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СИМВОЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ
К БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ, где бы ни был размещен,
сообщает о наличие опасного высокого
напряжения внутри устройства, способного
привести к электрическому удару .

Этот символ, где бы ни был размещен,
сообщает о необходимости изучени я руководства
по эксплуатации.

Контакт заземления.
~ Переменный ток/напряжение.

Опасный контакт.
 ON: указание выключить аппарат.
OFF: указание включить аппарат, из -за

применения одноконтактного выключателя
отсоедините шнур питания во избежание уд ара
электрическим током перед удалением защитной
крышки.

WARNING: указание на то, что надо быть
внимательным во избежание опасности для
здоровья.

CAUTION: указание на то, что аппарат
потенциально опасен для здоровья.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Блок питания
Перед включением убедитесь, что напряжение

питания в сети соответствует указанному на блоке
питания. Отключайте аппарат от сети, если долго
его не используете.

• Коммутация электропитания
Коммутация электропитания должна

осуществляться высококвалифицирова нным
специалистом. Используйте только готовые к
работе шнуры фабричного изготовления.

• Не снимайте никаких защитных крышек
Внутри прибора применяется высокое

напряжение, во избежание удара электрическим
током не снимайте никаких крышек при
подключенном блоке питания.

Крышку может снимать только
квалифицированный специалист.

Внутри прибора нет элементов, которые
пользователь может заменить самостоятельно.

• Плавкий предохранитель (Fuse)
Во избежание загорания, убедитесь, что

используются предохраните ли с указанным
стандартным номиналом (ток, напряжение, тип).
Не используйте предохранители другого типа и не
ставьте «жучков».

Перед заменой предохранителя выключите
электропитание и отсоедините адаптер питания от
розетки.

• Заземление
Обязательно заземлите аппарат перед

включением питания во избежание удара
электрическим током. Никогда не снимайте
заземление и не обрезайте провод, ведущий к шине
заземления внутри помещения.

• Условия эксплуатации
Данный прибор нельзя подвергать воздействию

влаги, ставить на него предметы с жидкостями,
например, вазы. Во избежание возгорания или
удара электрическим током не ставьте аппарат
под дождем и не используйте рядом с водой.

Устанавливайте аппарат в соответствии и с
инструкциями производителя. Не устанавливайте
рядом с источниками тепла, такими как
радиаторы отопления, нагревателями и др.
(включая усилители мощности). Не закрывайте
вентиляционные отверстия. Не ставьте на прибор
источники открытого огня, например, свечи.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

•  Прочтите данные инструкции.
•  Следуйте всем указаниям инструкции.
• Сохраните данную инструкцию на весь срок

эксплуатации прибора.
•   Соблюдайте меры предосторожности.
• Используйте только те аксессуары, которые

рекомендованы производителем.

• Вилка и шнур электропитания
  Не пренебрегайте защитными особенностями
электрических вилок с полярностью или
заземлением.

Вилка с полярностью оборудована двумя
контактами разной величины. Вилка с
заземлением оборудована третьим контактом для
заземления. Все это сделано для вашей
безопасности. Если такие вилки не влезают в вашу
розетку, проконсультируйтесь со специалистом на
предмет замены розетки.

Защитите шнур от изломов и пережимов рядом с
розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на
задней панели аппарата.

• Чистка
Если нужно почистить аппарат, сдуйте или

сотрите пыль мягкой сухой тряпочкой.
Не используйте для очистки корпуса реагенты

типа бензола, алкоголя и других летучих и
горючих жидкостей.

• Техническое обслуживание и ремонт:
Ремонт и обслуживание может осуществлять

только квалифицированный персонал. Во
избежание удара электрическим током не
производите никаких операций, не описанных в
руководстве по эксплуатации, если не имеется для
этого соответствующей квалификации.

Обслуживание потребуется, если аппарат
некорректно работает или  если он был поломан,
например, вследствие обрыва шнура или вилки
питания, попадания внутрь жидкости или твердых
тел, попадания аппарата под дождь, падения и т. д.



Введение.
Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор модели «ALTO β VERB» как одного из результатов работы и

исследований фирмы «ALTO».

Для сотрудников нашей фирмы музыка и звук являются нечто большим, чем работа,

это, прежде всего, страсть и …, скажем, навязчивая идея!.

Мы разрабатывали профессиональные аудиоустройства длительное время в

сотрудничестве с некоторыми основными торговыми марками в мире в области обработки

звука.

Ассортимент продукции «ALTO» представляет собой беспримерные аналоговые и

цифровые устройства, изготовленные музыка нтами для музыкантов в наших центрах по

исследованию и разработке в Италии, Нидерландах, Соединенном Королевстве и Тайване.

Основой наших цифровых аудио -продуктов является усложненный «цифровой процессор

звука» (ЦПЗ) и большое количество современных алгори тмов, разработанных нашими

специалистами по программному обеспечению (ПО) за последние 7 лет.

Вследствие того, что мы убеждены, что вы являетесь самым важным членом аудио -

персонала «ALTO» и тем, кто подтверждает качество нашей работы, мы хотели бы

поделиться с вами нашей работой и мечтами, обращая внимание на ваши рекомендации и

комментарии.

Следуя этой идее, мы создали наши устройства и будем создавать новые продукты!

Со своей стороны мы заверяем вас и будем также заверять в будущем в наилучшем

качестве наших продуктов – результатом непрерывных исследований.

Наша модель «ALTO β VERB» является результатом многих часов прослушивания и

тестов с вовлечением обычных людей, экспертов в этой области, музыкантов и техников.

Результатом этих усилий является создани е устройств с такими эффектами, как

реверберация, хор, «флэнджер» и задержка, которые являются сегодня наилучшими

гитарными усилителями и образцами студийного оборудования в мире; эти эффекты

предусмотрены в нашем устройстве на одну стойку « ALTO β VERB», которое является

эффективным и легким в использовании.

Мы хотели бы поблагодарить всех людей, которые сделали реальностью модель « β

VERB» доступную для наших покупателей и поблагодарить наших разработчиков и весь

персонал фирмы «ALTO», которые осуществили выпуск продукции, содержащей нашу идею

представления музыки и звука и наилучшим образом поддержать вас, наши покупатели,

осознавая, что вы являетесь нашим самым большим богатством.
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1. Введение.
Приобретя модель «ALTO β VERB», вы владеете очень мощным процессором

эффектов, которым легко пользоваться и который содержится в очень рациональном
стоечном блоке.

Модель «ALTO β VERB» предусматривает 9 алгоритмов эффектов и для каждого из
них имеются несколько заводских предустановок, общее число которых достигает 64,
которые можно использовать как отправную точку для создания 64 предустановок
пользователя, хранимых в 64 дост упных ячейках памяти. Эффективная секция
редактирования этой модели позволяет пользователям видоизменять предустановки,
достигая огромного числа параметров, определяющих алгоритмы.

Все алгоритмы основаны на классических алгоритмах для создания эффектов и
оптимизированного моделирования реакции окружающей среды, благодаря опыту группы
исследователей фирмы «ALTO».

2. Перечень характерных особенностей.
 Прочная и компактная конструкция.
 Цифровой процессор звукового сигнала на 24/32 бита.
 Варьируемое усиление входного / выходного сигналов.
 Силовой выключатель с подсветкой.
 Светодиод (с/диод) цифрового насыщения.
 Удобные в работе регуляторы на передней панели и дисплей.
 «SMT»-дизайн для повышенной надежности.
 Оптимизированная траектория сигнала для обеспечения пре восходного звука.
 Изготовлено в соответствии с требованиями системы качества « QS 9000 VDA 6.1».

3. Описание передней и задней панели .
3.1. Панель управления (передняя панель)

а. Выбор программы и изменения.
(1) С/диод цифрового переполнения.
(2) С/диод сохранения предустановки.
(3) С/диод редактирования.
(4) С/диод приспособления.
(5) С/диод включения / выключения ( ON / OFF) цифрового микшированного сигнала.
(6) Вольтметр.
(7) Буквенно-цифровой дисплей (20×2).
(8) Кнопка (кн.) перемещения вверх ( UP).
(9) Кнопка перемещения вниз (DOWN).
(10) Кнопка ввода (информации) (ENTER).
(11) Кнопка выхода (ESC).
(12) Кнопка редактирования (EDIT).
(13) Кнопка приспособления.
(14) Кнопка включения / выключения цифрового микшированного сигнала.
(15) Громкость аналогового входного сигнала.
(16) Потенциометр «сухого» / «мокрого» микшированно го сигнала (микса) для аналогового

«сухого» / «мокрого» микширования.
(17) Усиление аналогового выходного сигнала.
(18) Выключатель питания (ON / OFF).
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б. Уровни аналогового входного сигнала.
- Потенциометр уровня аналогового входного сигнала (15). Регулятор уровн я входа
позволяет установить усиление основного входа до того, как сигнал достигнет входной
шины. Он позволяет одновременно управлять уровнями входа 1 и входа 2.
- Потенциометр «сухого» / «мокрого» «микса» для аналогового, «сухого» / «мокрого»
микширования (16): этот потенциометр представляет собой одну из самых эффективных
характерных черт «β VERB». Эта модель обеспечивает возможность микшировать «сухой» и
«мокрый» сигналы в цифровом или аналоговом формате. Если нажата кн. «Digital Mix»
(цифровое микширование) и включен соответствующий с/диод включения / выключения
цифрового микширования (горит красным цветом), то устройство обеспечивает цифровое
микширование «сухого» / «мокрого» цифровых сигналов с выбранным процентным
отношением, управляемым функциями «% dir» и «% eff», имеющимися в «Меню
редактирования» (EDIT MENU). Если выключатель цифрового микширования включен,
потенциометр аналогового микширования должен быть в позиции полностью «мокрого»
(Wet) микширования. Если выключатель цифрового микширования вык лючен (не горит
соответствующий с/диод), то потенциометр «сухого» / «мокрого» микширования для
аналогового «сухого» / «мокрого» микширования (16) может использоваться для аналоговой
регулировки баланса между «сухим» сигналом, поступающим на вход и «мокрым»  сигналом,
выходящим из «β VERB» после цифровой обработки эффекта.
- Потенциометр «уровня аналогового выходного сигнала» (17): регулятор уровня выходного
сигнала устанавливает уровень, поступающий к усилителю или микшеру от этого
устройства.

