. К
П

- 18 -

ню экрана RECORDER
мите клавишу Menu ( ) на экране RECORDER, чтобы вызвать следующие 
ты.

Экран MONITOR
Позволяет управлять сигналам
осцилляторы.
Экран CUE/MONITOR использ
контролируются с помощью н
выбрать источники для постоя
для мониторинга с помощью ф

Экран OSCILLATOR используе
и отключения. Консоль оснащ
выводить синусоидальный или
проверки внешних устройств и

Экран CUE/MONITOR

Позволяет контролировать оп
или динамиков. Можно выбра
сигнал мониторинга в режим «

1 Кнопка режима CUE
Используется для выбора р
Mix CUE: позволяет активир
Last CUE: позволяет активир

произведение файлов, сохраненных на накопителе USB

 списке файлов коснитесь строки с именем файла, который следует воспроизвести.
тобы воспроизвести файл, сохраненный в другом каталоге, коснитесь кнопки 
одительского каталога и перейдите к необходимому каталогу.

асанием кнопки выбора режима 
оспроизведения выберите необходимый режим 
оспроизведения.
оснитесь кнопки воспроизведения.
осле этого начнется воспроизведение.

1 Значок Make Dir
Служит для создания нового каталога в текущем 
каталоге.

2 Значок Delete
Служит для удаления выбранного файла.

Выбранный файлКнопка родительского 
каталога

Кнопка воспроизведения

Кнопка выбора режима 
воспроизведения
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 точку CUE.

я 
ть или 

ции 
имый 
ринга.

мя 

х полей 
 чтобы 
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ние (в 
истеме мер) 

вирована.

Ползунок 
коррекции 
уровня 
мониторинга

Кнопка Delay

Текстовые поля
установки 
задержки
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Кнопки выбора точки CUE
Служит для выбора точек для мониторинга на тракте сигнала.
PFL: до фейдера
AFL: после фейдера (для входных сигналов возможен только вариант PFL)

Кнопка Mono
Позволяет переводить сигнал мониторинга в режим «моно».

Кнопка Delay
Вводит задержку сигнала мониторинга.

Кнопка Output для мониторинга
Включает и выключает вывод сигнала мониторинга.
Через разъем [PHONES] сигнал выводится независимо от этой установки.

Индикатор уровня мониторинга
Здесь отображается уровень мониторинга.

Ползунок коррекции уровня мониторинга
Служит для коррекции выходного уровня сигнала мониторинга.
Через разъем [PHONES] сигнал выводится независимо от этой установки.

Кнопка Clear CUE
Отменяет все установки, сделанные для функции CUE.

Установка задержки
Здесь определяется время задержки посредством указания расстояния (в метрической 
или британской системе мер) или времени (в миллисекундах).
Чтобы вызвать экран клавиатуры и ввести значение, коснитесь текстового поля. 
(стр. 10)

Кнопки выбора источников для мониторинга
Позволяет выбрать источники для мониторинга.

Проверка входных сигнало

1. Коснитесь кнопки режима C
выбрать необходимый режи
функции CUE.

2. Касаясь кнопок выбора исто
выберите соответствующие
для мониторинга.

3. Коснувшись кнопки выбора
выберите соответствующую

4. Коснитесь кнопки Output дл
мониторинга, чтобы включи
выключить вывод сигнала 
мониторинга.

5. С помощью ползунка коррек
уровня установите необход
уровень сигнала для монито

6. Выберите необходимое вре
задержки.
Коснитесь одного из текстовы
установки времени задержки,
вызвать клавиатуру. Время за
можно задать, указав расстоя
метрической или британской с
или время (в миллисекундах).

7. Коснитесь кнопки Delay.
Функция задержки будет акти
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жима осциллятора 
им.

лятора выберите каналы, на 
игнал осциллятора.

циллятора, чтобы 
иллятора.
 уровня выходного 

ащите ползунок 
ора, чтобы 
ходного сигнала 

режим SINE WAVE, то 
 частоту сигнала 

режим BURST NOISE, 
длительность 
л (промежуток 
ульсами).

нный канал

Oscillator
сигнала 
осциллятора

Oscillator
уровня 
осциллятора

Oscillator
вывода сигнала 
осциллятора
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ран OSCILLATOR

воляет настраивать осциллятор.

Кнопка режима осциллятора
Позволяет выбрать режим работы осциллятора.
SINE WAVE: непрерывно выводится сигнал синусоидальной формы.
PINK NOISE: непрерывно выводится «розовый» шум.
BURST NOISE: «розовый» шум выводится в прерывистом режиме.

Ползунки коррекции параметров
Позволяют корректировать параметры осциллятора.
Если для осциллятора выбран режим SINE WAVE, то эта установка определяет частоту 
синусоидального сигнала.
Если для осциллятора выбран режим BURST NOISE, то эта установка определяет ширину 
(длительность шумового импульса) и интервал (промежуток тишины между шумовыми 
импульсами).
Если для осциллятора выбран режим PINK NOISE, то в этой области ничего не отображается.

Кнопка вывода осциллятора
Включает и выключает вывод сигнала осциллятора. Если осциллятор включен, то сигнал осциллятора 
подается на входные каналы, выбранные с помощью кнопок назначения осциллятора.

Ползунок коррекции уровня вывода осциллятора
Служит для коррекции уровня выходного сигнала осциллятора.

Индикатор вывода осциллятора
Отображает уровень выходного сигнала осциллятора.

6 Кнопки назначения осци
Определяют каналы, на кото
несколько каналов.

Настройка осциллятора

1. Касанием кнопки выбора ре
выберите необходимый реж

2. Кнопками назначения осцил
которые будет выводиться с

3. Коснитесь кнопки вывода ос
включить вывод сигнала осц

4. Ориентируясь на индикатор
сигнала осциллятора, перет
коррекции уровня осциллят
отрегулировать уровень вы
осциллятора.
Если для осциллятора выбран 
можно скорректировать также
осциллятора.

Если для осциллятора выбран 
то можно установить ширину (
шумового импульса) и интерва
тишины между шумовыми имп

Выбра
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ну LOG.

ну ABOUT.

стройки шины. Можно изменить базовые настройки, 
k и т. п. Эти настройки сохраняются в наборе Scene.

UX1/2–AUX7/8
тки каждой пары шин. Для каждой пары можно установить 
тная шины объединяются в пару, причем основные 

вляются общими) или Mono x2 (два независимых моно-

AUX7/8
ключения функции Pan Link (каналы AUX1/2–AUX7/8).
олько в том случае, если для параметра Signal Type 
ановлено значение Stereo. Если эти кнопки включены, то 
ия сигналов, поступающих от входных каналов на 
, связываются с параметрами панорамирования шин пары 

0–AUX19/20
ключения функции Pan Link (каналы AUX9/10–AUX19/20).

ия 1.1 и последующие)
 связать между собой уровни канала STEREO и канала SUB.
- 21 -

ран SYSTEM SETUP
воляет корректировать общие настройки микшера, а также настройки для 
кций OMNI OUT и Recall Safe.

Значок Bus Setup (стр. 21)
Служит для перехода к экрану BUS SETUP.

Значок OMNI OUT (стр. 22)
Служит для перехода к экрану OMNI OUT.

Значок Slot Setup (версия 2.0 и последующиестр. 22)
Служит для перехода к экрану SLOT SETUP.

Значок Recall Safe (стр. 24)
Служит для перехода к экрану RECALL SAFE.

Кнопка +48V Master
Общая кнопка, которая служит для включения и отключения функции фантомного 
питания всей консоли. Если выключить ее, то фантомное питание не будет поступать на 
все каналы, даже если кнопки +48V этих каналов будут включены. (стр. 43)

Значок Network (стр. 25)
Служит для перехода к экрану NETWORK.

Значок Time (стр. 26)
Служит для перехода к экрану TIME.

8 Значок Log (стр. 26)
Служит для перехода к экра

9 Значок About (стр. 27)
Служит для перехода к экра

Экран BUS SETUP

Позволяет корректировать на
такие как стерео/моно, Pan Lin

1 Кнопки типов сигнала A
Определяют режим обрабо
режим Stereo (четная и нече
параметры для этой пары я
канала).

2 Кнопки Pan Link AUX1/2–
Служат для включения и вы
Эти кнопки отображаются т
соответствующей шины уст
параметры панорамирован
соответствующую пару шин
Stereo.

3 Кнопки Pan Link AUX9/1
Служат для включения и вы

4 STEREO/SUB LINK (верс
Включив эту кнопку, можно
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и и информация, связанные с устройством ввода/
сполнения, подключенным к консоли через карту 
 расширения.
висит от состояния подключения Tio1608-D и настроек 

икатор устройства Tio1608-D, информация о котором 

YNC
цию, что и индикаторы [SYSTEM] и [SYNC] на Tio1608-D.
 сведения о ней отображаются на кнопке UNIT ID.

uick Config выполняет автоматическую настройку основных 
с подключения к Tio1608-D. Она может автоматически 
 коррекцию аудиосигналов для подключений между консолью 
 устройств).
608-D можно ознакомиться в документации к Tio1608-D.

ния об ошибке для Tio1608-D отображаются независимо от 
онсоли.
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ран OMNI OUT

воляет настраивать выходные каналы, поступающие на разъемы OMNI OUT.

Кнопки OMNI OUT1–16
Позволяют выбрать разъем OMNI OUT для настройки.
На этих кнопках отображаются названия каналов, назначенных на тот или иной разъем 
OMNI OUT.

Кнопки выходных каналов
Здесь определяется назначение выходных каналов или выходов мониторинга на 
разъемы OMNI OUT, выбранные в области 1. Если выбрать вариант None, то на 
соответствующий разъем OMNI OUT не будет выведено ничего.

ню экрана OMNI OUT
мите клавишу Menu ( ) на экране OMNI OUT, чтобы вызвать следующие пункты.

Экран Slot Setup (версия 2

Здесь отображаются настройк
вывода Tio1608-D стоечного и
NY64-D, установленную в слот
Отображаемая информация за
функции Quick Config.

1 Кнопка UNIT ID
Позволяет выбрать идентиф
отображается.

2 Индикаторы SYSTEM и S
Отображают ту же информа
При возникновении ошибки

1 Значок Clear All
Позволяет удалить все назначения для разъемов 
OMNI OUT (для всех назначений устанавливается 
состояние None).

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция быстрой конфигурации Q
параметров, что упрощает процес
настроить параметры сети Dante и
и устройствами Tio1608-D (до трех
С информацией о настройках Tio1

ПРИМЕЧАНИЕ
Информация и подробные сведе
состояния кнопки Quick Config к
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 порты OUTPUT устройства Tio1608-D к консоли после ее 
ании функции Quick Config.
ункция Quick Config включена, коррекции для Tio1608-D и 
атически.

ливать и снимать, когда кнопка Quick Config находится в 

я ли предусилитель Tio1608-D консолью.
, если кнопка находится в выключенном положении, и 
ся во включенном положении.

ключенном положении, усиление аналогового сигнала и 
ключаются для входных каналов, для которых установлено 

аналов

консоли включена и к консоли подключено устройство 
еключателем [QUICK CONFIG], отображается следующая 

дого канала (индикатор ниже и слева от значка канала 
раметр включен) 

ПР
Ис
Co
Чт

чена, только консоли серии TF смогут использовать порты 
. Если порты OUTPUT одного или нескольких устройств 

я другой консолью серии TF, флажок with OUTPUT 
тображается всплывающий экран.
 и используется контроллер Dante для коррекции, с 
ходных портов для каналов можно ознакомиться в разделе 
одного канала» (стр. 85).

о хост-устройств, которые могут управлять предусилителем, 
я операции или зацикленные канальные соединения, поэтому 
ителем могло управлять только одно хост-устройство.
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Индикатор состояния Quick Config
Определяет состояние переключателя [QUICK CONFIG] на устройстве Tio1608-D.
Обозначается серым цветом, если переключатель находится в выключенном 
положении, и белым, если переключатель находится во включенном положении.
Оранжевый цвет указывает на то, что настройки Dante, установленные на контроллере 
Dante, отличаются от настроек функции Quick Config.

Индикатор состояния +48V Master
Определяет состояние переключателя +48V Master на устройстве Tio1608-D.
Обозначается серым цветом, если кнопка находится в выключенном положении, и 
красным, если кнопка находится во включенном положении.

Информация о версии
Здесь отображается версия встроенного ПО устройства Tio1608-D, а также встроенного 
ПО Dante, которое содержится в Tio1608-D.

Кнопка Identify
Помогает определить подключенное устройство Tio1608-D. При прикосновении к этой 
кнопке загорается индикатор на соответствующем Tio1608-D.

Кнопка Quick Config
Служит для включения и выключения функции Quick Config консоли.
Обозначается серым цветом, если кнопка находится в выключенном положении, и 
белым, если кнопка находится во включенном положении.
Оранжевый цвет указывает на то, что настройки Dante, установленные на контроллере 
Dante, отличаются от настроек функции Quick Config.
С информацией о поддержке каналов Tio1608-D при использовании функции быстрой 
конфигурации Quick Config можно ознакомиться в разделе «Связь ввода Quick Config и 
входного канала» (стр. 85).

8 Флажок with OUTPUT
Определяет, подключены ли
включения и при использов
Если флажок установлен и ф
консоли выполняются автом
Этот флажок можно устанав
выключенном состоянии.

9 Кнопка HA Control
Определяет, контролируетс
Обозначается серым цветом
белым, если кнопка находит
Если кнопка находится в вы
фантомное питание +48V от
значение SLOT.

0 Область отображения к

Если кнопка Quick Config на 
Tio1608-D с включенным пер
информация.
• CH Name
• CH Color
• Параметр +48V для каж

горит красным, если па

ИМЕЧАНИЕ
пользуя контроллер Dante, можно изменить методы коррекции Dante, даже если функция Quick 
nfig включена. Однако коррекции Quick Config применяются после перезапуска консоли.
обы использовать контроллер Dante для изменения этих настроек, отключите Quick Config.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если кнопка Quick Config вклю

OUTPUT устройства Tio1608-D
Tio1608-D в сети используютс
автоматически снимается, и о

• Если флажок with OUPUT снят
информацией о назначении вы
«Связь ввода Quick Config и вх

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в одной сети есть нескольк
могут возникнуть повторяющиес
рекомендуется, чтобы предусил
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загр

1

2

3

фикатор канала, его название и значок.
ы включить или отключить режим безопасной загрузки для 

о те параметры, кнопки включения и отключения режима 
торых находятся в состоянии «Вкл.», загружены не будут.

зопасной загрузки

нала, чтобы выбрать канал или группу DCA, которые 
зки в безопасном режиме.

 включения и 
сной загрузки 
е должны 
ежиме.

отив того или 
ровать или 
 выше 

 закрыть 
ку установки 

Кнопки включения и отключения режима 
безопасной загрузки

Кнопки SAFE
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ран RECALL SAFE

сь можно выбирать состав тех элементов, которые загружаются и тех, которые не 
ужаются (т. е. загружаются в безопасном режиме) при загрузке наборов Scene и 
новок Preset.
им «безопасной загрузки» позволяет выбрать определенные параметры, каналы, 
пы DCA и другие элементы, настройки которых не будут перезаписываться при 
узке установок Preset или наборов Scene.

Кнопки выбора каналов
Позволяют выбрать тип канала для настройки.
При выборе типа канала отображаются различные параметры, которые можно 
настроить для загрузки в безопасном режиме.

Названия параметров
Коснитесь кнопки ▼, чтобы включить или выключить параметры SAFE для всех каналов 
одного типа.
Кнопка ▼ загорится зеленым, когда все параметры SAFE будут включены. Если режим 
безопасной загрузки параметра на всех каналах выключен, то этот символ остается серым. 
Наконец, если режим безопасной загрузки для определенного параметра включен, но не на 
всех каналах, то кнопка ▼ под названием соответствующего параметра окрашивается в синий 
цвет.

Кнопки включения и отключения режима безопасной загрузки
Служат для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего параметра. Если кнопка включена, то соответствующий параметр 
будет загружаться в безопасном режиме, то есть его настройка не будет перезаписана 
при загрузке установки Preset или набора Scene.
Для назначений OMNI OUT безопасная загрузка может быть включена и выключена 
только для параметра OMNI OUT PATCH.

4 Информация о канале
Здесь отображается иденти
Коснитесь кнопки SAFE, чтоб
соответствующего канала.
Если эта кнопка включена, т
безопасной загрузки для ко

Использование режима бе

1. Коснитесь кнопки выбора ка
следует настроить для загру

2. Прикосновениями к кнопкам
отключения режима безопа
выберите элементы, которы
загружаться в безопасном р

3. Коснитесь кнопки SAFE напр
иного канала, чтобы активи
деактивировать описанные
настройки.

4. Коснитесь кнопки [X], чтобы
экран, и продолжите загруз
Preset или набора Scene.



Панель инструментов

Справочное руководствоTF Series

Эк

Поз
под
Уста
сети

1

2

3

4

ие, которое будет использовано для распознавания 

я 1.1 и последующие)
роль, который необходим для доступа к консоли с помощью 

бой совместимое с операционной системой iOS 
орого исполнитель может корректировать уровни микса на 
 со сцены.

ПРИ
При
TF E

 то необходимость настройки элементов 2–4 отпадает.
но только в том случае, если активирована кнопка Static IP. 
но необходимости.
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ран NETWORK

воляет установить сетевой адрес консоли, который понадобится при 
ключении компьютера к разъему NETWORK.
новите эти параметры в соответствии с данными подключенного компьютера или 
.

Кнопка выбора метода назначения IP-адреса
Используется для выбора метода, используемого системой консоли при установке IP-
адреса.
DHCP: консоль получает IP-адрес автоматически.
Static IP: IP-адрес консоли устанавливается в ручном режиме.

IP Address
Здесь отображается уникальный адрес для идентификации консоли в компьютерной 
сети.

Subnet Mask
Этот параметр определяет количество бит, используемых для сетевых адресов в 
соответствующей сети.

Gateway
Адрес сетевого устройства (шлюза), обеспечивающего обмен данными между 
различными устройствами в сети.

5 Unit Name
Здесь можно указать назван
консоли в сети.

6 PIN for MonitorMix (верси
Это состоящий из 4 цифр па
приложения MonitorMix.
MonitorMix представляет со
приложение, с помощью кот
мониторе непосредственно

МЕЧАНИЕ
 подсоединении консоли к сети LAN обращайтесь к руководству по установке программы 
ditor.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если активирована кнопка DHCP,
Настраивать элементы 2–4 нуж
Установите эти параметры соглас
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5

6

и использовании консоли, протоколируются с 
и сообщения можно просматривать позже, с помощью 

ремя вывода того или иного сообщения.
бца, можно упорядочить сообщения по дате и времени.

ения.
бца, можно упорядочить сообщения по алфавиту.

кольный файл на накопителе USB.
 к консоли не подключен накопитель USB.
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ран TIME

т экран позволяет настроить внутренние часы консоли, а также выбрать 
бходимый формат отображения даты и времени. Установленные здесь дата и 
мя используются в качестве метки времени при сохранении наборов Scene.

