
Руководствопользователя

©ZOOMCorporation
Воспроизведениеикопированиеданногоруководстваили
егоотдельныхчастейбезразрешениязапрещено.

ПОРТАТИВНЫЙ РЕКОРДЕР



Использование
и
техникабезопасности

02

Использование
и
техникабезопасности

03

H2n Портативный рекордер

Использование итехникабезопасности
МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вданномруководствепункты, которые следует
прочесть во избежание несчастныхслучаев
илиповреждения оборудования,отмечены
следующимизначками:

Осторожно
Неправильное использованиеможет
стать причиной травмилисмерти

Внимание

Неправильное использованиеможет
стать причиной травмилиповреждения
оборудования

Другиеобозначения

Обязательноедействие

Запрещенноедействие

Осторожно
Инструкция по использованию сетевого адаптера

Используйте сданнымустройством только
адаптерZOOMAD-17(приобретаетсяотдельно)
Воизбежание короткогозамыкания и
повреждениядругогооборудования
запрещается использовать другиеадаптеры
напряжения. Передиспользованием сетевого
адаптерав странах,напряжение электросети в
которыхотличается от указанногонаадаптере,
всегдазаблаговременно консультируйтесь в
магазине-поставщикепродукцииZOOMи
используйте толькоподходящийадаптер.

Инструкция по использованию батареек
Используйтедве стандартные1.5ВбатареиАА
(алкалиновые илиникель-металл-гидридные)

При установке батареек соблюдайтеполярность
Всегда закрывайте крышкубатарейногоотсека
при использовании устройства.

Изменения
Запрещаетсявскрывать корпус и
модифицироватьустройство.

Техникабезопасности

Обращение с устройством
Нероняйтеустройство ине применяйтечрез-
мерной силыприиспользовании.
Недопускайтепопаданиявнутрь устройства пос-
тороннихпредметов илижидкостей.

Не использовать устройство
в условияхсильно повышеннойилипонижен-
ной температуры;
рядомсисточниками тепла-например,духов-
камиилиобогревателями;
в условияхповышенной влажности;
там,гдеустройствоподвергаетсяпостоянным
сотрясениям;
впыльныхи грязныхместах.

Обращение с адаптером
Приотключениипитаниядержитесь заштеп-
сель, а неза провод.
Отключайтеустройство от питанияво время
грозыилина времядлительныхперерывов
в использовании.

Батарейки
Соблюдайтеполярность батареек.
Используйте только батарейки указанного
типа.Неиспользуйте одновременно старые
иновые батарейкиилибатарейкиразных
производителей.Навремядлитенльныхпе-
рерывов в использовании извлекайтебата-
рейки из устройства.
В случае протечки батареи тщательнопрот-
рите батарейныйотсекиконтакты.

Подключение кабелей

Передподключениемпроводовобязатель-
ноотключайтепитание.
Передтем, какперемещать устройство, обя-
зательноотключайте питание.

Громкость
Неиспользуйтеустройство свысоким уров-
немгромкостислишкомдолго.

Безопасностьприиспользовании
Взаимодействие с другими приборами

Вцеляхобеспечения безопасности сконс-
труирован такимобразом, чтобыминимизировать
электромагнитноеизлучениеи возможныепомехи
прииспользовании.Однакоиспользование уст-
ройства рядомс высокочувствительнымоборудо-
ваниемилиприборамис высоким уровнемизлуче-
нияможетпривести к возникновениюпомех.В
этом случаеувеличьте расстояниемежду
идругимиприборами.Электромагнитноевзаимо-

действиеможетповредить любымустройствам,
включая , привести кпотереданныхи
другимнепредвиденнымпроблемам. Будьтеос-
торожныприиспользовании устройства.

Очистка
Еслиповерхность устройствазагрязнится, прот-
ритеего сухойилихорошоотжатойтканью.Не
используйте дляочистки абразивные средства,
воск ирастворители,в томчисле спирт, бензин
ирастворитель для краски.

Неполадки
Привозникновении любыхнеполадок, отключи-
те питание,проводаивыключите устройство.
Свяжитесь смагазином,гдевыприобрели ваше
устройство или ссервисной службойZOOM.Будьте
готовыпредоставить следующуюинформацию:
модель устройства, серийныйномер,описание
неполадок,вашеимя, адреси телефонныйномер.

Авторские права
•Windows,WindowsVista, WindowsXP иWindows7
являются зарегистрированными торговымимарка-
миMicrosoft Corporation.
•Macintosh andMacOS являются зарегистрирован-
ными торговымимаркамиApple Inc.
•ЛоготипыSDиSDHCявляются торговыми марка
ми.
•Использование технологиисжатия аудиоMPEG
Layer-3подпадаетподлицензию Fraunhofer IIS and
Sisvel SpA.
*Прочиеназванияпродуктов,компанийи торговыемарки,
упомянутые вданномруководстве,являются собственностью
ихобладателей.
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Введение
Благодаримвас заприобретениепортативного рекордераZOOM .
Функции предлагаютследущиевозможности:

• Четырехканальная запись звука в поле с углом 360°.
Устройствооборудованодвумясистемамистереомикрофонов:системой M-S
на заднейимикрофонамисистемыX-Yнапереднейчастяхприбора.Такое
независимое расположениемикрофоновпозволяет записывать звук сразу
со всехсторон.Неограниченная направленность даетвозможность
записывать разнообразные источники звука в любыхусловиях.

• Новая система микрофонов позволяет управлять шириной стерео-базы
СистемаMS имеет направленный центральный микрофони пару
двунаправленныхмикрофоновпо бокам.Изменяя уровень сигналас
боковыхмикрофонов,можносвободнонастраиватьширину стерео-базы
записываемого материала.

• Чистая и объемная стереофоническая запись
ИспользованиемикрофоновсистемыXY позволяет вамполучить объемную
стереозапись с точнойпередачей ощущенияглубины.
•Долгая непрерывная запись с высоким качеством.
Возможна записьс высокимкачеством в течении очень продолжительного
времени. Вы можетеза однусессиюзаполнить материаломкартупамяти
SDHC32ГБ!
• Продолжительное время работы от стандартных батареек.
Выможетепроизводить до20часов записи (в форматеWAV44.1кГц/16бит)от
одногокомплектаалкалиновыхбатареек. Этопозволяет небеспокоиться о
времени в случае, когдавыиспользуете батарейки.

•Использование в качестве устройства чтения карт SD
и компьютерного аудио-интерфейса.
Встроенный высокоскоростнойпортUSB2.0позволяет подключать устройство
напрямуюккомпьютеру. Используйте рекордеркакустройство чтения картSD
дляпереноса вкомпьютер записанногоматериалаи записиегонакомпакт-диск
илиработыснимвпрограммахDAW.

• Тюнер, метроном и другие полезные функции
Вдополнение кстандартнойхроматическойнастройке, тюнерподдерживает
настройку семиструннойгитары,пятиструнногобаса иальтерированных
строев. Удобныйметроном сфункциейзатактового отсчетом, регулировкой
темпаи тембразвучания станет незаменимымпомощникомв занятиях.

Пожалуйста,внимательно прочтите данное руководство длянаиболее
полногоиспользования возможностей .Храните руководствов
доступномместе.