в. Светодиод и силовой выключатель с подсветкой.
- Светодиод «цифрового насыщения» (1): показывает уровень сигнала, поступающий

на вход во время обычной работы; если уровень сигнала слишком высок, этот с/диод
загорится красным цветом и вы начнете слышать искажение сигн ала.

- Силовой выключатель (18): позволяет включить / выключить устройство.
3.2. Аналоговые соединения (задняя панель)

а. Аналоговые входы / выходы.
- Входы: это симметрично уравновешенные разъемы размером 0.25 дюйма, стандарта

TRS и XLR, которые позволяют произвести подсоединение таких источников, как передача
эффектов от микшерного устройства. Они могут использоваться при работе с номинальными
уровнями входного сигнала, поступающими как от потребительского, так и
профессионального аудио -оборудования. Для монофонической области применения
используйте «INPUT 2» (Вход 2) после ручного переключения селектора « MONO ON / OFF»
в позицию «ON» (вкл.).

- Выходы: они представлены симметрично уравновешенными разъемами размером
0.25 дюйма стандарта «TRS» и «XLR» и предназначены для отправления сигнала эффекта на
микшерное устройство или к усилителю мощности. Для монофонических областей
применения используйте «OUTPUT 1» (выход 1) или «OUTPUT 2» после ручного
переключения селектора «MONO ON / OFF» в позицию «ON» (вкл.).

- Переключатель «MONO ON / OFF» (моно вкл./выкл.): позволяет установить
режим работы; для монофонической области применения установите его в позицию «ON».

б. MIDI-соединители.
- MIDI IN: соединитель стандарта «DIN» для подачи входного сигнала MIDI к «β VERB».
- MIDI THRU: соединитель стандарта «DIN» для свободного прохождения MIDI -сигнала.
- MIDI OUT: соединитель стандарта «DIN» для выхода MIDI-сигнала из устройства.

в. Силовой соединитель.
Это штепсельная вилка для подачи питания на устройство « β VERB».
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4. Монтаж и соединение.
4.1. Аудио-соединения и включение питания.
а. Аудио-соединения

Соединения между «β VERB» и другими аудиоустройствами должны производиться
посредством высококачественных кабелей для исключения плохой работы самой модели « β
VERB». Желательно использовать низкоемкостные экранированные кабели с гибким
внутренним проводником. Подсоедините эти кабели должным образом к « β VERB» с
соблюдением следующих предосторожностей:
- не собирайте в один пучок аудио -кабели и силовые сетевые шнуры;
- избегайте расположение аудио-кабелей и «β VERB» рядом с такими источниками
электромагнитных полей, как трансформаторы, мониторы, компьютеры и т.д.;
- всегда отсоединяйте кабели, прочно удерживая корпус штепсельной вилки и
вытягивая непосредственно наружу;
- не располагайте кабели там, где на них можно наступить;
- избегайте перекручивания кабеля, не образуйте из него повороты с острыми углами.

б. Включение питания.
После выполнения соединений, подайте питание к системе посредством следующей

процедуры:
До подачи питания на «β VERB» убедитесь в следующем:

- все соединения были сделаны правильно;
- регуляторы громкости усилителя или микшера установлены на минимум.

Введите силовой штепсель в разъем « POWER» на задней панели устройства, а
силовой шнур в сетевую розетку.

Включите питание устройства, нажав на кн. «ON / OFF» на передней панели.
Включите питание усилителя / микшера и отрегулируйте громкость.
4.2. Аналоговые сигналы.
а. Установка уровней.
Должная установка уровней входного и выходного сигналов является решающей для

достижения max отношения «сигнал – шум».
Обычно лучше всего установить регуляторы уровня входного и выходного сигналов

на ¾ или 75% полной амплитуды. Это позволит уменьшить возможность искажения от
перегрузки и свести к минимуму величину фонового шума.

Если вольтметры или с/диод «цифрового насыщения» на модели « β VERB» начнут
зашкаливать (становиться красным), уменьшите уровень входного сигнала или уменьшите
громкость источника (инструмента, передаваемого сигнала микшера и т.д.). Если уровень
выхода вызывает искажение микшера или усилителя, уменьшите уровень «уровня выхода»
(Output Level).
4.3. Монтаж.
а. Использование «β VERB» в монофоническом режиме.
«Вход 2» (INPUT 2) модели «β VERB» может использоваться в качестве монофонического
входа; при необходимости уст ановите должным образом переключатель « MONO ON / OFF»
на задней панели самого устройства « β VERB». Если этот переключатель вручную
установлен в позицию «ON» (вкл.), то физически «Вход 2» будет соединен такж е с
внутренней линией «Входа 1».

Входы Выходы
выход 1

вход 2 выход 2 положение «ON» (вкл.).

вход 1 выход 1
вход 2 выход 2 положение «OFF»(выкл.).
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Если переключатель «MONO ON / OFF» установлен в позицию «OFF» (выкл.), то «Вход 2»
более не соединен с линией «Входа 1» и « β VERB» будет работать полностью в стерео-
режиме и должен предусматривать стереофонические входные сигналы для надлежащего
функционирования алгоритма обработки.
Если входной сигнал монофонический, он должен быть подсоединен к «Выходу 2» и
переключатель «MONO ON / OFF» должен быть установлен в позицию «ON».
б. Стандартное использование.
Модель «β VERB» можно разместить почти везде – на столе, сверху усилителя, рядом с
микшерным устройством. Если он должен располагаться на мебели, проверьте наличие
резиновых опор на основании устройств а. Удостоверьтесь в расположении « β VERB» вдали
от другого аудио-оборудования, которое может вызвать возникновение э/м полей и вдали от
проводов для передачи сигналов.
Возможно, что «β VERB» сможет уловить поля помех, созданные другим оборудованием,
таким как большие усилители мощности, в этом случае переместите « β VERB» до
исчезновения помех.
в. Примеры применения.
- Инструмент с линейным уровнем сигнала . При подсоединении аудио-кабелей или/и
включении – выключении питания, убедитесь, что все устройства в  вашей системе
предусматривают регуляторы громкости, установленные на min значение.
«β VERB» имеет 4 входа (2 симметрично уравновешенных входа размером ¼ дюйма
стандарта «TRS» и в 2 входа стандарта «XLR») и 4 выхода (2 симметрично уравновешенных
выхода размером ¼ дюйма стандарта «TRS» и 2 выхода стандарта «XLR»), делая возможным
использовать «β VERB» в классическом соединении «стерео -вход» и «стерео-выход», либо в
режиме «моно», как это описано выше.
■ «Моно». Установите вручную переключатель « MONO ON / OFF» в позицию «ON» (вкл.).
Соедините один аудио-кабель с «Входом 2» устройства « β VERB», идущий от «моно»-
источника и один или два других аудио -кабелей, выходящих из «Выхода 1» ( OUTPUT 1) и
«Выхода 2» (OUTPUT 2) модели «β VERB» к монофонической / стереофонич еской системе
усиления или к одному / двум входам микшера.

от инструмента или передача эффектов к усилителю или микшерному устройству
Вход Выход 1

■ Монофонический вход, стереофонический выход.  Снова установите вручную
переключатель «MONO IN / OFF» в позицию «ON». Подсоедините один аудио-кабель к
«Входу 2» от монофонического источника, а теперь два других аудио -кабеля, идущих из
«Выхода 1» и «Выхода 2» «β VERB» к системе стереофонического уси ления или к двум
входам микшера.

от инструмента или передача эффектов к усилителю или микшерному устройству

Вход 2 Выход 1 Выход 2
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■ «Стерео». Установите вручную переключатель « MONO ON / OFF» в позицию «OFF»
(выкл.). Подсоедините два аудио-кабеля к «Входу 1» и «Входу 2» « β VERB», идущих от
стерео-источника и два других аудио -кабеля, идущих из «Выхода 1» и «Выхода 2» « β
VERB» к системе стерео-усиления или к двум входам микшерного устройства .