Настройка даты
Здесь определяется настройка даты для консоли.

Настройка формата даты
Позволяет выбрать режим отображения даты.
Возможен выбор одного из следующих форматов.
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
YYYY/MM/DD

Регион
Здесь можно выбрать регион.

DST (+1:00)
Здесь можно активировать режим перехода на летнее время.
При активации этой функции текущее время переводится на один час вперед.

Настройка формата времени
Позволяет выбрать режим отображения времени.
24-Hour
12-Hour (используются модификаторы AM и PM)

Настройка времени
Здесь определяется настройка времени для консоли.

Экран LOG

Сообщения, отображаемые пр
указанием даты и времени. Эт
описываемого экрана.

1 Поле Time Stamp
Здесь отображается дата и в
Коснувшись заголовка стол

2 Поле Message
Здесь отображаются сообщ
Коснувшись заголовка стол

3 Кнопка Save
Позволяет сохранить прото
Эта кнопка отсутствует, если
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USER DEFINED KEYS], [USER DEFINED KNOBS], 
деров и других параметров.

trols (стр. 28)
ну USER DEFINED CONTROLS.

. 33)
ну BRIGHTNESS.

nk (стр. 32)
ну CUSTOM FADER BANK.

. 34)
ну PREFERENCE.

. 35)
ну SAVE/LOAD.

ну HELP.

оли Lock (стр. 37)
ну CONSOLE LOCK.
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ран ABOUT

сь отображается версия программного обеспечения системы и информация о 
ензии.

Кнопка Version
Служит для просмотра номера версии ПО системы консоли.
(Версия 2.0 и последующие) Здесь отображается версия Dante подключенной карты 
NY64-D, если установлена.

Кнопка License
Служит для просмотра информации о лицензии на ПО системы.

Экран USER SETUP
Используется для настройки [
пользовательских банков фей

1 Значок User Defined Con
Служит для перехода к экра

2 Значок Brightness (стр
Служит для перехода к экра

3 Значок Custom Fader Ba
Служит для перехода к экра

4 Значок Preference (стр
Служит для перехода к экра

5 Значок Save/Load (стр
Служит для перехода к экра

6 Значок Help (стр. 37)
Служит для перехода к экра

7 Значок блокировки конс
Служит для перехода к экра
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Выбор каналов в порядке, установленном для 
параметра 1.

CH 1–40,
ST IN 1L–ST IN 2R
FX1L–FX2R,
AUX 1–8,
AUX 9-20,
STEREO L, STEREO R, 
SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Выбор канала, назначенного для параметра 2.

CH 1–40,
ST IN 1, ST IN 2,
FX 1, FX 2,
DCA 1–8,
AUX 1–8,
AUX 9/10–19/20,
STEREO, SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Включение и выключение функции CUE для 
канала, назначенного с помощью параметра 
2.

FX 1, FX 2,
INS FX 1–6

Обход эффекта, назначенного для 
параметра 2.
Отображение справочной информации.
Включение и выключение функции 
удержания пикового значения.
Включение и выключение вывода сигнала 
мониторинга.

STEREO, SUB,
ST IN 1, ST IN 2,
USB 33/34, 
Playback

Выбор источника мониторинга, назначенного 
для параметра 2.

Включение и выключение осциллятора.
AUX 1-20,
STEREO L, STEREO R,
SUB

Включение и выключение передачи 
осциллятора на канал, назначенный с 
помощью параметра 2.
Нажмите и удерживайте по меньшей мере 
2 секунды, чтобы внести текущий экран в 
раздел закладок. Чтобы отобразить экран, 
внесенный в раздел закладок, нажмите и 
удерживайте менее двух секунд.

L” Выбранный канал сохраняется с закладкой. 
Аналогично описанию, приведенному выше.
Закрывание всплывающего экрана.

Play/Pause Аналогично кнопке паузы/возобновления на 
экране RECORDER.

Stop Аналогично кнопке остановки на экране 
RECORDER.

Next Аналогично кнопке перехода вперед на 
экране RECORDER.

Previous Аналогично кнопке возврата на экране RECORDER.
Rec Аналогично кнопке записи на экране RECORDER.

Auto Rec Запись останавливается и файл сохраняется, затем 
запись сразу же возобновляется как новый файл.

Rec & Start Запись начинается сразу, без перехода в 
режим готовности к записи.

PARAMETER2 Описание
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ран USER DEFINED CONTROLS

т экран позволяет назначать функции для элементов управления [USER DEFINED 
S], [USER DEFINED KNOBS] и для педального переключателя.

Кнопка Keys
Позволяет назначать функции для клавиш [USER DEFINED KEYS] на верхней панели.

Кнопки настройки клавиш (A–F)
Коснитесь соответствующей кнопки, чтобы открыть экран, который позволяет 
назначать функции для соответствующей клавиши.

Функции, которые можно назначать для клавиш [USER DEFINED KEYS]

ФУНКЦИЯ PARAMETER1 PARAMETER2 Описание
No Assign Функция не назначена

Brightness Bank Change
Переключает банки параметров яркости. Эта 
функция поддерживается, начиная с 
версии 1.1.

CH ON Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1, ST IN 2,
FX 1, FX 2,
DCA 1–8,
AUX 1–8,
AUX 9/10–19/20,
STEREO, SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Включает и выключает канал, назначенный с 
помощью параметра 2.

CH Select

Inc
Dec

Specific CH

CUE Specific CH

Effect Bypass

Help

Meter Peak Hold ON

Monitor

Output

Source Select

Oscillator

Oscillator On

Specific CH

Page Change

Bookmark

Bookmark with “SE

Close Popup

Recorder Transport

ФУНКЦИЯ PARAMETER1
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ии для педального переключателя.

ьного переключателя
ые можно назначить для педального переключателя.

Регулирование режима 1-knob или порога для параметра COMP 
выбранного канала.
Если режим 1-knob COMP включен, регулируется режим 1-knob; если 
режим 1-knob COMP выключен, регулируется порог.

Регулирование режима 1-knob или усиления для эквалайзера 
выбранного канала.
Если режим 1-knob EQ включен, регулируется режим 1-knob; если 
режим 1-knob EQ выключен, регулируется усиление.

Регулирование частоты эквалайзера для выбранного канала.

Регулирование параметра Q эквалайзера для выбранного канала.

Регулирование параметра HPF для выбранного канала.
Чтобы скорректировать частоту, поверните регулятор.

Коррекция усиления аналогового или цифрового сигнала для 
выбранного канала.
Если вход канала является источником аналогового сигнала, то 
корректируется усиление аналогового сигнала.
Если вход канала является источником цифрового сигнала (например, 
USB, iPad или STIN), то корректируется усиление цифрового сигнала.

Регулирование шлюзового порога для выбранного канала.

Регулирование панорамирования или баланса для выбранного канала.

Описание

Кнопка настройки педального переключателя
- 29 -

Кнопка Knobs
Позволяет назначать функции для регуляторов [USER DEFINED KNOBS].

Кнопки настройки регуляторов
Коснитесь соответствующей кнопки, чтобы открыть экран, который позволяет 
назначать функции для соответствующих регуляторов [USER DEFINED KNOBS].

Функции, которые можно назначать для регуляторов [USER DEFINED KNOBS]

5 Кнопка Foot Switch
Позволяет назначать функц

6 Кнопка настройки педал
Отображает функции, котор

SCENE

Inc
Аналогично клавишам INC, DEC, STORE и 
RECALL.

Dec
Store
Recall

Inc Recall Загрузка следующего по номеру набора 
Scene.

Dec Recall Загрузка предшествующего по номеру 
набора Scene.

Direct Recall/Store A00–99,
B00–99

Загрузка набора Scene с номером, который 
установлен с помощью параметра 2. Нажмите 
и удерживайте более двух секунд, чтобы 
связать текущие настройки с набором Scene 
под соответствующим номером.

Функции Описание
No Assign Функция не назначена

Brightness

CH Name Позволяет регулировать яркость канала CH NAME.

CH Color Позволяет регулировать яркость индикатора CH COLOR.

Screen Позволяет регулировать яркость сенсорного экрана.

Panel Позволяет регулировать яркость светодиодных индикаторов панели.

Monitor Level Служит для коррекции уровня мониторинга.

ФУНКЦИЯ PARAMETER1 PARAMETER2 Описание

Кнопки настройки 

Selected CH

COMP 1-knob/Thr

EQ 1-knob/Gain

EQ Frequency

EQ Q

HPF

Input Gain

Gate Threshold

Pan/BAL

Функции
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и
аются элементы, доступные для параметра 1. Аналогично, при 

тра 1 отображаются элементы, доступные для параметра 2. У 
 быть элементов, доступных для параметра 1. У некоторых 
т не быть элементов, доступных для параметра 2.

lay/Pause Аналогично кнопке паузы/возобновления на 
экране RECORDER.

top Аналогично кнопке остановки на экране RECORDER.

ext Аналогично кнопке перехода вперед на экране 
RECORDER.

revious Аналогично кнопке возврата на экране RECORDER.
ec Аналогично кнопке записи на экране RECORDER.

uto Rec Запись останавливается и файл сохраняется, затем 
запись сразу же возобновляется как новый файл.

ec & Start Запись начинается сразу, без перехода в режим 
готовности к записи.

Аналогично клавишам INC, DEC, STORE и RECALL.

Загрузка следующего по номеру набора Scene.
Загрузка предшествующего по номеру набора 
Scene.

00–99,
00–99

Загрузка набора Scene с номером, который 
установлен с помощью параметра 2. Нажмите и 
удерживайте более двух секунд, чтобы связать 
текущие настройки с набором Scene под 
соответствующим номером.
Аналогично соответствующей клавише TAP на 
верхней панели.

PARAMETER2 Описание
- 30 -

Функции, которые можно назначить для педального переключателя

Экран назначения функци
При выборе функции отображ
выборе элемента для параме
некоторых функций может не
элементов параметра 1 може

ФУНКЦИЯ PARAMETER1 PARAMETER2 Описание
No Assign Функция не назначена

Brightness Bank Change Переключает банки параметров яркости. Эта функция 
поддерживается, начиная с версии 1.1.

CH ON Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1, ST IN 2,
FX 1, FX 2,
DCA 1–8,
AUX 1–8,
AUX 9/10–19/20,
STEREO, SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Включает и выключает канал, назначенный с 
помощью параметра 2.

CH Select

Inc Выбор каналов в порядке, установленном для 
параметра 1.Dec

Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1L–ST IN 2R,
FX1L–FX2R,
AUX 1–8,
AUX 9-20,
STEREO L, STEREO R, 
SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Выбор канала, назначенного для параметра 2.

Clear Cue Удаление всех установок, сделанных для функции CUE.
Аналогично клавише CLEAR CUE на верхней панели.

CUE Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1, ST IN 2,
FX 1, FX 2,
DCA 1–8,
AUX 1–8,
AUX 9/10–19/20,
STEREO, SUB
MATRIX1–4 (версия 2.5 
и последующие)

Включение и выключение функции CUE для канала, 
назначенного с помощью параметра 2.

Effect Bypass FX 1, FX 2,
INS FX 1–6 Обход эффекта, назначенного для параметра 2.

Help Отображение справочной информации.

Meter Peak Hold ON Включение и выключение функции удержания 
пикового значения.

Monitor

Output Включение и выключение вывода сигнала 
мониторинга.

Source Select

STEREO, SUB,
ST IN 1, ST IN 2,
USB 33/34, 
Playback

Выбор источника мониторинга, назначенного для 
параметра 2.

Mute Master
Input Аналогично соответствующей клавише MUTE на 

верхней панели.FX

Oscillator

Oscillator On Включение и выключение осциллятора.

Specific CH
AUX 1-20,
STEREO L, STEREO R,
SUB

Включение и выключение передачи осциллятора на 
канал, назначенный с помощью параметра 2.

Page 
Change

Bookmark

Нажмите и удерживайте по меньшей мере 2 секунды, 
чтобы внести текущий экран в раздел закладок. 
Чтобы отобразить экран, внесенный в раздел 
закладок, нажмите и удерживайте менее двух секунд.

Bookmark with 
“SEL”

Выбранный канал сохраняется с закладкой. 
Аналогично описанию, приведенному выше.

Close Popup Закрывание всплывающего экрана.

Recorder Transport

P

S

N

P
R

A

R

SCENE

Inc
Dec
Store
Recall
Inc Recall

Dec Recall

Direct Recall/Store A
B

TAP TEMPO

ФУНКЦИЯ PARAMETER1
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Наз

1. К
Б
м
к

К

2. К
н
Б

3. П

4. П
Е

5. К

егулятора [USER DEFINED KNOB]

тором 
ий 
B].

гуляторам [USER DEFINED KNOBS] A–D.

вующей тому регулятору [USER DEFINED KNOB], который 

гурации.

 и выберите необходимую функцию.

r 1 и выберите необходимый элемент.
пные для списка Parameter 2, выберите необходимый элемент.
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начение функции для клавиши [USER DEFINED KEY]

оснитесь кнопки Keys.
удет отображен экран, на котором 
ожно выбрать соответствующую 
лавишу [USER DEFINED KEY].

нопки A–F соответствуют клавишам [USER DEFINED KEYS] A–F.

оснитесь кнопки, соответствующей той клавише [USER DEFINED KEY], которую 
еобходимо настроить.
удет отображен экран конфигурации.

рокрутите список Function и выберите необходимую функцию.

рокрутите список Parameter 1 и выберите необходимый элемент.
сли имеются элементы, доступные для списка Parameter 2, выберите необходимый элемент.

оснитесь кнопки OK.

Назначение функции для р

1. Коснитесь кнопки Knobs.
Будет отображен экран, на ко
можно выбрать соответствующ
регулятор [USER DEFINED KNO

Кнопки A–D соответствуют ре

2. Коснитесь кнопки, соответст
необходимо настроить.
Будет отображен экран конфи

3. Прокрутите список Function

4. Прокрутите список Paramete
Если имеются элементы, досту

5. Коснитесь кнопки OK.
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K

ров позволяет выбирать любые каналы независимо от 
 AUX, MATRIX (версия 2.5 и последующие), группы DCA 
и фейдеров.

 для настройки.

лы, которые будут назначены для фейдера, выбранного в 

, то для соответствующего фейдера не будет назначено ни 

Наз

1. К

2. К
Б

3. П

4. П
Е

5. К
- 32 -

Экран CUSTOM FADER BAN

Пользовательский банк фейде
их типа (входные каналы, шины
и пр.) и группировать их в банк

1 Кнопки фейдеров
Позволяют выбрать фейдер

2 Кнопки каналов
Позволяют определить кана
группе 1.
Если выбрать вариант None
одного канала.

начение функции для педального переключателя

оснитесь кнопки Foot Switch.

оснитесь кнопки настройки педального переключателя.
удет отображен экран конфигурации.

рокрутите список Function и выберите необходимую функцию.

рокрутите список Parameter 1 и выберите необходимый элемент.
сли имеются элементы, доступные для списка Parameter 2, выберите необходимый элемент.

оснитесь кнопки OK.
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ть сенсорного экрана, а также светодиодных 
ием канала и цвета каналов на верхней панели. Можно 
в банках BANK A и BANK B, чтобы позднее загружать 
ти согласно существующим рабочим условиям.

ежду банками BANK A и BANK B.
 настроек яркости, сохраненных в банке BANK A.
 настроек яркости, сохраненных в банке BANK B.
их, можно переключаться между банками с помощью 

] или педального переключателя.

n
кость сенсорного экрана.

кость светодиодов на верхней панели.
ещенности загорается дополнительный источник света, 

о легче прочитать надписи на клавишах.
и дополнительный источник света не используется, что 

me
кость подсветки названий каналов на верхней панели.

lor
кость цветов, обозначающих каналы на верхней панели.

Нас

1. К

2. К
б

3. П

Ме
Кос
след

Заг

1. О
- 33 -

Экран BRIGHTNESS

Позволяет регулировать яркос
индикаторов, дисплея с назван
сохранить настройки яркости 
необходимые настройки яркос

1 Кнопки выбора банков
Позволяют переключаться м
BANK A: служит для выбора
BANK B: служит для выбора
Для версий 1.1 и последующ
клавиш [USER DEFINED KEYS

2 Ползунок яркости Scree
Позволяет регулировать яр

3 Ползунок яркости Panel
Позволяет регулировать яр
1–10: в условиях низкой осв

благодаря чему можн
11-20: при ярком освещени

усиливает контраст.

4 Ползунок яркости CH Na
Позволяет регулировать яр

5 Ползунок яркости CH Co
Позволяет регулировать яр

тройка пользовательского банка фейдеров

оснитесь кнопки фейдера, чтобы выбрать фейдер для настройки.

оснитесь кнопки того канала, который следует назначить для того фейдера, который 
ыл выбран на этапе 1.

овторяя шаги 1–2, выполните необходимую настройку остальных фейдеров.

ню экрана CUSTOM FADER BANK
нитесь клавиши Menu ( ) на экране CUSTOM FADER BANK, чтобы вызвать 
ующие пункты.

1 Значок Clear All
Позволяет удалить все назначения для банков 
фейдеров (для всех назначений устанавливается 
состояние None).

рузка банка CUSTOM FADER BANK

дновременно нажмите клавиши [INPUT2] и [OUTPUT] на верхней панели.
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Эк

Поз
«пре

1

ожения подтверждения» для операций сохранения, 

и включены, то при сохранении и вызове функции будет 
«предложение подтверждения».
: если эта кнопка включена, то «предложение 
подтверждения» будет отображаться при изменении 
источника входного сигнала или параметров коррекции 
OMNI OUT.

этой кнопки определяет язык, на котором отображается 

яние этой кнопки определяет автоматическое отображение 
а HELP после запуска консоли.
- 34 -

ран PREFERENCE

воляет настраивать общие рабочие параметры в отношении отображения 
дложений подтверждения», поведения клавиши [SEL] и пр.

Раздел Auto CH Select

INPUT/OUTPUT: Если включить соответствующую кнопку, то при использовании 
фейдера того или иного канала канал соответствующего типа будет 
выбран автоматически.
Включить или отключить эту функцию можно отдельно для входных и 
выходных каналов.

[CUE] > [SEL] LINK: если включить эту кнопку, то канал будет выбран при включении 
функции CUE этого канала.

Memorize [SEL] Position for Each FADER BANK: Состояние этой кнопки определяет 
«запоминание» положения каналов в 
банках фейдеров.

2 Раздел Confirmation

Позволяет включить «предл
загрузки и коррекции.
Store/Recall: если эти кнопк

отображаться 
INPUT Select/OUTPUT Patch

3 Раздел Help

Help Language: Состояние 
экран HELP.

Show Help at Startup: Состо
экран
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4

охраненных каталогов и файлов.

аталога
логу на один уровень выше текущего каталога.
тся корневым, то эта кнопка становится неактивной и 
.

ие текущего каталога.

