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Saffire – это высокотехнологичный аудио/MIDI 
Firewire-интерфейс, в котором воплощен много-
летний опыт Focusrite в производстве оборудова-
ния для индустрии звукозаписи. Этот настольный 
прибор ввода/вывода одним гигантским шагом 
приближает звукорежиссера project-студии к 
миру профессиональной студийной звукозапи-
си. Мощная встроенная обработка Saffire, про-
граммная управляющая консоль SaffireControl и 
набор плагинов без преувеличений предостав-
ляют все, что нужно современному звукоинже-
неру в процессе типичной сессии звукозаписи. 
Высококачественный аппаратный интерфейс 
в сочетании с продуманным ПО обеспечивают 
обработку входного сигнала и позволяют накла-
дывать реверберацию на любой отдельно взя-
тый канал мониторинга или выход на наушники, 
обеспечивая комфорт артистов во время записи 
и высочайшее качество трекинга.

Ключевые настройки, такие как переключение 
типа входа, чувствительность входов, уровень 
раздельных миксов на наушники и выхода на 
мониторы, могут осуществляться непосредствен-
но с передней панели прибора. В дополнение 
прибор оснащен кнопками аттенюатора и мью-
та мониторов и назначения режима MIDI Thru на 
портах MIDI. Все остальные настройки легко и 
просто осуществляются через программную кон-
соль управления SaffireControl.

Saffire – это установленная Focusrite веха в раз-
работке аудиоинтерфейсов, благодаря которой 
звукорежиссер может найти в компактном на-
стольном приборе все необходимые инструмен-
ты для записи, эквализации и компрессии, а так-
же организовать независимые стереосабмиксы 
с реверберацией, накладываемой на разные ка-
налы. Благодаря полному набору таких практич-
ных характеристик Saffire делает современный 
процесс записи легким и увлекательным.

Введение
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Шаг 1: Установка секвенсора.
�. Если на вашем компьютере еще не установлен 
секвенсор, вставьте установочный диск Cubase LE 
CDROM (программный секвенсор, входящий в комплект 
Saffire).
�. После того как CDROM вставлен, установщик Cubase 
LE должен автоматически запуститься.
�. В процессе установки вы получите все инструкции.
4. Когда процесс установки будет завершен, закройте 
установщик.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РС: ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ 
УСТАНОВЩИК ЩЕЛКНИТЕ НА ЧЕЛОВЕЧКЕ, ВЫХОДЯЩЕМ В 
ДВЕРЬ, В НИЖНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ОКНА.

Шаг 2: Установка драйвера и программного 
обеспечения.

Windows XP
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ SAFFIRE, ПОКА ЭТОГО НЕ ПОТРЕБУЕТ 
ПРОГРАММА УСТАНОВКИ.
�. Запустите программу Installer с диска ресурсов Saffire.
�. В процессе установки вы будете получать сообщения о 
том, что устанавливаемое программное обеспечение не 
проходило тестирования на совместимость с Windows XP.
Выбирайте «Все равно продолжить», чтобы двигаться 
дальше.
�. Установщик попросит подключить Saffire к вашему 
компьютеру при помощи кабеля 6-pin Firewire (IEEE ��94). 
Вы можете использовать порт � или �. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Пожалуйста, используйте прилагаемые кабели Firewire, 
потому что другие кабели могут оказаться несовместимы. 
Если компьютер/лаптоп имеет только (компактный) порт 
4-pin Firewire, то потребуется другой кабель Firewire; 
помните, что в этом случае потребуется также внешний 
адаптер питания, поскольку кабели 4-pin Firewire не 
подают питание. Кабель 4-pin Firewire не входит в 
комплект.
4. После подключения Saffire будут автоматически 
установлены драйверы и плагины. Процесс может занять 
некоторое время.
5. После запуска секвенсора вам потребуется 
авторизовать ваши плагины Saffire*.
6. По завершении установки вы можете выйти из 
программы установки.
7. Теперь вы можете запустить управляющую консоль 
SaffireControl.
8. При первом запуске консоли SaffireControl она может 
попросить вас обновить прошивку прибора. Убедитесь, 
что у вас работает подключение к интернет, и следуйте 
инструкциям на экране.

Mac OS X 
�. Подключите Saffire к своему компьютеру при помощи 
кабеля 6-pin Firewire (IEEE ��94) cable. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Некоторым Powerbook ранних моделей может 
потребоваться использование с Saffire адаптера питания. 
(Если экран гаснет, значит вам требуется адаптер 
питания. Это особенность самих Powerbook)
�. Запустите программу Installer с установочного диска 
Saffire.
�. После просто следуйте инструкциям на экране.
4. Во время установки вам потребуется авторизовать 
ваши плагины Saffire*. Мы рекомендуем использовать в 
качестве браузера интернет SAFARI.
5. По завершении установки вы можете выйти из 
программы установки.

6. Если по какой-то причине вы не смогли завершить 
процесс авторизации, вы можете попытаться снова, 
запустив программу авторизации, установленную в папке 
Applications/Saffire.
7. Теперь вы можете запустить управляющую консоль 
SaffireControl.
8. При первом запуске консоли SaffireControl она может 
попросить вас обновить прошивку прибора. Убедитесь, 
что у вас работает подключение к интернет, и следуйте 
инструкциям на экране.

* Программа PACE Authoriser проведет вас через этот процесс. Мы очень 
рекомендуем использовать авторизацию через интернет, поскольку она 

позволяет авторизовать плагины незамедлительно.

После установки драйверов и программного обеспечения 
Saffire готов к работе. Однако его необходимо указать в 
качестве аудиоинтерфейса в том секвенсоре/платформе 
записи, которая будет использоваться. Обратитесь к ру-
ководству по соответствующему ПО за инструкциями. При 
использовании Cubase просто откройте пункт Device Setup 
в меню Devices и установите Saffire как VST Multitrack 
(аудиоинтерфейс).

Передняя панель
1. Переключение входа и регулировка 
чувствительности
Две секции сверху позволяют настраивать чувствительность 
двух аналоговых входов при помощи соответствующих регуля-
торов. Уровень соответствующего входа отображается на трех-
секционном индикаторе dBFS рядом с регулятором. Нормальный 
уровень таков, что при нем постоянно светится зеленый индика-
тор и время от времени мигает желтый. Если загорается крас-
ный индикатор O/L LED, это значит, что возникает перегрузка. 
Кнопка «Line» переключает соответствующий вход (�/4” 6.�5мм 
TRS Джек) между линейным и инструментальным режимом, что 
отображается соответствующим индикатором.

2. Регулировка уровня мониторов
Ручка в этой секции обеспечивает регулировку уровня одного 
или более мониторных сигналов, в зависимости от настроек в 
SaffireControl (по умолчанию регулируется уровень на всех выхо-
дах). Кнопки позволяют при необходимости включить аттенюатор 
(уровень уменьшается на ��дБ). Аппаратное управление каждым 
из стереовыходов может быть включено при помощи кнопки «H» 
рядом с соответствующей регулировкой громкости.

Getting Started Guide

Step 1: Sequencer Installation
1. If you don t already have a sequencer installed in your 
computer, then insert the Cubase LE CDROM (the sequencer 
provided with Saffire).
2. Upon inserting the CDROM, the Cubase LE installer should 
start automatically.
3.The installer will guide you through the installation process.
4.When the installation process is complete, exit the installer.
NOTE FOR PC USERS: TO EXIT THE INSTALLER, CLICK ON THE
MAN EXITING THE DOOR IN THE BOTTOM LEFT.

Step 2: Driver and Software Installation
Windows XP
DO NOT CONNECT THE SAFFIRE UNTIL INSTRUCTED TO 
DO SO BY THE INSTALLER.
1. Run the Installer from the Saffire resources disc.
2. During the installation process you will see the following message:
The software you are installing has not passed the Windows Logo

testing to verify its compatibility with Windows XP.
Select Continue Anyway to proceed.
3.You will now be instructed to connect your Saffire to your PC
using the 6 pin Firewire (IEEE 1394) cable.You can use either port 1
or 2. NOTE: Please use the firewire provided as other cables may
not be compatible. If the computer/laptop only has a (smaller) 4-pin
Firewire port then a different Firewire cable will be required; note
that in this case, the external power supply will also be required, as
4-pin Firewire ports cannot supply power.The 4-pin Firewire cable is
not included.
4. Once connected, the Saffire drivers and plugins will be installed
automatically. Please be patient during this process.
5. Upon opening your sequencer you will need to authorise your 
Saffire Plugins*.
6. Once installation is complete, you may exit the installer.
7.You are now ready to run Saffire control.
8.The first time you run Saffire it may prompt you to update 
firmware. Ensure you have an internet connection and follow the 
on screen instructions.

Mac OS X Installation
1. Connect your Saffire to your Mac using the 6 pin Firewire (IEEE
1394) cable. NOTE: Some early Powerbooks may still require the
Saffire PSU to be used. (If the screen goes dark, then you require the
PSU.This is a fault with the Powerbook itself.)
2. Run the Installer from the Saffire resources disc.
3. Now simply follow the on-screen instructions
4. During the installation you will need to authorise your 
Saffire Plugins*.We recommend you use SAFARI as your 
internet browser.
5. Once installation is complete, you may exit the installer.
6. If for some reason you are unable to complete the authorisation 
process you can try again by running the authoriser, installed in
Applications/Saffire.
7.You re now ready to run SaffireControl.

8.The first time you run Saffire it may prompt you to update 
firmware. Ensure you have an internet connection and follow the 
on screen instructions.

* The PACE Authoriser will guide you through this process.We highly
recommend using the internet authorisation option, as it ensures your
plugins are authorised immediately.

Once the drivers/software have been installed, Saffire is ready to use.
However, it must be selected as the audio interface within whatever
sequencer/recording platform is in use, so consult the relevant
software manual for instructions on how to do this. If using Cubase
then simply go to the Device Setup option within the Devices Menu
and select Saffire as the VST Multitrack (audio interface).