от инструмента или передача эффектов к усилителю или микшерному устройству

Вход 1 Вход 2 Выход 1 Выход 2

■ Микшерное устройство.
Осуществление связи с микшерным устройством. Модель «β VERB» может принимать
монофонические или стереофонические передачи (сигналов) при всех уровнях системы.
Схема входа «β VERB» может легко принимать профессиональные уровни, о дновременно
обладая достаточным усилением входа и выхода для взаимосвязи с низкими уровнями
сигналов систем домашней записи :

вспомогательная передача
передача вспомогательная передача

ответная передача

микшерное устройство

«β VERB» может быть соединен с микшером посредством вспомогательных передач и
ответов.
Другим способом соединения «β VERB» с микшером или устройством записи может быть
взаимосвязь между выходом вашего микшера и входом лентопротяжного механизма или
усилителя мощности. Эта структура может использоваться только, если вы хотите
выполнить все микширование.
Использование вспомогательных передач и ответов.
В общем, микшеры предусматривают два вида вспомогательных передач: передачи до
установки фэйдера (наушники или управляющее ус тройство) и передачи после установки
фэйдера для блоков эффектов. Обычно, если микшер предусматривает более двух передач на
канал (4, 6 или 8), первые две передачи сохраняются для передач до установки фэйдера,
тогда как остающиеся передачи используются для  отправления сигнала, подлежащего
обработке такими устройствами, как « β VERB». Подсоедините «β VERB» посредством
передач после установки фэйдера, таким образом постепенно уменьшая звуковой сигнал в
канале и его эффекты также будут постепенно уменьшать силу  звука.
Использование вспомогательных передач микшера позволяет каждому каналу иметь свое
собственное управление уровнем на пути к вспомогательному выходу.
Возможно микшировать все желаемые каналы, подлежащие отправлению к блокам
эффектов посредством уровней вспомогательной передачи отдельных каналов в микшере.
Большинство микшерных устройств также предусматривают вспомогательные управляющие
регуляторы, позволяя установить общий уровень каждого вспомогательного уровня.
Отправление сигнала к «β VERB» является только половиной процесса. Посредством
микшера, выходной сигнал «β VERB» должен вернуться к микшеру и быть усиленным в
микшированном сигнале (миксе) прежде, чем его можно будет услышать. В зависимости от
микшера имеются два варианта для возврата обработа нного сигнала в «микс»
 подсоединение к специальным входам вспомогательного ответа или
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 подсоединение к входам канала.
Все является простым, если микшер обеспечивает специальные входы (называемые
ответами) для таких устройств по обработке эффектов (процессо ров эффектов), как «β
VERB».  Если у микшера их нет, либо имеющиеся возвраты уже были все использованы,
возможно соединить «β VERB» с входами каналов (если имеются какие -либо оставшиеся).
Ответы эффекта обычно должны предусматривать только сформированный с игнал и не
предусматривать какой-либо несформированный или «сухой» сигнал, смикшированный с
ним (т.к. эти 2 сигнала соединяются вместе в микшере). Следовательно, необходимо
установить «микс» так, чтобы на выходах « β VERB» присутствовал только сформированны й
(«мокрый») сигнал. Для этого, поверните регулятор « MIX» полностью вправо.
«Моно-вход» - «стерео-выход».
Если вы хотите использовать «β VERB» только для монофонического входного сигнала и
соединить оба его выхода обратно с микшером, вам потребуются 3 ауди о-кабеля.
Подсоедините аудио-кабель от передачи эффекта к «Входу 2» ( INPUT 2) «β VERB»,
установив переключатель «MONO ON / OFF» в позицию «ON», а другие 2 аудио-кабеля от
выходов «OUTPUT 1» и «OUTPUT2» «β VERB» к паре ответов эффектов или другим входам
микшера. В эффекте реверберации « β VERB» создает стерео-выход, несмотря на то, что
использован только один вход.
«Стерео-вход – «стерео-выход».
Это соединение похоже на соединение, описанное выше. Тем не менее, путем
использования двух передач от микшера, нам  надо использовать еще один аудио -кабель для
отправления стерео-сигнала на входы «β VERB». Использование стерео-входа является
особенно полезным в настоящей стереофонической программе реверберации.
Как установить уровни вспомогательной передачи и ответа на  микшере.
В вышеприведенных соединениях необходимо установить должные уровни отдельных
«вспомогательный передач» ( Aux Send), «вспомогательных образцов» ( Aux Master) и
образцов «вспомогательного ответа» ( Aux Return) на микшере (а также собственные
регуляторы «β VERB») для получения хороших, чистых, спокойных результатов.
Неправильная установка уровня является самой обычной причиной проблем с шумом и
искажением.
Обладая подходящим уровнем в каждой точке последовательности (системы) передачи /
ответа возможно избежать искажение от перегрузки и минимизировать шум. Наиболее
общей ошибкой при использовании таких блоков эффектов, как « β VERB» - это наличие
слишком низкого уровня входного сигнала и слишком большое увеличение уровня выхода
для компенсации входного си гнала и достижения нужного уровня эффектов: это вызывает
усиление помех. Ниже дана процедура, которая дает хорошие результаты с большинством
стандартного оборудования.
1. Правильно установите входные уровни микшера.
2. Установите каналы микшера «AUX SEND» (вспомогательная передача) и « AUX
MASTERS» (вспомогательные образцы) на номинальный уровень (обычно это в промежутке
между «полуднем» и «3:00» на вращательном регуляторе).
3. Воспроизведите источник.
4. Увеличьте величину уровня «Входа» ( INPUT) «β VERB» до тех пор, пока с/диод
«цифрового насыщения» не начнет загораться при max значениях, затем слегка уменьшите
его, пока с/диод не перестанет загораться. Идеальным уровнем входа для минимизации
помех является уровень непосредственно ниже уровня обрезания. Но е сли позднее в «микс»
будут добавлены звуки других инструментов или уровни являются непредсказуемыми, то
желательно оставить дополнительный запас путем небольшого ослабления уровня входа.
5. В зависимости от чувствительности входа каналов микшера или «вспом огательных
ответов» (Aux Return), набалдашник «OUTPUT» (Выход) «β VERB» должен быть установлен
где-то в промежутке между «2:00» и «5:00» (полностью повернут по часовой стрелке).
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6. Усиливайте уровень «Вспомогательного ответа», пока не будет достигнут нужны й
уровень эффекта в «миксе». Регулятором в системе, который, возможно, надо будет
установить на низкий уровень, является « Aux Return» (вспомогательный ответ) на самом
микшере. Именно здесь следует увеличить или уменьшить общий уровень эффекта в
«миксе» для минимизации помех.
4.4. Обзор функционирования.
При включении «β VERB», после процедуры инициализации, будет загружена
предустановка, сохраненная в последний раз и будут утеряны все не сохраненные
модификации самой последней предустановки.
Для загрузки именно конфигурации последней предустановки, действующей до выключения
«β VERB», надо сохранить эти видоизменения посредством функции « STORE» (сохранение),
доступной в меню «UTILITY» (полезные функции).
После процедуры инициализации на жидкокристаллическом д исплее (ж.к.д.) появится
первое поле меню «Полезные функции» и загорится с/диод, относящийся к этому меню.
Кнопка «Полезные функции»  (13).
Для доступа в меню «Полезные функции» ( UTILITY) необходимо нажать на кн. «UTILITY»
(13). Если «β VERB» уже работает в этом меню, (с/диод «UTILITY» (4) горит), каждое
дальнейшее использование этой кнопки не будет иметь действия.
Использование меню «Полезные функции» позво ляет войти в следующие функции :
Load Preset (Загрузка предустановки):  эта функция позволяет загрузить одну из 128
доступных предустановок, где первые 64 предустановки (1, 64) являются заводскими
предустановками, а предустановки с 65 по 128 являются формируемыми пользователем
предустановками  и все они не инициализированные (пустые) на время продажи « β VERB».
Для загрузки предустановки выполните следующее:
- выберите «Load Preset» посредством кнопок «UP / DOWN» (вверх / вниз);
- нажмите на кн. «ENTER» для входа в дальнейшее подменю;
- выберите нужную предустановку посредством кнопок « UP / DOWN»;
- нажмите на кн. «ENTER» для загрузки предустановки, или нажмите на кн. « ESC»
(выход), если вы решите не загружать больше предустановку.
Закончив вышеприведенную последовательность, на дисплее появится название выбранной
предустановки и система вернется к начальному меню.
«Store Preset» (Сохранить предустановку):  эта функция позволяет сохранить в одной из
64 доступных ячеек памяти видоизмененную пользователем предустановку (посредством
меню редактирования (EDIT), начиная с одной из 64 доступных заводских предустановок.
Для сохранения предустановки выполните следующее:
- выберите «Store Preset» посредством кнопок «UP / DOWN» (вверх / вниз);
- нажмите на кн. «ENTER» для входа в дальнейшее подменю;
- выберите ячейку памяти (пустую или уже занятую предыдущей предустановкой
пользователя), где надо сохранить новую предустановку пользователя посредством кн. « UP /
DOWN»;
- если вы хотите оставить процесс, нажмите на кн. « ESC» для возврата в основное меню,
не сохраняя новую предустановку, в противном случае нажмите на кн. « ENTER» для ее
сохранения. Пользователь может выбрать идентификационное имя для новой предустановки,
используя как максимум 6 символов.
Мигающий символ покажет то, что он будет видоизменен посредством кнопок « UP /
DOWN». При появлении подходящего символа, нажмите на кн. « ENTER» для его
подтверждения и перейдите к следующему. Если нажать на « ESC» до 6-го символа, то будет
сохранено старое имя как имя новой предустановки. Нажатие на « ENTER» как
подтверждение 6-го символа вызовет сохранение новой предустановки с новым именем.
Нельзя изменить подтвержденный символ; если надо снова изменить имя, повторите процесс
сохранения с самого начала.
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Завершив вышеприведенную последовательность, на дисплее появится имя новой
сохраненной предустановки и система вернется к начальному меню.
MIDI Setup: утилита «MIDI Setup» позволяет пользователю установить MIDI -
конфигурацию «β VERB». Формируемыми MIDI-параметрами являются:
- MIDI-канал (MIDI Channel): позволяет установить MIDI-канал для связи с «β VERB» при
соединении с дистанционными MIDI -устройтсвами. Если «MIDI CHANNEL» установлен в
позицию «OFF», то «β VERB» будет игнорировать каждую MIDI -команду, идущую от
внешних  MIDI-устройств.
- MIDI OUTPUT  (MIDI-выход): если эта функция установлена в позицию « ON» (вкл.), то
возможно повторить на MIDI-выходе устройства «β VERB» все входящие MIDI-сообщения.
Effect (выполнение): эта функция позволяет избежать процентного отношения «прямого»
(DIRECT) сигнала (Effect = WET) действующей предустановки, устанавливая « β VERB» в
режим, полезный для использования само го «β VERB» в режиме «Передачи / ответа» ( Send /
Return). Если «выполнение = «мокрому» сигналу» ( Effect = WET), то область «% Dir»
(процентное отношение прямого сигнала), которое обычно является доступным при
редактировании предустановки, более не будет до ступна для пользователя. Если
«выполнение = «сухому» сигналу» ( Effect = Dry), то область «% Dir» будет доступна для
пользователя и будет определять процентное отношение прямого сигнала, микшированного
с выполненным сигналом. Выполнение ( Effect) является параметром системы и его действие
повлияет на все действующие предустановки.
«Output Attenuation» (Ослабление выхода).  Этот регулятор обеспечивает установку
громкости цифрового выхода. Этот параметр является «системным параметром» и его
видоизменение воздействует на все предустановки.
Кнопка выключение / выключение цифрового «микса» (14):  функция, активированная и
деактивированная этой кнопкой, представляет собой одну из наиболее мощных характерных
черт «β VERB». «β VERB» дает возможность микшировать «сухой» (Dry) и «мокрый» (WET)
сигналы в цифровом или аналоговом формате. Если нажата кн. «Digital Mix ON/OFF» и
загорелся красным цветом соответствующий с/диод, « β VERB» будет обеспечивать
цифровое микширование «сухого» / «мокрого» сигналов, где процентные отноше ния
«сухого» и «мокрого» сигналов выбираются посредством полей «% dir» и «%eff»,
имеющихся в «Меню редактирования» ( EDIT MENU).
Если включена кн. «Digital Mix ON/OFF», то потенциометр аналогового микширования
должен быть расположен полностью в позиции « WET» (мокрый). Возможно сохранить
предустановку, включая цифровой прямой звук. Будучи вызвана, если включена функция
«Digital Mix ON/OFF» (цифровое микширование), предустановка будет предусматривать
выбранные процентные отношения «% dir» и «% eff». Если функция «Digital Mix ON/OFF»
выключена (OFF), то вызванная предустановка будет иметь только полное процентное
отношение «мокрого» сигнала (WET).
Все заводские предустановки не предусматривают звука цифрового прямого сигнала (% dir)
для того, чтобы обеспечить ле гкое использование «β VERB» в качестве устройства для
передачи / ответа (Send / Return).
Кнопка «Вверх / вниз» (Up / Down) (8/9): эти кнопки используются для производства
перемещения внутри меню и для видоизменения величины параметра.
Кнопка «Enter / Esc» (Вход / выход) (10/11):  эти кнопки используются для входа и
покидания нескольких меню или для того, чтобы подтвердить или нет величину параметра.
Кнопка «Edit» (Редактирование) (12):  кнопка позволяет пользователю войти в меню
редактирования (загорится соот ветствующий с/диод (3)). Войдя в меню  редактирования,
пользователь будет иметь возможность входить во все параметры, связанные с эффектами и
видоизменять их. Если пользователь видоизменит величину одного параметра, то начнет
мигать с/диод (1) и указывать на видоизменение параметра. Этот с/диод будет мигать до
занесения в память новой видоизмененной предустановки в одной из 64 доступных ячеек.
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Светодиод «Пред установка не сохранена» (PRESET NOT SAVED) (1).  Этот с/диод будет
мерцать, если был видоизменен пар аметр предустановки, а новая конфигурация
предустановки не была еще занесена в ячейку памяти. Если вы не хотите сохранить
видоизмененную предустановку, допуская потерять новую конфигурацию, переходя к
следующей предустановке или выключив « β VERB», вы можете также продолжить
использование «β VERB», если этот с/диод горит.
5. Описания алгоритмов.
5.1. Реверберации.