Содержание

06

Комплектпоставки

07

H2nПортативный рекордер

Содержание
Использование и техникабезопасности.............02
Введение.............................................................................04
Содержание........................................................................06
Комплектпоставки...........................................................07
Органыуправления.........................................................08
Дисплей.................................................................................10

Подготовка к использованию
Включение рекордера..................................................12
Использование батареек.......................................12
Использование сетевого адаптера ...................12

Установка карты памяти SD......................................13
Включение ивыключение питания........................14
Включение питания..................................................14
Выключение питания..............................................14
Использование блокировки................................15

Подключение внешнего микрофона......................16
Включение фантомногопитания ......................16

Установка датыивремени..........................................17
Установка типабатареек............................................18

Запись
Обзор режима записи..................................................20
Режим стерео Mid-side (MS)..................................20
Режим стерео XY........................................................20
2-и4-канальныйобъемный звук........................21

Выбор режима записи..................................................22
УстановкауровнясигналаS (стерео MS,2-и
4-канальныйрежимыобъемного звука) .........22
РежимMS-RAW(толькодляформатаWAV) ...23

Выбор местадлясохранения записи....................23
Запускзаписивручную..................................................24
Автоматическая запись..................................................26
Предварительная запись...............................................28
Отсчет передначалом записи ................................29

Воспроизведение
Воспроизведение записей.........................................30
Выбор файлов изсписка ...........................................32
Сменаскорости воспроизведения ........................33
Циклическоефоспроизведениефрагмента(ABREPEAT)..34
Выбор режима воспроизведения .........................36

Изменениетональностивоспроизведения
(KEY CONTROL) ................................................................38
Регулировка уровня сигналаS (толькоMS-RAW).......39
Микширование файла4-канальногозвука.........40

Проверка и редактирование файлов
Просмотр информации офайле.............................42
Просмотрметок (только файлыWAV)..................43
Переименованиефайлов (только стерео-файлы)..44
КонвертацияфайловWAV вMP3
(только стерео-файлы) ...............................................46
Нормализация файлов WAV.....................................48
Разрезание файлов (только стерео-файлы)..........50
Удаление файлов............................................................52
Удалениевсехфайлов впапке ................................53
Конвертация файловMS-RAWвстерео.............. 54
Конвертация 4-канальногофайла
встерео-файл.................................................................. 56

Использование USB
Обменфайламис компьютером (устройство
чтения карт SD) ..............................................................58
Использованиевкачестеаудио-интерфейса(только
стерео MS/XYи2-канальныйзвук)........................60

Тюнер
Использование тюнера .............................................62

Метроном
Использование метронома.......................................64

Различные настройки
Понижениешума(LO CUT)..........................................66
Мониторинг входногосигнала ....................................67
Компрессия/лимитирование входногосигнала....68
Автоматическая регулировка уровня ................70
Контроль сигналовMS-RAW
(только врежиме стерео MS) .................................71
Установка форматазаписи........................................72
Изменениепараметров автоматическойзаписи..74
Настройкаименованияфайлов
(только длястерео-файлов) ......................................76
Приостановка записипридобавленииметок
(только вформате WAV).............................................77

Установки подсветки дисплея..................................78
Настройкаконтрастадисплея ...................................79
Проверка версии программногообеспечения ....80
Возврат кзаводским установкам............................81
Проверкаобъема свободногоместана картеSD .....82
Форматирование карты SD ......................................83

Другие функции
Обновлениепрограммногообеспечения...........84

Использование картпамяти SDотпредыдущих
версий рекордера H ...................................................85
Использование дистанционногоуправления ....86
Разрешение проблем..................................................87
Технические характеристики..................................88

Комплектпоставки
Пожалуйста, убедитесь,что упаковка содержит следующиеэлементы:

2батарейки AA
(дляпроверкиустройства)

WaveLab LE
загрузочный код

Cubase LE
загрузочный кодРекордер

©ZOOM o poa on
R d t d l t fh l h t

h l t hb t d

ПОРТАТИВНЫЙРЕКОРДЕР

Руководство пользователя
(этотдокумент)

Cubase LE
стартовое руководство
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Органыуправления

Левая сторона Правая сторона Верх

Низ

Передняя сторона

Кнопка записи

Динамик

Разъем «LINE IN»
лин./мик.вход
с возможностью
фантомногопитания

Разъемподключения
пультадистанционного
управления
(приобретаетсяотдельно)

Разъемнаушников/
линейного
выхода

МикрофоныMS

МикрофоныXY

Индикатор
записи

MICGAIN-регулятор
чувствительностимикрофонов

Местодля крепленияремешка
(используйте ремешок,чтобы
не ронять устройство)

Контроллер PLAY
Нажать длявоспроизведения/
паузы (вменю-выбор пункта)
сдвинуть вверх/вниздля
перемоткивперед/назад
(вменю-перемещение по
пунктам)

ИндикатормикрофоновMS
Cветится, если микрофоныMS (задние)
включены.Мигает,если входной
сигналслишкомгромкий.

ИндикатормикрофоновXY
Cветится, если микрофоныXY (передние)
включены.Мигает,если входной
сигналслишкомгромкий.

Колесо выбора
режима записи

Крышкабатарейного
отсека

Крышка слотакартыSD

КнопкаMENU

Регулятор
громкости

ПортUSB

Гнездодляустановкина
штатив

Вsключатель
питания/блокировки
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Дисплей

Продолжительность записи

Индикаториспользования
линейноговхода

Основной экран (запись) Экран режима воспроизведения
Режим записи

(во время записи отображается имяфайла)

Уровень записи

Уровень сигналамикрофоновMS

Оставшееся время записи

(при записи во внутреннююпамять)

Уровень боковыхмикрофонов

(в режимеMS-RAW)

Индикатор
обрезного
фильтра

Индикатор
перегрузки

(еслирежимавтоматической записиAUTORECвключен)

Индикаторавтоматического уровня
записи/автоматической записи

Заряжены

Разряжены

Индикатор
компрессора/
лимитера

Уровень сигналамикрофоновXY

(видв режиме4-канальногообъемного звука)

Позиция
воспроизведения

Индикатор
воспроизведения

(воспроизведение
приостановлено)

Имяфайла

Индикаторрежима
циклического
воспроизведения
фрагмента

Индикациягромкости воспроизведения

(видв режиме4-канальногообъемного звука)

Скорость
воспроизведения

Изменение
тональности

Уровень громкостибоковых
микрофонов

Индикаторвключениярежима
микшированияфайла
4-канальногозвука

Индикатор
уровня заряда
батарей

Формат записи
(примердляWAV)

(примердляMP3)
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КСТАТИ

∙При появлении на дисплеепредупреждения “Low battery!”
выключите рекордери установитеновые батарейки
∙Укажите внастройках типиспользуемых батареек (см. стр. 18)

Включениерекордера

1. Выключите рекордер, затемснимитекрышкубатарейногоотсека.

1. Подключитекабель адаптеракпортуUSB.

3. Закройте батарейныйотсек.

2. Вставьте батарейки.

2. Включите адаптерв электрическуюрозетку.

Использование батареек

Использованиесетевогоадаптера(поставляется отдельно)

Нажмитеи
плавносдвиньте

УстановкакартыпамятиSD

1. Выключите рекордер, затемоткройтекрышкуслотакартыSD.

2. Вставьте картув слот.

Чтобывытащитькарту, чуть вдавите еев слот,
затемотпуститеи выньте из слота.

ПОДСКАЗКА
Внутренняя память

∙Файл записывается тольков форматеMP3сразрешением96кбит/с.
∙Нельзя записать файл4-канальногозвука иливрежиме MS-RAW.

КСТАТИ
∙Всегда выключайте рекордерпередизвлечением илиустановкойкартыпамяти.
Установка/извлечениекартыпривключенномпитанииможетпривестикпотереданных.
∙Правильно вставляйте карту, ориентируя ее как указанонаиллюстрации.
∙Приотсутствии картыпамяти записьможетпроизводиться во внутреннюю
память.
∙При необходимостиотформатируйте карту (см. стр.83)

∙Во внутреннейпамяти сохраняется только самаяпоследняя запись.

∙Время записиограничено до1минуты.
∙Запись из внутреннейпамятинеможетбыть скопированана картупамятиSD
или в компьютер.

∙Используйте алкалиновые илиметалл-гидридныебатарейки.
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Включение ивыключение питания

•Сдвиньте вниз.

•Сдвиньте вверх.

•Сдвиньте обратно вцентральное положение.

Включение питания Использование блокировки
Для защитыот случайныхнажатий во время записи имеетфункцию
блокировки, отключающуювсе кнопки,за исключениемрегулятора
чувствительностимикрофонов.

Включение блокировки

Выключение блокировки

КСТАТИ
∙При появлении надписи“NoSDcard!” убедитесь, что
карта памятиSD установленаправильно.
∙При появлении надписи“CardProtected” снимите
защитуотзаписинакартепамятиSD, сдвинув
на нейвыключатель “Lock“.

∙Появление надписи“Invalid card” свидетельствует о
некорректномформатекарты. Заменитеили
отформатируйтекартупамяти (см. стр.83).