ие тома, присвоенное накопителю USB, и объем доступного 

 каталогов и файлов, хранящихся на накопителе USB. При 
в в списке файлов он выделяется цветом. Выделение 
йл является предметом каких-либо последующих операций.
по заголовку какого-либо столбца, следует выбрать 
ля переключения между сортировкой по возрастанию и по 

я того же заголовка еще раз.

Нас

1. С
с

2. З
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Раздел Others

Touch Sensing Area Optimization: Позволяет оптимизировать чувствительность 
сенсорного экрана.
Stand: оптимизация сенсорного экрана для 

использования человеком, находящимся 
выше него (например, стоящим).

Sit: оптимизация сенсорного экрана для 
использования человеком, находящимся ниже 
него (например, сидящим).

[TAP] Key Blink (версия 2.0 и последующие): 
позволяет включить или выключить мигающую 
клавишу [TAP]. Клавишу [TAP] можно использовать 
для определения темпа, даже если мигание 
выключено.

Display Delay Scale (версия 2.5 и последующие): 
Можно выбрать необходимые единицы измерения 
(метры, футы, миллисекунды), которые будут 
отображаться в поле DELAY канала MATRIX.

Экран SAVE/LOAD

Здесь отображается список с

1 Кнопка родительского к
Служит для перехода к ката
Если текущий каталог являе
окрашивается в серый цвет

2 Текущий каталог
Здесь отображается назван

3 Название тома
Здесь отображается назван
пространства.

4 Список файлов
Здесь отображается список
выборе одного из элементо
указывает на то, что этот фа
Чтобы упорядочить список 
соответствующий столбец. Д
убыванию следует коснутьс

тройка параметров на экране PREFERENCE

 помощью кнопок на экране PREFERENCE можно настроить параметры в 
оответствии с потребностями.
акончив настройку, коснитесь кнопки закрывания ([X]).
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5

6

7

8

Ме
Кос
пунк

я 2.0 и последующие)

ные следует загружать при загрузке файла настройки 

m
ужаемых данных. Если выбрано положение All, загружаются 

stom, данные, которые следует загрузить, можно выбрать с 
е.

тствии с типом данных, которые следует загрузить.

ы загрузить данные.

ed Scenes & Libraries
щищенные сцены и библиотеки будут также перезаписаны 
обы предотвратить перезапись защищенных сцен и 
ажок.
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File Name: здесь отображаются имена каталогов и файлов. Чтобы можно было 
различить элементы этих двух видов, напротив каждого элемента 
отображается соответствующий значок.

Comment: здесь отображаются комментарии к файлам, хранящимся на консоли серии 
TF. Чтобы отредактировать комментарии к тому или иному файлу, выберите 
этот файл и коснитесь кнопки Edit, чтобы вызвать клавиатуру (стр. 10).

Date: здесь отображается дата изменения каждого элемента в списке.

Кнопка Edit
Позволяет редактировать имя выбранного файла и комментарии к нему.

Кнопка Load
Позволяет загружать файл, выбранный в списке.
Экран LOAD SELECT отображается при нажатии кнопки Load. (Версия 2.0 и последующие)

Кнопка Save
Позволяет сохранять текущие настройки, перезаписывая их в том файле, который 
выбран в списке.

Кнопка Save As
Служит для сохранения текущих настроек в новом файле.

ню экрана SAVE/LOAD
нитесь клавиши Menu ( ) на экране SAVE/LOAD, чтобы вызвать следующие 
ты.

Экран LOAD SELECT (верси

Позволяет выбрать, какие дан
устройства серии TF.

1 Кнопка выбора All/Custo
Позволяет выбрать тип загр
все данные.
Если выбрано положение Cu
помощью флажков на экран

2 Флажки выбора данных
Установите флажки в соотве

3 Кнопка Load
Коснитесь этой кнопки, чтоб

4 Флажок Override Protect
Если флажок установлен, за
загружаемыми данными. Чт
библиотек, снимите этот фл

1 Значок Copy
Служит для копирования выбранного файла.

2 Значок Paste
Используется для вставки файла в текущий 
каталог.

3 Значок Make Dir
Позволяет создать новый каталог.

4 Значок Delete
Служит для удаления выбранного файла.

5 Значок Format
Используется для форматирования накопителя 
USB, подсоединенного к консоли.
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Дан
На э

 об операциях, выполняемых с помощью консоли. Если 
 экране PREFERENCE включена, то экран HELP 
после запуска консоли.
аницы, следует выполнить движение «смахивания» 

ь, чтобы предотвратить ее случайное использование. 
я экран CONSOLE LOCK, элементы управления 
тать на консоли невозможно.
ь, коснитесь экрана CONSOLE LOCK и задержите 
ремя.

Со

Scen

Chan

+48V

Mute

Mute

Cue

Osci

Mon

Mete

Reca

User

User

Foot

Cust

Prefe

Slot 

Cue

Osci

Brigh

Prefe

Date

Netw

Cons

Inpu

Outp

Fade

Chan
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ные, которые можно сохранять и загружать
кране SAVE/LOAD можно сохранять и загружать перечисленные ниже данные.

Экран HELP

Здесь отображаются сведения
кнопка Show Help at Startup на
автоматически отображается 
Чтобы просмотреть другие стр
вправо или влево.

Экран CONSOLE LOCK

Можно заблокировать консол
До тех пор, пока отображаетс
являются неактивными и рабо
Чтобы разблокировать консол
прикосновение на некоторое в

храняемые/загружаемые 
данные Описание

e Memory Все наборы Scene, включая текущий набор Scene

nel Library Все установки Preset канала

 Master

 Safe

 Master

Кроме настроек CUE канала

llator Кроме включения осциллятора

itor

r

ll Safe

 Defined Keys

 Defined Knobs

 Switch

om Fader Bank

rence Кроме следующих параметров: Help Language, Show Help at Startup, Touch Area 
Optimization

Setup Quick Config, HA Control

Не сохраняемые/не 
загружаемые данные Описание

Настройки CUE канала

llator Включение осциллятора

tness

rence Параметры Help Language, Show Help at Startup, Touch Area Optimization

 Time

ork

ole Lock

t Port Trim

ut Port Trim

r Calibration

nel Color Calibration
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Зде

Что

Вх

 экрану INPUT. (стр. 42)

 экрану эквалайзера. (стр. 44)

 экрану FX1/FX2. (стр. 52)

 экрану SEND TO AUX. (стр. 57)

 экрану ASSIGN. (стр. 58)

 экрану CH VIEW. (стр. 59)

 экрану GEQ. (стр. 67)

 экрану COMP. (стр. 50)

 экрану OUTPUT. (стр. 69)
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Экран OVERVIEW

сь отображается информация о канальных линейках.

бы вызвать экран OVERVIEW, нажмите клавишу Home ( ).

одные каналы

1 Служит для перехода к экрану INPUT. (стр. 42)

2 Служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану GATE. (стр. 48)

4 Служит для перехода к экрану COMP. (стр. 50)

5 Служит для перехода к экрану FX1. (стр. 52)

6 Служит для перехода к экрану FX2. (стр. 52)

7 Служит для перехода к экрану SEND TO AUX. (стр. 57)

8 Служит для перехода к экрану ASSIGN. (стр. 58)

9 Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

Стереоканалы

1 Служит для перехода к

2 Служит для перехода к

3 Служит для перехода к

4 Служит для перехода к

5 Служит для перехода к

6 Служит для перехода к

7 Служит для перехода к

8 Служит для перехода к

9 Служит для перехода к
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Ка /20, канал SUB

 экрану SEND FROM. (стр. 70)

 экрану эквалайзера. (стр. 44)

 экрану GEQ. (стр. 67)

 экрану COMP. (стр. 50)

 экрану OUTPUT. (стр. 69)

 экрану CH VIEW. (стр. 59)
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налы AUX1–AUX8

1 Служит для перехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)

2 Служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану GEQ. (стр. 67)

4 Служит для перехода к экрану COMP. (стр. 50)

5 Служит для перехода к экрану OUTPUT. (стр. 69)

6 Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

Каналы AUX9/10–19

1 Служит для перехода к

2 Служит для перехода к

3 Служит для перехода к

4 Служит для перехода к

5 Служит для перехода к

6 Служит для перехода к
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Ка

 экрану DCA ASSIGN. (стр. 71)

 экрану CH VIEW. (стр. 59)

 на экране OVERVIEW, чтобы вызвать следующие пункты.

ПРИ
• Ка

на
FA

• На
от
за

 помощью экрана OVERVIEW
ибо объекту на экране вокруг него отображается 
бъект. В отношении выделенного объекта можно 
щью регулятора [TOUCH AND TURN].
у объекту отображается экран конфигурации этого объекта.

ласти экрана, можно выполнить движение 
аво или влево.

1 Значок CH Copy
Служит для копирования настроек текущего 
канала.

2 Значок CH Paste
Используется для вставки настроек другого канала 
и их применения к текущему каналу.

3 Значок CH Default
Возвращает настройки текущего канала к 
значениям по умолчанию.
- 40 -

налы MATRIX1–4 (версия 2.5 и последующие)

1 Служит для перехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)

2 Служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

3 Служит для перехода к экрану DELAY. (стр. 73)

4 Служит для перехода к экрану OUTPUT. (стр. 69)

5 Служит для перехода к экрану CH VIEW. (стр. 59)

Группы каналов

1 Служит для перехода к

2 Служит для перехода к

Меню экрана OVERVIEW
Нажмите клавишу Menu ( )

МЕЧАНИЕ
налы MATRIX 1–4 находятся на экране OUTPUT FADER BANK. Чтобы использовать фейдеры 
 верхней панели для управления этими каналами, нажмите клавишу [OUTPUT] в разделе 
DER BANK, а затем отобразите экран OUTPUT BANK в канальной линейке.
 TF1 каналы MATRIX 1–4 не управляются фейдерами и только отображаются. Прокрутите 
ображаемую область вправо. Чтобы управлять этими каналами с помощью фейдеров, 
регистрируйте их на экране CUSTOM FADER BANK.

Операции, выполняемые с
При прикосновении к какому-л
розовая рамка, выделяющая о
выполнять регулировку с помо
При прикосновении к выделенном
Чтобы просмотреть другие об
«смахивания» вверх, вниз, впр
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Коп

кан

1. В

2. Н
С

3. К
Н

4. В

).

о первым, будут применены к каналу, выбранному вторым, а 

Значок CH Paste

 завершена
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ирование настроек одного из каналов и их применение к текущему 

алу

ыберите канал, настройки которого следует скопировать.

ажмите клавишу Menu ( ).
лужит для вызова меню.

оснитесь значка CH Copy.
астройки будут скопированы, а меню закроется.

ыберите канал, к которому следует применить скопированные настройки.

Скопируйте настройки этого канала

Значок CH Copy

Настройки будут применены к этому каналу

5. Нажмите клавишу Menu (
Служит для вызова меню.

6. Коснитесь значка CH Paste.

Настройки канала, выбранног
меню закроется.

Вставка
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Эк
Поз
вклю
отре

1

2

ющие): Позволяет выбрать в качестве входного источника 
карту NY64-D, установленную в слот расширения. 
Используйте эту кнопку для выбора в качестве 
входного источника устройства Tio1608-D или 
коммутационной коробки, подключенной к карте 
NY64-D и сети Dante. С информацией о каналах и 
номерах портов SLOT можно ознакомиться на 
стр. 85.

 ST IN1. Позволяет выбрать накопитель USB, подключенный 
 верхней панели, в качестве входного источника.

одного сигнала выбран вариант SLOT, если источник на 
ример, когда карта NY64-D не установлена, Tio1608-D или 

е подключена, коррекция Dante не используется и т. д.), в 
ане, экране OVERVIEW и экране CH VIEW отображается 

ого предусилителя».

ктированный уровень усиления входного сигнала. 
иление следует с таким расчетом, чтобы подсвечивался 
и в качестве источника входного сигнала выбран вариант 

er отображается уровень усиления цифрового входного 

лзунок усиления (7) можно использовать для коррекции 
нопка +48V (8) не отображается.
лировку усиления аналогового сигнала и кнопку +48V нельзя 
ontrol на экране SLOT SETUP не включена. Кроме того, для 
елем которого нельзя управлять, ползунок усиления (7) 
ия цифрового сигнала, а кнопка +48V (8) не отображается.
- 42 -

Экраны конфигурации

ран INPUT
воляет изменить настройку стереопары, выбрать источник входного сигнала, 

чить или выключить фантомное питание, включить или выключить фазировку и 
гулировать входное усиление.

Кнопа выбора Stereo Link
Позволяет выбрать режим интерпретации двух соседних входных моноканалов (будут 
ли они связаны в стереопару, или останутся двумя независимыми моноканалами). 
Коснитесь, чтобы вызвать всплывающее меню.
OFF: стереопара не формируется.
CH1&2: стереопара формируется. После формирования стереопары нечетный канал 

стереопары располагается с левой стороны, а четный – с правой стороны. 
Номера каналов, отображаемые во всплывающем меню, зависят от характера 
редактируемого канала.

CH2&3: стереопара формируется. После формирования стереопары четный канал 
стереопары располагается с левой стороны, а нечетный – с правой стороны. 
Номера каналов, отображаемые во всплывающем меню, зависят от характера 
редактируемого канала.

Кнопки выбора входных каналов
Позволяют выбрать источник входных каналов. Состав доступных источников зависит 
от характера канала, настройки которого редактируются.
INPUT: в качестве источника входного канала используется устройство, 

подсоединенное к разъему INPUT.
USB: в качестве источника входного канала используется компьютер, подсоединенный 

к разъему USB TO HOST.

SLOT (версия 2.0 и последу

Playback: отображается для
к разъему USB на

Даже если для источника вх
самом деле недоступен (нап
коммутационная коробка н
области поля HA на этом экр
состояние этого «виртуальн

3Шкала GainFinder
Здесь отображается скорре
Корректировать входное ус
центр шкалы GainFinder. Есл
INPUT, то на шкале GainFind
сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбран вариант USB, то по
усиления цифрового сигнала, а к
Если выбран вариант SLOT, регу
использовать, если кнопка HA C
ввода с устройства, предусилит
служит для регулировки усилен
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4

5

6

7

8

ия 1.1 и последующие)
налов и каналов, объединенных в стереопары.
ке дает возможность временно настраивать усиление для 
ндивидуально. После отпускания этой кнопки усиление для 
тироваться синхронно, однако различие между уровнями 
нится.

И
Е
П
п
и
•

•

•

ПР
Пр
им

сточника входного сигнала

стр. 5)
ереопары, 

мой настройке.

сточника входного 
еобходимой 

я 

ение так, 
калы 

Дисплей уровня искателя усиления

Ползунок Gain
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Индикатор уровня
Здесь отображается уровень коррекции после усиления.

Текстовое поле усиления цифрового сигнала
Позволяет корректировать цифровое усиление. По умолчанию имеет значение 0 дБ. 
Прикоснитесь к этому текстовому полю, чтобы активировать его. Затем с помощью 
регулятора [TOUCH AND TURN] скорректируйте соответствующую настройку. Если 
коснуться этого текстового поля повторно, то можно скорректировать настройку с 
помощью экрана клавиатуры.

Кнопка Φ (фазировка)
Позволяет реверсировать фазировку.
При включенной кнопке фазировка входного сигнала реверсируется.

Ползунок Gain
Если кнопка INPUT активна, то этот ползунок служит для коррекции усиления 
аналогового сигнала предусилителя.
Функция PAD (–24 db) включается и отключается при регулировке усиления аналогового 
сигнала в пределах от +17 дБ до +18 дБ.
Если активна кнопка USB, то этот ползунок используется для коррекции усиления 
цифрового сигнала.

Кнопка +48V
Служит для включения и выключения фантомного питания (+48 V) предусилителя.
On: фантомное питание включено.
Off: фантомное питание выключено.
Если активна кнопка USB, то кнопка +48V не отображается.

9 Кнопка Gain Unlink (верс
Отображается для стереока
Прикосновение к этой кноп
левого и правого каналов и
обоих каналов будет коррек
усиления для каналов сохра

УВЕДОМЛЕНИЕ

нформация о фантомном питании
сли фантомное питание не требуется, переведите кнопку +48V в неактивное состояние.
ри использовании фантомного питания соблюдайте следующие правила, чтобы 
редотвратить повреждение консоли или подключенных к ней устройств, а также 
сключить возникновение помех для сигнала.
Не переводите кнопку +48V в активное состояние, если устройство, подсоединенное к 
входному разъему, не требует использования фантомного питания.
Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабели, если кнопка +48V находится в активном 
состоянии.
Прежде чем включить или отключить фантомное питание для того или иного канала, 
уменьшите громкость этого канала до минимального уровня.

ИМЕЧАНИЕ
и использовании фантомного питания возможно возникновение помех вследствие разницы 
педанса между цепями устройства, подключенного к входному разъему.

Настройка стереопары и и

1. Перейдите к экрану INPUT. (
2. Коснитесь кнопки выбора ст

соответствующей необходи

3. Коснитесь кнопки выбора и
сигнала, соответствующей н
настройке.

4. Ползунком усиления 
скорректируйте усиление дл
предусилителя.
Скорректируйте входное усил
чтобы подсвечивался центр ш
GainFinder.
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Ме
Кос

ером для каждого канала. 4-полосный 
доступен для CH 1–32, AUX 1–20, STEREO и MATRIX1-4; 
эквалайзер доступен для CH 33–40, ST IN 1, ST IN 2, FX1, 
регулировать в режиме 1-knob, что обеспечивает 
ю регулятора [TOUCH AND TURN]. Возможна также 
 индивидуальной коррекцией каждого параметра.

еский эквалайзер

ключения эквалайзера.

ключения фильтра высоких частот (HPF).
H 1–40.

ежду режимом 1-knob EQ и ручным режимом.
 1-knob EQ отображается ползунок уровня 1-knob.

нсивности в режиме 1-knob EQ.
 режима здесь отображается информация о параметрах Q, 

а.

5. П
ц
р
с
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ню экрана INPUT (версия 1.1 и последующие)
нитесь клавиши Menu ( ) на экране INPUT, чтобы вызвать следующие пункты.

Экран эквалайзера
Позволяет управлять эквалайз
параметрический эквалайзер 
2-полосный параметрический 
FX2 и SUB. Настройки можно 
удобную коррекцию с помощь
коррекция в ручном режиме, с

4-полосный параметрич

1 Кнопка EQ
Служит для включения и вы

2 Кнопка HPF
Служит для включения и вы
Отображается для каналов C

3 Кнопка 1-knob
Служит для переключения м
При использовании режима

4 Ползунок уровня 1-knob
Служит для коррекции инте
При использовании ручного
F и G выбранного диапазон

рикоснитесь к текстовому полю усиления 
ифрового сигнала. Затем с помощью 
егулятора [TOUCH AND TURN] 
корректируйте настройку.

1 Значок All INPUT
Позволяет назначать разъемы INPUT в качестве 
источников входного сигнала для всех входных 
каналов.