По природе, реверберация является суммой большого числа разных эхо, образованных
отражением первичного звука о препятствия (например, стены). В р еальном акустическом
пространстве амплитуда и ясность этих отражений затухают со временем и затухание
зависит от размеров помещения, расположения источника звука, «природы» препятствий
(форма, материал,  размеры и т.д.) и многих других факторов.

Характеристика импульса
ранние

отражения поздние отражения

время
а. Концертные залы (Halls).
Этот алгоритм – имитация большого акустического пространства. Этот алгоритм имитирует
большие помещения с многими отражающими поверхностями, где з вуки могут отражаться и
также поглощаться, меняя свою «окраску» со временем. Это классическая реверберация и
она может использоваться со всеми такими источниками звука, как вокал, барабаны или
акустические и электрические инструменты.
б. Помещения (Rooms).
Этот алгоритм имитирует звук помещения средних размеров. Он обладает более густым и
насыщенным звуком, чем алгоритм реверберации зала и это качество делает его хорошо
пригодным для музыки «рок» и «диско». Атака хорошо задана и является «агрессивной»  и
хорошо звучит на клавиатурах, гитарах и барабанах.
в. «Тарелки» (Plates).
Этот алгоритм имитирует «звук» реверберации классической тарелки, получаемый в
прошлом, используя подвешенный лист металла с датчиками с каждой стороны.
Этот вид реверберации, широко использовавшийся в 1970-х годах, все еще полезен из -за
прозрачного звука и он хорошо работает для вокала, пианино или гитары.
5.2. Модуляции.
а. «Тремоло».

«Тремоло» - модуляция амплитуды сигнала. Это для того, чтобы добавить естественность
к звуку электрофортепьяно или гитары.

Множитель Амплитуды
 Смодулированный расход Ramo / погрешность LFO
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Тремоло - Эта программа обеспечивает модуляцию амплитуды сигнала входа и обычно
используется как "WET" эффект, не добавляя прямой звук или добавляя несколько
процентов от этого, так избежать прямого звука, чтобы покрыть модуляцию амплитуды.

б. «Хор»
Эффект Хора создает иллюзию звука множества инструментов, от одного инструмента. Два
музыканта, играющие на одинаковых инструментах  никогда не играют в унисон. Чтобы
создавать надлежащую иллюзию, используя элект ронное устройство, оригинальный  звук
суммирован с немного отсроченной и расстроенной ве рсией себя, место постоянного.
алгоритм осуществляет переменную задержку, и расстраивание этого смоделированного
LFO (низкий генератор частоты), который создает  измен ения. Прямой звук и расстроенный
суммированы на выходе.

Аналоговый прямой вход

Вход         Эффект
Фиксированная Задержка

Задержка сигнала

Analog Mix

LFO искажатель
в. «Фленджер»

Регенерации % Эффект

Задержка Задержка
сигнала

Вход Analog Mix

LFO искажетель

г. Вращающиеся звуковые колонки.

Вращательный  эффект колонки - моделирует звуковой эффект  достигнутый вращением колонок и
субвуфера.

APM Mod Cyl%
Вход

LP F Var delay line

LFO Sin LFO Sin

LFO Sin          LFO Sin

HP F Var delay line

APM Mod Horn%
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5.3 Задержка
Эффект задержки – это копирование единственного сигнала (эхо), где повторения происходят  после
определенного "времени задержки" и г де число повторений зависят от "времени распада".
Задержка - Эта программа обеспечивает задержку до 1000 мс., время задержки может быть

настроено в пределах задержки, и время распада автоматически зависит от времени задержки.