Front panel facilities and controls

1. Input select and gain adjust
The top two sections allow the gain of the two analogue inputs to be
adjusted using the corresponding dials. The level of the respective
input is indicated by the triple LED dBFS meter next to it, a healthy
level having a permanently illuminated green LED with occasional
yellow LED flickering but no red O/L LED, which signifies that digital
clipping is occurring.The Line input button allows either a line-level or
Instrument source (connected to the front panel 1/4 " TRS jack input)
to be chosen, as indicated by the corresponding LED.

2. Monitor level controls
The dial in this section provides a control over the level of one or
more monitor signal(s) dependent upon the settings of the
SaffireControl software (this defaults to a level control for all outputs),
with buttons to dim (reduce the level by 12dB) or mute as required.
Hardware control of each stereo output can be toggled using the (H)
button next to its volume control.
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Как приступить к работе
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�. Индикаторы и органы управления цифрового 
аудио и MIDI 
Когда цифровой сигнал SPDIF подается на вход 
SPDIF RCA («тюльпан») на задней панели, светит-
ся индикатор «SPDIF In» этой секции. Точно так 
же индикаторы MIDI «In» и « Out» светятся, когда 
сигнал MIDI принимается или передается соот-
ветственно. Когда нажата кнопка «MIDI Thru», 
что отображается соответствующим индикато-
ром, данные MIDI, принимаемые на входе MIDI, 
будут автоматически передаваться через выход 
MIDI без необходимости запуска какого-либо 
программного секвенсора.

4. Выходы и регулировка громкости наушников
Эта секция имеет два стерео �/4” (6.�5мм) 
TRS-джека для подачи независимых миксов на 
наушники. Может быть не только независимо 
отрегулирован уровень каждого выходного сиг-
нала (при помощи соответсвтующих ручек), но 
и баланс каждого сигнала может быть задан 
при помощи программного микшера в консоли 
SaffireControl.

5. Микрофонные и линейные входы
На передней панели находятся входы, как для 
микрофонных, так и линейных источников сиг-
нала. Подключение источника к одному из ли-
нейных выходов деактивирует соответствующий 
микрофонный вход, поэтому, записывая через 
микрофонные входы, убедитесь, что ничего не 
подключено к линейным входам. Если требует-
ся фантомное питание, просто нажмите кнопку 
«48V» над микрофонными входами, которая по-
даст фантомное питание на оба входа. Если вы 
используете конденсаторный микрофон, вам 
нужно будет нажать эту кнопку. Если вы не уве-
рены, требуется ли вашему микрофону фантом-
ное питание, сверьтесь с его руководством поль-
зователя, поскольку фантомное питание может 
повредить некоторым микрофонам, в первую 
очередь ленточным.
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1. Восемь балансных аналоговых выходов на 
1/4”(6.35мм) TRS-джеках, пронумерованные 
снизу вверх по возрастанию 1-8
Могут быть использованы для сведения в 7.� 
(или 5.�) surround, поэтому промаркированы как 
Left, Right, Centre, LeftSurround, RightSurround, 
LowFrequencyEffects, LeftCentre и RightCentre соот-
ветственно. При работе в 5.� не используйте выхо-
ды 7 и 8 (LeftCentre и RightCentre).

2. Вход для адаптера постоянного тока
Этот вход позволяет при необходимости подавать 
на интерфейс питание от внешнего адаптера. Са-
мый распространенный (большой, 6-pin) тип портов 
Firewire также может подавать питание, поэтому 
обычно нет необходимости во внешнем источнике 
питания. Однако если подключенный компьютер/
лаптоп имеет только меньший 4-pin Firewire разъем, 
который не может подавать питание, потребуется 
подключить адаптер питания.

3.Два разъема RCA («тюльпан»)
Обеспечивают вход и выход цифровых сигналов 
SPDIF. Поскольку сигнал SPDIF стерео, это позво-
ляет одновременно записывать четыре канала. На-
пример, два независимых моноисточника (голос и 
гитара) записываются через микрофонные входы на 
передней панели одновременно со стереосигналом 
SPDIF от синтезатора (или любого другого устройс-
тва с выходом SPDIF) через его встроенный цифро-
вой выход.

4.Два стандартных разъема 5-pin MIDI
Позволяют получать данные MIDI от внешнего обо-
рудования MIDI и передавать их от секвенсора на 
цифровую студию (ваш компьютер). Кроме того, 
если вход «MIDI In» на Saffire подключен к выходу 
«MIDI Out» клавишного контроллера, а выход «MIDI 
Out» на Saffire подключен ко входу «MIDI In» звуко-
вого модуля, то нажатая кнопка «MIDI Thru» на пере-
дней панели позволяет передавать данные MIDI от 
контроллера на звуковой модуль без необходимос-
ти запускать программный секвенсор.

5.Два порта Firewire 400
Позволяют подключать компьютер для передачи по-
токовых данных и (при подключении к идентичному 
типу порта Firewire) подавать питание на прибор. В 
этих целях может быть использован любой порт, а 
оставшийся порт может быть использован для под-
ключения другого оборудования Firewire (например, 
жестких дисков) в случае, когда Saffire использу-
ет единственный доступный на компьютере порт 
Firewire. Устройство шины Firewire таково, что позво-
ляет каскадировать оборудование, и оборудование 
воспринимается, как если бы подключалось к ком-
пьютеру напрямую через отдельные порты Firewire.

Разъемы на задней панели

1. Eight balanced analogue outputs on 1/4  TRS jack, labelled 1-8
in ascending order from bottom to top
These could be used for mixing in 7.1 (or 5.1) surround so the
outputs are marked with Left, Right, Centre, LeftSurround,
RightSurround, LowFrequencyEffects, LeftCentre and RightCentre
accordingly. If using 5.1, ignore ouputs 7 and 8 (LeftCentre and
RightCentre).

2. DC power adaptor input
This means that the interface can be powered by an external PSU
if required.The most common (larger, 6 pin) type of Firewire port
can supply power, so the use of an external power supply will not
normally be necessary. However, if the connected computer/laptop
only features the smaller 4-pin Firewire connector, which cannot
supply power, then the PSU must be connected.

3.Two RCA (phono) connections
These enable a digital SPDIF signal to be inputed and outputed. As
an SPDIF signal is stereo, this enables a total of four channels to be
recorded simultaneously, for example two separate mono sources
(voice and guitar) from microphone inputs on the front panel, at
the same time as recording a stereo SPDIF signal sent from a
synthesizer, outboard with digital I/O or additional DAW.

4.Two standard 5-pin MIDI connectors
These allow MIDI data to be received from external MIDI
equipment and transmitted from the sequencer to the DAW
(Digital Audio Workstation — most likely your computer) via the
firewire connection.Alternatively, if the Saffire s MIDI In is connected
to a controller keyboard s MIDI Out and the Saffire s MIDI Out is
connected to a sound module s MIDI In, pressing the MIDI Thru
button on the front panel will enable the MIDI data to pass from
the controller keyboard to the sound module without having to
launch any sequencing software.

5.Two Firewire 400 ports
These allow connection to the computer for streaming of data and,
(if connected to an identical type of Firewire port), supply of power
to the unit. Either port can be used for this purpose, leaving the
additional port free for connecting to other Firewire equipment
(e.g. hard drives) should the Saffire be using up the only available
Firewire port on the computer.The nature of Firewire connectivity
means that chaining equipment in this way is possible and will act
as if the equipment is connected directly to the computer through
separate Firewire ports.

4
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This guide aims to give you a few simple instructions and tips on how
to get audio in and out of your computer using Saffire and the
accompanying software SaffireControl. For more detailed instructions,
consult the relevant sections of the Saffire User Guide and help files
at www.focusrite.com.

Once the drivers have been installed, the sequencer/ recording
software is up and running and the Saffire has been correctly set up
as the selected audio interface, audio can be recorded.

1. First, open up the SaffireControl application and then connect 1/4
" TRS jack outputs 1 and 2 on the rear of the hardware to your
amp or speakers (depending on whether they are active or not).
Alternatively, just plug some headphones into the Headphones 1
socket on the front panel.

2. To record a mono source like a vocalist or guitar player, simply plug
a microphone into the left hand XLR socket on the front of the
Saffire hardware and press the 48V (phantom power) button if
required.

Phantom power is only necessary if using a condenser
microphone; almost all dynamic microphones will be unaffected,
but ribbon microphones may be damaged.

3. Now get the artist to play or sing and set the level of the input
using the gain adjustment knob on the front panel. Rotate the dial
clockwise to increase the level, making sure that the O/L LED (top
red LED) never illuminates as this indicates that the 
level is exceeding the maximum level of the digital converter 
(clipping point).

For an even easier indication of level, observe the level of the
meter in the top left of the SaffireControl window (as shown in
the diagram).

4. Switch to tracking (recording) mode by pressing the TRACK
button in the bottom right of the full SaffireControl window (not
shown in the diagram).

SaffireControl boots up in S/CARD (soundcard) mode, which is a
preset where only the (playback) tracks from the sequencer are
heard (see page 6).

5. You will now hear the input source routed to your monitors
and/or headphones.

5

Recording and monitoring a source using Saffire

Здесь задается 
уровень на выходе 

на наушники 1 и 
выходах 5-6

На выходах 1 и 2 
нажата кнопка «H», 

поэтому можно 
управлять уровнем 

на мониторах с 
передней панели

Когда этот слайдер 
в центральном 

положении, слышно 
воспроизводимое и 

записываемое аудио

Уровень на 
входном канале 1

Запись и мониторинг сигналов при помощи Saffire

Это руководство предоставит вам несколько 
простых инструкций и советов по тому, как осу-
ществлять ввод и вывод аудио на вашем ком-
пьютере при помощи Saffire и программной 
консоли SaffireControl. Более подробные инс-
трукции содержатся в соответствующих разде-
лах руководства, а также в файлах подсказки на 
www.focusrite.com.