2 Значок All USB
Позволяет назначать разъем USB TO HOST в 
качестве источника входного сигнала для всех 
входных каналов.

3 All SLOT (версия 2.0 и последующие)
Переключает все входы к источникам входного 
сигнала устройств в сети Dante, подключенных к 
карте NY64-D, установленной в слот расширения.

Источник входного сигнала можно изменить для 
каналов, перечисленных ниже.
TF5:
CH 1-32 (при выборе варианта CH 1-32)
CH 33-40 (при выборе варианта CH 33-40)

TF3:
CH 1–24 (при выборе варианта CH 1–24)
CH 25-32 (при выборе варианта CH 25-32)
CH 33-40 (при выборе варианта CH 33-40)

TF1:
CH 1-16 (при выборе варианта CH 1-16)
CH 17-32 (при выборе варианта CH 17-32)

Текстовые поля
усиления цифрового сигнала
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5

6

йки параметров и фильтров эквалайзера. По мере 
 полосы результаты отражаются на графике.
 1-knob EQ можно коснуться ползунка и регулировать 

 ползунка или регулятора [TOUCH AND TURN].
 режима можно передвигать рукоятки, отображаемые на 

вать соответствующие настройки.
о можно передвигать рукоятку HPF для коррекции частоты 
ипа Intensity для режима 1-knob EQ можно корректировать 

> <Ручной режим>

nob EQ?
орректировать несколько параметров одновременно, 
прощает и ускоряет регулировку эквалайзера.

овок Preset, заранее настроенных на различные 
вать режим 1-knob EQ для коррекции настроек 

становках Preset, без нарушения общего баланса в 

настройки эквалайзера в ручном режиме. Затем можно 
 и, в соответствии с типом Intensity, корректировать 

 в отдельности. В этом случае можно использовать 
 для коррекции в пределах от 0 % (эквалайзер не 
ь эквалайзера, установленный в ручном режиме) и 
 эквалайзера, установленная в ручном режиме). Это 

квалайзера, позволяя делать это с помощью 

ип Vocal или Loudness, можно корректировать 
 (эквалайзер не применяется) до 100 % (эквалайзер 
объеме).

Т

Inte

Vo

Lou
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Кнопка выбора режима эквалайзера
При использовании режима 1-knob EQ позволяет выбрать тип режима 1-knob. Для 
вокальных каналов следует выбрать тип [Vocal], для остальных тип [Intensity].
Если установлен тип [Intensity], то можно регулировать эквалайзер в пределах между 
одинарной и двойной интенсивностью, установленной в ручном режиме.
Для выходных каналов можно выбрать тип [Loudness]. Этот параметр позволяет 
выделить низкие и высокие частоты.
Состав доступных типов зависит от характера канала, настройки которого 
редактируются.

В ручном режиме эта кнопка переключает тип фильтра. Доступны низкочастотные и 
высокочастотные фильтры.
Для каналов CH 1–40 доступны низкочастотные фильтры шельфового и 
колоколообразного типов.
Для других каналов (т. е. для каналов, у которых нет фильтров HPF), доступны 
низкочастотные фильтры HPF, шельфового и колоколообразного типов.
Доступны высокочастотные фильтры LPF, шельфового и колоколообразного типов.

Индикатор выходного уровня эквалайзера
Здесь отображается уровень сигнала после эквалайзера.

7 График эквалайзера
Здесь отображаются настро
коррекции настроек каждой
При использовании режима
уровень с помощью самого
При использовании ручного
графике, чтобы корректиро
Если фильтр HPF включен, т
среза. При использовании т
фильтр HPF отдельно.

<Режим 1-knob EQ

Как работает режим 1-k
Режим 1-knob EQ позволяет к
поворачивая регулятор. Это у

На консоли имеется ряд устан
инструменты. Можно использо
эквалайзера, сохраненных в у
миксе.

Можно также корректировать 
выбрать тип режима 1-knob EQ
эквалайзер на каждом канале
регулятор [TOUCH AND TURN]
применяется) до 50 % (уровен
100 % (двойная интенсивность
упрощает тонкую настройку э
единственного регулятора.
Если в качестве типа выбран т
эквалайзер в пределах от 0 %
применяется в максимальном 

ип

Канал

CH1-32
HPF + 4-

полосный

CH33-40
HPF + 2-

полосный

ST IN 2-
полосный

FX 2-
полосный

STEREO 4-
полосный

AUX 1-8 4-
полосный

AUX9/10–
AUX19/20

4-
полосный

MATRIX
1-4 4-

полосный

SUB 2-
полосный 

+ LPF

nsity ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ч

cal ○ Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

dness Ч Ч Ч Ч ○ ○ ○ ○ Ч
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8
в ручном режиме

зера. (стр. 5)
чите эквалайзер.

отключите режим 1-knob.
аченных на графике эквалайзера, скорректируйте 
ом.

эквалайзера прикосновением, можно корректировать его 
 AND TURN]. Переключиться на другой параметр можно 

и каждом нажатии клавиши [SHIFT] происходит переключение 
ак усиление (G) и частота (F). Кроме того, можно 
рами G и F, прикасаясь к соответствующей области справа от 

етр Q, выполните на сенсорном экране движение сведения 
ь области справа от кнопки 1-knob и корректируйте параметр 
N].

те фильтр HPF.
о микрофона можно приглушить низкочастотный шум (гул и т. 

а в режиме 1-knob EQ

зера. (стр. 5)
вируйте режим 1-knob.
 режима 1-knob.
RN] скорректируйте эквалайзер.

»
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Дисплей RTA/клавиатуры
Коснитесь нижней части графика, где не отображаются параметры, чтобы отобразить 
RTA или клавиатуру. RTA – это график, который отображает частоты входного сигнала 
после применения настроек эквалайзера. Дисплей клавиатуры может быть полезен для 
понимания связи между частотами и музыкальным строем.

Регулировка эквалайзера 

1. Перейдите к экрану эквалай
2. Коснувшись кнопки EQ, вклю
3. Коснувшись кнопки 1-knob, 
4. С помощью рукояток, обозн

эквалайзер должным образ

Выбрав какой-либо параметр 
значение регулятором [TOUCH
нажатием клавиши [SHIFT]. Пр
между такими параметрами, к
переключаться между парамет
кнопки 1-knob.

Чтобы скорректировать парам
или разведения, или коснитес
регулятором [TOUCH AND TUR

5. При необходимости включи
При использовании вокальног
п.), включив фильтр HPF.

Регулирование эквалайзер

1. Перейдите к экрану эквалай
2. Включите эквалайзер и акти
3. Выберите необходимый тип
4. Регулятором [TOUCH AND TU

Скорректируйте
«перетаскиванием
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Нас

1. П
2. К

3. К
4. Р

К

З
к
э

овать фильтр LPF для завала высоких частот 
айзера (идеальное решение для коррекции сигнала, 

а для канала SUB. (стр. 5)
чите эквалайзер.

ра LPF, обозначенной на графике эквалайзера, 
 должным образом.
е «перетаскиванием»
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тройка фильтра HPF

ерейдите к экрану эквалайзера. (стр. 5)
оснувшись кнопки HPF, включите фильтр HPF.

оснитесь рукоятки HPF.
егулятором [TOUCH AND TURN] скорректируйте фильтр HPF.
роме того, можно «перетащить» рукоятку фильтра HPF на графике эквалайзера.

начение, соответствующее выполненной 
орректировке, отображается в верхнем правом углу 
крана.

Скорректируйте
«перетаскиванием»

Скорректированное 
значение

Настройка фильтра LPF

На канале SUB можно использ
независимо от настроек эквал
поступающего на сабвуфер).
1. Вызовите экран эквалайзер
2. Коснувшись кнопки EQ, вклю

3. С помощью рукоятки фильт
скорректируйте фильтр LPF

Скорректируйт
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Ме
Кос
пунк

ый шумоподавитель для каждого канала. Если уровень 
иже определенного значения (порога), уровень 

я на определенную величину (диапазон). Функция GATE 
.

ключения шумоподавителя.

вня шумоподавителя
й уровень шумоподавителя

ачения
я, при котором применяется шумоподавитель.

я
ное представление уровня шумоподавителя.

ины, на которую сигнал понижается при активации 

ыстроту активации шумоподавителя при превышении 
ым сигналом.
- 48 -

ню экрана эквалайзера
нитесь клавиши Menu ( ) на экране эквалайзера, чтобы вызвать следующие 
ты.

Экран GATE
Позволяет настроить порогов
входного сигнала опускается н
выходного сигнала понижаетс
доступна для каналов CH 1–32

1 Кнопка GATE
Служит для включения и вы

2 Индикатор входного уро
Здесь отображается входно

3 Ползунок порогового зн
Служит для установки уровн

4 График шумоподавител
Здесь отображается визуаль

5 Ползунок Range
Служит для установки велич
шумоподавителя.

6 Ползунок Attack
Этот параметр определяет б
порогового значения входн

1 Значок Copy
Служит для копирования параметров эквалайзера 
выбранного канала в буфер обмена.

2 Значок Paste
Используется для вставки параметров 
эквалайзера из буфера обмена в настройки 
выбранного канала.

3 Значок Compare
Позволяет сравнивать параметры эквалайзера 
выбранного канала с параметрами эквалайзера, 
сохраненными в буфере обмена, за счет 
переключения между двумя наборами 
параметров.

4 Значок Gain Flat
Устанавливает нулевое усиление эквалайзера всех 
полос.

5 Значок Default
Служит для возврата параметров эквалайзера к 
значениям по умолчанию.
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7

8

9

0

) на экране GATE, чтобы вызвать следующие пункты.

Нас

1. П
2. В

3. Р
В
и

К
э

1 Значок Copy
Служит для копирования параметров GATE 
выбранного канала в буфер обмена.

2 Значок Paste
Используется для вставки параметров GATE из 
буфера обмена в настройки выбранного канала.

3 Значок Compare
Позволяет сравнивать параметры GATE 
выбранного канала с параметрами GATE, 
сохраненными в буфере обмена, за счет 
переключения между двумя наборами 
параметров.

4 Значок Default
Возвращает настройки GATE текущего канала к 
значениям по умолчанию.
- 49 -

Ползунок Hold
Этот параметр определяет быстроту деактивации шумоподавителя при снижении 
входного сигнала ниже порогового значения.

Ползунок Decay
Этот параметр определяет быстроту деактивации шумоподавителя по истечении 
установленного времени удержания. Отображаемое в этой области значение 
соответствует времени, в течение которого уровень изменяется на 6 дБ.

Индикатор GR (сокращение усиления)
Здесь отображается величина, на которую уменьшается усиление сигнала.

Индикатор OUT (выход шумоподавителя)
Здесь отображается выходной уровень шумоподавителя

Меню экрана GATE
Коснитесь клавиши Menu (

тройка шумоподавителя

ерейдите к экрану GATE. (стр. 5)
ключите шумоподавитель и коснитесь ползунка, который следует отрегулировать.

егулятором [TOUCH AND TURN] скорректируйте соответствующий параметр.
ыполняя корректировку, ориентируйтесь на график шумоподавителя и отображаемые 
ндикаторы.

роме того, корректировать параметры можно «перетаскиванием» ползунка на сенсорном 
кране.
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Эк
Поз
регу
регу
инд

1

2

3

4

5

6

 необходимого уровня компрессии.

ыстроту применения максимальной степени компрессии 
о значения входным сигналом.

ыстроту деактивации компрессии при снижении входного 
ачения. Отображаемое в этой области значение 

чение которого уровень изменяется на 6 дБ.

дного уровня.

строты, с которой меняется контролируемый параметр при 
чения. При выборе варианта Soft компрессия при 

ачения сигнала меняется плавно. При выборе варианта Hard 
твляется резко.

ние усиления)
на, на которую уменьшается усиление сигнала.

омпрессора)
ой уровень компрессора.

nob COMP?
т корректировать степень компрессии сигнала, 

CH AND TURN] вправо (или при «перетаскивании» 
о) степень компрессии увеличивается. В тех ситуациях, 
ления может привести к отсечению наиболее громких 

жет сгладить звучание.
ет трудоемкость настройки компрессии, упрощая 
роговым значением, степенью компрессии и 
- 50 -

ран COMP
воляет настроить компрессор для каждого канала. Настройки можно 
лировать в режиме 1-knob, что обеспечивает удобную коррекцию с помощью 
лятора [TOUCH AND TURN]. Возможна также коррекция в ручном режиме, с 

ивидуальной коррекцией каждого параметра.

Кнопка COMP
Служит для включения и выключения компрессора.

Кнопка 1-knob
Служит для переключения между режимом 1-knob и ручным режимом.

Ползунок уровня 1-knob (только для режима 1-knob)
Позволяет корректировать уровень 1-knob COMP.
Не отображается при активном ручном режиме.

Ползунок входного уровня компрессора
Здесь отображается выходной уровень компрессора.

Ползунок порогового значения
Служит для установки уровня, при котором применяется компрессия.

График компрессора
Здесь отображается визуальное представление текущей настройки.

7 Ползунок Ratio
Используется для установки

8 Ползунок Attack
Этот параметр определяет б
при превышении пороговог

9 Ползунок Release
Этот параметр определяет б
сигнала ниже порогового зн
соответствует времени, в те

0 Ползунок Out Gain
Служит для коррекции выхо

A Кнопка Knee
Служит для определения бы
достижении порогового зна
превышении порогового зн
– наоборот, переход осущес

B Индикатор GR (сокраще
Здесь отображается величи

C Индикатор OUT (выход к
Здесь отображается выходн

Как работает режим 1-k
Режим 1-knob COMP позволяе
поворачивая регулятор.
При повороте регулятора [TOU
ползунка уровня 1-knob вправ
когда подъем фейдера или уси
точек сигнала, компрессия мо
Режим 1-knob COMP сокраща
соблюдение баланса между по
сокращением усиления.
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) на экране COMP, чтобы вызвать следующие пункты.

Нас

1. П
2. Е

C

3. К

4. С
«

В
з

Рег
1. В

H AND TURN].
ee останутся на текущем уровне, а параметры Threshold, Ratio 
аны автоматически.

1 Значок Copy 
Служит для копирования параметров COMP 
выбранного канала в буфер обмена.

2 Значок Paste 
Используется для вставки параметров COMP из 
буфера обмена в настройки выбранного канала.

3 Значок Compare
Позволяет сравнивать параметры COMP 
выбранного канала с параметрами COMP, 
сохраненными в буфере обмена, за счет 
переключения между двумя наборами 
параметров.

4 Значок Default 
Возвращает настройки функции COMP текущего 
канала к значениям по умолчанию.
- 51 -

Меню экрана COMP
Коснитесь клавиши Menu (

тройка компрессора

ерейдите к экрану COMP. (стр. 5)
сли компрессия отключена, прикосновением к кнопке 
OMP включите ее.

оснувшись кнопки 1-knob, отключите режим 1-knob COMP.

корректируйте положение соответствующего ползунка.
Перетаскиванием» ползунков скорректируйте необходимые параметры.

ыделив какой-либо элемент прикосновением, можно корректировать соответствующее 
начение регулятором [TOUCH AND TURN].

улирование компрессора в режиме 1-knob COMP
ключите режим 1-knob COMP.

2. Поверните регулятор [TOUC
Параметры Attack, Release и Kn
и Out Gain будут скорректиров
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6

H 1–40, ST IN 1 и ST IN 2.
ала (до фейдера или после фейдера), обрабатываемого 

ров
ругие параметры, доступные для текущего эффекта.

аметров
 другие параметры, доступные для текущего эффекта.

, у которых имеются темповые параметры, такие как 
ключена, то темповые параметры эффекта можно 
 кнопки [TAP] в секции SENDS ON FADER на верхней панели.

ффектов.

овня эффектов
ой уровень эффектов.

лючения функции CUE в отношении модуля эффектов.
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ран FX (FX1/2, INS FX1–6)
воляет выбирать эффекты и редактировать параметры.

Кнопка Send
Отображается для каналов CH 1–40, ST IN 1 и ST IN 2.
Определяет, будет (кнопка активна) или не будет (кнопка неактивна) выполняться 
отправка сигнала на возвратный канал FX.

Кнопка EFFECT TYPE
Обеспечивает переход к экрану EFFECT TYPE (стр. 53), на котором можно выбрать тип 
эффекта.

Тип и название эффекта
Здесь отображаются тип и название текущего эффекта.

Индикатор R Safe (безопасная загрузка)
Здесь отображается статус «безопасной загрузки» для модуля эффектов.
Служит для перехода к экрану RECALL SAFE. (стр. 24)

Кнопка M safe (безопасное приглушение)
Служит для включения и отключения режима безопасного приглушения в отношении 
модуля эффектов.

Ползунок уровня отправки FX
Отображается для каналов CH 1–40, ST IN 1 и ST IN 2.
Позволяет корректировать уровень сигнала, отправляемого в модуль эффектов.

7 Кнопка Pre
Отображается для каналов C
Позволяет выбрать тип сигн
модулем эффектов.
On: до фейдера
Off: после фейдера

8 Кнопки выбора парамет
Коснитесь, чтобы вызвать д

9 Ползунки коррекции пар
Позволяют корректировать

0 Кнопка Sync
Отображается для эффектов
задержки. Если эта кнопка в
контролировать с помощью

A Кнопка Bypass
Позволяет обойти модуль э

B Индикатор выходного ур
Здесь отображается выходн

C Кнопка CUE
Служит для включения и отк



Экраны конфигурации

Справочное руководствоTF Series

) на экране FX, чтобы вызвать следующие пункты.

та. Коснитесь соответствующей кнопки, чтобы сделать 

Нас

1. К
П
н

2. К

3. С
о
М
б
п

4. С
о
П
с

5. О
К

Нас

Эфф
1. К

П

2. К
О

3. С
Б

1 Значок Copy 
Служит для копирования параметров эффектов 
выбранного канала в буфер обмена.

2 Значок Paste 
Используется для вставки параметров эффектов из 
буфера обмена в настройки выбранного канала.

3 Значок Compare
Позволяет сравнивать параметры эффектов 
выбранного канала с параметрами эффектов, 
сохраненными в буфере обмена, за счет 
переключения между двумя наборами параметров.

4 Значок Default 
Служит для возврата параметров эффектов к 
значениям по умолчанию.
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Меню экрана FX
Коснитесь клавиши Menu (

Экран EFFECT TYPE

Позволяет выбрать тип эффек
необходимый выбор.

тройка эффекта

оснитесь кнопки типа эффектов.
осле отображения экрана EFFECT TYPE выберите 
еобходимый тип эффекта.

оснитесь кнопки Send.

корректируйте ползунки параметров должным 
бразом.
ожно корректировать характеристики эффекта, 

аланс между прямым и задержанным сигналами и 
р.

корректируйте положение ползунка уровня 
тправки эффекта.
озволяет корректировать уровень канального 
игнала, отправляемого в модуль эффектов.