5.4 Функциональные Данные об  эффектах.
Алгоритмов Эффекта реверберация, Перемена, Задержка Стерео, Задержка Пинг -понга, Multi

Задержка, Хор, Фленджер, Тремоло, Лесли

Переглагол Переключаемый вход низко передает фильтра 1 кГц/16 кГц шаг 1/3 okt.
Переключаемый высокий влажный на 1 кГц/16 кГц шаг 1/3
Переключаемый низкий влажный на 50 Гц/1 кГц с шаг 1/3 okt.
Пред задержка 0/254 шаг госпожи, 2 размышления{отражения} госпожи Ерлай
предзадерживают 0/254 шаг госпожи 2 размышления{отражения} госпожи Фаст,
предзадерживает 0/254 шаг госп ожи 2 госпожи Диффузайон: Макс минуты в
127 шагах. Плотность: Макс минуты в 127 шагах.
Распад: Макс минуты в 127 шагах. Переключаемый эффект высоко передает
фильтр 50Hz/1 шаг кГц 1/3 октябрь.
Переключаемый эффект низко передает шаг кГц фильтра 1
кГц/16 1/3 октябрь. Настройка: минута/Макс в 127 шагах.
Процент от ранних размышлений{отражений}: Макс минуты в
127 шагах. Процент от быстрых размышлений{отражений}:
Макс минуты в 127 шагах. Процент от переглагола: Макс
минуты в 127 шагах. Процент от эффекта: Макс м инуты в 100
шагах. Процент от прямого сигнала: Макс минуты в 127
шагах.

Перемена Время 40/705 госпожа в 200 шагах
Предзадержите 0/254 шаг госпожи
2 госпожи Денситай: Макс минуты
в 127 шагах.
Переключаемый эффект высоко передает фильтр 50Hz/1
шаг кГц 1/3 октябрь. Переключаемый эффект низко передает
шаг кГц фильтра 1 кГц/16 1/3 Способ Перемены октября:
Linear/Exponential/Gated. Процент от эффекта: Макс минуты в
127 шагах. Процент от прямого сигнала: Макс минуты в 127
шагах.

Задержка Стерео Переключаемый вход низко передает шаг кГц фильтра 1 кГц/16 1/3 okt.
Переключаемый «ВЧ» демпфер, 1 кГц / 16 кГц, шаг 1/3 октавы.
Переключаемый «НЧ» демпфер, 50 Гц / 1 кГц, шаг 1/3 октавы.
Предоставленное время: 0/995 мсек, шаг 5 мсек.

5.5. Сводные таблицы предус тановок программ.
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«Реверберация – помещение» (REVERB – ROOM)

Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Room 6 Room 7 Room 8
«НЧ»-Пропускание (Гц). Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass
«ВЧ» - демпфер (Гц). 12500 2500 12500 12500 12500 12500 12500 2500
«НЧ»-демпфер (Гц). 50 50 50 50 50 50 50 50
Реверберация предзадержки (мсек.). 4 18 4 4 4 4 4 18
Ранние отражения предзадержки (мсек.). 20 8 22 20 20 4 4 8
Быстрые отражения предзадержки (мсек. ). 58 78 58 58 58 58 58 78
Распространение. 127 127 127 127 127 127 127 127
Плотность. 58 58 58 58 58 58 58 58
Затухание. 17 107 65 94 104 53 80 80
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) 50 200 50 50 50 50 50 200
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 12500 5000 12500 12500 12500 12500 12500 5000
Настройка. 35 24 33 20 24 39 21 21
% ранних отражений. 71 39 71 70 72 31 31 39
% частотных отражений. 119 105 119 119 118 78 78 95
% быстрых отражений. 127 127 127 127 127 127 127 127
% эффекта. 100 100 100 100 100 100 100 100
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127 127 127

«Реверберация – концертный зал» (REVERB – HALL)

Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 4 Hall 5 Hall 6 Hall 7 Hall 8
«НЧ»-Пропускание (Гц). Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass Bypass
«ВЧ» - демпфер (Гц). 2500 12500 12500 12500 12500 12500 8000 8000
«НЧ»-демпфер (Гц). 50 50 50 50 50 50 50 50
Реверберация предзадержки (мсек.). 72 50 0 0 0 50 72 72
Ранние отражения предзадержки (мсек.). 154 156 156 154 156 156 156 156
Быстрые отражения предзадержки (мсек.). 0 0 0 0 0 0 0 0
Распространение. 127 127 127 127 127 127 127 127
Плотность. 0 75 9 9 9 75 0 0
Затухание. 87 16 99 103 93 116 53 113
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) 50 50 50 50 50 50 50 50
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 4000 16000 12500 12500 12500 16000 4000 4000
Настройка. 30 32 34 31 31 28 31 32
% ранних отражений. 15 30 0 0 0 28 8 8
% частотных отражений. 12 61 0 0 0 63 5 5
% быстрых отражений. 127 127 127 127 127 127 127 127
% эффекта. 100 100 100 100 100 100 100 100
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127 127 127

«Реверберация – металлическая пластина» (REVERB – PLATE)
Plate 1 Plate 2 Plate 3 Plate 4 Plate 5 Plate 6 Plate 7 Plate 8

«НЧ»-Пропускание (Гц). Bypass Bypass Bypass ypass ypass ypassBy passBy pass
«ВЧ» - демпфер (Гц). 12500 5000 5000 12500 12500 5000 12500 12500
«НЧ»-демпфер (Гц). 200 50 100 100 100 50 200 200
Реверберация предзадержки (мсек.). 30 18 18 18 18 18 32 32
Ранние отражения предзадержки (мсек.). 4 8 8 8 8 8 4 4
Быстрые отражения предзадержки (мсек.). 38 92 90 110 110 90 40 40
Распространение. 127 127 127 127 127 127 127 127
Плотность. 41 41 41 41 41 41 41 41
Затухание. 16 65 111 53 94 80 80 80
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) 200 200 200 200 200 200 200 200
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Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 16000 6300 6300 16000 16000 6300 16000 16000
Настройка. 42 28 60 12 27 31 29 31
% ранних отражений. 26 26 16 18 27 26 20 18
% частотных отражений. 66 68 62 61 63 63 62 65
% быстрых отражений. 127 127 127 127 127 127 127 127
% эффекта. 100 100 100 100 100 100 100 100
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127 127 127

«Перемена» (Reverse)

Short G Long G Short R Long R
Время (мсек.). 75 267 75 267
Предзадержка (мсек.). 0 0 0 0
Плотность. 127 127 127 127
Фильтр для пропускания «ВЧ» эффекта (Гц). 100 100 100 100
Фильтр для пропускания «НЧ» эффекта (Гц). 6300 6300 6300 6300
Обратный режим. Gated Gated Linear Gated
% эффекта. 127 127 127 127
% прямого сигнала. 58 58 127 58

Задержка Стерео (STEREO DELAY)
100 ms 300 ms 400 ms M 100 M 200 M 400

«НЧ»-пропускание (Гц). 10000 10000 10000 10000 10000 10000
«ВЧ»-демпфер (Гц). 6300 6300 6300 6300 6300 6300
«НЧ»-демпфер (Гц). 80 80 80 80 80 80
Время, левая колонка (мсек.). 100 300 400 100 200 400
Время, правая колонка (мсек.). 200 200 600 100 200 400
Затухание, левая колонка. 56 56 60 30 45 60
Затухание, правая колонка. 54 54 50 30 45 60
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 80 80 80 80 80 80
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц). 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Связь «L+R» (левый + правый канал). OFF OFF OFF OFF OFF OFF
% эффекта. 127 127 127 127 127 127
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127

PING-PONG DELAY
100 ms 200 ms 300 ms 400 ms

«НЧ»-пропускание (Гц). 8000 8000 8000 8000
«ВЧ»-демпфер (Гц). 6300 6300 6300 6300
«НЧ»-демпфер (Гц). 63 63 63 63
Время (мсек.). 100 200 300 400
Затухание. 50 50 50 50
Фильтр для пропускания «ВЧ» эффекта (Гц). 80 80 80 80
Фильтр для пропускания «НЧ» эффекта (Гц). 5000 5000 5000 5000
% эффекта. 127 127 127 127
% прямого сигнала. 127 127 127 127

MULTI DELAY CHORUS

150 ms 300Ams 300Bms 375 ms
«НЧ»-пропускание (Гц). 8000 8000 8000 8000
«ВЧ»-демпфер (Гц). 6300 6300 6300 6300
«НЧ»-демпфер (Гц). 100 100 100 100
Время 1 (мсек.). 150 300 300 375
Время 2 (мсек.). 300 400 600 300
Время 3 (мсек.). 75 150 300 75
Затухание 1. 59 59 47 59
Затухание 2. 65 65 65 65
Затухание 3. 66 66 73 66
Громкость 1. 119 112 127 112
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Громкость 2. 127 127 125 127
Громкость 3. 111 109 95 109
Потенциометр баланса 1. L=0 R=127 L=0 R=127 L=0 R=127 L=0 R=127
Потенциометр баланса 2. L=64 R=63 L=64 R=63 L=64 R=63 L=64 R=63
Потенциометр баланса 3. L=127 R=0 L=127 R=0 L=127 R=0 L=127 R=0
% эффекта. 127 127 127 127
% прямого сигнала. 127 127 127 127

«Хор» (Chorus).
Sin 1 Sin 2 Sin 3 Sin 4 Ramp 1 Ramp 2 Ramp 3 Ramp 4

«ВЧ»-демпфер (Гц). 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
«НЧ»-демпфер (Гц). 80 80 80 80 80 80 80 80
Темп «L». 9 24 9 20 10 10 29 45
Темп «R». 12 18 12 25 11 11 23 64
Глубина «L». 102 43 163 89 135 217 135 43
Глубина «R». 84 59 138 69 130 189 130 59
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 80 80 80 80 80 80 80 80
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) . 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300
Фазовый эффект. Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct Direct
Вид колебания. Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin
Эффект режима. Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo
% эффекта. 127 127 127 127 127 127 127 127
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127 127 127

«Флэнджер» (Flanger).