•Сдвиньте вниз иудерживайте допоявления
надисплеенадписи
“Goodbye seeyou!”.

Выключение питания

КСТАТИ
Пультдистанционногоуправления(приобретается отдельно)
будетпродолжатьдействовать ипривключеннойблокировке.
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4. Внеситенеобходимыеизменения.
Дляперемещения курсораиспользуйте

Для выборапунктанажмите

Длясменызначения используйте

Дляподтверждениянажмите

Подключениевнешнегомикрофона

1. Подключитевнешниймикрофон (вкомплектневходит) кразъему
линейноговхода

1.Нажмите .

КСТАТИ
∙Внешниймикрофонможноиспользовать вместо системыXY.
∙Внешниймикрофоннельзя использовать в стерео-режимеMS.

Включение фантомного питания
Передподключениемвнешнего микрофона,которомутребуется
фантомноепитание, выполните следующиедействия:

4.

2.Контроллером выберите пунктINPUTинаж-
мите .

3.

Установкадатыивремени

1. Нажмите .

2. Выберите пунктSYSTEM спомощью инажмите .

3.

5. Выберите пунктOKспомощью инажмите

Винформациюозаписанныхфайлахавтоматически вносится датаивремязаписи,
поэтомунезабывайтенастраиватьэтипараметрыпризаменебатареек.

Контроллером выберитепункт PLUG-INPOWER
инажмите .

Контроллером выберитепунктONинаж-
мите .

Контроллером выберите пунктDATE/TIME
инажмите .
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Установкатипабатареек

1. Нажмите .

4.

2.

3.

Выберите типиспользуемой батарейки,чтобына экранеотображался актуальный
уровень заряда.

Контроллером выберитепункт SYSTEM
инажмите .

Контроллером выберите пункт BATTERYTYPE
инажмите .

Контроллером выберите типбатарейки
инажмите .
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Обзоррежимазаписи
Рекордер позволяетвамиспользоватьчетыреразличныхрежима записи.

Режим мид-сайд (MS)

Вэтомрежимеиспользуетсясредниймикрофон
длязаписизвукаспрямогонаправленияидву-
направленныймикрофондлязаписизвукасле-
ваисправа.
Выможетенастраиватьуровеньсигналасбоко-
выхмикрофонов, чтопозволяетизменять ширину
стерео-базы.Есливыпроизводитезаписьврежи-
меMS-RAW,товысможетеуправлятьуровнембо-
ковыхмикрофонов послезаписи.

МикрофоныMSпозволяютчеткозапечатлетьзвуковую картину,поэтомуонихо-
рошоподходятдлязаписизвуковогоокружения,оркестров иживыхвыступлений.

Режим XY

Вэтомрежимезаписьпроизводитсянамикрофоны,ус-
тановленные подуглом90ºдругкдругу,чтопозволяет
достоверновоссоздать звуковуюкартину.Этотрежим
идеальноподходитдлязаписиснебольшогорасстоя-
ния:например,сольногоисполнения, камерноймузы-
ки,интервьюирепетиций.

Двух- и четырехканальные
режимы объемного звука
Звукможетзаписываться со всехнаправлений,
с использованиемобоихмикрофонов(MSиXY).

Придвухканальной записисигналымикрофонов
MSиXYсмешиваются,а причетырехканальной
они записываются отдельно.При записичетырех-
канальногообъемного звука выможете отрегули-
ровать баланс сигналовмикрофоновпосле запи-
си.Сигналбоковогомикрофонаможнорегулиро-
вать и вдвух-,ив четырехканальном режимах.

Этирежимыподходятдля записирепетиций,дело-
выхвстреч, студийныхзаписейизвукового окружения.

L

LR

RСредниймикрофон

Боковой
(настр)

90°

Дисплей
(передняя
cторона)

LR
90°

Дисплей
(передняя
cторона)

L RСредниймикрофон

Боковой
(настр)

Дисплей
(передняя
cторона)
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Выборрежимазаписи

1.Поверните так,чтобы треугольная метка указывалананужныйрежим.

2. Настройтевыбранный режимзаписи.

Установка уровня сигнала S (стерео MS, 2-/4-канальный режимы)
Выможетенастроитьширинустереобазы (уровень сигналабоковогомикрофонаS)
передначалом записи.

•Спомощью установите нужное значение.

2.

3.Контроллером выберите папку,в которуюхотите
сохранитьфайлыинажмите .

КСТАТИ
∙Режим 4-канальнойзаписиможно использо-
вать только с установленнойкартойпамяти.

∙В режиме 4-канальногозвука записываются
только файлыWAV (44.1/48кГц,16/24бит).
∙При записи в 4-канальном режиме созда-
ютсядвастерео-файла(отдельнодлясис-
темMSи XY).

КСТАТИ
Навыборпредлагается10папок.Используютсяразличныенаборыпапокдля2-и4-канальнойзаписи.

КСТАТИ
Возможные значения: OFF (откл.),RAW (режимRAW)илиот –24до+6дБ.

Широко Изображениеменяется вместесо значением Узко

Выборместадлясохранениязаписи

1.Нажмите .

Режим MS-RAW (только для записи в формате WAV)

Если выхотитеиметь возможность изменятьширину стерео-базыпосле записи,
используйте режимMS-RAW.

•Сдвиньте вниз иудерживайте допоявления
символарежимаRAW.

Контроллером выберитепункт FOLDERинаж-
мите .
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Записьвручную

1

2,4

3

1.Дляизмененияуровня записивращайте

ПОДСКАЗКА
∙Установите ручкой MICGAINуровень, прикоторомпикисигналабудутоколо-12dB.
∙Если установлен слишкомвысокийуровень чувствительности, индикаторы
микрофоновMS/XYна верхней части устройства будутмигать.

∙Вы можете заблаговременно выбрать формат записи (см.стр. 72).

2. Нажмитекнопку ,чтобыначать запись.

∙Рекордерможетуправлять чувствительностью микрофоновавтоматически (см.стр.70).

∙Можно включить обрезнойфильтрнизкихчастот дляподавленияшумаветра.

3. Нажмите длядобавленияметки.

4. Чтобыостановить запись,нажмитекнопку .

КСТАТИ

∙Если впроцессе записи размерсоздаваемого файлапревышает2Гб,дляпродол-
жения записи автоматическибудет созданновыйфайл.

∙Один файлможет содержать до99меток.
∙Такжеможнонастроить приостановку записиприустановке метки (см. стр.77).
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Автоматическаязапись

1. Нажмите .

2. Выберите пунктRECспомощью инажмите

.

3.

4.

6. После того,какоткроетсядомашнийэкран,нажмите
,чтобыперевести рекордер в режиможида-

ния.
Запись начнется автоматически, когдауровень вход-
ного сигналадостигнетустановленогопорогового
значения. Запись автоматически остановится, когда
уровень входногосигналастанетниже,чемпорого-
вое значение.

5.

7. Чтобыостановить запись и выйтиизрежима записи,
нажмите .

Выможетенастроитьрекордернаавтоматическуюзаписьвзависимостиотуровня
входногосигнала.

КСТАТИ
Автоматическая запись возможнатолько приустанов-
ленной карте памяти.

КСТАТИ
Вы можете отрегулировать настройки автомати-
ческой записи (� стр.74)

Выберите пунктAUTORECспомощью инажмите

.

Выберите пунктON/OFFспомощью инажмите

.

Выберите пунктRECспомощью инажмите
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В режимепредварительнойзаписи рекордерпостоянно осуществляетзапись,
сохраняя в памятитолькодве секундызвука, которыедобавляютсяк началу
записипонажатиюкнопки .

Предварительнаязапись

1.
2.

3.

4.

5. Послевозвращениявосновнойэкран,нажмите ,чтобыначать запись.

Функциипредварительнойзаписииотсчетапередначаломзаписи неиспользуютсяодновременно.
Предварительнаязапись возможнатолько приналичииустановленнойкартыпамяти.

Отсчет передначалом записи

1.Нажмите .

2.

3.

4.

5. Выберите количество ударов спомощью
инажмите .

Передначалом записивыможетевключитьотсчетнавстроенномметрономе.Сиг-
налметрономавыводитсячерез разъем линейноговыхода.