трегулируйте уровни FX RTN1/2.
аналы FX RTN1/2 находятся на экране INPUT FADER BANK. (Стереоканалыстр. 38)

тройка эффекта вставки

екты вставки можно настроить для каналов AUX9/10–AUX19/20.
оснитесь кнопки типа эффектов.
осле отображения экрана EFFECT TYPE выберите необходимый тип эффекта.

оснитесь кнопки Bypass.
бход включен по умолчанию, поэтому отключите его.

корректируйте ползунки параметров должным образом.
удут скорректированы характеристики эффекта.

Кнопка Send

Ползунок уровня 
отправки FX
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Рев
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MO
Баз

STE
Баз

ним входом и двумя выходами.

дами, двумя выходами и перекрестным контуром обратной связи.

Reve

Initia

High

Diffu

Den

HPF

LPF

Dela

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Dela

Dela

Feed

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Note

Описание

Время задержки для левого канала.

Время задержки для центрального канала.

Время задержки для правого канала.

Время задержки обратной связи.

Объем обратной связи.

Объем высокочастотной обратной связи.

кГц Частота среза фильтра высоких частот.

hru Частота среза фильтра низких частот.

Уровень левого канала.

Уровень центрального канала.

Уровень правого канала.

Синхронизация времени задержки по темпу.

Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для левого канала.

Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для центрального канала.

Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для правого канала.

Значение, используемое для расчета времени обратной связи 
задержки по темпу.

Описание

Время задержки для левого канала.

Время задержки для правого канала.

Время задержки обратной связи для левого канала.

Время задержки обратной связи для правого канала.

Усиление обратной связи для левого канала.

Усиление обратной связи для правого канала.

Усиление обратной связи с левого на правый канал и с правого 
на левый канал.

Объем высокочастотной обратной связи.

кГц Частота среза фильтра высоких частот.

hru Частота среза фильтра низких частот.

Синхронизация времени задержки по темпу.

Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для левого канала.

Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для правого канала.

Значение, используемое для расчета времени задержки 
обратной связи по темпу для левого канала.

Значение, используемое для расчета времени задержки 
обратной связи по темпу для правого канала.
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аметры эффектов
ERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE

ербераторы с одним входом и двумя выходами: зальный, комнатный, сценический 
астинчатый.

NO DELAY
овая задержка с одним входом и двумя выходами.

REO DELAY
овая задержка стереосигнала с двумя входами и двумя выходами.

DELAY LCR
Трехканальная задержка с од

ECHO
Задержка стереосигнала с двумя вхо

Параметр Диапазон Описание

rb Time 0,3–20,0 с Определяет длительность реверберации.

l Delay 1,0–500,0 мс Определяет промежуток времени до начала 
реверберационного звучания.

 Ratio 0,1–1,0 Отношение высокочастотной реверберации к длительности 
реверберации.

sion 0-10 Распространение реверберации влево и вправо.

sity 0–100 % Плотность реверберации.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Параметр Диапазон Описание

y 1,0–2700,0 мс Время задержки.

back Gain –99 – +99 Объем обратной связи.

 Ratio 0,1–1,0 Объем высокочастотной обратной связи.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Off, On Синхронизация времени задержки по темпу.

----, ~ Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу.

Параметр Диапазон Описание

y L 1,0–1350,0 мс Время задержки для левого канала.

y R 1,0–1350,0 мс Время задержки для правого канала.

back Gain L –99 – +99 Усиление обратной связи для левого канала.

back Gain R –99 – +99 Усиление обратной связи для правого канала.

 Ratio 0,1–1,0 Объем высокочастотной обратной связи.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Off, On Синхронизация времени задержки по темпу.

 L ----, ~ 
Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для левого канала.

 R ----, ~ 
Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу для правого канала.

Параметр Диапазон

Delay L 1,0–2700,0 мс

Delay C 1,0–2700,0 мс

Delay R 1,0–2700,0 мс

Delay FB 1,0–2700,0 мс

Feedback Gain –99 – +99

High Ratio 0,1–1,0

HPF Thru, 21,2 Гц – 8,00 

LPF 50,0 Гц – 16,0 кГц, T

Level L -100 – +100

Level C -100 – +100

Level R -100 – +100

Sync Off, On

Note L ----, ~ 

Note C ----, ~ 

Note R ----, ~ 

Note FB ----, ~ 

Параметр Диапазон

Delay L 1,0–1350,0 мс

Delay R 1,0–1350,0 мс

Delay FB L 1,0–1350,0 мс

Delay FB R 1,0–1350,0 мс

Feedback Gain L –99 – +99

Feedback Gain R –99 – +99

XFeedback Gain –99 – +99

High Ratio 0,1–1,0

HPF Thru, 21,2 Гц – 8,00 

LPF 50,0 Гц – 16,0 кГц, T

Sync Off, On

Note L ----, ~ 

Note R ----, ~ 

Note FBL ----, ~ 

Note FBR ----, ~ 
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DEL
Эфф
рев

EAR
Эфф

E (версия 1.1 и последующие)
я выходами (первичное отражение с шумоподавителем 
рсивным шумоподавителем).

дующие)
 и двумя выходами.

ующие)
одами и двумя выходами.

Dela

Feed

DLY 

Reve

High

Diffu

Den

HPF

LPF

REV 

Sync

Note

Type

Room

Liven

Initia

Diffu

Den

ER N

Feed

High

HPF

LPF

Описание

Тип первичного отражения.

Размер помещения; определяет интервал между первичными 
отражениями.

Угасание первичного отражения.

Задержка перед первичным отражением.

Ширина отражения в стереополе.

Плотность отражения.

Количество отражений.

Объем обратной связи.

Объем высокочастотной обратной связи.

кГц Частота среза фильтра высоких частот.

hru Частота среза фильтра низких частот.

Описание

Скорость модуляции

Глубина амплитудной модуляции.

Глубина вибрато.

Время задержки модуляции.

Параметр синхронизации по темпу.

Значение, используемое для расчета частоты по темпу.

Описание

Скорость модуляции

Глубина модуляции.

Время задержки модуляции.

Объем обратной связи.

Параметр синхронизации по темпу.

Значение, используемое для расчета частоты по темпу.
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AY-REVERB (версия 1.1 и последующие)
ект с одним входом и двумя выходами (последовательность задержки и 

ерберации).

LY REF (версия 1.1 и последующие)
ект с одним входом и двумя выходами (первичное отражение).

GATE REVERB, REVERSE GAT
Эффект с одним входом и двум
и первичное отражение с реве

CHORUS (версия 1.1 и после
Эффект хора с двумя входами

FLANGE (версия 1.1 и послед
Эффект фланжера с двумя вх

Параметр Диапазон Описание

y 1,0–2700,0 мс Время задержки.

back Gain -99% – 99% Объем обратной связи.

BAL 0–100 % Баланс задержки в миксе.

rb Time 0,3–20,0 с Определяет длительность реверберации.

 Ratio 0,1–1,0 Отношение высокочастотной реверберации к длительности 
реверберации.

sion 0–10 Распространение реверберации влево и вправо.

sity 0–100 % Плотность реверберации.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

BAL 0–100 % Баланс реверберации в миксе.

Off, On Параметр синхронизации по темпу.

----, ~ 
Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу.

Параметр Диапазон Описание

S-Hall, L-Hall, Random, 
Reverse, Plate, Spring Тип первичного отражения.

 Size 0,1–20,0 Размер помещения; определяет интервал между первичными 
отражениями.

ess 0–10 Угасание первичного отражения (0: глухое; 10: живое).

l Delay 1,0–500,0 мс Задержка перед первичным отражением.

sion 0–10 Ширина отражения в стереополе.

sity 0–100 % Плотность отражения.

umber 1–19 Количество отражений.

back Gain -99% – 99% Объем обратной связи.

 Ratio 0,1–1,0 Объем высокочастотной обратной связи.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Параметр Диапазон

Type Type-A, Type-B

Room Size 0,1–20,0

Liveness 0–10

Initial Delay 1,0–500,0 мс

Diffusion 0–10

Density 0–100 %

ER Number 1–19

Feedback Gain -99% – 99%

High Ratio 0,1–1,0

HPF Thru, 21,2 Гц – 8,00 

LPF 50,0 Гц – 16,0 кГц, T

Параметр Диапазон

Frequency 0,05–10,00 Гц

AM Depth 0–100 %

PM Depth 0–100 %

MOD. Delay 1,0–500,0 мс

Sync Off, On

Note - 

Параметр Диапазон

Frequency 0,05–10,00 Гц

Depth 0–100 %

MOD. Delay 1,0–500,0 мс

Feedback Gain -99% – 99%

Sync Off, On

Note - 
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SYM
Сим

PHA
16-с

последующие)
вумя входами и двумя выходами. Для каждой полосы 

сокращения усиления.

Freq

Dep

MOD

Sync

Note

Freq

Dep

Feed

Offse

Phas

Stag

HPF

LPF

Sync

Note

Описание

Усиление низкочастотной полосы.

Усиление среднечастотной полосы.

Усиление высокочастотной полосы.

Общее усиление.

Перекрестная частота низко- и среднечастотной полос.

Перекрестная частота средне- и высокочастотной полос.

«Перелом» компрессора (все полосы).

Автоматическая коррекция выходного уровня.

Порог для низкочастотной полосы.

Соотношение низкочастотной полосы.

Время ускорения темпа для низкочастотной полосы.

Время замедления темпа для низкочастотной полосы.

Функция обхода компрессора для низкочастотной полосы.

Функция соло для низкочастотной полосы.

Порог для среднечастотной полосы.

Соотношение для среднечастотной полосы.

Время ускорения темпа для среднечастотной полосы.

Время замедления темпа для среднечастотной полосы.

Функция обхода компрессора для среднечастотной полосы.

Функция соло для среднечастотной полосы.

Порог для высокочастотной полосы.

Соотношение для высокочастотной полосы.

Время ускорения темпа для высокочастотной полосы.

Время замедления темпа для высокочастотной полосы.

Функция обхода компрессора для высокочастотной полосы.

Функция соло для высокочастотной полосы.
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PHONIC (версия 1.1 и последующие)
фонический эффект с двумя входами и двумя выходами.

SER (версия 1.1 и последующие)
тупенчатый эффект смещения фаз с двумя входами и двумя выходами.

M BAND COMP (версия 1.1 и 
Трехполосный компрессор с д
предусмотрены соло и замер Параметр Диапазон Описание

uency 0,05–10,00 Гц Скорость модуляции

th 0–100 % Глубина модуляции.

. Delay 1,0–500,0 мс Время задержки модуляции.

Off, On Параметр синхронизации по темпу.

- Значение, используемое для расчета частоты по темпу.

Параметр Диапазон Описание

uency 0,05–10,00 Гц Скорость модуляции

th 0–100 % Глубина модуляции.

back Gain -99% – 99% Объем обратной связи.

t 0–100 Смещение частоты по фазе.

e 0–355° Баланс модуляции между левым и правым каналами.

e 2–16 Количество ступеней смещения фазы.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Off, On Параметр синхронизации по темпу.

- Значение, используемое для расчета частоты по темпу.

Параметр Диапазон

Low Gain –12,0 дБ – +12,0 дБ

Mid Gain –12,0 дБ – +12,0 дБ

High Gain –12,0 дБ – +12,0 дБ

Total Gain –72 дБ – +12 дБ

L-M XOver 21,2 Гц – 8,00 кГц

M-H XOver 21,2 Гц – 8,00 кГц

Knee 0–5

Make Up Off, On

Low Thr –54 дБ – 0 дБ

Low Ratio 1:1 – ∞:1

Low Attack 0–120 мс

Low Release 3,34 мс – 42,7 с

Low Bypass Off, On

Low Solo Off, On

Mid Thr –54 дБ – 0 дБ

Mid Ratio 1:1 – ∞:1

Mid Attack 0–120 мс

Mid Release 3,34 мс – 42,7 с

Mid Bypass Off, On

Mid Solo Off, On

High Thr –54 дБ – 0 дБ

High Ratio 1:1 – ∞:1

High Attack 0–120 мс

High Release 3,34 мс – 42,7 с

High Bypass Off, On

High Solo Off, On
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PIN
Зад
Зад
про

DUA
Эфф

OUT
Одн
FX 1

ь сигнала, отправляемого с того или иного канала на 

ны, следует выполнить движение «смахивания» вправо 

ктивна) или не будет (кнопка неактивна) выполняться 
тствующую шину AUX.

вня отправки
овня сигнала, отправляемого на соответствующую шину 

Dela

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Pitch

Fine

Leve

Pan 

Dela

Feed

Pitch

Fine

Leve

Pan 

Dela

Feed

Mod

Sync

Note

Note

LR LI

Dela
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G PONG DELAY (версия 2.0 и последующие)
ержка попеременного переключения для одного входа и двух выходов. 
ерживаемый сигнал чередуется между правой и левой сторонами с равными 
межутками.

L PITCH (версия 2.0 и последующие)
ект изменения высоты тона для двух входов и двух выходов.

PUT DELAY (версия 2.5 и последующие)
а задержка для двух входов и двух выходов. При использовании для каналов INS 
–6 эта задержка хорошо подходит для компенсации задержки.

Экран SEND TO AUX
Позволяет настраивать уровен
шины AUX.
Чтобы просмотреть другие ши
или влево.

1 Кнопка Send
Определяет, будет (кнопка а
отправка сигнала на соотве

2 Ползунок коррекции уро
Служит для определения ур
AUX.

Параметр Диапазон Описание

y 1,0 мс – 1350,0 мс Время задержки.

back Gain -99% – 99% Объем обратной связи.

 Ratio 0,1–1,0 Объем высокочастотной обратной связи.

Thru, 21,2 Гц – 8,00 кГц Частота среза фильтра высоких частот.

50,0 Гц – 16,0 кГц, Thru Частота среза фильтра низких частот.

Off, On Параметр синхронизации по темпу.

----,  - Значение, используемое для расчета времени задержки по 
темпу.

Параметр Диапазон Описание

 1 -24 – 24 Тон Ch1 (полутоновые инструменты).

 1 -50 – 50 Тон Ch1 (1-центовые инструменты).

l 1 -100–100 Громкость Ch1.

1 L63 – R63 Стереопозиция Ch1.

y 1 1,0 мс – 1000,0 мс Время задержки Ch1.

back Gain 1 -99 – 99 Уровень обратной связи Ch1.

 2 -24 – 24 Тон Ch2 (полутоновые инструменты).

 2 -50 – 50 Тон Ch2 (1-центовые инструменты).

l 2 -100–100 Громкость Ch2.

2 L63 – R63 Стереопозиция Ch2.

y 2 1,0 мс – 1000,0 мс Время задержки Ch2.

back Gain 2 -99 – 99 Уровень обратной связи Ch2.

e 1–10 Ширина изменения высоты тона.

Off, On Параметр синхронизации по темпу.

 1 ----,  - Значение, используемое для расчета задержки Delay 1 по темпу.

 2 ----,  - Значение, используемое для расчета задержки Delay 2 по темпу.

Название 
параметра Диапазон Описание

NK On, Off Связывает левую и правую задержку.

y
0,3 – 343,6 м
1,1 – 1127,3 фута
1,00 – 1000,00 мс

Можно указать время задержки в метрах, футах или 
миллисекундах.
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3

4

ы безопасной загрузки, безопасного приглушения, 
и сигналов на шину SUB и пр.

лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE, коснувшись значка перехода в правой части 
)

ь определенные каналы из группы приглушения.
руппы приглушения те каналы этой группы, для которых 
сного приглушения, приглушены не будут.

ключения назначений, сделанных в отношении 

ктивна) или не будет (кнопка неактивна) выполняться 
UB.

вня SUB
а, отправляемого с выбранного канала на шину SUB.

лючения назначений, сделанных в отношении той или иной 

ить канал для нескольких групп DCA.

Кор

1. С
о
К
о
с

2. В
с
П
с

Т
с
т
м

3. В
Е
с

4. К
р
О
о
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Кнопка Pre
Позволяет выбрать тип сигнала (до фейдера или после фейдера), отправляемого на 
соответствующую шину AUX.
On: до фейдера
Off: после фейдера

Ползунок панорамирования отправки
Отображается для стереошин AUX. Позволяет скорректировать панорамирование 
сигнала, отправляемого на соответствующую шину AUX.

Экран ASSIGN
Позволяет настроить параметр
назначений групп DCA, отправк

1 Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
кнопки Recall Safe. (стр. 24

2 Кнопка Mute Safe
Можно временно исключит
При отключении звука для г
активирован режим безопа

3 Кнопка ST
Служит для включения и вы
стереоканала.

4 Кнопка SUB
Определяет, будет (кнопка а
отправка сигнала на шину S

5 Ползунок коррекции уро
Определяет уровень сигнал

6 Кнопки DCA
Служат для включения и вык
группы DCA (1–8).
При желании можно назнач

рекция уровня SEND TO AUX

корректируйте ползунки уровня необходимым 
бразом.
аждый ползунок уровня определяет уровень сигнала, 
тправляемого с выбранного канала на 
оответствующую шину AUX.

ключайте или выключайте кнопки Pre согласно 
уществующим потребностям.
рименить отправку сигнала до фейдера можно при использовании шины AUX для 
ценических напольных мониторов.

акой прием позволяет создать микс, не связанный с главным миксом. Применять отправку 
игнала после фейдера можно при использовании внешних процессоров эффектов или в 
ом случае, если необходимо совместить баланс микширования с балансом основного 
икса.

ключите или выключите кнопку отправки.
сли кнопка включена, то сигнал отправляется на 
оответствующую шину AUX.

оснитесь ползунка панорамирования отправки и скорректируйте уровень 
егулятором [TOUCH AND TURN].
тправляя сигнал на стереошину AUX, можно скорректировать панорамирование 
тправляемого сигнала.
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ластей, чтобы вызвать экран конфигурации 

Q, GATE или COMP можно включить или выключить 
.

да к экрану INPUT. (стр. 42)
да к экрану эквалайзера. (стр. 44)
хода к экрану GATE. (стр. 48)
ехода к экрану COMP. (стр. 50)

лючения канала
ключения выбранного канала.

ния канала
рамирования выбранного канала.

ффектов.
полей можно регулятором [TOUCH AND TURN] 
тправки соответствующего эффекта. Повторным касанием 
тствующий экран конфигурации.
я уровень сигнала, отправляемого с выбранного канала на 
фектов.

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на треугольной шкале.
ация о том, является ли сигнал, отправляемый на модуль 
ера или после фейдера. Сигнал до фейдера обозначается 
ле фейдера обозначается серым цветом.

прикосновение к нему позволяет вызвать экран SEND TO 

ь сигнала, отправляемого с выбранного канала на ту или 

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на горизонтальной шкале.
ация о том, является ли сигнал, отправляемый на шину AUX, 

осле фейдера. Сигнал до фейдера обозначается зеленым 
ра обозначается серым цветом.

ну ASSIGN. (стр. 58)

ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.
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ран CH VIEW
спечивает просмотр всех настроек, выполненных для того или иного канала.
мощью этого экрана можно менять настройки (в дополнение к экранам 
игурации соответствующих функций).