После того как установлены драйверы, запущен 
секвенсор/приложение звукозаписи и Saffire 
корректно назначен как используемый аудиоин-
терфейс, можно осуществлять запись аудио

�. Откройте консоль SaffireControl и подключите 
�/4” (6.�5мм) TRS выходы � и � на интерфей-
се к вашему усилителю или колонкам (если 
они активные). Как вариант, просто подклю-
чите наушники к гнезду Headphones � на пе-
редней панели.

�. Чтобы записать моно источник, например, во-
кал или гитару, просто подключите микрофон 
в левый разъем XLR на передней панели ин-
терфейса Saffire и, если требуется, нажмите 
кнопку «48V» (фантомное питание).

Фантомное питание необходимо только, если использу-
ется конденсаторный микрофон; на большинство дина-
мических микрофонов оно не влияет, но ленточные мик-
рофоны могут быть повреждены.

�. Пока артист поет или играет, установите вход-
ной уровень, используя ручку чувствительнос-
ти на передней панели. Поворачивая ее по ча-
совой стрелке, увеличивайте уровень, следя, 
чтобы индикатор «O/L LED» (верхний красный 
индикатор) никогда не загорался, что значило 
бы, что уровень превысил максимальный уро-
вень АЦП (порог перегрузки)

Для более наглядной индикации уровня следите за инди-
катором уровня в левом верхнем углу окна SaffireControl 
(как показано на рисунке).

4. Переключитесь в режим записи, нажав 
кнопку «TRACK» в правом нижнем углу окна 
SaffireControl (не показано на рисунке)

SaffireControl загружается в режим S/CARD (soundcard, 
звуковая карта), этот пресет позволяет слышать только 
воспроизводимые секвенсором треки (см. 6).

5. Теперь вы будете слышать входной сигнал, 
маршрутизируемый на ваши мониторы и/или 
наушники.
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Когда слайдеры «INPUT MIX/P-BACK MIX» находятся 
в центральном положении (как показано на рисунке 
на стр. 5), записываемый источник будет слышен как 
на мониторах, так и в наушниках. При этом на каждую 
выходную стереопару посылается одинаковый уро-
вень воспроизводимой секвенсором фонограммы и 
входного аудио. Если вам нужен мониторинг только 
записываемого аудио, переместите слайдер в край-
нее левое положение.

6. Если у вас подключены мониторы, отрегули-
руйте уровень подаваемого на них сигнала 
при помощи ручки «Monitor» на передней пане-
ли (должна быть нажата кнопка «H» (Hardware) 
в секции � и � (см. рис. на стр. 5). Также может 
быть отрегулирован уровень сигнала на науш-
никах при помощи ручки на передней панели 
(над выходом на наушники).

Режим Soundcard (S/CARD)

SaffireControl загружается в режиме Soundcard 
(S/CARD), который нужен для подачи выходов �-
8 секвенсора прямо на аналоговые выходы �-8 
Saffire с целью микширования или мониторинга. 
Нажатие кнопки «TRACK» (запись) в правом ниж-
нем углу окна SaffireControl переводит консоль в 
режим записи, когда слышны как выходные, так 
и входные сигналы. Чтобы вернуться в режим 
«S/CARD», просто нажмите кнопку «S/CARD» в 
правом нижнем углу окна SaffireControl. Тем са-
мым будут обойдены сложные опции мониторин-
га и выходной обработки SaffireControl, а Saffire 
будет работать, как простая звуковая карта с �0 
выходами (�-8 аналоговые, 9-�0 цифровые).

Нажатие кнопок «S/CARD» и «TRACK» в 
SaffireControl с наблюдением результата – хо-
роший путь получить представление о консоли и 
узнать, как различные настройки в SaffireControl 
влияют на работу интерфейса.
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SaffireControl is a software application that allows total control of the
Saffire hardware, so that plug-ins can be applied and different input
and playback mixes can be created.The software has two main modes
of operation, which allow the hardware to function either as a
comprehensive tracking (recording) tool, with custom foldback mixes
(of incoming audio and playback tracks from a sequencer) for artists,
or as a standard soundcard, with eight analogue outputs. Buttons
within the main software application instantly recall these two types of

interface performance and, of course, all settings within one or the
other mode can be saved so that a session can be picked up again at
a later date (see SOFTWARE SETTINGS section on page 15).
SaffireControl initially boots up in S/CARD mode where none of the
inputs are monitored (see PROCESSING/MIXING OF STEREO
OUTPUTS on page 13) but, after using the application for the first
time, the previous settings will always reload upon booting.

7

SaffireControl: Session Management & Advanced Settings Software

The main application window is where the general session settings are
configured, complete with multiple faders for all incoming and
outgoing audio and vertical strip meters for each stage of the audio
chain. This is divided into three main sections - input processing,
balancing of audio from the sequencer (e.g. Cubase) and separate
processing/mixing of all stereo outputs (monitor and headphone
paths). The software can be set to whatever level of complexity is
required by the engineer/session, with simple controls on the surface

and more advanced settings always visible but activated at the user s
command. Once settings have been defined, SaffireControl can be
shrunk down to a condensed format and can be set to float
continuously over whatever recording software is in use. There are
two keyboard shortcuts offering enhanced control of the application;
shift and click offers fine rather than coarse control of pots, whilst alt
and click returns any control to the default setting.

Main Application Window

SaffireControl – это приложение, обеспечиваю-
щее полное управление интерфейсом Saffire с 
назначением плагинов и созданием отдельных 
входных и выходных миксов. Консоль работает 
в двух основных режимах, которые позволяют 
интрефейсу работать либо как гибкому устройс-
тву для записи с созданием отдельных монитор-
ных миксов (входного сигнала и фонограммы от 
секвенсора) для артистов, либо как стандарт-
ной звуковой карте с 8 аналоговыми выходами. 
Кнопки в основном окне приложения момен-

тально включают один из двух режимов работы 
интерфейса, и, конечно, все настройки в одном 
или другом режиме могут быть сохранены, что-
бы продолжить сессию позже (см. «НАСТРОЙКИ 
ПРОГРАММЫ », стр. �7)

При запуске SaffireControl загружается в режи-
ме S/CARD, когда нет мониторинга ни одного из 
входов (см. «ОБРАБОТКА/МИКШИРОВАНИЕ СТЕ-
РЕОВЫХОДОВ», стр. �4), но после первого запус-
ка предыдущие настройки всегда будут восста-
навливаться при загрузке.

SaffireControl: Консоль управления сессиями и углубленными настройками

В главном окне приложения устанавливаются 
основные настройки сессий, включая множест-
венные фейдеры для всех входных и выходных 
сигналов и вертикальные индикаторы уровня 
для каждого звена аудио тракта. Оно разделено 
на три основных секции – обработка входа, ба-
ланс аудио от секвенсора (например, Cubase) и 
раздельное микширование всех стерео выходов 
(тракты мониторов и наушников). Приложение 
настраивается в соответствии с требуемым в 
сессии уровнем сложности с простыми органами 
управления на поверхности и более глубокими 

настройками, которые всегда видны, но активи-
руются только по команде пользователя. После 
того как настройки заданы, окно SaffireControl 
может быть уменьшено до компактного форма-
та и может постоянно быть на виду при работе 
в любом приложении звукозаписи. Есть две «го-
рячие» команды, расширяющие возможности 
управления приложением. Shift и щелчок мыши 
делает работу потенциометров более тонкой, а 
Alt и щелчок возвращает любую настройку в зна-
чение по умолчанию.

Настройки программы

Главное окно приложения

Входная секция
Баланс треков с секвенсора/

приложения звукозаписи

Обработка/микширование стерео выходов
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Входная секция находится в левом верхнем 
углу основного окна консоли, в этой области на 
аналоговые входы � и � можно назначить как 
обработку EQ/Amp Sim (эквалайзер/эмуляция 
усилителя) так и компрессию. Также имеются 
индикаторы, отображающие уровень сигнала 
до и после обработки; индикаторы слева от на-
строек плагинов каждого канала показывают 
уровень входа сразу после АЦП, а индикаторы 
справа показывают уровень после применения 
обработки EQ/Amp и/или компрессии. Задавай-
те при помощи соответствующих ручек на пере-
дней панели Saffire уровень аналоговых входов 
до применения EQ/Amp и/или компрессии. Вни-
зу аналогового входа � также находится кнопка 
STEREO LINK, объединяющего оба аналоговых 
входа в один записываемый стереоканал. На-
жатие кнопки активирует режим стерео линка, в 
котором органы управления входа � отключают-
ся, поскольку оба входа теперь управляются че-
рез вход �, и заменяет все органы регулировки 
баланса входа в секции настроек выхода одной 
ручкой микса между �/� и �/4 (см. «ОБРАБОТКА/
МИКШИРОВАНИЕ СТЕРЕО ВЫХОДОВ», стр. �4).

Если вы хотите применить эквалайзер или ком-
прессию, просто нажмите кнопки во входной 
секции, чтобы активировать соответствующий 
плагин, откройте его отдельное окно, чтобы из-
менить настройки или порядок следования пла-
гинов (как на рисунке вверху). Порядок плаги-

нов по умолчанию – сначала компрессия, потом 
EQ/Amp Sim, и первый плагин в цепи всегда 
находится над вторым. Один щелчок мыши на 
соответствующем плагине открывает отдельное 
окно, где будут заданы индивидуальные настрой-
ки для данного входного канала (см. разделы, 
посвященные соответствующим плагинам на 
стр. �0-��). Еще одна кнопка предназначена 
для выбора либо плагина EQ, либо Amp Sim, что 
отображается индикатором и иконкой плагина.