КСТАТИ
Функции предварительнойзаписи и
отсчета передначалом записи не ис-
пользуются одновременно.

6. Послевозвращения восновнойэкран,наж-
мите ,чтобыначать запись.

Нажмите .

Выберите пунктRECспомощью инажмите

.

Выберите пункт PRERECспомощью инажмите

.

Выберите пунктON/OFFспомощью инажмите

.

КСТАТИ

Выберите пунктTOOLспомощью инажмите

.

ВыберитепунктMETRONOMEспомощью инажмите

.

Выберитепункт PRECOUNTспомощью инажмите

.
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Воспроизведение записей

1

2

2. Нажмитеиудерживайте длявозврата косновно-
муэкрану.

1. Нажмите .

Дляперемещенияпометкамифайлам
используйте

Дляперемоткифайлаудерживайте

Дляостановкииначалавоспроизведениянажмите

Длярегулировки громкостииспользуйте

ПОДСКАЗКА
ЧемдольшевыудерживаетеконтроллерPLAY,тембыст-
реепроисходитперемотка.

Воспроизведениефайловпроизводится только извыбраннойпапки.
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Выборфайловиз списка

1.Врежимевоспроизведения нажмите .

2. Выберитепункт FILE LIST спомощью инажмите

.

3.

4. Удерживайте ,чтобы вернуться к основномуэкрану.

КСТАТИ
Послетого,какфайлбудетпроигран,воспроизведение
продолжитсяилипрекратитсяв зависимостиотнастроек.

Сменаскорости воспроизведения

1.Врежимевоспроизведения нажмите .

2. ВыберитепунктSPEED спомощью инажмите

.

3. Установитенужнуюскорость воспроизведения с
помощью инажмите .

Вы можетеизменять скорость воспроизведения впределахот50% до150%
относительнономинальной.

Файл будетвоспроизводиться с выбраннойскоростью.

КСТАТИ
Установленноезначениескоростивоспроизведения
сохраняетсядовыключенияпитаниярекордера.

Выможете выбрать файлиз открытойпапкиили выбратьдругуюпапку.

Выберитефайл спомощью инажмите ,

чтобы начать воспроизведение.
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Циклическоевоспроизведениефрагмента(ABREPEAT)

1. Врежимевоспроизведения нажмите .

2. Выберите пунктABREPEATспомощью и
нажмите 5. Чтобыостановить циклическое воспроизведение, нажмите

6.

Выможете включить циклическое воспроизведение выбранноговамифрагмен-
та записи.Дляначала выберитенужный вамфайл.

КСТАТИ

3. Для выбораначальной точкифрагментанажмите

КСТАТИ

Длябыстрогопоисканужногофрагментаиспользуйте

4. Для выбораконечной точки фрагментанажмите
.

Начнется циклическоевоспроизведение выбран-
ногофрагмента.

7. Нажмите .

Длябыстрогопоисканужногофрагментаиспользуйте
Еслив качестве конечнойточки выбрать точку,стоящую
повременираньшеначальной, онабудетпомеченакак
начальная.

Выберитепункт STOPREPEAT спомощью и
нажмите
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Выбор режимавоспроизведения

1.Врежиме воспроизведения нажмите

2. Выберите пунктPLAYMODE спомощью и
нажмите

КСТАТИ
PLAYALL: Воспроизвести одинраз всефайлыв выб-

раннойпапке.
PLAYONE: Воспроизвести одинраз выбранный файл.
REPEATONE: Воспроизводить выбранныйфайлпокругу.
REPEATALL: Воспроизводить по кругувсефайлыв выб-

раннойпапке.

4. Чтобыначать воспроизведение в выбранномрежиме,
нажмите .

3. Выберитенужныйрежимспомощью и
нажмите
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Регулировка уровня сигналаS толькоMS-RAW

1.Врежиме воспроизведения нажмите

4. Нажмите, чтобыначать воспроизведение.

2. Выберите пунктMS SIDEMICLEVEL с помощью
инажмите

Выможете изменять уровень сигналаS (стерео-ширину)файлов,записанныхвре-
жимеMS-RAW.Дляначала выберитефайл,записанныйв этомрежиме.

ПОДСКАЗКА
Привыборе файлаMS-RAW
надисплеепоявляется та-
кая иконка:

Изменениетональностивоспроизведения

1. В режиме воспроизведения нажмите .

2. Выберите пунктKEYCONTROLспомощью
инажмите

3. Используйте длянастройки звучания, после

чего нажмите ,чтобыначать воспроизведе-

ние.

Выможетеизменить тональность звука,неменяя скоростивоспроизведения.

КСТАТИ
∙Тональность звучания можноменять на±6полутонов.
∙Выбранноезвучание сохраняетсядажепривыключе-
ниипитания.
∙Даннаяфункциянеможетбытьиспользована сфайла-
миформата .WAV96кГц.

КСТАТИ
Выможете выбирать значения в пределеот –24до+6дБ.

3. Настройтеуровень S контроллером инажмите
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Микширование файла4-канальногозвука

2. Нажмите

1. Переведитерекордерврежимзаписичетырехканального
звука,выберитефайлинажмите

3. ВыберитепунктSURROUNDMIXER спомощью
инажмите

4. Настройтепараметры.
Дляперемещениякурсора ивыбора значений

используйте

Длявыбора параметраиспользуйте

Выможете настраивать уровниипанорамусигналовMSиXYзаписей четырех-
канальногообъемного звука.

5. Нажмите ,чтобывключить иливыключитьмикшер.

КСТАТИ
Настройкимикшераприменяютсятолькопривоспроиз-
ведении,насамузаписьониневлияют.

6. Дваждынажмите ,чтобы вернуться к экранувоспроизведения.

Диапазонызначенийпараметров Пояснение
MSLEVEL MUTE,–48~+12дБ

(сшагом0.5дБ) РегулировкагромкостиXY LEVEL
MSPAN L100~CENTER~ R100

(сшагом1) РегулировкабалансаXYPAN
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Просмотринформацииофайле

1.Нажмите .

Выможетеполучить различнуюинформациюозаписанныхфайлах.

2.

3. Выберите файл,информациюокоторомхотитепросмо-
треть и нажмите .

4.

Используйте дляпрокручивания экрана и

просмотра дополнительной информации.

Просмотрметок ТолькофайлыWAV

1.Нажмите .

Выможетепросмотреть списокметокфайлаWAV.

2.

4.

Установленнаяметка

Такойсимвол указывает, что в этом
месте запись приостанавливалась.

Выберите пунктFILE с помощью
инажмите

Выберитепункт INFORMATIONспомощью
инажмите ,чтобыпросмотреть информацию
овыбранномфайле.

Выберите пунктFILE с помощью
инажмите

3. Выберитефайл,списокметоккоторогохотитепросмо-
треть и нажмите .

ВыберитепунктMARKLIST спомощью
инажмите ,чтобыпросмотреть списокметок
выбранногофайла.
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H2n Портативный рекордер

Переименование файлов Только стерео-файлы

1.Нажмите .

2. Спомощью выберите пункт FILE инажмите .

3.

5. Отредактируйтеимяфайла.

4.

КСТАТИ

Спомощью перемещайте курсорименяйте символы.

Нажимайте длявыбора символаиподтвержденияизменений.

6.
Спомощью выберите файл,которыйхотите

переименовать и нажмите .

Спомощью выберите пунктRENAME

инажмите .

Спомощью выберите пунктOKинажмите .

∙Имя файламожетсодержать только следующиесимволы:
(Пробел)!#$% &'()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]̂ _̀
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~

∙Имя файланеможетсостоять изоднихпробелов.
∙ Еслифайлсуказанным именемуже существует в текущейпапке,тонадисплее
появится предупреждениеи устройство автоматически вернется кшагу5.
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H2nПортативный рекордер

КонвертацияфайловWAVвMP3 Только стерео-файлы

1.Нажмите .

Файлы WAV (кромеMS-RAWичетырехканальных)могутбыть сконвертированы
вформатMP3

2.

3.

5. Есливыжелаетеизменитьбитрейткодирования,то
выберитеспомощью пунктBITRATEинажмите .