тав элементов, отображаемых на этом экране, зависит от типа выбранного канала.

1–CH32

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Индикатор источника входного сигнала
Указывает источник входного сигнала для входного канала. Можно выбрать источник 
входного сигнала с помощью экрана INPUT.

Кнопка Mute Safe
Коснитесь этой кнопки, чтобы временно исключить выбранный канал из группы 
приглушения входных каналов.
При отключении звука для группы приглушения входных каналов те каналы этой группы, 
для которых активирован режим безопасного приглушения, приглушены не будут.

5 Поля
Коснитесь одной из этих об
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке E
соответствующую функцию
Поле HA: служит для перехо
Поле EQ: служит для перехо
Поле GATE: служит для пере
Поле COMP: служит для пер

6 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

7 Ползунок панорамирова
Служит для коррекции пано

8 Поля FX1/FX2
Здесь отображаются типы э
При выборе одного из этих 
скорректировать уровень о
поля можно вызвать соотве
В каждом поле отображаетс
соответствующий модуль эф
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
эффектов, сигналом до фейд
зеленым цветом; сигнал пос

9 Поле SEND TO AUX
Если это поле выделено, то 
AUX.
Здесь отображается уровен
иную шину AUX.
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
сигналом до фейдера или п
цветом; сигнал после фейде

0 Поле ASSIGN
Служит для перехода к экра

A Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров
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лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 

одного сигнала
го сигнала для входного канала. Можно выбрать источник 
ю экрана INPUT.

ы временно исключить выбранный канал из группы 
лов.
уппы приглушения входных каналов те каналы этой группы, 

жим безопасного приглушения, приглушены не будут.

ластей, чтобы вызвать экран конфигурации 

Q можно включить или выключить эквалайзер.
да к экрану INPUT. (стр. 42)
да к экрану эквалайзера. (стр. 44)

лючения канала
ключения выбранного канала.

ния канала
рамирования выбранного канала.

ффектов.
полей можно регулятором [TOUCH AND TURN] 
тправки соответствующего эффекта. Повторным касанием 
тствующий экран конфигурации.
я уровень сигнала, отправляемого с выбранного канала на 
фектов.

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на треугольной шкале.
ация о том, является ли сигнал, отправляемый на модуль 
ера или после фейдера. Сигнал до фейдера обозначается 
ле фейдера обозначается серым цветом.

икосновение к нему позволяет вызвать экран SEND TO AUX.
ь сигнала, отправляемого с выбранного канала на ту или 

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на горизонтальной шкале.
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Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

Индикатор порта прямого выхода
Указывает порт прямого выхода для канала.
С информацией о каналах и выходных портах можно ознакомиться в разделе «Связь 
ввода Quick Config и входного канала» (стр. 85).

Кнопка точки прямого выхода
Позволяет выбрать точку прямого выхода сигнала
Pre DG: до усиления цифрового сигнала
Pre HPF: до фильтра высоких частот
Pre Fader: до фейдера
Post Fader: после фейдера

Кнопка включения и отключения прямого выхода Direct out
Служит для включения и выключения прямого выхода.

33–CH40

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

2 Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
части кнопки Recall Safe.

3 Индикатор источника вх
Указывает источник входно
входного сигнала с помощь

4 Кнопка Mute Safe
Коснитесь этой кнопки, чтоб
приглушения входных кана
При отключении звука для гр
для которых активирован ре

5 Поля
Коснитесь одной из этих об
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке E
Поле HA: служит для перехо
Поле EQ: служит для перехо

6 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

7 Ползунок панорамирова
Служит для коррекции пано

8 Поля FX1/FX2
Здесь отображаются типы э
При выборе одного из этих 
скорректировать уровень о
поля можно вызвать соотве
В каждом поле отображаетс
соответствующий модуль эф
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
эффектов, сигналом до фейд
зеленым цветом; сигнал пос

9 Поле SEND TO AUX
Если это поле выделено, то пр
Здесь отображается уровен
иную шину AUX.
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
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лов.
уппы приглушения входных каналов те каналы этой группы, 

жим безопасного приглушения, приглушены не будут.

ластей, чтобы вызвать экран конфигурации 

Q можно включить или выключить эквалайзер.
да к экрану INPUT. (стр. 42)
да к экрану эквалайзера. (стр. 44)

лючения канала
ключения выбранного канала.

ния канала
рамирования выбранного канала.

ффектов.
полей можно регулятором [TOUCH AND TURN] 
тправки соответствующего эффекта. Повторным касанием 
тствующий экран конфигурации.
я уровень сигнала, отправляемого с выбранного канала на 
фектов.

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на треугольной шкале.
ация о том, является ли сигнал, отправляемый на модуль 
ера или после фейдера. Сигнал до фейдера обозначается 
ле фейдера обозначается серым цветом.

рикосновение к нему позволяет вызвать экран SEND TO AUX.
ь сигнала, отправляемого с выбранного канала на ту или 

 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
ражаются на горизонтальной шкале.
ация о том, является ли сигнал, отправляемый на шину AUX, 

осле фейдера. Сигнал до фейдера обозначается зеленым 
ра обозначается серым цветом.

ну ASSIGN. (стр. 58)

ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.
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Здесь отображается информация о том, является ли сигнал, отправляемый на шину AUX, 
сигналом до фейдера или после фейдера. Сигнал до фейдера обозначается зеленым 
цветом; сигнал после фейдера обозначается серым цветом.

Поле ASSIGN
Служит для перехода к экрану ASSIGN. (стр. 58)

Ползунок коррекции выходного уровня канала
Служит для коррекции уровня фейдера выбранного канала.

Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

IN 1L-ST IN 2R

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Индикатор источника входного сигнала
Указывает источник входного сигнала для входного канала. Можно выбрать источник 
входного сигнала с помощью экрана INPUT.

4 Кнопка Mute Safe
Коснитесь этой кнопки, чтоб
приглушения входных кана
При отключении звука для гр
для которых активирован ре

5 Поля
Коснитесь одной из этих об
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке E
Поле HA: служит для перехо
Поле EQ: служит для перехо

6 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

7 Ползунок панорамирова
Служит для коррекции пано

8 Поля FX1/FX2
Здесь отображаются типы э
При выборе одного из этих 
скорректировать уровень о
поля можно вызвать соотве
В каждом поле отображаетс
соответствующий модуль эф
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
эффектов, сигналом до фейд
зеленым цветом; сигнал пос

9 Поле SEND TO AUX
Если это поле выделено, то п
Здесь отображается уровен
иную шину AUX.
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
сигналом до фейдера или п
цветом; сигнал после фейде

0 Поле ASSIGN
Служит для перехода к экра

A Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров
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 фейдера соответствующего канала и фактический уровень 
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ация о том, является ли сигнал, отправляемый на шину AUX, 
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ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.
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ь выходного сигнала для канала.
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Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

L–FX2R

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Кнопка Mute Safe
Коснитесь этой кнопки, чтобы временно исключить выбранный канал из группы 
приглушения эффектов каналов.
При отключении звука для группы приглушения эффектов каналов те каналы этой группы, 
для которых активирован режим безопасного приглушения, приглушены не будут.

Поля
Коснитесь одной из этих областей, чтобы вызвать экран конфигурации 
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке EQ можно включить или выключить эквалайзер.
Поле FX1 (FX2): служит для перехода к экрану FX. (стр. 52)
Поле EQ: служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)

5 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

6 Ползунок панорамирова
Служит для коррекции пано

7 Поле SEND TO AUX
Если это поле выделено, то п
Здесь отображается уровен
иную шину AUX.
Уровень отправки, уровень
отправки в группе DCA отоб
Здесь отображается информ
сигналом до фейдера или п
цветом; сигнал после фейде

8 Поле ASSIGN
Служит для перехода к экра

9 Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров

0 Индикатор выходного ур
Здесь отображается уровен

DCA 1–DCA 8
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лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 

ластей, чтобы вызвать экран конфигурации 

Q, GEQ или COMP можно включить или выключить 
.
ехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)
да к экрану эквалайзера. (стр. 44)

хода к экрану GEQ. (стр. 67)
ехода к экрану COMP. (стр. 50)

лючения канала
ключения выбранного канала.

ну OUTPUT. (стр. 69)

ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.

овня канала
ь выходного сигнала для канала.
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Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Кнопка включения и выключения канала
Служит для включения и выключения выбранного канала.

Ползунок коррекции выходного уровня канала
Служит для коррекции уровня фейдера выбранного канала.

Поле ASSIGN (версия 1.1 и последующие)
Если эта область выделена, то повторное прикосновение к ней приводит к вызову 
экрана DCA ASSIGN. (стр. 71)

X1–AUX8

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

2 Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
части кнопки Recall Safe.

3 Поля
Коснитесь одной из этих об
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке E
соответствующую функцию
Поле FROM: служит для пер
Поле EQ: служит для перехо
Поле GEQ: служит для пере
Поле COMP: служит для пер

4 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

5 Поле OUTPUT
Служит для перехода к экра

6 Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров

7 Индикатор выходного ур
Здесь отображается уровен

AUX 9–AUX 20
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CALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 

ластей, чтобы вызвать экран конфигурации 

Q или COMP можно включить или выключить 
.
ехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)
да к экрану эквалайзера. (стр. 44)
ехода к экрану COMP. (стр. 50)

лючения канала
ключения выбранного канала.

ну OUTPUT. (стр. 69)

ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.
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Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Поля
Коснитесь одной из этих областей, чтобы вызвать экран конфигурации 
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке EQ или COMP можно включить или выключить 
соответствующую функцию.
Поле FROM: служит для перехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)
Поле EQ: служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)
Поле COMP: служит для перехода к экрану COMP. (стр. 50)
Поле InsFX: служит для перехода к экрану FX. (стр. 52)

Кнопка включения и выключения канала
Служит для включения и выключения выбранного канала.

Поле OUTPUT
Служит для перехода к экрану OUTPUT. (стр. 69)

Ползунок коррекции выходного уровня канала
Служит для коррекции уровня фейдера выбранного канала.

Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

SUB

1 Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать э
Коснитесь кнопки , ч

2 Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
части кнопки Recall Safe.

3 Поля
Коснитесь одной из этих об
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке E
соответствующую функцию
Поле FROM: служит для пер
Поле EQ: служит для перехо
Поле COMP: служит для пер

4 Кнопка включения и вык
Служит для включения и вы

5 Поле OUTPUT
Служит для перехода к экра

6 Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров
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1
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3

4

ну OUTPUT. (стр. 69)

ходного уровня канала
ня фейдера выбранного канала.

овня канала
ь выходного сигнала для канала.

ия 2.5 и последующие)

кран CH NAME.
тобы просмотреть информацию о другом канале.

лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
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Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

L, ST R

Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать экран CH NAME.
Коснитесь кнопки , чтобы просмотреть информацию о другом канале.

Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отключения режима безопасной загрузки в отношении 
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RECALL SAFE (стр. 24), коснувшись значка перехода в правой 
части кнопки Recall Safe.

Поля
Коснитесь одной из этих областей, чтобы вызвать экран конфигурации 
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке EQ, GEQ или COMP можно включить или выключить 
соответствующую функцию.
Поле EQ: служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)
Поле GEQ: служит для перехода к экрану GEQ. (стр. 67)
Поле COMP: служит для перехода к экрану COMP. (стр. 50)

Кнопка включения и выключения канала
Служит для включения и выключения выбранного канала.

5 Поле OUTPUT
Служит для перехода к экра

6 Ползунок коррекции вы
Служит для коррекции уров

7 Индикатор выходного ур
Здесь отображается уровен

MATRIX1– MATRIX4 (верс

1 Название канала
Коснитесь, чтобы вызвать э
Коснитесь кнопки , ч

2 Кнопка Recall Safe
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
части кнопки Recall Safe.
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, значок и цвет для канала.

е канала.
 ввести название с помощью экрана клавиатуры (стр. 10).

ы просмотреть список доступных значков для канала.

категорию значков для канала.
 варьируется в зависимости от типа канала.

ала
в, чтобы назначить его для канала.
тупные значки, можно прокручивать эту область вверх и 

ее распространенные названия каналов, согласующиеся с 
.
нных названий, чтобы сделать его названием канала.
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Поля
Коснитесь одной из этих областей, чтобы вызвать экран конфигурации 
соответствующей функции.
Прикосновением к кнопке EQ или COMP можно включить или выключить 
соответствующую функцию.
Поле FROM: служит для перехода к экрану SEND FROM. (стр. 70)
Поле EQ: служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 44)
Поле DELAY: служит для перехода к экрану эквалайзера. (стр. 73)

Кнопка включения и выключения канала
Служит для включения и выключения выбранного канала.

Поле OUTPUT
Служит для перехода к экрану OUTPUT. (стр. 69)

Ползунок коррекции выходного уровня канала
Служит для коррекции уровня фейдера выбранного канала.

Индикатор выходного уровня канала
Здесь отображается уровень выходного сигнала для канала.

ню экрана CH VIEW
нитесь клавиши Menu ( ) на экране CH VIEW, чтобы вызвать следующие 
ты.

Экран CH NAME
Позволяет назначить название

1 Текстовое поле Name
Здесь можно ввести названи
Коснитесь этого поля, чтобы

2 Кнопка Icon
Коснитесь этой кнопки, чтоб

3 Кнопка Category
Позволяет выбрать другую 
Состав доступных категорий

4 Список значков для кан
Коснитесь одного из значко
Чтобы просмотреть все дос
вниз.

5 Кнопка Sample Name
Здесь отображаются наибол
выбранным значком канала
Коснитесь одного из шабло

1 Значок CH Copy
Служит для копирования настроек текущего 
канала.

2 Значок CH Paste
Используется для вставки настроек другого канала 
и их применения к текущему каналу.

3 Значок CH Default
Возвращает настройки текущего канала к 
значениям по умолчанию.
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ый графический эквалайзер (GEQ) для обработки 
алы AUX 1–8 и STEREO.
фонический 12-полосный эквалайзер. Каждая полоса 

руемым диапазоном усиления ±15 дБ.
с составляет 31. Корректировать усиление можно для 12 полос.

ключения эквалайзера GEQ.

 для GEQ
олько при настройке эквалайзера GEQ для стереошин AUX 

я для монофонических шин AUX.
я и выключения связи левого и правого каналов 

вый или правый канал эквалайзера GEQ.

ну RECALL SAFE. (стр. 24)

сия 2.0 и последующие)
 помощью фейдеров можно настроить каждую полосу 

ображение RTA, выбор полос
 эквалайзера с учетом RTA (анализа в режиме реального времени).
 усиления других полос, следует выполнить движение 
аво или коснуться соответствующей области.
ючена, эту область можно использовать, чтобы выбрать, 

аивать с помощью фейдеров. (Только TF3 и TF1.)
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Кнопка Color
Коснитесь этой кнопки, чтобы просмотреть список доступных цветов для канала.

Чтобы назначить для канала какой-либо цвет, коснитесь соответствующего цветового 
образца.

Экран GEQ
Можно использовать встроенн
сигналов, поступающих на кан
GEQ представляет собой моно
занимает 1/3 октавы, с регули
Общее количество доступных поло

1 Кнопка GEQ
Служит для включения и вы

2 Кнопки выбора каналов
Эти кнопки отображаются т
или каналов STEREO.
Эти кнопки не отображаютс

: служит для включени
эквалайзера GEQ.
L/R: позволяет выбирать ле

3 Кнопка Recall Safe
Служит для перехода к экра

4 Кнопка Fader Assign (вер
Если эта кнопка включена, с
эквалайзера GEQ.

5 График эквалайзера, от
Здесь отображаются настройки
Чтобы перейти к ползункам
«смахивания» влево или впр
Если кнопка Fader Assign вкл
какие полосы следует настр
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) на экране GEQ, чтобы вызвать следующие пункты.

Исп

1. К
G

2. В
ч

3. «
у
О

П
о
п

Ч

для коррекции эквалайзера GEQ

gn, чтобы включить ее.
усиления для каждой 
ам в разделе канальной 

ие для каждой полосы можно на дисплее каналов.

 к другой полосе, следует выполнить движение 
аво на ползунках усиления на экране эквалайзера GEQ.
ния» влево или вправо на графике эквалайзера, дисплее RTA 

тобы выбрать другую полосу.

тся все полосы.

нсоли для коррекции усиления.
анала, можно сбросить усиление частот, назначенных этому 

вок коснитесь кнопки Fader Assign, чтобы выключить ее.
ключается при переключении экрана или в случае перехода в 

1 Значок Copy
Служит для копирования параметров GEQ 
выбранного канала в буфер обмена.

2 Значок Paste
Используется для вставки параметров GEQ из 
буфера обмена в настройки выбранного канала.

3 Значок Compare
Позволяет сравнивать параметры GEQ 
выбранного канала с параметрами GEQ, 
сохраненными в буфере обмена, за счет 
переключения между двумя наборами 
параметров.

4 Значок Default
Возвращает настройки GEQ текущего канала к 
значениям по умолчанию.
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Ползунок Gain
Служат для коррекции усиления соответствующих полос.
Чтобы перейти к ползункам усиления других полос, следует выполнить движение 
«смахивания» влево или вправо.
Если кнопка Fader Assign включена, эту область можно использовать, чтобы выбрать, 
какие полосы следует настраивать с помощью фейдеров. (Только TF3 и TF1.)

Индикатор уровня выходного сигнала
Здесь отображается выходной уровень эквалайзера GEQ.

Отображение количества доступных полос
Здесь отображается количество дополнительных полос, которые можно 
корректировать.

Меню экрана GEQ
Коснитесь клавиши Menu (

ользование эквалайзера GEQ

оснитесь кнопки GEQ, чтобы включить эквалайзер 
EQ.

ыполните движение «смахивания» влево или вправо в области ползунков усиления, 
тобы перейти к необходимым полосам.
Перетащите» соответствующие ползунки вверх или вниз, чтобы скорректировать 
силение для соответствующих полос.
бщий уровень выхода можно контролировать по индикатору уровня выходного сигнала.

осле коррекции 12 полос ползунки усиления остальных полос становятся неактивными и 
крашиваются в серый цвет. Если есть необходимость скорректировать усиление для другой 
олосы, то следует сначала установить уровень 0 для усиления одной из скорректированных полос.

тобы восстановить значение по умолчанию (0 дБ), выполните двойное касание ползунка усиления.

Ползунок Gain Индикатор уровня
выходного сигнала

Использование фейдеров 

1. Коснитесь кнопки Fader Assi
Текущее значение параметра 
полосы применяется к фейдер
линейки консоли.

Подтвердить частоту и усилен

2. На TF3 и TF1, чтобы перейти
«смахивания» влево или впр
Выполните движение «смахива
или области выбора полосы, ч

На TF5 к фейдерам применяю

3. Использование фейдеров ко
Если включить клавишу [ON] к
каналу, до 0 дБ.

4. После внесения корректиро
Кнопка Fader Assign также вы
режим SENDS ON FADER.
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1

выходное усиление.
улятором [TOUCH AND TURN] скорректировать 
. Чтобы вызвать клавиатуру и ввести значение, коснитесь 

азировку.
зировка выходного сигнала реверсируется.