С правой стороны входной секции находятся 
два комплекта стереоиндикаторов уровня, пред-
ставляющих четыре входных канала, которые 
подаются на вход используемого приложения 
звукозаписи. Входы � и � всегда соответствуют 
двум аналоговым входам, но входы � и 4 имеют 
два варианта. По умолчанию, входы � и 4 име-
ют тот же сигнал, что и входы � и �, но без обра-
ботки (прямой аналоговый входной сигнал), что 
означает, что можно записать резервную копию 
входных сигналов и добавить эквалайзер, комп-
рессию и другие эффекты позже. Второй вариант, 
если кнопка S/PDIF под индикаторами входов 
�-4 нажата, то входы �-4 будут получать сигнал 
со входов SPDIF. Чтобы в этом режиме посту-
пал сигнал, на передней панели Saffire должен 
гореть индикатор SPDIF и должно быть произве-
дено корректное подключение сигнала SPDIF че-
рез вход RCA («тюльпан») на задней панели.

Входная секция
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The Input stage, in the top left of the main software panel, is the area
where both EQ/Amp Sim and/or compression can be applied to
analogue Inputs 1 and 2. There are also meters showing the level
before and after processing; the meters to the left of each channel s
plug-in settings show the level of the input directly after converting to
digital and the meters on the right show the level after the EQ/Amp
Sim and/or compression has been applied. Set the level of the
analogue inputs before adding EQ or compression using the
corresponding dials on the front of the Saffire hardware.

A stereo link button is included at the bottom of analogue input 1 for
linking the two analogue inputs if a stereo signal is being recorded.
Clicking the button activates stereo linking mode, which disables the
analogue Input 2 controls, as both are now controlled by analogue
input 1, and replaces all the controls in the Input balance section of the
outputs settings section with one dial to mix between inputs 1/2 and
3/4 (see PROCESSING/MIXING OF STEREO OUTPUTS section on
page 13 for more info).

If wanting to apply EQ and/or compression then simply click the
buttons within the Input stage to activate the relevant plug-in, open its
separate window to modify settings or reverse the order of the plug-

ins (as shown in the picture above).The default order of the plug-ins
is compression then EQ/Amp Sim, with the first plug-in in the chain
always sitting above the second. One mouse click on the relevant plug-
in button opens up a separate window where the individual settings
for that input channel can be defined (see relevant plug-in sections on
pages 9-11 for details). A further button is provided to select either
EQ or Amp Sim, as indicated by the LED and plug-in window launch icon.

On the right hand side of the Input stage section are two sets of
stereo meters, representing the four input channels sent to the
recording software in use. Inputs 1 and 2 will always be the two
analogue inputs but inputs 3 and 4 can be one of two choices: the
default setting for 3 and 4 is the same signal as inputs 1 and 2 but
without processing (the dry analogue input signals) which means that
a backup of the recorded signals can be tracked, and EQ, compression
and other effects added at a later date. Alternatively, if the  S/PDIF
button below the meters for inputs 3 and 4 is activated then inputs 3
and 4 receive their signal from the SPDIF inputs.The SPDIF In LED on
the front of the Saffire hardware must be illuminated for a signal to be
received in this mode and a valid SPDIF signal connected to the RCA
(phono) input on the rear panel.

Input stage

Кнопка открытия 
окна компрессора 

(для входа 1)

Кнопка 
включения 

компрессора 
(для входа 1)

Изменение 
порядка 

следования 
компрессора 

и/или EQ/Amp Sim 
(для входа 1)

Уровень входов 1 и 2 
после компрессии и EQ/
Amp Sim (обработанные 

входы)

Уровень входов 3 и 4 
(вход SPDIF или 1 и 2 

без обработки)

Выбор SPDIF 
в качестве входов 

3 и 4

Кнопка включения EQ/
Amp Sim (для входа 2)

Кнопка окна EQ/Amp Sim 
(для входа 2)

Кнопка стерео 
линка

Выбор между EQ и 
Amp Sim (для входа 1)

Уровень сигнала 
входа 1 

после АЦП
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Эквализация звука – важная часть процесса записи, 
необходимая для вырезания или подъема определен-
ных участков слышимого диапазона частот. Плагин 
Saffire EQ – 4-полосный параметрический эквалайзер 
с поддержкой полочного или пропускного фильтра ВЧ/
НЧ на полосах � и 4, и имеет те же характеристики, что 
и классический Focusrite EQ; все, что требуется для фор-
мирования звука в истинно профессиональной манере! 
Каждый аналоговый вход имеет две кнопки во входной 
секции главного окна приложения, которые включают 
плагины EQ или Amp Sim в тракт канала и открывают 
окно EQ или Amp Sim  (см. ВХОДНАЯ СЕКЦИЯ на стр. 8). 
Убедитесь, что под этими кнопками светится индикатор 
EQ и отображается правильная иконка, перед тем как 
открыть окно, иначе может появиться окно Amp Sim.

Окно EQ работает в двух режимах: режиме шаблона и 
расширенном. Когда окно EQ открывается в первый 
раз, EQ будет отключенным на данном входе (что по-
казывает неактивный индикатор) и будет установлен 
«в линию» в режиме шаблона. Чтобы переключиться в 
расширенный режим просто нажмите кнопку переклю-
чения режима в правой половнине в окне EQ слева от 
фейдера «OUT» (как показано на рисунке). Кнопка с ин-
дикатором в левой половине окна активирует/выклю-
чает EQ из цепи. Два фейдера по обе стороны регулиру-
ют уровень сигнала до и после эквализации.

В расширенном режиме все области четырехполосного 
параметрического эквалайзера могут быть отрегулиро-
ваны. Когда плагин запускается в первый раз, расши-
ренный режим будет загружен с установкой «в линию», 
т.е. без каких-либо изменений уровня на любом участке 
по всему частотному диапазону. Все четыре полосы эк-
вализации имеют по три настройки, регулирующие цен-
тральную (резонансную) частоту (FREQ), подъем/срез 
(Gain) и добротность фильтра (Q ) в полосе эквалайзе-
ра. Поворот ручек по часовой стрелке будет в каждом 
случае увеличивать значение параметра, а точное 
численное значение, отражаться в окошке над ручкой, 
когда ее поворачивают или на нее наводится курсор. 
Две крайние полосы при помощи трех кнопок по обеим 
сторонам панели могут независимо устанавливаться в 
режим пропускного полосного фильтра (по умолчанию), 
полочного фильтра НЧ/ВЧ (средняя кнопка), пропускно-

го фильна НЧ/ВЧ (нижняя кнопка). Расположение соот-
ветствующих кнопок отражено на диаграмме. В режи-
ме полочного фильтра НЧ/ВЧ только настройки «GAIN» 
и «FREQ» будут активны для данной полосы, а в режиме 
пропускного фильтра НЧ/ВЧ только настройки «FREQ» и 
«Q» будут активны при задании полосы среза фильтра. 
Например, если нужно установить полочный фильтр 
НЧ, чтобы увеличить низы, нажмите среднюю кноп-
ку слева и затем поверните настройку «GAIN» первой 
(крайней левой) полосы по часовой стрелке. Если вы 
хотите встроить в сигнальный тракт пропускной фильтр 
НЧ, чтобы срезать высокие частоты, нажмите нижнюю 
кнопку справа и затем поверните настройку «FREQ» 
последней (крайней правой) полосы, чтобы установить 
частоту среза фильтра (выше которой все частоты не бу-
дут слышны).

В режиме шаблона используется слайдер, чтобы задать 
одну из пресетных конфигураций эквалайзера, напри-
мер, идеально предназначенных для записи вокала, 
гитары, перкусиии и так далее. Щелкните на желаемой 
позиции слайдера, и он туда перейдет. Эти шаблоны 
имеют предустановленные настройки органов управ-
ления эквалайзера, которые доступны в расширенном 
режиме (нижний набор органов управления), так что 
в рамках шаблона настройка осуществляется через 
верхний ряд регулировок, отражающих основные ха-
рактеристики записываемого звука. Например, если 
слайдер находится в положении «Vocal», четыре ручки в 
шаблоне будут относиться к теплоте, отчетливости, рез-
кости и «дыханию» звука соответственно. Поворот ручек 
по часовой стрелке усиливает соответствующее качест-
во. Это необязательно соответствует простому подъему 
в соответствующей полосе, а может, например, вклю-
чать как подъем в полосе, так и изменение добротности 
фильтра.

Если вы хотите настроить эквалайзер по-своему, оттал-
киваясь от конкретного шаблона, просто переключи-
тесь в расширенный режим и отрегулируйте настройки, 
как описано выше.

Две кнопки в нижнем правом углу окна EQ позволяют 
копировать и переносить настройки между различны-
ми экземплярами Saffire EQ, работающими в рамках 
SaffireControl или в секвенсоре.

EQ (Эквалайзер)
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Equalisation of sound is an essential part of the recording process,
necessary to remove or boost various sections of the audible
frequency spectrum. The Saffire EQ is 4-band parametric, with the
option of shelving and high/low-pass on bands 1 and 4, and exhibits
the same curves as the classic Focusrite EQ; all that s required to
sculpt sound with truly professional flair! Each analogue input has two
buttons within the Input Stage of the Main Application window that
insert the EQ or Amp Sim in the channel path and launch the EQ  or
Amp Sim window (see Input Stage on page 7 for details). Make sure
that the EQ LED below these buttons is illuminated and the correct
icon is displayed when attempting to launch the window, otherwise
the Amp Sim window will open instead.

The EQ window functions in two modes, template mode and
advanced mode. When the EQ window is first launched, the EQ will
be switched off for that input (as shown by the inactive LED) and will
be set flat in template mode. To switch to advanced mode, simply
press the mode button on the right of the EQ window just to the left
of the OUT fader (as shown in the diagram) that alternates between
the two modes.The LED button on the left activates/bypasses the EQ
from within the plug-in window.Two faders at either end control the
gain of the signal before and after EQ.