6.

4.

7.

КСТАТИ
∙Файл MP3создается в тойжепапке.
∙Если накартепамятинедостаточно свободногоместа,
устройство автоматически вернется кшагу4.

∙Если файлMP3стакимименемужеимеется в текущей
папке, то отобразится экран,показанныйсправа.
Переименуйтефайлпередконвертацией.

Выберите пунктFILE с помощью
инажмите

Выберитефайл,которыйхотитеконвертировать

инажмите .

ВыберитепунктMP3 ENCODEспомощью
инажмите

Выберите нужныйбитрейтс помощью
инажмите

Выберите пункт EXECUTEс помощью
инажмите
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H2n Портативный рекордер

НормализацияфайловWAV

1.Нажмите .

Если громкостьзаписинедостаточна,выможете увеличить ее общийуровень.

2.Спомощью выберитепункт FILE инажмите .

3.Спомощью выберите файл,громкость которого

хотитеувеличить и нажмите .

4. Спомощью выберите пунктNORMALIZE

инажмите .

5.

КСТАТИ
Нормализация увеличивает общуюгромкостьфайладо
уровня максимального сигнала0дБ.

Спомощью выберитепунктYESинажмите .
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H2n Портативный рекордер

Разрезание файлов Только стерео-файлы

1.Нажмите .

Выможете разделитьфайлнадвечасти в любойточке.

2.С помощью выберите пунктFILE и нажмите .

3.Спомощью выберите файл,которыйхотите

разделить инажмите .

4.С помощью выберите пунктDIVIDE

инажмите .

6.
КСТАТИ
∙При разделениифайлаполученные части именуются
какисходныйфайл,приэтомкконцуименичасти
файладоточкиразделенияприбавляется буква «A»,
а кконцуименичастифайлапослеточкиразделения
прибавляется буква «B».
∙Если висходнойпапкеужеимеется файлсименем,
которое будетполученооднойиз частейразделяемо-
гофайла,переименуйтеразделяемыйфайл заранее.

∙Исходный файлпослеразделения будетудален.

5. Установите точкуразделенияфайла.

Длявоспроизведенияиостановкинажимайте .

Дляподтвержденияточкиразделениянажмите .

ПОДСКАЗКА
Удерживаниеконтроллеравположениипоискаускоря-
етперемещениекурсорапофайлу.

Спомощью перемещайтекурсор.

Спомощью выберитеYESинажмите .
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H2n Портативный рекордер

Удалениефайлов

1.Нажмите .

Выможете удалитьненужныефайлы.

2.С помощью выберите пунктFILE и нажмите .

3.С помощью выберите файл,которыйхотите

удалитьинажмите .

4.Спомощью выберите пунктDELETE

инажмите .

5.С помощью выберите YES инажмите .

Удалениевсехфайловвпапке

1.Нажмите .

Выможете удалитьвсефайлыв выбраннойпапке.

2.Спомощью выберите пунктFILE и нажмите .

3.Спомощью выберите одинизфайлов ,которые

хотитеудалитьинажмите .

4.

5.С помощью выберите YES инажмите .

Спомощью выберите пунктDELETEALL

инажмите .
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H2n Портативный рекордер

5.Есливыхотитенастроитьуровень сигналабоковогомикрофона,
используйте ,чтобы выбратьпунктMS SIDEMICLEVEL

инажмите .

1.Нажмите .

6.Спомощью установитенеобходимыйуровень

сигналабоковогомикрофонаинажмите .

2.

3.Спомощью выберите файл,которыйхотите

конвертировать и нажмите .

4.Спомощью выберите пунктMS-RAWTOSTEREO

инажмите .

КонвертацияфайловMS-RAWвстерео.

КСТАТИ
Возможные значения: OFFиливдиапазонеот-24до6дБ

Выможете конвертировать файлыMS-RAWвобычный стерео-файл,отрегулировав
при этомуровень сигналабоковогомикрофона.

7.Спомощью выберите пункт EXECUTE и

нажмите длязапуска конвертации.

КСТАТИ
∙При конвертации кконцуимени исходногофайла
добавляется значение уровня боковогомикрофона.

∙Если впапкеужеимеется файлсименем,которое
будетданосоздаваемому файлу,товамбудетпредло-
женавозможностьизменитьимясоздаваемогофайла.

∙ Исходныйфайлнеудаляется.

Спомощью выберитепункт FILE инажмите .
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H2n HandyRecorder

5.Спомощью выберите пунктMIXER

инажмите .

1.Нажмите . 6.
КСТАТИ
Подробнееомикшированиисм. стр.40.

2.

7.Спомощью выберите пунктSTORE IN

инажмите .
3.С помощью выберите файл,которыйхотите

преобразовать и нажмите . 8.Спомощью выберите папку,в которуюхотите

сохранитьрезультат и нажмите .

9.

КСТАТИ
∙При конвертации кконцуимени исходногофайла
будетдобавлено слово «MIX».

∙Если впапкеужеимеется файлсименем,которое
будетданосоздаваемому файлу,товамбудетпредло-
женавозможностьизменитьимясоздаваемогофайла.

∙ Исходныйфайлнеудаляется.

4.

Конвертация 4-канальногофайлавстерео-файл

Спомощью выберитепункт FILE инажмите .

Спомощью выберите пункт STEREOENCODE

инажмите .

Спомощью включите (ENABLE) или выключите

(DISABLE) микшеринажмите .

Спомощью выберите пунктEXECUTEи

нажмите длязапуска конвертации.
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H2nПортативный рекордер

1.Включите питаниекомпьютераиподключитекнему ,используя
кабельUSB.

Обменфайламискомпьютером(устройствочтениякартSD)
Вы можетеподключитьрекордерккомпьютеру длязаписииливоспроизведения
файловс картыпамяти SD,установленной в устройстве.

Кстати
∙Чтобы получалпитаниеотпортаUSB, подключайтеегоккомпьютерув
выключенном состоянии.

WindowsXP, WindowsVista, Windows7, Macintosh OSX (10.2илиболее поздняяверсия)

5. Прежде,чем отключатьрекордероткомпьютера,
отключите в операционнойсистеме запоминающее
устройство.
Windows: используйте «безопасноеизвлечение
устройства» иотключите .
Mac: переместитеиконку в корзину.

КСТАТИ
Всегдакорректно выполняйтепроцедуруотключения

от компьютерапрежде,чемотключать кабель
USB.

6. ОтключитекабельUSB от компьютераи ,
после чегонажмитекнопку .

2.Нажмите .

3.Спомощью выберите пунктUSBинажмите .

4.С помощью выберите пунктSDCARDREADER

КартапамятиSDбудетобнаруженакомпьютером
как внешнее запоминающееустройство.

инажмите .

∙ совместим соследующимиоперационнымисистемами:
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Аудио-интерфейс Только 2-канальныефайлыистерео MS/XY

Выможетезаписывать звук с прямо в компьютери воспроизводить
файлыс компьютерачерез .

1.Повторитешаги1-3,описанныевразделе«Обменфайламискомпьютером»настр. 58.

2.Спомощью выберите пунктAUDIO I/F

инажмите .

3.Спомощью выберите пункт SAMPLINGFREQUENCY

инажмите .

7. Спомощью выберите YES инажмите .

8. Отключитекабельот компьютера, затемот .

6. Чтобы отключить рекордер,нажмите , выберите

спомощью пунктDISCONNECTинажмите .

5.Спомощью выберитеCONNECT

инажмите .

4.Используйте ,чтобы выбрать нужнуючастоту

сэмплирования инажмите .

КСТАТИ

LOCUT(стр.66) PLUG-INPOWER (стр. 16) AUTOGAIN(стр. 70)
COMP/LIMITER (стр. 69) MONITOR(стр.67) DISCONNECT
MS-RAWMONITOR(стр.71) TUNER (стр.62) INPUT

КСТАТИ
Убедитесь,что в используемом вами программном
обеспечении и установлена одинаковая
частота сэмплирования.