ство разъемов OMNI OUT, на которые выводится сигнал 

 более двух чисел. Отображение трех и более чисел 
«+».
ну OMNI OUT. (стр. 22)
 выходных портах можно ознакомиться в разделе «Связь 
го канала» (стр. 85).

ия 1.1 и последующие)
лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE, коснувшись значка перехода в правой части 

AU
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ран OUTPUT
воляет настроить режим вывода выходных каналов. Состав отображаемых 
ок варьируется в зависимости от типа выбранного выходного канала.

тображается
е отображается

Кнопка ST
Служит для включения и выключения вывода стереоканала.

2 Текстовое поле Out Gain
Позволяет корректировать 
Выбрав это поле, можно рег
соответствующий параметр
этой области еще раз.

3 Кнопка Φ (фазировка)
Позволяет реверсировать ф
При включенной кнопке фа

4 Кнопка OMNI OUT
Здесь отображается количе
канала.
Может быть отображено не
сопровождается символом 
Служит для перехода к экра
С информацией о каналах и
ввода Quick Config и входно

5 Кнопка Recall Safe (верс
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
кнопки Recall Safe.

Выходной канал
Кнопки

Кнопка ST Out Gain
Кнопки Кнопка Φ OMNI OUT

Индикатор
OMNI OUT

Кнопки

AUX 1–8 – ○ ○ ○ ○
X9/10–AUX19/20 ○ ○ ○ ○ ○

SUB – ○ ○ ○ ○
STEREO – ○ ○ ○ ○

MATRIX1–4 – ○ ○ ○ ○
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OM

одных каналов, 
я отправки.
ирования 

е регулятор 
екции 
ходного канала, 

ов уровня 
овень сигнала 

его отправке.

и с канала AUX, канала STEREO и канала SUB на 

и последующие)

 AUX, канала AUX или канала AUX, который следует 
 параметр включен по умолчанию.)
ов уровня отправки скорректируйте уровень сигнала 
ли канала SUB, подлежащего отправке.

Ползунок коррекции 
уровня отправки

Ползунок 
панорамирования 
отправки

Кнопка ON

Кнопка Pre

Кнопка ON

Ползунок коррекции 
уровня отправки

n канала AUX, канала STEREO или канала SUB на канал 

анала можно отрегулировать независимо для стереоканалов, 
- 70 -

ран SEND FROM
воляет организовать отправку сигналов с каждого из каналов.

Кнопка ON
Определяет, будет (кнопка активна) или не будет (кнопка неактивна) выполняться 
отправка сигнала с каждого соответствующего канала.

Ползунок панорамирования отправки
Служит для коррекции панорамирования сигнала входного канала при отправке.
Для каналов AUX 1–8 этот ползунок отображается только в том случае, если сигнал 
является стереофоническим.
Не отображается для каналов MATRIX 1–4.

Ползунок коррекции уровня отправки
Служит для определения уровня сигнала, отправляемого с каждого соответствующего 
канала.

Кнопка Pre
Позволяет выбрать тип сигнала (до фейдера или после фейдера), отправляемого от 
соответствующего входного канала.
On: до фейдера
Off: после фейдера
Не отображается для каналов MATRIX 1–4.

Коррекция уровня SEND FR

1. Коснитесь кнопок ON тех вх
которые следует выбрать дл

2. Коснитесь ползунка панорам
отправки, затем используйт
[TOUCH AND TURN] для корр
панорамирования сигнала в
подлежащего отправке.

3. «Перетаскиванием» ползунк
отправки скорректируйте ур
входного канала, подлежащ

Настройка уровня отправк

канал MATRIX (версия 2.5 

1. Коснитесь кнопки ON канала
выбрать для отправки. (Этот

2. «Перетаскиванием» ползунк
канала AUX, канала STEREO и

ПРИМЕЧАНИЕ
• Можно отправить сигнал Post-o

MATRIX.
• Уровни SEND левого и правого к

таких как AUX 9/10 и STEREO.
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ы для причисления группам DCA.

аналов
, причисленные к текущей группе DCA.

 для причисления к текущей группе DCA.
тся подсвечиванием.

ну CH VIEW. (стр. 59)

ия 1.1 и последующие)
лючения режима безопасной загрузки в отношении 

CALL SAFE, коснувшись значка перехода в правой части 
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ню экрана SEND FROM
нитесь клавиши Menu ( ) на экране SEND FROM, чтобы вызвать следующие 
ты.

Экран DCA ASSIGN
Позволяет группировать канал

1 Область отображения к
Здесь отображаются каналы

2 Кнопки DCA ASSIGN
Позволяют выбрать каналы
Выбранные каналы выделяю

3 Кнопка CH VIEW
Служит для перехода к экра

4 Кнопка Recall Safe (верс
Служит для включения и отк
соответствующего канала.
Можно перейти к экрану RE
кнопки Recall Safe.

1 Значок All Pre 
Служит для включения всех кнопок Pre.

2 Значок All Post 
Служит для выключения всех кнопок Pre.

3 Значок All Nominal (версия 2.0 и 
последующие)
Выставляет номинальное значение (0 дБ) для всех 
уровней.

4 Значок Dup. STEREO (версия 2.0 и 
последующие)
Повторяет STEREO. Копирует уровень фейдера 
каждого канала и применяет к уровню SEND.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это меню недоступно для каналов MATRIX 1–4.
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 DCA
еделить на 8 последних канальных линеек с правой 
ли.
; TF3: 17–24; TF1: 9–16)

анить каналы из группы DCA на канальные линейки с 
и консоли. Для этого следует нажать клавишу [SEL] 
.
 TF3: 1-16; TF1: 1-8)
ы, которые можно распространить на канальные 
дели. Для консоли TF5, распространяются 24 канала 

ами; для консоли TF 3 – 16 каналов с наименьшими 
ов с наименьшими номерами.

атывать канальные линейки группы DCA и каналы, 
акетном режиме.

При

1. О
о

2. Н
г

3. К
к
В

ы выбранной группы DCA, 
нные на эти канальные 
линейки

Группы DCA 1–8 
распространены 
на эти канальные 

линейки
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ню экрана DCA ASSIGN
итесь клавиши Menu ( ) на экране DCA ASSIGN, чтобы вызвать следующие пункты.

Распространение групп
Группы DCA 1–8 можно распр
стороны верхней панели консо
(TF5: канальные линейки 25–32

После этого можно распростр
левой стороны верхней панел
соответствующей группы DCA
(TF5: канальные линейки 1-24;
Количество тех каналов групп
линейки, зависит от номера мо
группы с наименьшими номер
номерами, и для TF1 – 8 канал

Эта функция позволяет обраб
входящие в состав группы, в п

числение каналов к группе DCA

дновременно нажмите кнопки [INPUT1] и [INPUT2] на верхней панели, чтобы 
тобразить каналы, причисленные к группе GROUP.
ажмите ту кнопку [SEL] на верхней панели, которая соответствует настраиваемой 

руппе DCA.
оснитесь тех кнопок DCA, которые соответствуют причисляемым к данной группе 
аналам. (Можно выбрать несколько каналов.)
ыбранные каналы отображаются в области отображения каналов.

1 Значок Clear All
Служит для удаления всех каналов из группы.

Выбранный канал

Отдельные канал
распростране
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ран DELAY
воляет настроить задержку, которая применяется к сигналу, который выводится 
налов MATRIX.
 хорошо подходит для компенсации задержки для динамиков, размещенных на 
ьшом расстоянии.

Кнопка DELAY
Служит для включения и выключения DELAY.

Ползунок DELAY
Позволяет корректировать время задержки.
Можно указать время задержки в метрах, футах или миллисекундах.

Настройка DELAY
Здесь определяется время задержки посредством указания расстояния (в метрической 
или британской системе мер) или времени (в миллисекундах). Чтобы вызвать экран 
клавиатуры и ввести значение, коснитесь текстового поля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка «Display Delay Scale» в разделе Others на экране PREFERENCE позволяет 
выбрать необходимые единицы измерения (метры, футы, миллисекунды), которые 
отображаются в поле DELAY канала MATRIX. (стр. 35)
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Поз emory
 вернуть состояние памяти консоли (в том числе 
 Scene и библиотеки Libraries) к заводским настройкам 

 внутренней памяти.
ие данные: все данные наборов Scene, все данные 

кширования и данные настройки. Для версии 2.0 и 
в слот расширения установлена карта NY64-D, настройки 
уются.
ображается «предложение подтверждения». Чтобы 
тесь кнопки OK.
 то ни было кнопкам до завершения инициализации.
изации можно продолжать использовать другие функции 
 соответствующего режима.

п

В
Б

К

Ч

й памяти все данные, хранящиеся в памяти, утрачиваются. 
лнении этой операции.
аметры и параметры яркости при выполнении этой операции 

D, рекомендуется выключить, а затем снова включить консоль 
астройки с подключенными устройствами Dante.
Ис

1.
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Экран обслуживания

воляет получить доступ к функциям обслуживания.

1 Служит для перехода к экрану Initialize All Memory. (стр. 74)

2 Служит для перехода к экрану Initialize Current Memory. (стр. 75)

3 Служит для перехода к экрану Input Port Trim. (стр. 75)

4 Служит для перехода к экрану Output Port Trim. (стр. 76)

5 Служит для перехода к экрану Fader Calibration. (стр. 76)

6 Служит для перехода к экрану Channel Color Calibration. (стр. 77)

7 Используется для закрывания экрана обслуживания.

Экран Initialize All M
Используется для того, чтобы
сохраненные в памяти наборы
по умолчанию.

1 Кнопка INITIALIZE
Служит для инициализации
Инициализируются следующ
установок Preset, данные ми
последующих версий, если 
NY64-D также инициализир
При касании этой кнопки от
выполнить операцию, косни
Не прикасайтесь к каким бы
После завершения инициал
обслуживания, не выходя из

ользование экрана обслуживания

ключите консоль, удерживая нажатой клавишу Home ( ).
удет отображен экран обслуживания

оснитесь кнопки, которая соответствует необходимой функции обслуживания.

тобы выйти из режима обслуживания, следует коснуться кнопки Exit.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При инициализации внутренне

Будьте внимательны при выпо
• Внутренние часы, сетевые пар

не меняются.
• Если установлена карта NY64-

серии TF для ее правильной н
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ление для каждого разъема INPUT с шагом 0,01 дБ.

в INPUT
м INPUT для настройки.
вующую разъему INPUT, который следует настроить, и 
егулятором [TOUCH AND TURN].
о запускать консоль в обычном режиме.

ачений на уровень 0,00 дБ. Заводское значение по 
дБ.
ображается «предложение подтверждения». Чтобы 
тесь кнопки OK.

ПР
• П

у вки можно продолжать использовать другие функции 
оответствующего режима.
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ран Initialize Current Memory
ользуется для того, чтобы вернуть состояние оперативной памяти консоли к 
дским настройкам по умолчанию. Сохраненные в памяти наборы Scene и 

лиотеки Libraries не меняются.

Кнопка INITIALIZE
Служит для инициализации оперативной памяти.
Инициализируются следующие данные: данные микширования и данные настройки.
При касании этой кнопки отображается «предложение подтверждения». Чтобы 
выполнить операцию, коснитесь кнопки OK.
Не прикасайтесь к каким бы то ни было кнопкам до завершения инициализации.
После завершения инициализации можно продолжать использовать другие функции 
обслуживания, не выходя из соответствующего режима.

Экран Input Port Trim
Позволяет корректировать уси

1 Кнопки выбора разъемо
Здесь можно выбрать разъе
Выберите кнопку, соответст
скорректируйте значение р
После корректировки можн

2 Кнопка Reset All
Служит для возврата всех зн
умолчанию составляет 0,00
При касании этой кнопки от
выполнить операцию, косни

ИМЕЧАНИЕ
ри инициализации оперативной памяти все данные, хранящиеся в оперативной памяти, 
трачиваются. Будьте внимательны при выполнении этой операции.

ПРИМЕЧАНИЕ
• После завершения переустано

обслуживания, не выходя из с
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 могут проявляться расхождения при движении 
того экрана можно устранить такие расхождения.

овку.
ображается «предложение подтверждения». Чтобы 
тесь кнопки OK.

бровку.

ия настроек и выхода из режима калибровки.
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ран Output Port Trim
воляет корректировать усиление для каждого разъема OMNI OUT с шагом 0,01 дБ.

Кнопки выбора разъемов OMNI OUT
Здесь можно выбрать разъем OMNI OUT для настройки.
Выберите кнопку, соответствующую разъему OMNI OUT, который следует настроить, и 
скорректируйте значение регулятором [TOUCH AND TURN].
После корректировки можно запускать консоль в обычном режиме.

Кнопка Reset All
Служит для возврата всех значений на уровень 0,00 дБ. Заводское значение по 
умолчанию составляет 0,00 дБ.
При касании этой кнопки отображается «предложение подтверждения». Чтобы 
выполнить операцию, коснитесь кнопки OK.

Экран Fader Calibrat
В некоторых обстоятельствах
сервофейдеров. С помощью э

1 Кнопка START
Позволяет запустить калибр
При касании этой кнопки от
выполнить операцию, косни

2 Кнопка Cancel
Позволяет остановить кали

3 Кнопка Apply
Используется для применен

ИМЕЧАНИЕ
осле завершения переустановки можно продолжать использовать другие функции 
бслуживания, не выходя из соответствующего режима.
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 Calibration
диодов по собственному желанию. Цвета светодиодов 

 цвета.

ия настроек и выхода из режима калибровки.

овку.
ображается «предложение подтверждения». Чтобы 
тесь кнопки OK.

Кал
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к
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Экран Channel Color
Можно установить цвета свето
настраиваются поочередно.

1 Цветовые кнопки
Позволяют выбирать цвета.

2 Рукоятки RGB
Позволяют корректировать

3 Кнопка Apply
Используется для применен

4 Кнопка Reset All
Позволяет запустить калибр
При касании этой кнопки от
выполнить операцию, косни

ибровка фейдеров

ажмите ту кнопку [SEL] на верхней панели, которая соответствует подлежащему 
алибровке фейдеру.
оснитесь кнопки START на экране FADER CALIBRATION MODE.
ри появлении «предложения подтверждения», коснитесь кнопки OK.
о завершении калибровки коснитесь кнопки APPLY.
оснитесь кнопки Exit на экране обслуживания, после чего запустите консоль в 
бычном режиме.

торная калибровка фейдера

и требуется повторная калибровка фейдера, клавиша [ON] или [CUE] 
тветствующего фейдера начнет мигать. Для повторной калибровки выполните 
ующие действия.

ри появлении сообщения «Found faders requiring adjustment. Please calibrate faders 
gain.», коснитесь кнопки Close, чтобы закрыть всплывающее окно.
оснитесь кнопки Apply на экране.
лавиша [SEL] фейдера, который мигал, начнет мигать.

ередвиньте соответствующий фейдер в самое высокое и самое низкое положение 
есколько раз.
бедитесь, что фейдер двигается плавно и не застревает.

ыполните действия, описанные в разделе «Калибровка фейдеров», начиная с шага 2.

и после выполнения этих действий несколько раз всплывающее сообщение все 
 отображается, обратитесь к дилеру Yamaha.

МЕЧАНИЕ
а функция осуществляет автоматическую калибровку указанного фейдера (канальной 
нейки или фейдера главной секции).
сле завершения калибровки можно продолжать использовать другие функции 
служивания, не выходя из соответствующего режима.
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рекция цвета каналов

ажмите ту кнопку [SEL] на верхней панели, которая соответствует подлежащему 
оррекции цвету канала.
оснитесь цветовой кнопки, чтобы выбрать необходимый цвет.
равнивая выбор, сделанный с помощью кнопки [SEL], с другими индикаторами 
ерхней панели, используйте регулятор [TOUCH AND TURN] или кнопки [USER DEFINED 
NOBS] B, C и D для коррекции цвета.
акончив настройку, коснитесь кнопки Apply, чтобы применить обновленные 
араметры.
оснитесь кнопки Exit на экране обслуживания, после чего запустите консоль в 
бычном режиме.

МЕЧАНИЕ
я моделей TF3 и TF1 каналы, не поддерживаемые системой консоли, не отображаются.
юбой момент времени можно настраивать цвет только одного канала.

опка Apply отображается только после того, как вы начнете корректировать цвет канала.
обы вернуть цвета всех каналов к заводским настройкам по умолчанию, коснитесь кнопки 
set All.
сле завершения переустановки можно продолжать использовать другие функции 
служивания, не выходя из соответствующего режима.
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Справочные сведения

исок параметров, сохраняемых в наборах Scene и установках Preset

 1-40

Channel Library Recall*3

Scene

Можно использо

Recall CH

Recall EQ Recall 
Gate

Recall 
Comp Все HA Input 

Select(Все)
(Исключая)

HA Input 
Select Name

Gain O O O O O O

+48V O O O O O O

Φ O O O O O O

Digital Gain O O O O O O

t Select O O O O O O

nel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

o Link O O

ct Out*1

олько CH 1–32

ON O O O O O O

Point O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O
*1 O O O O O O O

вязываются только параметры. (Контроль сокращения усиления не связывается.)
иблиотеки, созданные для CH 1–32, нельзя вызвать в CH 33–40. Аналогично, библиотеки, созданные для CH 33–40, нельзя вызвать в CH 1–32.

P*1 O O O O O O O

UX

Level O O

Pan O O

ON O O

Pre O O

X

Level O O

ON O O

Pre O O

T
Assign O O O O O O

Pan O O O O O O

UB
Level O O O O O O

ON O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

 Safe

ll Safe
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ST 

ll Safe

Stereo 
LinkFader/On Name

HA
O

Inpu

*1 I

O

Chan O O

Cate O O

PEQ O

TO A

O

O

O

TO F

O

O

O

TO S
O

O

TO S
O

O

ON O O

Fade O O

DCA O

Mute O

Reca O

CUE O
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IN 1, ST IN 2

Загрузка библиотеки канала

Scene

Можно использовать функцию Scene Reca

Recall CH

Recall EQ Все HA Input 
Select Processing Send To

(Все)
(Исключая)

HA Input 
Select Name

Φ O O O O O O

Digital Gain O O O O O O

t Select O*1

nput Select может вызывать библиотеки только для того же канала.

O*1 O*1 O O O

nel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

O O O O O O O O

UX

Level O O O

Pan O O

ON O O O

Pre O O O

X

Level O O O

ON O O O

Pre O O O

T
Assign O O O O O O

Balance O O O O O O

UB
Level O O O O O O O

ON O O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

 Safe

ll Safe
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FX 

ll Safe

Stereo 
Link

*1 Д

Fader/On Name

Chan O O

Cate O O

FX O -

PEQ O

TO A

O

O

O

TO S
O

O

TO S
O

O

ON O O

Fade O O

DCA O

Mute O

Reca O

CUE O
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1, FX 2

Загрузка библиотеки канала

Scene

Можно использовать функцию Scene Reca

Recall CH

Recall FX Recall EQ
With 

Send*1

ля варианта With Send сигналы TO FX с каналов CH 1–40, ST IN 1 и ST IN 2 можно загрузить в безопасном режиме.