In advanced mode, all areas of the four band parametric EQ can be
adjusted. When the plug-in is first launched, the advanced mode will
be loaded but set flat, i.e. with no gain increase or decrease at any
stage over the entire frequency range. All four EQ bands have three
dials each to adjust the frequency (FREQ), Gain and Q of the EQ
band. Rotating the dials clockwise will increase the value in each case,
the exact numerical value being displayed in a box below the dial
whilst rotating and when the mouse cursor moves over it.The outer
two bands controlled by each set of three dials on either end of the
panel can be independently set to be band pass (as default), high/low
shelf (middle button) or high/low-pass (bottom button) by pressing

the corresponding small buttons at either end as shown in the
diagram.When in high/low shelf mode, only the GAIN and FREQ dials
will be active for that band, and when in high/low-pass mode, only the
FREQ and Q dial will be active to select the cut-off frequency of the
filter. For example, if wanting to set up a low shelf to increase the bass,
press the middle button on the left and then rotate the GAIN dial on
the first band (on the left) clockwise. If wanting to insert a low-pass
filter in the signal path to cut out high frequencies, press the bottom
button on the right and then rotate the FREQ dial on the last band
(on the right) to set the cut-off frequency for the filter (above which
all frequencies will not be heard).

In template mode, the slider is used to select a different preset EQ
configuration, such as one ideally suited to recording vocals, guitar,
percussion and so on. Click on the desired slider position and the
slider will jump to it. (These templates have configured the EQ
controls for all four bands available within the advanced mode {the
lower controls} so that the dials above control the main sonic
characteristics of the source being recorded). For example, with the
slider in the Vocal position, the four knobs in template mode relate to
the warmth, presence, harshness and breathiness respectively. Rotating
the knobs in a clockwise direction increases the amount of this
property. This does not necessarily mean just increasing the gain of
that EQ band but could be both the gain and Q for instance.

If wanting to set up your own EQ settings starting with a particular
template, simply click the mode button to switch to advanced mode
and adjust the controls as detailed above.

Two buttons in the bottom right of the EQ window allow copying and
pasting of EQ settings to and from other Saffire EQ locations, running
in SaffireControl or on the host.
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Плагин Amp Sim предназначен для высококачест-
венной записи гитары без необходимости использо-
вания настоящих усилителей. В Saffire гитара может 
быть просто подключена напрямую к входу на пе-
редней панели, а активированный плагин Amp Sim 
может предложить четыре разных модели лучших в 
мире усилителей.

Каждый аналоговый вход имеет две кнопки в секции 
Input Stage основного окна приложения, которые 
встраивают в тракт канала плагин Amp Sim или EQ и 
запускают окно Amp Sim или EQ (см. ВХОДНАЯ СЕК-
ЦИЯ, стр. 8). Убедитесь, что под этими кнопками све-
тится индикатор «AMP».

Окно Amp Sim имеет слева кнопку с индикатором, ко-
торая включает/обходит эмуляцию усилителя. Когда 
окно впервые открывается, кнопка будет подсвечена, 
означая, что плагин активен. Если требуется, нажми-
те кнопку, чтобы обойти плагин. Имеется слайдер для 

выбора четырех разных классических модели усили-
телей. Щелкните на желаемой позиции слайдера при 
выборе усилителя, и он туда перейдет.

Имеется пять регулировок для настройки усилителя. 
Первая «DRIVE», при повороте по часовой стрелке 
увеличивает уровень искажения. Следующие три на-
стройки, «LOW», «MID» и «HIGH», это эквалайзер моде-
ли усилителя; поворот регулировок по часовой стрел-
ке увеличивает уровень НЧ, СЧ и ВЧ соответственно. 
Последняя настройка, «GAIN», регулирует выходной 
уровень плагина, поворот по часовой стрелке его 
увеличивает. Точное численное значение параметра 
отражается над ручкой, когда ее поворачивают или 
на нее наводится курсор.

Две кнопки в нижнем правом углу окна Amp Sim поз-
воляют копировать и переносить настройки между 
различными экземплярами Saffire Amp Sim, работа-
ющими в рамках SaffireControl или в секвенсоре.
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The Amp Sim plug-in is designed to allow high quality tracking of guitar
parts without the need for a whole host of physical amplifiers. With
Saffire, the guitar can simply be plugged direct into the front panel
input and the Amp Sim plug-in can be activated, offering four different
amplifier simulations from the world s best collection.

Each analogue input has two buttons within the Input Stage of the
Main Application window that insert the Amp Sim or EQ in the
channel path and launch the Amp Sim or EQ window (see Input Stage
on page 7 for details). Make sure that the AMP LED below the buttons
is illuminated and the correct icon is displayed when attempting to
launch the window, otherwise the EQ window will open instead.

The Amp Sim window has an LED button on the left activate/bypass
the amp similation.When the window is first launched, the button will
be illuminated to show that the plug-in is active; click the button 
to bypass as required. A slider is featured to allow different classic
amplifier simulations to be selected. Simply click on an area of 
the slider to select an amplifier, the slider will jump to whatever area
is clicked.

Five dials are included to allow control over the amp s settings.The first
is DRIVE, which increases the level of distortion when rotated
clockwise. The next three are for adjusting the EQ of the amp sim;
rotating the dials clockwise increases the gain of the LOW, MID and
HIGH frequency bands respectively from left to right.The last dial sets
the GAIN of the output of the plug-in; rotate clockwise to increase.
The levels of all dials are indicated by the blue surrounding lines, with
precise numerical values shown while rotating or while the mouse
cursor passes each dial.

Two buttons in the bottom right of the Amp Sim window allow
copying and pasting of Amp Sim settings to and from other Saffire
Amp Sim locations, running in SaffireControl or on the host.

Amp Sim

Amp Sim (Эмуляция усилителя)

Кнопка включения 
Amp Sim

Слайдер 
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искажения 
сигнала

Дополнительный 
выходной фейдер для 

регулировки выходного 
уровня

Настройка НЧ Настройка СЧ Настройка ВЧ Индикатор 
выходного уровня

Кнопки позволяют 
переносить 

настройки в другие 
окна Amp Sim
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Плагин Saffire Compressor моделирует легендарные ап-
паратные устройства Focusrite с индивидуально настро-
енными оптопарами, помогающими воспроизвести 
звук классической компрессии �960-х. Плагин может 
быть использован для сжатия динамики звука в раз-
личной степени, например, убрать внезапные скачки 
громкости, чтобы общий уровень мог быть поднят так, 
чтобы сделать сигнал максимально громким. Компрес-
сор, в двух словах, работает, как автоматическая ручка 
громкости, убирая уровень сигнала, если он становится 
слишком большим. Это уменьшает разницу между тихи-
ми и громкими участками, поскольку усиление автома-
тически уменьшается, когда сигнал превышает задан-
ную громкость, называемую порогом. Использование 
Saffire Compressor позволяет выровнять запись, предо-
твращая перегрузку и/или пропадание сигнала в мик-
се, а также может придать ей совсем новый характер 
звучания. Каждый аналоговый выход имеет две кнопки 
во входной секции главного окна, которые встраивают 
в тракт канала компрессор и открывают окно плагина 
Compressor (см. ВХОДНАЯ СЕКЦИЯ, стр. 8).

Окно Compressor работает в двух режимах: режиме шаб-
лона и расширенном. Когда окно Compressor открыва-
ется в первый раз, Compressor будет отключенным на 
данном входе  и будет установлен «в линию» в режиме 
шаблона. Чтобы переключиться в расширенный режим, 
просто нажмите кнопку переключения режима в пра-
вой половине окна Compressor слева от фейдера OUT 
(как показано на рисунке). Кнопка с индикатором в ле-
вой половине окна активирует/выключает Compressor 
из цепи. Два фейдера по обе стороны регулируют уро-
вень сигнала до и после компрессии.

В расширенном режиме доступен полный спектр стан-
дартных настроек компрессора. Первая регулировка 
(THRESH) задает порог, после которого начинается ком-
прессия. Чем ниже будет значение, тем большая часть 
сигнала будет компрессирована, когда будет достигнут 
порог. Поворот «THRESH» против часовой стрелки по-
нижает порог и увеличивает компрессию. Следующая 
настройка «RATIO» задает степень ослабления сигнала 
при превышении заданного порога. Например, степень 

�0:� означает, что когда уровень некомпрессированно-
го сигнала превосходит порог на �0дБ, компрессиро-
ванный сигнал увеличится только на �дБ. Таким обра-
зом, чем выше степень (чем дальше по часовой стрелке 
повернута настройка), тем сильнее компрессируется 
сигнал. Следующие две настройки задают время атаки 
(ATTACK ) и восстановления (RELEASE) компрессора. 
Наиболее быстрое срабатывание будет при повороте 
ручек до упора против часовой стрелки, наиболее мед-
ленное – при повороте до упора по часовой стрелке. 
Время, задаваемое «ATTACK», определяет, как быстро 
включается компрессия, т.е. как скоро сигнал начнет 
подавляться после пересечения порога. Другими слова-
ми, увеличение времени атаки поворотом регулировки 
по часовой стрелке означает, что больше громкого сиг-
нала останется некомпрессированным, что подчеркнет 
атаку, но может привести к перегрузке. Время, задава-
емое «RELEASE», определяет, как быстро компрессор 
перестает воздействовать на сигнал, после того как 
активировалась компрессия. Более быстрое время 
восстановления, устанавливаемое поворотом против 
часовой стрелки, обычно делает сигнал в целом гром-
че, но это зависит от того, как часто уровень превышает 
порог и насколько быстрое время атаки.