∙Дляболееподробнойинформацииопунктахменюобращайтесь кследующимстраницам:

∙Если выхотите, чтобывходнойсигналпоступалсрекордеравкомпьютер, вклю-
читеONвпунктеINPUT вменюUSBAUDIOMENU.
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Использование тюнера

1. Нажмите
Встроенныйтюнер,распознающийвысотувходногосигнала,поможетвампринастройкеинструментов.

2. ВыберитепунктTOOLспомощью инажмите

3. Выберите пунктTUNER спомощью инажми-
те

4. Если выхотитеизменить калибровку тонапо умол-
чанию, выберитепунктCALIBRATIONспомощью

инажмите

5. Выберитежелаемуючастоту нотыля с помощью
инажмите

7. Настройте инструмент.

6. Выберите тип тюнера спомощью инажмите

Доступныетипытюнеровфункционируютследующимобразом:

Хроматический тюнер
Устройство автоматическиопре-
деляет высоту входногосигна-
ла, инадисплееотображается
ближайшаянота.

Устройствоавтоматически опреде-
ляет высоту входногосигнала,ина
дисплееотображается ближайшая
нота иномер струны.

Типтюнера Номерструны/нота
1 2 3 4 5 6 7

GUITAR(гитара) E B G D A E B
BASS (бас-гитара) G D A E B – –

OPENA(строй ля) E C# A E A E –
OPEND(строй ре) D A F# D A D –
OPEN E (стройми) E B G# E B E –
OPENG(строй соль) D B G D G D –

DADGAD D A G D A D –

Ниже Выше Ниже Выше

Точная настройкасоответствуетцентральномукружочку. Точная настройкасоответствуетцентральному кружочку.

Номер
струны
Нота

Гитарный тюнер� �
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H2n Портативныйрекордер

Использованиеметронома

1. Нажмите
Выможете использоватьметрономдляобратногоотсчета передначалом записи илиесли вам
нужен устойчивыйритмическийрисунок.

2. Выберите пунктTOOLспомощью инажмите

3. ВыберитепунктMETRONOMEспомощью инаж-
мите

4. Выберитенужныйпунктменюспомощью
инажмите

Выборрежимазвучания (CLICK)

Спомощью выберите, когдаименно
должензвучать метроном,и нажмите

Настройкаотсчета передначаломзаписи (PRE COUNT-см. стр.29)

Настройка темпа(TEMPO)

Выберите нужный вам темп (в ВРМ -ударахв
минуту) с помощью и нажмите

Выбор типащелчков (SOUND)

Выберите одиниз вариантов щелчков мет-
ронома с помощью и нажмите

Выборразмера (PATTERN)

Выберите размер с помощью и нажмите

Настройка громкости(LEVEL)

Настройте уровень громкостиметрономас
помощью инажмите

�

�

�

�

��
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Понижениешума(LO CUT)

1.Нажмите .

Функция обрезногофильтранизкихчастот позволяет понизитьшумветра,
взрывных согласныхидругихнизкочастотныхпомех.

2. Выберитепункт INPUTспомощью инажмите

3. Выберите пункт LOCUTспомощью инажмите

4. ВыберитеONспомощью инажмите

Мониторингвходногосигнала

1. Нажмите .

Выможете контролировать входнойсигналчерез наушники.

2. Выберитепункт INPUTспомощью инажмите

3. Выберите пунктMONITORспомощью инажмите

4. Спомощьюконтроллера выберите нужныйре-
жиминажмите

Режим Описание
HOMEANDREC Мониторинг входногосигнала возможен в режи-

ме записи
ALWAYSON Мониторингвключенпостоянно
ALWAYSOFF Мониторинготключен
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H2n Портативный рекордер

Компрессия/лимитирование входногосигнала

1.Нажмите .

Рекордерможетавтоматически усиливать слишком слабыесигналыиослаблять
слишкомсильные.

2. Выберитепункт INPUTспомощью инажмите

3. Выберите пунктCOMP/LIMITERспомощью и
нажмите

4. Спомощьюконтроллера выберите желаемый
режиминажмите

Режим Описание
OFF Компрессор/лимитеротключены
COMP1(GENERAL) Стандартныйкомпрессор Компрессорыпонижают

чрезмерные сигналы
и усиливаютслабые.

COMP2(VOCAL) Вокальныйкомпрессор
COMP3(DRUM) Компрессордля ударныхипер-

куссии
LIMIT1(GENERAL) Стандартныйлимитер Лимитерыограничивают

слишкомгромкиесигналы
доустановленного уровня

LIMIT2(CONCERT) Лимитердляживогоконцерта
LIMIT3(STUDIO) Лимитердлястудийныхзаписей

КСТАТИ
Этафункциянеможетиспользоваться одновременнос автоматическойрегули-
ровкой уровня записей.
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Автоматическая регулировкауровня

1. Нажмите
Рекордерможетавтоматически регулировать уровень записи каксмикрофонов,
таки сразъема LINE IN,что позволяет избежать искажений.

2.

3. Выберите пунктAUTOGAINспомощью и
нажмите

4.

КСТАТИ
∙Когдафункция AUTOGAIN вклю-
чена, колесочувствительности
микрофонанеработает.
∙Этафункция неможет быть ис-
пользована одновременнос
функциейавтоматической записи.

Контроль сигналовMS-RAW ТолькодлярежимаMS

1.Нажмите .

При записиврежимеMS-RAWвыможете контролировать сигналцентрального
микрофонавлевомканале, а сигналбоковогомикрофона-вправомканалена-
ушников.

2.

3. Выберите пунктMS-RAWMONITORспомощью и
нажмите

4. Выберите пункт RAWспомощью инажмите

КСТАТИ
Если выхотитеконтролировать сигналыв обычном сте-
рео-режиме,выберите пункт STEREO.

Режим Описание
OFF ФункцияAUTOGAINотключена
CONCERT Длязаписиконцертов идругихгромких

источников звука
SOLO Для записи акустическихинструментов

и сольногоисполнения
MEETING Для записивстреч и конференций.

Выберитепункт INPUT спомощью инажмите

Выберитепункт INPUT спомощью инажмите

Спомощьюконтроллера выберитежелаемый
режиминажмите
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Выборформатазаписи

1.Нажмите .

Выможете выбиратьформатзаписываемыхфайлов в зависимости оттребуемого
качества записии возможногоразмерафайлов.

2.

3.

4.

КСТАТИ
∙Для достижениянаивысшегокачества используйте форматWAV.
∙Использование форматаMP3позволяет экономить местонакартепамяти за счет
его компрессии.Однако,помните,что компрессияMP3отрицательно сказывает-
ся накачестве звука.

WAV96кГц/24бит
WAV96кГц/16бит
WAV48кГц/24бит
WAV44.1кГц/24бит

WAV48кГц/16бит
WAV44.1кГц/16бит
MP3 320кбит/с
MP3 256кбит/с
MP3 224кбит/с
MP3 192кбит/с
MP3 160кбит/с
MP3 128кбит/с
MP3 112кбит/с
MP396кбит/с
MP380кбит/с
MP364кбит/с
MP356кбит/с
MP348кбит/с

Качество звука Размерфайла
Выше

Ниже

Больше

Меньше

Длязаписи4-каналь-
ногозвукаможно
выбрать толькоэти
форматы.

Выберите пунктRECспомощью инажмите

Спомощьюконтроллера выберитежелаемый

форматинажмите

Выберите пунктRECFORMATспомощью и
нажмите
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Изменениепараметровавтоматическойзаписи

1. Нажмите
Выможетенастроить различныепараметрыавтоматической записи -такие, как
порогсрабатыванияи задержкапередостановкой.

2. Выберитепункт INPUTспомощью инажмите

3. Выберите пунктAUTORECспомощью инажмите

4. Если выхотитенастроить уровень порогасрабатыва-
нияначала записи, выберитепунктRECSTARTLEVEL
спомощьюконтроллера инажмите

5. Настройте уровень порога срабатывания с помощью
инажмите

6. Если выхотитенастроить уровень порогаостановки
записи,выберитепунктRECSTOP LEVEL спомощью
контроллера инажмите

8. Если выхотитенастроить задержкупередостанов-
койзаписи,выберите пунктAUTOSTOP спомощью
контроллера инажмите

7.Настройтеуровень порогаостановки спомощью инажмите

КСТАТИ
ПараметрAUTORECSTOP устанавливает время задерж-
кипередостановкой записиподостижениюпорога
срабатывания параметраRECSTOP LEVEL.