Все FX Processing Send To
(Все)

(Исключая)

FX Name

nel Name O O O O

gory, Color, Icon O O O O

O O O O O O

O O O O O O O

UX

Level O O O

Pan O O

ON O O O

Pre O O O

T
Assign O O O O O

Balance O O O O O

UB
Level O O O O O O

ON O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

 Safe

ll Safe
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AU

 использовать функцию Scene Recall Safe

Stereo 
Link2 GEQ*1 Processing Fader/On Gain/Φ Name

*1 Т
*2 Т

Chan O O*2

Cate O O

Sign O

Pan O

PEQ O O

GEQ O O*3

*3 Т
*4 Б –8.

COM O O

Ins F O

TO S O

ON O O

Fade O O

Send

O

O

O

O

OUT

O

O

O

Reca O

CUE O
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X

Загрузка библиотеки канала

Scene

Можно

Recall CH*4

Recall EQ
Recall 
GEQ*1

Recall 
COMP*1

Recall 
FX*2

With 
Send Все FX*

(Все)
(Исключая)

GEQ*1

олько AUX 1–8

FX*2

олько AUX 9/10–19/20

Name

nel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

al Type*1 O O

Link O O O O O O

O O O O O O O
*1 O O O O O O

олько если параметр L/R LINK для GEQ включен
иблиотеки, созданные для AUX 1–8, нельзя вызвать в AUX 9/10–19/20. Аналогично, библиотеки, созданные для AUX 9/10–19/20, нельзя вызвать в AUX 1

P O O O O O O O

X*2 O O O O O O O

T Assign*2 O O O O O O

O O

r O O

 From

Level O O

Pan O O

ON O O

Pre O O

PUT

Balance O O O O O O

Out Gain O O O O O O

Φ O O O O O O

ll Safe
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ю Scene Recall Safe

Stereo 
Link*1Fader/On Gain/Φ Name

*1 Т

Chan O O

Cate O O

LPF*

*2 Т

PEQ O

GEQ O*3

*3 Т
*4 Б

COM O

ON O O

Fade O O

STER O*2 -

Send
O

O

OUT

O

O

O

Reca O

CUE O
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REO, SUB

Загрузка библиотеки канала

Scene

Можно использовать функци

Recall CH

Recall EQ
Recall 
GEQ*1

Recall 
COMP

With 
Send*2 Все GEQ*1 Processing

(Все)
(Исключая)

GEQ*1

олько STEREO

Name

nel Name O O O O

gory, Color, Icon O O O O
2

олько SUB

O O O O

O O O O O O O
*1 O O O O O O

олько если параметр L/R LINK для GEQ включен
иблиотеки, созданные для STEREO, не могут вызвать CH/EQ в SUB. Аналогично, библиотеки, созданные для SUB, не могут вызвать CH/EQ в STEREO.

P O O O O O O O

O O

r O O

EO/SUB Level Link*2 O O*2

 From*2
Level O O

ON O O

PUT
Balance*1 O O O O O

Out Gain O O O O O

Φ O O O O O

ll Safe
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TRIX (версия 2.5 и последующие)

A

NI OUT

Загрузка библиотеки канала

Scene

Можно использовать функцию Scene Recall Safe

Recall CH

Recall EQ With Send Все FX GEQ Processing Fader/On Gain/Φ
(Все)

(Исключая)

Name

nel Name O O O

gory, Color, Icon O O O

O O O O O O

Y O O O O O

O O O

r O O O

 From
Level O O

ON O O

PUT
Out Gain O O O O O

Φ O O O O O

ll Safe

Scene

Можно использовать функцию 
Scene Recall Safe

Все Fader/On Name

nel Name O O O

gory, Color, Icon O O O

O O O

r O O O

 Assign O O

ll Safe

Scene Можно использовать функцию 
Scene Recall Safe

I OUT Patch O O (All OMNI OUT)
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Св
: SLOT Tio1608-D: TF OUTPUT

Tio1 SLOT OUT 1 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 2 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 3 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 4 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 5 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 6 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 7 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 8 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 9 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 10 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 11 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 12 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 13 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 14 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 15 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 16 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 17 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 18 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 19 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 20 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 21 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 22 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 23 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 24 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 25 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 26 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 27 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 28 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 29 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 30 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 31 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 32 Нет связи

Tio1 SLOT OUT 33 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT1

Tio1 SLOT OUT 34 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT2

Tio1 SLOT OUT 35 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT3

Tio1 SLOT OUT 36 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT4

Tio1 SLOT OUT 37 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT5

Tio1 SLOT OUT 38 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT6

Tio1 SLOT OUT 39 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT1

Tio1 SLOT OUT 40 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT2
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язь ввода Quick Config и входного канала
Tio1608-D: TF INPUT SLOT: TF INPUT CHANNEL TF OUTPUT CHANNEL

608-D UNIT ID 1: INPUT1 SLOT IN 1 CH1 Input Select CH1 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT2 SLOT IN 2 CH2 Input Select CH2 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT3 SLOT IN 3 CH3 Input Select CH3 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT4 SLOT IN 4 CH4 Input Select CH4 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT5 SLOT IN 5 CH5 Input Select CH5 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT6 SLOT IN 6 CH6 Input Select CH6 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT7 SLOT IN 7 CH7 Input Select CH7 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT8 SLOT IN 8 CH8 Input Select CH8 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT9 SLOT IN 9 CH9 Input Select CH9 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT10 SLOT IN 10 CH10 Input Select CH10 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT11 SLOT IN 11 CH11 Input Select CH11 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT12 SLOT IN 12 CH12 Input Select CH12 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT13 SLOT IN 13 CH13 Input Select CH13 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT14 SLOT IN 14 CH14 Input Select CH14 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT15 SLOT IN 15 CH15 Input Select CH15 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT16 SLOT IN 16 CH16 Input Select CH16 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT1 SLOT IN 17 CH17 Input Select CH17 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT2 SLOT IN 18 CH18 Input Select CH18 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT3 SLOT IN 19 CH19 Input Select CH19 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT4 SLOT IN 20 CH20 Input Select CH20 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT5 SLOT IN 21 CH21 Input Select CH21 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT6 SLOT IN 22 CH22 Input Select CH22 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT7 SLOT IN 23 CH23 Input Select CH23 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT8 SLOT IN 24 CH24 Input Select CH24 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT9 SLOT IN 25 CH25 Input Select CH25 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT10 SLOT IN 26 CH26 Input Select CH26 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT11 SLOT IN 27 CH27 Input Select CH27 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT12 SLOT IN 28 CH28 Input Select CH28 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT13 SLOT IN 29 CH29 Input Select CH29 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT14 SLOT IN 30 CH30 Input Select CH30 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT15 SLOT IN 31 CH31 Input Select CH31 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT16 SLOT IN 32 CH32 Input Select CH32 Direct Out

608-D UNIT ID 3: INPUT1 SLOT IN 33 CH33 Input Select AUX1 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT2 SLOT IN 34 CH34 Input Select AUX2 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT3 SLOT IN 35 CH35 Input Select AUX3 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT4 SLOT IN 36 CH36 Input Select AUX4 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT5 SLOT IN 37 CH37 Input Select AUX5 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT6 SLOT IN 38 CH38 Input Select AUX6 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT7 SLOT IN 39 CH39 Input Select AUX7 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT8 SLOT IN 40 CH40 Input Select AUX8 Output
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* Есл

Нет SLOT OUT 41 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT3

Нет SLOT OUT 42 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT4

Нет SLOT OUT 43 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT5

Нет SLOT OUT 44 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT6

Нет SLOT OUT 45 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT1

Нет SLOT OUT 46 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT2

Нет SLOT OUT 47 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT3

Нет SLOT OUT 48 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT4

Нет SLOT OUT 49 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT5

Нет SLOT OUT 50 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT6

Нет SLOT OUT 51 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT7

Нет SLOT OUT 52 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT8

Нет SLOT OUT 53 Нет связи

Нет SLOT OUT 54 Нет связи

Нет SLOT OUT 55 Нет связи

Нет SLOT OUT 56 Нет связи

Нет 
SLOT OUT 57 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT7,

Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT7Нет 

Нет 
SLOT OUT 58 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT8

Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT8Нет 

Нет SLOT OUT 59 Нет связи

Нет SLOT OUT 60 Нет связи

Нет SLOT OUT 61 Нет связи

Нет SLOT OUT 62 Нет связи

SLOT OUT 63 Нет связи

SLOT OUT 64 Нет связи

: SLOT Tio1608-D: TF OUTPUT
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и функция Quick Config выключена, эта таблица также применяется для каналов микшера SLOT.

связи SLOT IN 41 Нет связи AUX9 Output

связи SLOT IN 42 Нет связи AUX10 Output

связи SLOT IN 43 Нет связи AUX11 Output

связи SLOT IN 44 Нет связи AUX12 Output

связи SLOT IN 45 Нет связи AUX13 Output

связи SLOT IN 46 Нет связи AUX14 Output

связи SLOT IN 47 Нет связи AUX15 Output

связи SLOT IN 48 Нет связи AUX16 Output

связи SLOT IN 49 Нет связи AUX17 Output

связи SLOT IN 50 Нет связи AUX18 Output

связи SLOT IN 51 Нет связи AUX19 Output

связи SLOT IN 52 Нет связи AUX20 Output

связи SLOT IN 53 Нет связи MATRIX1 OUT (версия 2.5 и последующие)

связи SLOT IN 54 Нет связи MATRIX2 OUT (версия 2.5 и последующие)

связи SLOT IN 55 Нет связи MATRIX3 OUT (версия 2.5 и последующие)

связи SLOT IN 56 Нет связи MATRIX4 OUT (версия 2.5 и последующие)

связи SLOT IN 57 Нет связи
STEREO L Output

связи SLOT IN 58 Нет связи

связи SLOT IN 59 Нет связи
STEREO R Output

связи SLOT IN 60 Нет связи

связи SLOT IN 61 Нет связи SUB Output

связи SLOT IN 62 Нет связи Нет связи

связи SLOT IN 63 ST IN 2L Input Select MONITOR L Output

связи SLOT IN 64 ST IN 2R Input Select MONITOR R Output

Нет связи

Нет связи

Tio1608-D: TF INPUT SLOT: TF INPUT CHANNEL TF OUTPUT CHANNEL
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Закладка на этот элемент не сохранена.

Операцию невозможно выполнить, так как память USB в настоящее 
время используется другим процессом.

Была попытка чтения файла, формат которого не поддерживается, из 
памяти USB.

Невозможно распознать память USB.

Этот файл невозможно сохранить в памяти USB.

Невозможно перезаписать файл, сохраненный в памяти USB, так как 
этот файл защищен от записи.

Имя каталога, который вы пытаетесь создать, совпадает с именем 
существующего каталога.
Это сообщение может также отображаться при попытке 
редактирования файла или имени каталога.

По какой-либо причине невозможно получить доступ к файлу, 
сохраненному в памяти USB.

Произошла ошибка доступа к внутреннему файлу.

При выполнении форматирования произошла ошибка.

Запись остановлена, так как память USB во время записи была 
отсоединена.

Запись остановлена, так как память USB во время записи была 
переполнена.

Превышено максимальное количество файлов, поддерживаемых 
звукозаписывающим устройством USB.

Процесс записи или воспроизведения остановлен, так как необходимо 
время на обработку данных для накопителя USB.

 Подключен накопитель USB с размером кластера меньше 4096 байт. 
При выполнении записи в такой ситуации формат может быть 
поврежден.

Напряжение резервной аккумуляторной батареи опустилось ниже 
нормы.

IP-адрес или параметры шлюза не соответствуют необходимым 
требованиям.

Отличаются значения частоты, установленные на консоли и на 
компьютере, подключенном к разъему USB TO HOST. (Консоль: 44,1 кГц, 
ПК: 48 кГц)
Установите для частоты дискретизации на компьютере значение 
44,1 кГц.

Отличаются значения частоты, установленные на консоли и на 
компьютере, подключенном к разъему USB TO HOST. (Консоль: 48 кГц, 
ПК: 44,1 кГц)
Установите для частоты дискретизации на компьютере значение 48 кГц.

Два или более устройств, подключенных к NY64-D по сети Dante, 
используют одинаковые UNIT ID.

Описание
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едостережения и сообщения об ошибках
Сообщение Описание

 Already Exists. Replace it? Отображается перед сохранением (перезаписью) библиотеки.

Already Exists, Replace it?
При использовании функции Save As имя файла, под которым этот файл 
хотели сохранить, оказалось идентичным имени существующего файла.
Отображается перед сохранением (перезаписью) данных.

ed Maximum Number!
ary A:XXXX items, Library B:XXXX 
s

Превышено максимальное количество элементов в библиотеке, 
поэтому ее невозможно загрузить.

System is Not Ready. This Operation 
Overwrite Existing Files or Directories.

Была попытка начать запись немедленно после подключения 
накопителя USB (то есть до того, как список был сформирован). Была 
попытка изменить имя файла или каталога.

r Current Error! This USB Device is Not 
ported. Please Disconnect.

Устройство USB было отсоединено, так как на разъеме USB было 
зафиксировано превышение допустимого тока.

UTPUT is in Use by Another TF.
h OUTPUT" in Quick Config is Turned 

Выходной канал OUTPUT устройства Tio1608-D уже используется 
консолью через функцию Quick Config, поэтому кнопка «with OUTPUT» в 
Quick Config выключена для этой консоли.

ration Failed!

При выполнении операции произошла ошибка. (Ошибка общего 
характера.)
Менее серьезная, чем «Unknown».
(Между «Unknown» и «Ignore».)

lid Name! Имя не соответствует правилам именования.

ration Ignored.

Функция, назначенная регулятору, не выполнена. Операция не имела 
эффекта.
Это сообщение относится к операциям Tips для регуляторов User 
Defined Knobs.
Это сообщение отображается, когда функцию, назначенную регулятору 
User Defined Knob, невозможно выполнить.

NE #XX is Empty! В наборе Scene, который вы попытались загрузить, нет данных (либо 
данные повреждены).

NE #XX is Read Only! Была попытка перезаписать набор Scene, защищенный от записи.

not Store! Не удалось сохранить данные в памяти, предназначенной для хранения 
наборов Scene или списков Library.

not Recall! Не удалось загрузить данные из памяти, предназначенной для 
хранения наборов Scene или списков Library.

ration Failed. Library X Memory Full. Была попытка добавления данных в переполненную память.
A или B попадет в X.

ng Word Clock! (Slot) Неправильная настройка частоты дискретизации для NY64-D, поэтому 
карту невозможно синхронизировать с консолью.

 Off 1-knob Mode to Adjust. Активен режим 1-knob; деактивируйте режим 1-knob.

hing to Paste! Была попытка вставки данных из пустого буфера обмена.

not Bookmark This Screen. Была попытка сохранить закладку на экран, который не рассчитан на 
сохранение закладок.

e Does not Exist.

Cannot Close This Popup.

Not Bookmarked.

File Busy! Operation Denied.

Unsupported File Format!

Storage Not Found!

Couldn't Write File.

File Protected!

Already Exists!

Couldn't Access File.

File Error!

Format Error!

USB Storage Unmounted! Recorder 
Stopped.

USB Storage Full! Recorder Stopped.

Maximum Number of Audio Files 
Exceeded!

USB Storage Busy: Recorder Stopped!

Illegal Storage Format! Format USB Device
with the Other USB Port.

Low Battery!

Illegal IP Address!

USB Sample Rate Mismatch on USB. 
Console:44100Hz

USB Sample Rate Mismatch on USB. 
Console:48000Hz

Two or More Devices Have Same Unit ID!

Сообщение
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Несколько устройств в сети Dante могут управлять одним 
предусилителем устройства, поэтому могут возникнуть операционные 
конфликты.
Это сообщение отображается каждый раз, когда включается кнопка HA 
Control на экране SLOT SETUP, но не указывает на неисправность.

Описание
- 88 -

te Module Error! Произошла ошибка с модулем Dante карты NY64-D или устройства 
Tio1608-D.

al Dante Module MAC Address! MAC-адрес карты NY64-D поврежден, и обмен данными невозможен.

te Module Memory Error! Произошла ошибка памяти с модулем Dante устройства Tio1608-D.

te Audio Resource Overflow По сети Dante, к которой подключена карта NY64-D, отправлен слишком 
большой объем аудиоданных.

er Synchronization

Выполняется перенос настроек для Tio1608-D по сети Dante, к которой 
подключена карта NY64-D.
Если Tio1608-D находится в режиме Resume, это сообщение может 
постоянно отображаться на экране SLOT SETUP. Это не является 
неисправностью.

ng Word Clock! (Dante Device)
Неправильная настройка частоты дискретизации устройства в сети 
Dante, к которой подключена карта NY64-D, поэтому невозможно 
синхронизировать устройство с картой NY64-D.

ed at 10/100Mbps. Check Cables or 
ches.

К сети Dante, к которой подключена карта NY64-D, подключен 
переключатель или кабель, который не поддерживает Gigabit Ethernet.

r on the Dante Primary Port Во время использования резервной сети возникла ошибка в сети 
PRIMARY, поэтому используется сеть SECONDARY.

r on the Dante Secondary Port Во время использования резервной сети возникла ошибка в сети 
SECONDARY.

te Patch or Setting Modified Выполненная настройка (возможно, контроллером Dante) отличается 
от значений, определенных функцией Quick Config.

art Tio to Complete Quick Config
Tio1608-D Device Config или другие настройки не соответствуют 
значениям, установленным функцией Quick Config. Перезапустите 
Tio1608-D.

ption Card Installed
Карта NY64-D не установлена в слот расширения.
Это сообщение отображается, если кнопка Quick Config включена, но 
карта NY64-D не установлена.

ontrols First 24 Dante Devices Found Превышено максимальное количество устройств Dante в сети Dante, к 
которой подключена карта NY64-D.

ontrols HAs of Maximum of 8 Dante 
ices

Превышено максимальное количество устройств Dante с 
предусилителем в сети Dante, к которой подключена карта NY64-D.

nown Option Card Installed! В слоте расширения консоли обнаружена неподдерживаемая карта.

rcurrent Detected (Slot) В карте, установленной в слот расширения, зафиксировано 
превышение допустимого тока.

 Communication Error! В карте, установленной в слот расширения, произошла ошибка связи.

te Module Restarted! Модуль Dante карты NY64-D перезапущен.

te Setting Error! Please Restart the 
sole.

В модуле Dante карты NY64-D произошла ошибка, которая требует 
перезапуска консоли.
Если отображается это сообщение, перезапустите консоль.

te I/O Device Disconnected Устройство Dante отключено от карты NY64-D.

Сообщение Описание

Two or More HA Controllers may Cause 
Conflict

Сообщение
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