Наконец, настройка «GAIN» определяет, как сильно уро-
вень сигнала будет увеличен после компрессии. Это 
значит, что сильно компрессированный сигнал может 
быть сделан громким без риска перегрузки. Вертикаль-
ный индикатор Gain Reduction («GR») справа в окне пла-
гина отражает глубину компрессии, что дает визуаль-
ную картину работы компрессора. Все настройки имеют 
вокруг синюю линию, которая отображает их положе-
ние. Во время поворота, а также после наведения кур-
сора показывается точное численное значение. Те, кто 
не работал с компрессией и хочет услышать ее эффект 
самым наглядным образом, могут повернуть «THRESH» 
пониже, «RATIO» повыше, «ATTACK» до упора против ча-
совой и RELEASE также достаточно низко. Теперь экс-
периментируйте с настройками, меняя время атаки и 
так далее, чтобы увидеть, как это влияет на звук.
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The Saffire Compressor plug-in is modelled on the legendary
Focusrite hardware devices, with individually tuned optos to help
create the sound of vintage 1960s compression. The plug-in can be
used to squash the dynamics of a sound in varying degrees, e.g.
remove the sudden loud bursts, so that the overall level can then be
turned up to make the signal as loud as possible. A compressor
essentially acts like an automatic volume control, turning down the
volume of a signal if it gets too loud.This reduces variation between
loud and quiet passages, as it automatically reduces the gain when the
signal exceeds a given volume, defined as the threshold. Using the
Saffire Compressor helps to even out a performance, stopping a signal
from clipping and/or disappearing in the mix, and can also give it a
whole new sonic character. Each analogue input has two buttons
within the Input stage of the Main Application window that insert the
Compressor in the channel path and launch the Compressor window
(see Input Stage on page 8 for details).

The Compressor window functions in two modes, template mode
and advanced mode. When the window is first launched, the
Compressor will be switched off and set flat in template mode. To
switch to advanced mode, simply press the mode button on the right
of the Compressor window just to the left of the OUT fader (as
shown in the diagram) that alternates between the two modes. The
LED button on the left activates/bypasses the Compressor from
within the plug-in window.Two faders at either end control the gain
of the signal before and after compression.

In advanced mode, the full range of standard compressor controls are
available.The first dial to set is the threshold (THRESH), which sets the
level at which compression begins.The lower this value is set, the more
of the signal will be compressed as the audio will compress when the
threshold is reached. Rotate the THRESH dial anticlockwise to lower
the threshold and so increase the compression.

Set the RATIO next, as this determines how much the signal is
reduced by when it exceeds the threshold. For example, a ratio of
10:1 means that when the level of the uncompressed signal exceeds
the threshold by 10dB, the compressed signal will only increase by
1dB.The higher the ratio therefore (the further the dial is rotated in a
clockwise direction) the more heavily the signal is compressed. The
next dials to set are the ATTACK and RELEASE times of the
compressor, fastest/shortest position being fully anticlockwise and
slowest/longest being fully clockwise. The ATTACK time defines how
quickly the compressor kicks in, e.g. how fast the signal is turned down
when it exceeds the threshold. In other words, setting a slower/longer
attack time by rotating the dial clockwise will mean more of the loud
part of the signal gets through uncompressed, which makes the signal
much more punchy but also more likely to clip. The RELEASE time
defines how quickly the compressor stops acting on the signal after it
has begun to compress. Setting a quicker/shorter release time by
rotating the dial anticlockwise will normally make the signal louder
overall, however this is dependant on how often the level exceeds the
threshold and how fast the attack time is.

Last but not least, the GAIN dial defines how much the  level of the
compressed signal is increased after compression. This means that a
heavily compressed signal can be turned up loud to give it much more
presence without fear of any overload or clipping occurring.The Gain
Reduction (GR) vertical meter to the right of the plug-in window
indicates the amount of compression taking place, which provides a
visible means of determining the Compressor s effect. All dials have a
surrounding blue line to show their value, with the exact numerical
amount displayed whilst rotating and when the mouse cursor moves
over the dial. For those new to compression and wanting to hear its
effect in the most obvious way, turn the THRESH down low and the
RATIO up high, then set the ATTACK dial fully anti-clockwise and the
RELEASE to a fairly low value also. Now experiment with the
parameters, adjusting the attack time and so on, to see how this affects
the sound.

Compression
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В правом верхнем углу основного окна находится 
пять фейдеров, которые относятся к уровню первых 
�0 треков от секвенсора/приложения звукозаписи. 
Фейдеры соответствуют трекам �-�0, объединенным 
попарно в восходящем порядке слева направо (мар-
кировка «S/W �/�» – «S/W 9/�0»). Уровень каждого 
фейдера соотносится с уровнем заданным в сек-
венсоре/приложении звукозаписи, где 0 дБ (макси-
мальный уровень фейдера) в точности соответствует 
уровню, заданному в программе, и движение фейде-
ра вниз уменьшает уровень. Например, при первом 
запуске SaffireControl фейдеры в главном окне будут 
все установлены на 0 дБ, так, что уровень всех �0 
треков будут идентичны заданным в секвенсоре/
приложении звукозаписи.

Микс, созданный этими фейдерами, станет выход-
ным сигналом по умолчанию, который подается на 
каждый комплект стереовыходов, управляемых из 
нижней секции главного окна. Однако если требует-
ся независимый микс на любом стереовыходе, то его 
можно создать при помощи индивидуальных миксов 
в SaffireControl (см. Раздел ОБРАБОТКА/МИКШИРО-
ВАНИЕ СТЕРЕОВЫХОДОВ на следующей странице). 
Чтобы прослушать баланс, созданный в этой секции 
(при условии, что к основным мониторным выходам 
�/4” (6.�5мм) TRS � и � на задней панели подклю-
чены мониторы), установите горизонтальный слай-
дер «input/playback» до упора вправо (положение 
«playback») и убедитесь, что кнопка «custom mix» под 
слайдером (для треков «S/W») не выбрана.

Две кнопки в нижнем правом углу окна Com-
pressor позволяют копировать и переносить 
настройки между различными экземплярами 

Saffire Compressor, работающими в рамках Saf-
fireControl или в секвенсоре.
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Two buttons in the bottom right of the Compressor window allow
copying and pasting of Compressor settings to and from other 

Saffire Compressor locations, running in SaffireControl or on the 
host computer.

Balancing tracks from the sequencer/recording platform

The top right hand side of the Main Application window has five
faders, which represent the levels of the first 10 tracks from the
sequencer/recording platform. The faders from left to right signify
tracks 1-10 in ascending stereo pairs (labelled S/W 1/2-9/10).The level
of this fader signifies the level respective to the level set within the
software/sequencer, whereby 0dB (maximum fader setting) is the
exact level of the gain value set within the software/sequencer, and
lowering the fader will reduce it. For example, when SaffireControl is
first launched, the faders within the Main Application window will all
be set to 0dB so that the level of all 10 tracks will be identical to that
set within the software/ sequencer.

The mix created with these faders will become the default output
signal sent to each set of the stereo outputs, controlled by the lower
section of the Main Application window. However, if an independent
custom mix is required for any stereo output then one can be created
using the custom mixes within SaffireControl (see
PROCESSING/MIXING OF STEREO OUTPUTS section on the
following page). To listen to the balance created in this section, if
speakers are connected to the main monitor outputs (1/4 TRS jacks
1 and 2 on the rear panel), then set the input/ playback horizontal
slider to the fully right (playback) position and make sure that the
custom mix button below the slider (for S/W tracks) is not selected.
See next section for more details.

Баланс между воспроизводимыми и записываемыми треками
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Нижняя половина главного окна – это область, где сиг-
нал, посылаемый на каждый из стерео выходов (мо-
ниторов, наушников, выходов SPDIF и тд.) может быть 
смикширован и обработан, то есть могут быть заданы 
конкретные уровни для каждого из входных каналов и 
любого из �0 треков фонограммы, а также на любой 
из них может быть назначена реверберация. Каждый 
стереовыход имеет свою секцию, а стереопары идут в 

возрастающем порядке слева направо. Все секции сте-
реовыходов идентичны, за исключением каналов 9/�0, 
которые идут на выход SPDIF и поэтому не имеют регу-
лировки уровня, поскольку цифровой выходной уро-
вень фиксирован. Эта секция главного окна изменится, 
если будет нажата кнопка стереолинка во входной сек-
ции (см. УПРАВЛЕНИЕ СТЕРЕОЛИНКОМ стр.�7).
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The lower half of the Main Application window is the area where the
signal sent to each set of stereo outputs (monitors, headphones,
SPDIF Out etc) can be mixed and processed, meaning the exact levels
of each input channel and each of the ten playback tracks from the
sequencer can be set and reverb applied. Each stereo output has its
own section, with the stereo pairs positioned in ascending order from
left to right.The stereo output sections are all identical except for the

last one, 9/10, which is the SPDIF output and so contains no level
control as the digital output level is fixed. This section of the Main
Application window will change when the stereo link button in the
Input Stage section is active (see STEREO LINK BUTTON
CONTROLS section on page 16).

Processing/mixing of stereo outputs
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Processing/mixing of stereo outputs

Верхний сегмент этой секции 
задает микс всех входных 
каналов (1-4) для каждой 

выходной стереопары

Второй сегмент задает 
количество реверберации 
на мониторинге входов 1 
и 2 для каждой выходной 

стереопары

Нижний сегмент содержит все настройки 
уровня для каждой выходной стереопары 

– уровень, мьют, соло и кнопку 
аппаратной регулировки.

Третий сегмент содержит слайдер 
кроссфейда между входным миксом и 
миксом воспроизведения. Есть также 

кнопка произвольного микса, позволяющая 
создать индивидуальный микс фонограммы 

от секвенсора (треки S/W) для каждой 
выходной стереопары.