9. Настройте продолжительность задержки спомощью
инажмите



Различныенастройки
Изменение

имени
файла

76

Различные
настройки

Приостановказаписи
придобавлении

меток

77

H2nПортативный рекордер

Изменениеименифайла Толькодля стерео-файлов

1. Нажмите
Выможете выбрать принципприсваивания именновымфайлам.

2. Выберите пунктRECспомощью инажмите

3. ВыберитепунктFILENAMEспомощью инаж-
мите

4. Выберите нужныйпунктспомощью инаж.мите

NOTE
∙Файлыименуются последующемупринципу.
ПОУМОЛЧАНИЮ:ZOOM0001(MS).wav/mp3~ZOOM9999(MS).wav/mp3
ДАТА:ДДММГГ-ЧЧММСС(MS).wav/mp3

(например, 110531-130512.wav)
∙Вкачестве ДАТЫиспользуется времяначала записи.
∙Еслифайлсуказаннымименемуже существует, кименинового
файлабудетприбавленацифра.В случае возникновения нес-
колькихдубликатов онинумеруются впорядке создания.

ПриостановказаписипридобавленииметокТольковформатеWAV

1.Нажмите
Вашрекордерможет приостанавливать запись придобавленииметок.

2. Выберите пунктRECспомощью инажмите

3. Выберитепункт PLAYKEYFUNCTIONспомощью
инажмите

4. ВыберитепунктPAUSE ANDMARKспомощью
инажмите

КСТАТИ
ВфайлывформатеMP3нельзя добавлятьметки,поэто-
муданнаяфункциянедоступнапризаписиMP3-файлов.
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Установкиподсветкидисплея

1.Нажмите .

Выможете установить время, в течении которогоподсветкадисплеябудет
оставаться включенной.

2.

3.С помощью выберите пунктBACKLIGHT

инажмите .

4.Используйте ,чтобы выбратьвремя работы

подсветкиинажмите .

Значение Описание
OFF Подсветкаотключена.
ON Подсветкавключена,когдавключенрекордер.
15sec Подсветкаостается включенной в течении15 секундпослепоследнего

нажатия кнопокилипереключателей(кромерегулятораMICGAIN)
30sec Подсветкаостается включенной в течении30 секундпослепоследнего

нажатия кнопокилипереключателей(кромерегулятораMICGAIN)

Настройкаконтрастадисплея

1.Нажмите .

2. Спомощью выберите пункт SYSTEM

инажмите .

3.С помощью выберите пунктBACKLIGHT

инажмите .

4.Используйте ,чтобы отрегулировать контраст

дисплеяинажмите .

КСТАТИ
∙Контрастдисплеярегулируется вдиапазонеот1до8
∙Чемвыше значение, тембольшеконтрастностьдисплея.

Спомощью выберите пунктSYSTEM

инажмите .



Различные
настройки

Проверка
версии

ПО

80

Различные
настройки

Возвратк
заводским

установкам

81

H2n Портативный рекордер

Проверка версиипрограммногообеспечения

1.Нажмите .

Выможетепроверить версиюпрограммногообеспечения в вашем .

2.

3.С помощью выберите пунктSOFTWAREVERSION

инажмите ,чтобы увидеть версиюПО.

Версия программногообеспечения

Возврат кзаводскимустановкам

1.Нажмите .

Выможете вернуть все настройкирекордерак значениямпоумолчанию,
устанавливаемымназаводе.

2.

3.

4. Спомощью выберите YESинажмите .

КСТАТИ
∙Датаи время, режим записииуровень чувствитель-
ностимикрофоновпри этомнеизменяются.

∙Такжеудаляютсявсе файлыизвнутренней памяти
устройства.

Спомощью выберите пунктSYSTEM

инажмите .

Спомощью выберите пунктSYSTEM

инажмите .

Спомощью выберите пункт FACTORYRESET

инажмите .
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Проверкаобъемасвободногоместанакартепамяти

1.Нажмите .

2. Спомощью выберите пункт SDCARD

инажмите .

3.

Форматирование картыпамяти

1.Нажмите .

Выможете отформатироватькарту памятинепосредственнов .

2.

3.

4.
NOTE
∙Вы можетеотформатировать картупамятипослепо-
купки,илиеслионабылаотформатирована вдругом
устройстве передиспользованием ее с .

∙Помните, чтоприформатировании картыпамятивсе
сохраненныенанейданныебудутуничтожены.

Спомощью выберитепунктREMAIN

инажмите ,чтобыполучить информацию

околичестве свободногоместана картепамяти.

Спомощью выберите пункт SDCARD

инажмите .

Спомощью выберите пунктFORMAT

инажмите .

Спомощью выберитеYESинажмите .
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Обновлениепрограммногообеспечения

2. Установитекартупамяти в и включите его,одновременно

удерживая нажатымконтроллер

3.

4. Поокончаниипроцесса обновленияПОвыключите
рекордер.

Выможетесамостоятельно обновить программноеобеспечение .

КСТАТИ
ОбновлениеПОнельзяпроизводитьприслабомзаряде
батареек.Воизбежаниепотериработоспособностире-
кордерапередобновлением ПОустановитеновыебата-
рейкиилиподключитеадаптерпитания.

1. Скопируйтефайлобновления ПОвкорневуюпапку картыпамятиSD.
КСТАТИ
Скачайте наиболее свежуюверсиюс сайтакомпании
ZOOM(http://www.zoom.co.jp)

Использование картпамятиSDотпредыдущих
версий рекордеровсерии«Н».

1.Установитекартупамятиврекордеривключите устройство.

Этоустройствоможет читать картыпамяти SD,использовавшихся в предыдущих
версияхрекордеровH, атакжекопировать ихфайлывпапкидляработы сними
на .

.

2.
КСТАТИ
Передперемещением файлыдолжныбыть переиме-
нованы, еслив папке уже есть файлыс
такими именами.Спомощью выберите OKинажмите .

Спомощью выберитеYESинажмите .
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Использование дистанционногоуправления
Спомощьюпультадистанционногоуправления (приобретается отдельно), вы
можете управлять вашим на расстоянии.

•Подключитекабель пультадистанционногоуправления кразъему REMOTE .

Кнопкипультадистанционногоуправления выполняютследующиефункции:

Запуск иостановказаписи

Добавлениеметки (толькодляформатаWAV)

Индикатор(светится во время записи)

Приостановкаи возобновление записи

Разрешение проблем

Проблемы с записью/
воспроизведением
◆ Звукнеслышенилислишкомтихий
· Проверьте подключениек вашей
мониторнойсистемеиустановки
ее уровня громкости.

· Проверьте настройки громкости
.

◆Не слышно записанныйзвук, или
звук слишком слабый

· Если вы используетевстроенные
микрофоны,убедитесь, чтоприме-
няемыемикрофоныправильно со-
риентированыивыбран подходя-
щийрежимзаписи (см. стр. 20).

· Проверьте настройкипараметра
MICGAIN (см. стр. 24,70).

· Если запись производилась с какого-
либоустройства, подключенногок
разъему LINE IN,увеличьте громкость
сигналас этогоустройства.

◆Запись невозможна
· Убедитесь,чтонакартепамятиSD
достаточносвободногоместа(см.стр82).
· Еслинадисплееотображается над-
пись «Hold»,отключите блокировку
кнопокустройства (см. стр.15).

◆Рекордер не опознаетсяком-
пьютером при подключении
через USB.

· Убедитесь,чтона компьютере уста-
новленаподдерживаемаяОС(см.
стр.58)

· Дляраспознавания компьютером
на долженбыть выбран
соответствующийрежимработы.

Если вам кажется,что работает неправильно,попробуйтенайтисовет в
этомразделе.