Sin 1 Sin 2 Sin 3 Ramp 1 Ramp 2 Ramp 3
«ВЧ»-демпфер (Гц). 12500 12500 12500 12500 12500 12500
«НЧ»-демпфер (Гц). 80 80 80 80 80 80
Темп «L». 3 7 116 12 56 99
Темп «R». 2 12 116 11 41 101
Затухание «L». 171 59 26 59 33 28
Затухание «R». 194 56 36 102 49 31
Глубина «L». 96 72 43 99 77 76
Глубина «R». 88 57 31 96 91 88
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 80 80 80 80 80 80
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) . 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Фазовый эффект. Inverse Inverse Inverse Inverse Inverse Inverse
Вид колебания. Sin Sin Sin Sin Sin Sin
Эффект режима. Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo
% эффекта. 127 127 127 127 127 127
% прямого сигнала. 127 127 127 127 127 127

 «Тремоло» (Tremolo).

Sin 1 Sin 2 Ramp 1 Ramp 2
«ВЧ»-демпфер (Гц). 5000 10000 5000 10000
«НЧ»-демпфер (Гц). 160 160 160 160
Темп «L». 10 76 56 93
Темп «R». 19 19 23 23
Глубина «L». 112 112 199 135
Глубина «R». 240 240 240 240
Фильтр для «ВЧ»-пропускания эффекта (Гц). 100 100 100 100
Фильтр для «НЧ»-пропускания эффекта (Гц) . 8000 10000 8000 10000
Фазовый эффект. Inverse Inverse Inverse Inverse
Вид колебания. Sin Sin Sin Sin
Эффект режима. Mono Mono Mono Mono
% эффекта. 127 127 127 127
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% прямого сигнала. 127 127 127 127

«Лесли» (Leslie).
Slow 1 Slow 2 Fast 1 Fast 2

Цилиндр для «НЧ»-пропускания. 2000 2000 2000 2000
Рупор для «ВЧ»-пропускания. 1600 1600 1600 1600
Скорость «цилиндра». 5 5 60 60
Скорость «рупора». 12 12 65 64
Глубина «цилиндра». 105 143 105 143
Глубина «рупора». 39 110 39 110
Усиление «цилиндра». 8 20 8 20
Усиление «рупора». 13 45 13 45
Громкость «цилиндра». 127 127 127 127
Громкость «рупора». 111 110 107 111
% эффекта. 100 100 100 100
% прямого сигнала. 0 0 0 0

Init

Предустановка Вход / Выход Заводская установка 1-64
нагрузки Пользователь 65-128

Предустановка   Вход/Выход Пользователь 65-128 Вход Редактирование
сохранения имени 1

Выход

Выход Редактирование
имени 2

Вверх / Вниз Выход

Вход/Выход Редактирование
имени 6

MIDI-установка выключение канала, 1-16

    Аттенюатор 0-127
выходного сигнала 0 = выкл. звука; 127 = 0 дБ.



19

Эффект Реверберации – редактирование меню

Активация Вверх / Вниз

Вход / Выход
Вход «НЧ» -пропускания 1 кГц … 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1 кГц … 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер Обход; 50 Гц … 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Предзадержка 0-254 мсек, шаг 2 мсек.
Реверберации

Предзадержка  0-254 мсек., шаг 2 мсек
раннего отражения

Предзадержка быстрого
отражения 0-254 мсек, шаг 2 мсек

Распространение 0-127; min, max

Плотность 0-127; min, max

Затухание 21 – 0-127; min, max

Фильтр для «ВЧ»- Обход, 50 Гц … 1 кГц; шаг 1/3 октавы;
пропускания эффекта

Фильтр для  «НЧ»
пропускания эффекта  25 – 1кГц … 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Настройка 27 – min = 0, max = 127

%Раннего отражения Раннее отражение; 0-127

% Быстрого отражения Быстрое отражение; 0-127

% Реверберации Реверберация; 0-127

% Эффекта % Эффекта; 0-100

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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«Обратный эффект». Меню редактирования.

Init

Вверх / Вниз

Вход / Выход
Время 36-636 мсек, шаг 3 мсек

Перезадержка 0-254 мсек., шаг 2 мсек

Плотность 0-127; min … max

«ВЧ»-эффект обход, 50 Гц … 1 кГц; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-эффект 1 кГц … 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

обратный режим линейный, экспоненциальный, стробированный

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Стерео-Задержка». Редактирование меню.

Init

Вход/ Выход Вверх / Вниз

Вход «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Время «L» 0- 995 мсек.; шаг 5 мсек

Время «R» 0-995 мсек., шаг 5 мсек

Затухание «L» 0…127; min … max

Затухание «R» 0-127; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Связь «L + R» Включение, выключение

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект задержка «Кинг-конг». Редактирование меню.

Init
Вверх / Вниз

Вход/ Выход
Вход «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Время 0… 995 мсек.; шаг 5 мсек

Затухание 0…127; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Стерео – задержки». Редактирование меню.
Init

Вход/ Выход Вверх / Вниз

Вход «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Время «L» 0- 995 мсек.; шаг 5 мсек

Время «R» 0-995 мсек., шаг 5 мсек

Затухание «L» 0-127; min … max

Затухание «R» 0-127; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Связь «L + R» Включение, Выключение

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект задержка «Кинг-конг». Редактирование меню.

Init
Вверх / Вниз

Вход/ Выход
Вход «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Время 0… 995 мсек.; шаг 5 мсек

Затухание 0…127; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Многократной задержки». Меню редактирования.

Вверх / Вниз init Вверх / Вниз

Вход / Выход
Вход «НЧ» -пропускания 1 кГц … 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«ВЧ»-демпфер 1 кГц … 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер Обход; 50 Гц … 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Время 1 0… 995 мсек.; шаг 5 мсек

. Время 2 0… 995 мсек.; шаг 5 мсек

Время 2 0… 995 мсек.; шаг 5 мсек

Задержка 1 0…127; min … max

Задержка 2 0…127; min … max

Задержка 3 0…127; min … max

Громкость 1 0…127; min … max

Громкость 2 0…127; min … max

Громкость 3 0…127; min … max

Потенциометр 0…127; (min L max R …min R max L)
 баланса 1

Потенциометр 0…127; (min L max R …min R max L)
баланса 2

Потенциометр 0…127; (min L max R …min R max L)
баланса 3

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Хора». Меню редактирования.

Вверх / Вниз
Init

Вход/ Выход Вверх / Вниз

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Темп «L» 0…128; min … max

Темп «R» 0…128; min … max

Глубина «L» 0…240; min … max

Глубина «R» 0…240; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Хор со смещением Прямой, Обратный.
фазы

 Вид колебания
(Формы волны) Синоуообразная, Наклонный

Режим эффекта Стерео, Моно, Сумма.

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Флэнджер». Меню редактирования.
Вверх / Вниз

Init

Вход/ Выход Вверх / Вниз

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Темп «L» 0…128; min … max

Темп «R» 0…128; min … max

Глубина «L» 0…240; min … max

Глубина «R» 0…240; min … max

Затухание «L» 0…127; min … max

Затухание «R» 0…127; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Тремоло со смещением
Фазы Прямой, Обратный.

 Вид колебания Синоуообразная, Наклонный

Режим эффекта Стерео, Моно, Сумма.

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

%Прямого сигнала          % Громкости прямого сигнала 0-127
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Эффект «Тремоло». Меню редактирования.
Вверх / Вниз

Init

Вход/ Выход Вверх / Вниз

«ВЧ»-демпфер 1кГц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы

«НЧ»-демпфер обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/3 октавы

Темп «L» 0…128; min … max

Темп «R» 0…128; min … max

Глубина «L» 0…240; min … max

Глубина «R» 0…240; min … max

Эффект «ВЧ»-пропускания обход, 50 Гц – 1 кГц; шаг 1/ 3 октавы

 Эффект «НЧ»-пропускания 1 кГц – 16 кГц, обход; шаг 1/3 октавы

Хор со смещением Прямой, Обратный.
фазы

 Вид колебания Синоуообразная, Наклонный

Режим эффекта Стерео, Моно, Сумма.

% Эффекта % Эффекта; 0-127

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

       %Прямого сигнала          % Громкости прямого сигнала 0 -127
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Эффект «Leslie». Меню редактирования.