Ручка баланса 
между входами 1 и 2

Кнопка 
открытия окна 
произвольного 
входного микса

Кнопка включения 
произвольного 
входного микса

Кнопка включения 
реверберации на 

мониторинге

Настройка 
количества 

реверберации на 
мониторинге

Кнопка аппаратной 
регулировки

Кнопка соло

Кнопка уровня на 
выходной стереопаре 

(1 и 2)

Кнопка 
аттенюатора 

(только на 
выходной 

стереопаре 1 и 2)

Кнопка мьюта

Кнопка произвольного 
микса фонограммы

Кнопка открытия окна 
произвольного микса 

фонограммы

Кроссфейдер 
уровней входа и 

фонограммы

Кнопка 
переключения 

баланса на входы 3 
и 4 (вместо 1 и 2)
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Верхний сегмент каждого блока стереовыходов посвящен 
микшированию уровней входных каналов. Это может быть 
просто баланс между аналоговыми входами � и � (воз-
можно, чаще всего) или входами � и 4 (либо прямой сиг-
нал, либо вход SPDIF), или это может быть произвольный 
микс всех четырех каналов. Если просто требуется баланс 
между входами � и �, то можно использовать регулировку 
«IN �/� BAL». Когда ручка повернута против часовой стрел-
ки до упора, сигнал состоит только из аналогового входа 
�, когда ручка повернута по часовой стрелке до упора, 
сигнал состоит только из аналогового входа �, когда ручка 
находится в среднем положении, баланс входного микса 
каналов � и � ровный. (Уровни отображаются синей ли-
нией вокруг ручки). Если требуется баланс входов � и 4, 
просто нажмите под ручкой кнопку «�/4», что переключит 
ручку на баланс входов � и 4, таким же образом, как � и �. 
ПРИМ: Убедитесь, что кнопка не нажата, если вам нужен 
баланс входов � и �.

Если требуется более сложный микс всех четырех кана-
лов, то он может быть создан при помощи функции созда-
ния миксов. Нажмите большую кнопку с миниатюрным 
изображением фейдеров, чтобы открыть окно, в котором 
может быть создан произвольный микс. Когда окно от-
кроется, автоматически перейдет в нажатое положение и 
засветится кнопка включения произвольного микса. Это 
означает, что баланс микса, заданный слева (как описано 
выше) не будет активен. Если вы хотите вернуться к обыч-
ному балансу входа, просто нажмите кнопку «custom mix», 
чтобы отключить режим.

Окно произвольного микса отображает фейдеры всех че-
тырех каналов, что позволяет создать индивидуальный 
микс для стереовыхода, который в данное время редак-
тируется. Как только микс задан, он может быть виден в 
уменьшенном формате на кнопке «custom mix», даже когда 
окно произвольного микса закрыто. Если кнопка «custom 
mix» не включена, то этот уменьшенный формат будет 
отображать микс, заданный настройкой баланса слева. 
Таким образом всегда отображается текущий микс. Кроме 
того, две настройки и кнопки в окне произвольного микса 
входов позволяют назначить нужное количество ревербе-
рации на входные каналы � и �. Этот параметр отменяет 
назначенное глобально количество реверберации на этой 
паре выходов (обратите внимание, что ручка глобальной 
настройки реверберации в соответствующей секции вход-
ного микса этой выходной стереопары каналов посереет). 
Поворот ручки по часовой стрелке уменьшает количество 
реверберации, а кнопка активации включает и выключа-
ет реверберацию (реверберация активна, когда кнопка 
светится).

Когда баланс входных каналов создан, при помощи гло-
бальной настройки реверберации может быть назначе-
на реверберация на каналы � и/или � (если требуются 
разные пропорции, это делается в окне произвольного 
микса). Нажмите кнопку, чтобы включить реверберацию 
(реверберация активна, когда кнопка светится) и повора-

чивайте регулировку вправо, чтобы увеличить количество 
реверберации. См. РЕВЕРБЕРАЦИЯ МОНИТОРИНГА на стр. 
�6, чтобы узнать, как модифицировать настройки ревер-
бератора.

Микс входов теперь обозначается на горизонтальном 
слайдере (кроссфейдере) для этой пары выходов, как 
«INPUT MIX». Если вы хотите слышать только это микс без 
сигнала «P/BACK MIX» (фонограммы от секвенсора) то 
убедитесь, что слайдер находится в крайнем левом поло-
жении. Смещение слайдера вправо будет понемногу до-
бавлять уровень «P/BACK MIX», пока в центральном поло-
жении слайдера не будет достигнут одинаковый уровень 
обоих сигналов. Смещение слайдера далее вправо будет 
постепенно уменьшать уровень «INPUT MIX», пока в край-
нем правом положении не будет слышен только «P/BACK 
MIX».

«P/BACK MIX» будет стандартным миксом, выбираемым в 
секции БАЛАНС ТРЕКОВ ФОНОГРАММЫ/ЗАПИСИ (фейде-
ры в правом верхнем углу главного окна), когда не нажата 
кнопка произвольного микса «S/W» и микс не зависит от 
этих фейдеров «S/W». Две кнопки произвольного микса 
под слайдером позволяют создать произвольный микс 
треков �-�0 от секвенсора/приложения звукозаписи для 
этой пары выходов вместо стандартного микса, создан-
ного пятью фейдерами «S/W» . Это позволяет инженеру 
создать уникальный мониторный микс треков, идущих 
от секвенсора, даже для самого придирчивого артиста, 
не жертвуя миксом внутри самого секвенсора. Нажатие 
большой кнопки произвольного микса запускает окно 
произвольного микса «S/W».

Это окно содержит пять фейдеров, которые выглядят иден-
тично тем, что находятся в правом верхнем углу главного 
окна, отражая уровни треков 

«S/W» �-�0 (выходы �-�0 от секвенсора/приложения зву-
козаписи). Фейдеры имеют такое же соотношение уров-
ней, как у фейдеров в главном окне, т.е. когда фейдеры ус-
тановлены в 0 дБ (максимум), уровень треков будет равен 
текущему уровню, заданному в секвенсоре/приложении 
звукозаписи. Когда открыто окно, кнопка включения про-
извольного микса (маленькая) подсветится, показывая, 
что произвольный микс активен. Это значит, что произ-
вольный микс, заданный в этом окне, станет миксом «P/
BACK MIX» для соответствующего стереомикса, ВМЕСТО 
микса, заданного фейдерами в правом верхнем углу глав-
ного окна. Если необходимо вернуться к миксу, заданному 
фейдерами в главном окне, просто нажмите маленькую 
кнопку отключения произвольного микса. Так же, как и в 
описанном выше случае произвольного входного микса, 
текущий микс воспроизведения будет отображен в умень-
шенном виде на кнопке открытия окна произвольного 
микса. Поэтому микс будет всегда виден, даже если окно 
произвольного микса закрыто. Снизу каждого набора ор-
ганов управления стереовыходами находится регулиров-
ка уровня (для всех, кроме каналов 9/�0 - SPDIF) и ряд 
маленьких кнопок. 
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The top segment of each stereo output portion is devoted to mixing
the levels of the input channels.This may simply be a case of blending
between analogue inputs 1 and 2 (probably most common) or inputs
3 and 4 (either dry signal or SPDIF In) or it might be a custom mix of
all four input channels. If simply wanting to blend between analogue
inputs 1 and 2 then the dial labelled IN 1/2 BAL can be used. When
the dial is fully anticlockwise, the signal will just consist of analogue
input 1, and when the dial is fully clockwise, the signal will just consist
of analogue input 2.When the dial is positioned centrally, the input mix
will be an equal balance between inputs 1 and 2. (These levels are
represented by the blue lines that surround the dial.) If a blend of
inputs 3 and 4 are required then simply press the button below the
dial labelled 3/4 , which changes the dial above to now blend inputs 3
and 4 in the same way as 1 and 2. NB: Make sure this button is not
active if wanting to blend inputs 1 and 2.

If a more complex mix of all four input channels is required then one
can be created with the custom mix feature. Simply press the larger
button with the mini faders displayed on it to launch a separate
window where a custom mix can be created. When the window is
launched, the custom mix on/off button will be triggered (selecting the
custom mix option) and will illuminate. This will mean that the input
blend dial to the left (described above) will not be active. If wanting to
return to normal input blend mode then simply press the custom mix
on/off button again to deselect it.

The inputs custom mix window displays all four input channel faders,
allowing a unique mix to be created for the stereo output currently
being modified. Once a mix has been set, this mix can always be seen
in reduced format on the custom mix window launch button, so the
mix can always be viewed, even when the custom mix window is
closed. If the custom mix on/off button is deactivated then this
reduced format mix will change to the mix set by the blend dial to its
left, so the currently selected mix will always be shown.Two dials and
buttons within the inputs custom mix window also allow specific
amounts of reverb to be set for input channels 1 and 2.This amount
of reverb overrides the global amount for that stereo output pair
(note the main reverb dial on the corresponding input mix section of
that stereo output channel is greyed out). Rotate the dial clockwise to
increase the amount of reverb and use the activation button to select
or deselect the reverb (reverb is active when button is illuminated).

Once a balance of the input channels has been created, the main
reverb dial can be used to add reverb to the channels 1 and/or 2 (in
different proportions if required, set in the custom mix window). Press
the button to activate the reverb (illuminated when active) and 
rotate the dial clockwise to increase the amount of reverb. See

FOLDBACK REVERB section on page 15 for details on how to modify
reverb settings.

This mix of inputs now becomes the INPUT MIX for that pair of
outputs on the horizontal slider (crossfader). If just wanting to listen to
this mix, with none of the P/BACK MIX signal (tracks from sequencer),
then ensure that the slider is in the extreme left position. Moving the
slider to the right will introduce small amounts of P/BACK MIX until
the slider is in the central position, when equal amount of both signals
will be selected. Moving the slider to the right will then decrease the
INPUT MIX gradually until only the P/BACK MIX is heard when the
slider is in the extreme right position.

The P/BACK MIX will be the generic mix selected in the
BALANCING TRACKS FROM THE SEQUENCER/ RECORDING
PLATFORM section (the faders in the top right of the Main
Application window) unless the S/W custom mix button below the
slider is active, in which case it s independent of these S/W faders.The
two custom mix buttons below the slider allow a custom mix of tracks
1-10 from the sequencer/recording software to be created for that
pair of outputs, rather than using the generic mix created with the five
S/W faders.This allows the engineer to create a unique foldback mix
of the tracks coming from the sequencer for even the most fussy
artist, without having to change the mix set within the sequencer.
Pressing the large custom mix button launches the S/W custom 
mix window.