Прочие проблемы
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Техническиехарактеристики
Поддерживаемые
картыпамяти

КартыSD16МБ–2ГБ,карты SDHC4ГБ–32ГБ
(картыпамяти следуетпроверять на совместимость с даннымустройствоминдивидуально)

Внутренняя память Можетбыть использована длязаписидо1минуты звучания в форматеMP396кбит/с (запись
во внутреннююпамять автоматически удаляет находящуюсявнейпредыдущуюзапись)

Запись Расстановкамикрофонов МикрофоныMS срегулируемымуровнембоковогомикрофона
Микрофоны90ºXY

Режимы MS,XY,MS+XY (стерео) andMS+XY (4-канальнаязапись)
Микрофоны Тип Направленные (XY,центральный микрофонMS)

Двунаправленный (боковоймикрофонMS)
Максимальноезвуковое
давление

120дБ (направленные)
122дБ (двунаправленный)

Форматыфайлов Стерео
Некомпрессированный PCM 44.1/48/96кГц,16/24битWAV(BWF)
MP3
(запись)

44.1кГц, 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320кбит/с
(ЗаписьMS-RAWневозможна)

MP3
(воспроизведение)

44.1/48кГц, 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/
320кбит/с

Четырехканальный
Некомпрессированный PCM 44.1/48кГц,16/24bitWAV(BWF)

Двастерео-файладлякаждойзаписи.
Цифровая
обработка

А/Цпреобразование 24бита со128-кратнымоверсэмплингом
Ц/Апреобразование 24бита со128-кратнымоверсэмплингом
Внутренняя обработка 32бита

Времязаписи Примердлякарты
памяти2ГБ

3:08:00(44.1кГц/16битWAV)
34:43:00(128кбит/сMP3)

Возможности LOCUT Обрезнойфильтрнизкихчастот на80Гц
COMP/LIMITER 3типа компресиии3типа лимитирования
AUTOGAIN Автоматическаярегулировкачувствительности
PRE REC 2-секунднаяпредварительная запись
AUTOREC Автоматическоеначало/остановказаписиизрежимаожидания
TUNER Хроматический,гитарный,басовый,альтерированный

(A/E/G/D/DADGAD)тюнерсавтоматическимраспознаваниемструн
METRONOME Метрономстемпомот40до250bpm,5кликов,затактовый отсчет
SPEED Изменениескорости воспроизведения впределах50-150%

Возможности KEYCONTROL Изменение высотывоспроизведения впределах±6полутонов
(неприменяется дляфайлов96кГц)

ABREPEAT Циклическоевоспроизведениевыбранногофрагмента
FILE DIVIDE Разрезаниефайла надве части
FILE NORMALIZE Нормализация громкости (неприменяетсядляфайловmp3)
FILEMP3ENCODE КонвертацияфайловWAVвMP3с фиксированнымбитрейтом
MARK Возможность устанавливать при записифайловWAVдо99меток

SURROUNDMIXER Возможность управлять балансомпривоспроизведении четырех-
канальныхфайлов объемного звука

Дисплей ГрафическийЖК (128×64точек) сподсветкой
Входнаячувствительность от0до +39дБ
Вход Линейный/микрофонныйстереомини-джексвозможностью фантомногопитания

Входноесопротивление2кОм приуровнесигналаот0до –39дБм
Выход Линейный/длянаушниковстерео мини-джек

Номинальныйвыходнойуровень: −10дБм(выходноесопротивление 10кОмилиболее)
Наушники:20мВ +20мВ (присопротивлении 32Ом)

Встроенный динамик 400мВ,8Ом,моно
USB ТипразъемаMini-B

Функция устройства чтения картпамяти SD
СтандартUSB2.0
Функция аудио-интерфейса
СтандартUSB 1.0
Сэмплирование 44.1/48кГц,16бит
Возможность питания отшиныUSB

Питание АдаптерпитанияAD-17(постоянноенапряжение5В,1A),две батареи типаАА
Расчетное времяработыпри записифайлаWAV44,1кГц16битприиспользовании
алкалиновыхбатарей неменее20часов.

Физические
параметры

Гнездодляустановкинаштатив,возможность крепленияремешка
Габариты (мм): 67.6(Ш)×113.85(В) ×42.7(Г)
Вес:130г (безбатарей)

Комплектпоставки Инструкцияпользователя, 2 батарейки АА, загрузочный код WaveLab LE,
загрузочный код Cubase LE, Cubase LE стартовое руководство.

* Запись концертов ипубличныхпредставленийбез разрешенияправообладателей запрещена законом.
* Техническиехарактеристикиивнешнийвидустройствамогутбытьизмененывцеляхусовершенствованиябезпредупреждения.
*0дБм =0.775Vrms



Предупреждениео соблюдениирегламентаФКК (дляСША):
Согласнорезультатам тестированияданное устройствоотносится к классуBцифровыхустройств, и,
следовательно, подчиняется части15правил Федеральной КомиссиипоКоммуникациям.Этиправила
предназначеныдляпредотвращения возникновениярадиопомех,вызванныхиспользованием при-
надлежащихчастнымлицамустройств. В работеданногоустройстваиспользуются радиоволны, ина-
рушение упомянутыхвыше правилможетпривести к возникновениюпомех,которыемогутпомешать
нормальнойработерадио-спектра.Кроме того,в некоторыхслучаяхпроблемы могут возникнутьипри
соблюдениивсехинструкций. В том случае, еслииспользование устройства приводит к возникновению
помех,устранить которыеможнотолько выключив прибор, вам следуетпопытаться решить эту про-
блемуоднимизследующихспособов:

Измените направление антенны,илижепередвиньте ее.
Увеличьте расстояниемеждуустройствомиресивером.
Подключитересивери устройство кразнымрозеткам.
Обратитесь кдилеру,илижекспециалиступорадиосвязи.

Утилизацияэлектронногооборудования
(Применяется в европейскихгосударствахс раздельнымсбороммусора)
Данный знак наупаковке означает, что для егоутилизацииследуетобратиться
в специальныйпункт сбора электронныхустройств. Данноеизделиенеможет
быть отнесенокбытовымотходам.Корректная его утилизацияпоможет
предотвратить возможныенегативныепоследствиядля окружающейсредыи
здоровья людей.Дляполученияболееподробнойинформацииподанному
вопросуобратитесь в администрациювашего города,компаниюпоутилизации
в вашемрайонеилимагазин,в которомбылоприобретеноданноеустройство.

Декларациясоответствия:
Данноеустройство соответствует требованиям постановления EMC2004/108/
EC,постановления 2006/95/ECипостановления ErP 2009/125/EC

ДлястранЕвросоюза
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УстановкаWAVELABLE7
В программеWaveLab LE выможете осуществлять различнуюредакциюаудио-
файлов: изменятьих громкость,удалятьненужныефрагментыит.д.

Windows

1. Вставьте CD-ROMcWAVELABLE7в приводдля
компакт-дисковвашегокомпьютера.

2. В появившемся диалогес запросомдействия выберите
запускWaveLab_LE_7_Start_Center.exe.
Еслипосле вставкидисканичегонепроисходит,откройте в стартовом
менюпункт«Компьютер»,выберите появившуюся иконкуWavelab LE,
и выберите пункт«Выполнить автозапуск»в меню«Файл».

3. В запустившемся Стартовом ЦентреWaveLab LE7
выберите язык для инсталляциипрограммыи
следуйте подсказкамна экране.

MacOS

Вставьте CD-ROMcWAVELABLE7вприводдля
компакт-дисковвашегокомпьютера Mac.

Когдаоткроется содержание диска, дважды
кликните на иконку «WaveLabLE 7дляMacOS X».
Если содержаниедисканеоткрылось автоматически,дважды кликните
наиконкуWaveLab LE7на рабочемстоле,затемдважды наиконку
«Wavelab дляMacOS X»
Когдаоткроется содержимое папки, используйте
дляинсталляции файлWaveLab LE7.mpkg.

1.
2.

3.

H2nПортативный рекордер

[Минимальныесистемные
требования]
Windows7
ɾПроцессор 2ГГц
ɾОЗУ1024мб
ɾПриводDVD-ROM
ɾ200мб свободногоместа
нажесткомдиске

ɾМониторсразрешением1024x768

[Минимальныесистемные
требования]
MacOSX10.6
ɾПроцессор Intel
ɾОЗУ1024мб
ɾПриводDVD-ROM
ɾ200мб свободногоместа

ɾ
нажесткомдиске
Мониторсразрешением1024x768