Активация
Вверх / Вниз

  «Цилиндр» «НЧ»- Вход / Выход 50 Гц – 16 кГц; обход; шаг 1/3 октавы
пропускания

«Рупор» «ВЧ»- обход; 50 Гц – 16 кГц; шаг 1/3 октавы
пропускания

Темп «цилиндра» 0-128; min … max

Темп «рупора» 0-128; min … max

Глубина «цилиндра» 0-240; min … max

Глубина «рупора» 0-240; min … max

  Усиление модуляции  0-127; min … max;
«цилиндра»

Усиление модуляции 0-127; min … max
«рупора»

Громкость 0-127; min … max
  «цилиндра»

Громкость 0-127; min … max
 «рупора»

% Эффекта %  Эффекта; 0-100

Нет Эффект
 «Сухой»?

Да

% Прямого сигнала % Прямого сигнала; 0-127
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Effect & Parameter

Reverb Revers St_Dly Pp_Dly Mt_Dly Chorus Flanger Tremolo Leslie

0 Low Pass
Input

Time Low Pass
Input

Low Pass
Input

Low Pass
Input

H-Damp H-Damp H-Damp Low Pass
Cyl

1 H-Damp PreDelay H-Damp H-Damp H-Damp L-Damp L-Damp L-Damp High
Pass
Horn

2 L-Damp Density L-Damp L-Damp L-Damp Rate L Rate L Rate L Rate Cyl
3 PreDelay

E.R.
High Pass

eff
Time L Time Time1 Rate R Rate R Rate R Rate

Horn
4 PreDelay

P.R.
Low Pass

eff
Time R Decay Time 2 Depth L Depth L Depth L Depth Cyl

5 PreDelay
Rev

Revers
Mode

Decay L High Pass
eff

Time3 Depth R Depth R Depth R Depth
Horn

6 Diffusion % Vol Eff Decay R Low Pass
eff

Decay 1 High Pass
eff

Delay L High Pass
eff

Mod Amp
Cyl

7 Density % Vol Dir High
Pass eff

% Vol Eff Decay 2 Low Pass
eff

Delay R Delay R Mod Amp
Horn

8 Decay Low Pass
eff

% Vol Dir Decay 3 Phase eff High Pass
eff

Phase eff Vol Cyl

9 High Pass
eff

Link L+R Volume 1 Type Osc Low Pass
eff

Type Osc Vol Horn

10 Low Pass
eff

% Vol Eff Volume 2 Mode Eff Phase eff Mode eff % Vol Eff

11 Turning % Vol Dir Volume 3 % Vol Eff Type Osc % Vol Eff % Vol Dir

12 % Vol E.R PanPot 1 % Vol Dir Mode eff % Vol Dir

13 % Vol F.R PanPot 2 % Vol Eff

14 % Vol Rev PanPot 3 % Vol Dir

15 % Vol Eff % Vol Eff

16 % Vol Dir % Vol Dir
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Reverb Revers St_Dly Pp_Dly Mt_Dly Chorus Flanger Tremolo Leslie

0 Вход «НЧ» -
пропускания

Время Вход «НЧ» -
пропускания

Вход «НЧ» -
пропускания

Вход «НЧ» -
пропускания

«ВЧ»-
демпфер

«ВЧ»-
демпфер

«ВЧ»-
демпфер

  «Цилиндр»
«НЧ»-

пропускания
1 «ВЧ»-

демпфер
Предза-
держка

«ВЧ»-
демпфер

«ВЧ»-
демпфер

«ВЧ»-
демпфер

«НЧ»-
демпфер

«НЧ»-
демпфер

«НЧ»-
демпфер

«Рупор»
«ВЧ»

пропускания

2 «НЧ»-
демпфер Плотность «НЧ»-

демпфер
«НЧ»-

демпфер
«НЧ»-

демпфер Темп «L» Темп «L» Темп «L» Темп
«цилиндра»

3 Предзад-
зержка
ранних

отражений.

Эффект
«ВЧ»-

пропускания

Время «L» Время Время1 Темп «R» Темп «R» Темп «R» Темп
«рупора»

4 Предзад-
зержка

P.R.

Эффект
«НЧ»-

пропускания

Время «R» Затухание Время 2 Глубина «L» Глубина «L» Глубина «L» Глубина
цилиндра

5 Быстрая
предзад-
зержка

Обратный
режим.

Затухание
«L»

Эффект
«ВЧ»-

пропускания

Время 3 Глубина
«R»

Глубина
«R»

Глубина
«R»

Глубина
рупора

6 Распростра-
нение.

% Громкости
эффекта

Затухание
«R»

Эффект
«НЧ»-

пропускания

Затухание 1 Эффект
«ВЧ»-

пропускания

Задержка
«L»

Эффект
«ВЧ»-

пропускания

Усиление
модуляции
«цилиндра»

7 Плотность %
Громкость

прямого
сигнала

Эффект
«ВЧ»-

пропускания

% Громкости
эффекта

Затухание 2
Эффект
«НЧ»-

пропускания

Задержка
«R»

Задержка
«R» Усиление

модуляции
«рупора»

8 Затухание
Эффект
«НЧ»-

пропускания

%
Громкость

прямого
сигнала

Затухание 3 Фазовый
эффект. Эффект

«ВЧ»-
пропускания

Фазовый
эффект.

Громкость
цилиндра

9 Эффект
«ВЧ»-

пропускания

Связь
«L + R»

Громкость 1 Вид
колебания.

Эффект
«НЧ»-

пропускания

Вид
колебания.

Громкость
рупора

10 Эффект
«НЧ»-

пропускания

% Громкости
эффекта

Громкость 2 Эффект
режима.

Фазовый
эффект.

Эффект
режима.

% Громкости
эффекта

11 Настройка. %
Громкость

прямого
сигнала

Громкость 3 % Громкости
эффекта

Вид
колебания.

% Громкости
эффекта

%
Громкость

прямого
сигнала

12 % Ранних
отражений.

Потенциометр
баланса 1

%
Громкость

прямого
сигнала

Эффект
режима.

%
Громкость

прямого
сигнала

13 %
Частотных
отражений.

Потенциометр
баланса 2

% Громкости
эффекта

14 % Быстрых
отражений.

Потенциометр
баланса 3

%
Громкость

прямого
сигнала

15 % Громкости
эффекта

% Громкости
эффекта

16

%
Громкость

прямого
сигнала

% Громкость
прямого
сигнала
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MIDI
Change Preset

MIDI 1 st  Byte -PROGRAM CHANGE

MIDI 2 nd  Byte -0,...,127
MIDI 2 nd byte Preset Legend

0,...,7 Reverb -Room Preset Custom Effect 1
8,...,15 Reverb -Hall Preset Custom Effect 1

16,...,23 Reverb -Plate Preset Custom Effect 1
24,...,27 Reverse Preset Custom Effect 2
28,..,33 Stereo Delay Preset Custom Effect 3
34,...,37 Pingpong Delay Preset Custom Effect 4
38,...,41 Multi Delay Preset Custom Effect 5
42,...,49 Chorus Preset Custom Effect 6
50,...,55 Flanger Preset Custom Effect 7
56,...,59 Tremolo Preset Custom Effect 8
60,...,63 Leslie Preset Custom Effect 9

64,...,127 User Preset User

Change Parameter

MIDI 1st Byte -CONTROL CHANGE (MAX FREQUENCY CHANGES: 6 SECONDS)

MIDI 2 nd byte Status MIDI 3 byterd Legend

14 Digital Mix 0,1 Dry / Wet
7 Output Att 0,...,127 Master output volume (for all effects )

MIDI 2 nd byte Reverb MIDI 3 byterd Legend

15 Low Pass Input 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 H-Damp 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
17 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
18 PreDelay Rev 0,...,127 0,...,254 ms step = 2ms
19 PreDelay E.R. 0,...,127 0,...,254 ms step = 2ms
20 PreDelay F.R. 0,...,127 0,...,254 ms step = 2ms
21 Diffusion 0,...,127 0,...,127
22 Density 0,...,127 0,...,127
23 Decay 0,...,127 0,...,127
24 High Pass eff 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
25 Low Pass eff 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
26 Tuning 0,...,127 Volume Early Reflection
27 % Vol E.R 0,...,127 Volume Fast Reflection
28 % Vol F.R 0,...,127 tuning
29 % Vol Rev 0,...,127 Volume Reverb
30 % Vol Eff 0,...,100 Volume of Effect
31 % Vol Dir 0,...,127 Volume Direct Signal
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MIDI 2nd byte Reverse MIDI 3 byte rd Legend

15 Time 0,...,100 0 / 100ms; Step 1ms
16 PreDelay 0,...,127 0 / 254 ms; Step 2ms
17 Density 0,...,127 0,...,127
18 High Pass eff 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
19 Low Pass eff 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
20 Revers Mode 0,1,2 Gated, Linear, Exp
21 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
22 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

MIDI 2 nd byte St_Dly MIDI 3 byte rd Legend
1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct

15 Low Pass Input 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 H-Damp 0,...,13 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
17 L-Damp 0,...,14 0 / 995ms; Step 5ms
18 Time L 0,...,199 0 / 995ms; Step 5ms
19 Time R 0,...,199
20 Decay L 0,....127
21 Decay R 0,...,127 0,...,127
22 High Pass eff 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
23 Low Pass eff 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
24 Link L+R 0,....1 OFF, ON
25 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
26 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

MIDI 2 nd byte Pp_Dly MIDI 3 byte rd Legend

15 Low Pass Input 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 H-Damp 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
17 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
18 Time 0,...,199 0 / 995ms; Step 5ms
19 Decay 0,....127 0,...,127
20 High Pass eff 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
21 Low Pass eff 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
22 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
23 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

MIDI 2 nd byte Mt_Dly MIDI 3 byte rd Legend

15 Low Pass Input 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 H-Damp 0,...,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
17 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
18 Time 1 0,...,199 0 / 995ms;Step= 5ms;Time Impulse 1
19 Time 2 0,...,199 0 / 995ms;Step= 5ms;Time Impulse 2
20 Time 3 0,...,199 0 / 995ms;Step= 5ms;Time Impulse 3
21 Decay 1 0,....127 0,...,127 Decay Impulse 1
22 Decay 2 0,...,127 0,...,127 Decay Impulse 2
23 Decay 3 0,....127 0,...,127 Decay Impulse 3
24 Volume 1 0,...,127 Volume Impulse 1
25 Volume 2 0,....127 Volume Impulse 2
26 Volume 3 0,...,127 Volume Impulse 3
27 PanPot 1 0,....127 PanPot Impulse 1
28 PanPot 2 0,...,127 PanPot Impulse 2
29 PanPot 3 0,....127 PanPot Impulse 3
30 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
31 % Vol Dir 0,....127 Volume of Direct Signal
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M 2 nd bytendIDI Chorus M 3 byterdIDI Legend
15 H-Damp 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
17 Rate L 0,...,128 0,...,128
18 Rate R 0,...,128 0,...,128
19 Depth L 0,...,240 0,...,240
20 Depth R 0,...,240 0,...,240
21 High Pass eff 0,....14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
22 Low Pass eff 0,....13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
23 Phase Chorus 0,1 Direct/Invers
24 Type Osc 0,1 Sin, Ramp
25 Effect Mode 0,1,2 Stereo, Mono, Sum
26 % Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
27 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

M 2 bytendIDI Flanger M 3 byterdIDI Legend
15 H-Damp 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
17 Rate L 0,...,128 0,...,128
18 Rate R 0,...,128 0,...,128
19 Depth L 0,...,240 0,...,240
20 Depth R 0,...,240 0,...,240
21 Decay L 0,...,127 0,...,127
22 Decay R 0,...,127 0,...,127
23 High Pass eff 0,....14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
24 Low Pass eff 0,....13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
25 Phase Chorus 0,1 Direct/Invers
26 Type Osc 0,1 Sin, Ramp
27 Effect Mode 0,1,2 Stereo, Mono, Sum
28 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
29 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

M 2 bytendIDI Tremolo M 3 byterdIDI Legend
15 H-Damp 0,... ,13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 L-Damp 0,...,14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
17 Rate L 0,...,128 0,...,128
18 Rate R 0,...,128 0,...,128
19 Depth L 0,...,240 0,...,240
20 Depth R 0,...,240 0,...,240
21 High Pass eff 0,....14 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
22 Low Pass eff 0,....13 1KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
23 Phase Chorus 0,1 Direct/Invers
24 Type Osc 0,1 Sin, Ramp
25 Effect Mode 0,1,2 Stereo, Mono, Sum
26 %Vol Eff 0,...,127 Volume of Effect
27 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal

M 2 bytendIDI Leslie M 3 byterdIDI Legend
15 Low Pass Cyl 0,... ,25 50KHz,..,16KHz,Bypass; step 1/3 oct
16 High Pass Horn 0,...,25 Bypass,50Hz,..,1KHz; step 1/3 oct
17 Rate Cyl 0,...,128 0,...,128
18 Rate Horm 0,...,128 0,...,128
19 Depth Cyl 0,...,240 0,...,240
20 Depth Horn 0,...,240 0,...,240
21 Mode Amp Cyl 0,...,127 Modulation Amplitude Cyl
22 Mode Amp Horn 0,...,127 Modulation Amplitude Horn
23 Vol Cyl 0,...,127 Volume of Osc Cyl Signal
24 Vol Horn 0,...,127 Volume of Osc Horn Signal
25 % Vol Eff 0,...,100 Volume of Effect
26 % Vol Dir 0,...,127 Volume of Direct Signal
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6. Технические данные.

Секция аналогового входа
Входы

Импеданс входа
Max уровень входа
Чувствительность

Аналоговое варьируемое усиление,
¼ дюйма «TRS» и «XLR-F»
44 кОм
15 dBu (4.4 V RMS)
-22 dBu (63 mV RMS)

Секция аналогового выхода
Выходы

Импеданс выхода
Мах уровень выхода

Аналоговое варьируемое усиление
¼ дюйма «TRS» и «XLR-М»
менее 150 Ом
17 dBu при 600 Ом (5.5 V RMS)

Цифровой / аналоговый интерфейс
Характеристика амплитуды
Отношение «сигнал – шум»
THD + N

Задержка группы
Частота опробования
Преобразование

20 Гц – 20 кГц  +0.1/-1 Дб
90 Дб (А wtg. / 20 Гц – 20 кГц)
0.03% @ 1 кГц –6 Дб
(уровень вольтметра)
700 μS
46.875 кГц
1 бит «Сигма – дельта»

Цифровая (обработка)
Скорость процессора
DSP – разрешение
Управление

12 Mips
24+32 бита
микропроцессор

Раздел «MIDI»
Соединения
Разъемы
Режим

вход / выход / обход
5-полюсный «DIN» («мама»)
соединенный

Питание
Вид соединителя
Вид

Сетевое напряжение

Номинальная мощность

трехполюсный, заземленный
с сервоуправлением,
стабилизированный
95-120 В переменного тока / 210 -
240 В переменного тока, 50-60 Гц.
9 Вт

Интерфейс для пользователя
Буквенно-цифровой
дисплей
Клавиатура

Вольтметр

2×20 символов

7 кнопок для пользователя /
5 с/диодов
2×6 с/диодов

Физические характеристики
Размер

Размеры (ширина × глубина
× высота), мм
Вес нетто, кгс

Монтаж в стандартную стойку
19 дюймов
483×233×44

3.8
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ГАРАНТИЯ.

1. Гарантийное обслуживание продукции « ALTO» выполняет компания «ИНВАСК».
Гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

2. ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ:
 приборы, имеющие любые механические повреждения (как внешние, так и

внутренние);
 приборы, имеющие наличие след ов вскрытия и самостоятельного ремонта;
 приборы с любыми изменениями в схемотехнике;
 приборы, имеющие признаки неправильной эксплуатации (ошибки в монтаже

соединений, аварийного воздействия электропитания, эксплуатация с отклонениями
от режимов, указанных в эксплуатационной документации, злонамеренной поломки,
попадание внутрь прибора воды и посторонних предметов);

 приборы, имеющие отложения пыли, грязи, сажи (например, от близко работающих
дым машин);

 приборы, имеющие повреждения, вызванные воздействием  высоких (низких)
температур или огня на нетермостойкие части приборов;

 приборы без оригинальной упаковки и в неполной комплектации;
 приборы с истекшим сроком гарантии.

3. ОТПРАВКА В РЕМОНТ
     3.1. При отправке в ремонт, убедитесь, что устройство х орошо упаковано в оригинальную
коробку, что она защищает устройство от любых других дополнительных поломок.
     3.2. Пожалуйста, предоставьте копию чека или другой документ, подтверждающий
покупку, а также обратный адрес, номер контактного телефона и/или  почтовый электронный
адрес.
     3.3. Кратко опишите выявленные Вами неисправности.
     3.4. Оплатите расходы по доставке (в т.ч. обратной) и страхованию.
     3.5. Гарантийное обслуживание предоставляется только первому легальному покупателю,
и не передается третьим лицам.
Адрес гарантийной мастерской:  МОСКВА, Красногорск, ул. Ленина , д. 3,
ДК «Подмосковье».
ООО “ИНВАСК” тел/факс: (095) 565-01-61 многокан.

«ALTO» предлагает:
линию цифровых и аналоговых приборов, персональные и студийные мони торы, микшеры с

усилителем и без, усилители мощности, микрофоны и радиосистемы.

Спрашивайте продукцию  «ALTO» в специализированных магазинах.

www.invask.ru

Москва тел. (095) 973-4974, 250-5343, E-mail: music@invask.ru
Москва, Красногорск, ул. Ленина, д. 3, ДК «Подмосковье»,
тел/факс (095) 565-0161, 564-6144 E-mail: invask@invask.ru
Санкт-Петербург, площадь Стачек, д. 5, тел. (812) 747-11-12,
747-26-76
E-mail: invaskspb@invask.ru
Новосибирск, ул. Кирова, д. 76, тел/факс (383) 266-83-88,
266-82-34, E-mail: invasksib@invask.ru
Самара, ул. Победы, д. 105, тел: (846) 995 -42-81, E-mail:
samara@invask.ru
Казань, (8432) 48-65-62, E-mail: kazan@invask.ru
Беларусь, г. Барановичи, пр. Советский, д. 5, ТВК "Ан Вой" тел.
(0163) 46-48-70. E-mail: byelorussia@invask.ru

www.invask.ru
invaskspb@invask.ru
invasksib@invask.ru
samara@invask.ru