This window features five faders which look identical to those in the
top right of the Main Application window, representing the levels of

S/W tracks 1-10 (outputs 1-10 coming from the recording
software/sequencer).The faders have the same gain relationship to the
software as those in the Main Application Window, meaning that if the
faders are set to 0dB (maximum) then the levels of tracks 1-10 will
equal those currently set in the recording software/sequencer. When
this custom mix window is launched the custom mix on/off button
(smaller button) will illuminate to signify that the custom mix is active.
This means that the custom mix set within this window will become
the P/BACK MIX for whatever stereo output is being modified, NOT
the mix set by the faders in the top right of the Main Application
window. If wishing to revert back to the mix set by the faders in the
Main Application window instead then simply press the smaller
custom mix on/off button to deactivate. In the same way as the inputs
custom mix button above, the currently selected playback mix will be
permanently displayed in reduced format in the custom mix window
launch button so that the mix is always visible, even when the custom
mix window is closed.

The bottom of each set of stereo output controls features a dial for
setting the level (all except 9/10 - SPDIF) and a series of smaller

Фейдер 
задает 

уровень 
каждого 

из четырех 
входных 
каналов

Индивидуальная 
настройка 

реверберации на 
мониторинге для 

входов 1 и 2. Однако 
глобальная настройка 
уровня реверберации 

по всем каналам 
находится в главном 

окне
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Настройка реверберации в каждой секции стере-
овыхода задает количество реверберации в мони-
торинге (не идет на запись, только в миксы науш-
ников/мониторов), применяемой в нужной степени 
на аналоговых входах � и/или �, а маленькая кноп-
ка включает/выключает реверберацию. Если нуж-
но задать параметры реверберации, окно плагина 
может быть открыто таким же образом, как окна 
EQ и Compressor во входной секции, путем нажатия 
кнопки плагина, расположенной справа в главном 
окне под логотипом Saffire.

При записи двух раздельных моновходов появится 
два окна реверберации, и на каждый вход может 
быть назначен различный тип реверберации. При 
записи стереоисточника появится одно окно ревер-
берации, задающее один тип реверберации на оба 
входа в стереопаре.

Настройки мониторной реверберации для анало-
говых входов (по всем входам) задаются тремя ре-
гулировками. Первая, обозначенная «SIZE», задает 
размер пространства реверберации, поворот по 
часовой стрелке ее увеличивает. Вторая, обозна-
ченная «DIFFUSION», меняет степень поглощения ре-
верберации, поворот по часовой стрелке ее умень-
шает (увеличивая количество отраженного звука). 

Третья настройка, обозначенная «TONE» фильтрует 
реверберированный звук, чтобы придать больше 
низа (до упора против часовой стрелки) или боль-
ше верха (до упора по часовой стрелке). Маленькая 
кнопка слева от регулировок работает так же, как 
и в остальных плагинах, включая/обходя плагин 
(подсвечивается, когда активна).

AU/VSTплагин реверберации

Хотя реверберация, которая работает в 
SaffireControl, предназначена только для монито-
ринга, все четыре плагина доступны в AU/VSTвари-
анте для отдельного использования в секвенсоре/
приложении звукозаписи. Использование плаги-
нов AU/VST означает, что они будут работать на про-
цессоре вашего компьютера, в отличие от плагинов 
SaffireControl, которые работают на встроенном 
процессоре DSP интерфейса Saffire. AU/VSTплагин 
реверберации имеет идентичные настройки, как у 
реверберации в SaffireControl (регулировки «SIZE», 
«DIFFUSION» и «TONE»), но вместо кнопки включе-
ния/обхода в окне плагина есть регулировка микса 
от �00% прямого (до упора против часовой стрелки) 
до �00% обработанного (до упора по часовой стрел-
ке) сигнала.

Слева от регулировки находится кнопка мьюта 
(обозначена «М»), сверху – кнопка, назначаю-
щая ручку «Monitor» на интерфейсе управлять 
уровнем (обозначена «Н») вместо программных 
установок, а справа находится кнопка режима 
соло (обозначена «S»). Каждая настройка под-
свечивается, когда активна.  Кнопка мьюта от-
ключает выход, а кнопка соло отключает все ос-
тальные выходы. 

В наборе настроек стереовыходов �/� кнопка 
аппаратной регулировки («H») по умолчанию ак-

тивна, и ручка «Monitor» на интерфейсе управляет 
их уровнем. Чтобы отменить этот режим, просто 
нажмите кнопку, переходя на программное уп-
равление. Настройки выходов �/� также вклю-
чают в себя дополнительную кнопку со стрелкой 
вниз. Она понижает выход на �� дБ (то же самое, 
что нажать кнопку аттенюатора на интрефейсе). 
Помните, что выходы 9/�0s (SPDIF) не имеют на-
стройки уровня или кнопки аппаратной регули-
ровки, только мьют и соло.
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buttons.To the left of the dial is a Mute button (labelled M), above is
a button that sets the Monitor dial on the hardware to control the
level (labelled H) instead of the software, and to the right is a Solo
button (labelled S). Each dial illuminates when active.The Mute button
cuts the output and the Solo button mutes (cuts) all other outputs.
The set of controls for stereo outputs 1/2 has the Hardware Control
button (H) active as default so that the Monitor control on the

hardware sets its level, to deselect it simply press the button allowing
software control. Outputs 1/2 controls also feature an additional
button with a downward arrow; this dims the stereo output by 12dB
(the same as pressing the dim button on the hardware). Note that
9/10 output controls (SPDIF) do not have a level dial or a Hardware
Control button, just Mute and Solo.

Foldback Reverb

The reverb dial in every stereo output section sets the amount of
foldback reverb (not recorded reverb, just for the headphone/monitor
mixes) applied to analogue input(s) 1 and/or 2 as required, with a
smaller button that turns the reverb on or off. If wanting to set reverb
parameters then the plug-in window can be launched in the same way
as the EQ and Compressor windows in the Input stage, by pressing
the plug-in icon located to the right of the Main Application window,
below the Saffire logo.

If recording two separate mono inputs the reverb window will appear
twice so that different types of reverb can be applied to each input. If
recording a stereo source, one reverb window will appear to define
the reverb for both inputs in the stereo pair.

The foldback reverb settings for the analogue inputs (across all
outputs) are defined by three dials.The first dial, labelled SIZE, defines
the size of the reverberant space, rotating clockwise to increase.The
second dial, labelled DIFFUSION, modifies the absorption of the
reverb, rotating clockwise to decrease (increasing the amount of

reflected sound).The third dial, labelled TONE, filters the reverberant
sound to create more low frequency (in the fully anticlockwise
position) and more high frequency (in the fully clockwise position).The
smaller button to the left of the dials has the same function as with
the other plug-ins, to activate/bypass the plug-in (illuminated when
active).

AU/VST Reverb
Although the reverb that functions within SaffireControl is for foldback
only, an AU/VST version of all four plug-ins is available for use
separately within the sequencer/recording software. Using the
AU/VST plug-ins will mean they run off your computer s processor,
unlike the SaffireControl plug-ins that run off the Saffire hardware s
onboard DSP.The AU/VST reverb has identical controls to the reverb
within SaffireControl (dials for Size, Diffusion and Tone) but instead of
an off/on button within the plug-in window, there is a dial to mix
between 100% dry (fully anticlockwise) and 100% wet (fully
clockwise) signals.

Реверберация мониторинга

Настройка задает размер 
пространства реверберации

Настройка 
задает тембр 

(количество НЧ и ВЧ) 
реверберации

Выключатель 
реверберации

Настройка поглощения 
пространства 

реверберации, поворот по 
часовой стрелке уменьшает 

значение

Кнопки позволяют 
переносить 

настройки в другие 
окна реверберации
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В этом режиме аналоговый вход � неактивен, и 
настройки стереопары (входы � и �) регулируют-
ся одновременно через аналоговый вход �. Окно 
реверберации (при первом запуске) также ведет 
себя по-другому, появляясь только в одном эк-
земпляре, и мониторная реверберация входов � 
и � задается одновременно. (см. «Реверберация 

для мониторинга», стр �5). Кроме того, еще одно 
программное изменение заключается в упро-
щении секции микширования входного канала 
в каждом блоке настроек стереовыходов. Регу-
лировки «IN �/4» (или �/4) «BAL» и кнопки про-
извольного микса заменяются одной регулиров-
кой переключения между входами �/� и �/4.

Stereo link button controls
Pressing the stereo link button within the Input stage of SaffireControl results in a changing of the Main Application window format, as follows:
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In this mode, analogue input 2 is disabled and settings for the stereo
pair (inputs 1 and 2) are both controlled from analogue input 1.The
reverb window (once launched) also changes in this mode, appearing
only once so that foldback reverb for inputs 1 and 2 can be set equally
(see FOLDBACK REVERB section on page 15 for further details).The

last change that the software undergoes is a simplification in the Input
channel mixing stage within each set of stereo output controls; the IN
1/2 (or 3/4) BAL dial and custom mix buttons are replaced by one
dial, which switches between inputs 1/2 and 3/4.

Software settings

The bottom right section of the Main Application window has a series
of buttons to define the main software settings like appearance and
generic Saffire operation.The top two buttons are LOAD and SAVE.
These allow all settings within your session to be saved as regular files
at a destination of your choice on your computer and instantly
recalled at a later date. The next two dials are presets for

SaffireControl function. The top S/CARD button (default mode)
should be pressed if the Saffire hardware is to act like a regular 10-
output Soundcard and the lower TRACK button can be used at the
start of recording session to make use of SaffireControl s extensive
monitoring/foldback options. The S/CARD button is the one to use
when not recording but simply wanting to send outputs 1-10 of the
sequencer/recording software to outputs 1-10 (analogue outputs 1-8,
SPDIF outputs 9-10), for example when mixing down.

Pressing the S/CARD button therefore sets the INPUT MIX-P/BACK
MIX slider to the extreme right position so that just the tracks from
the sequencer are heard, in addition to activating the custom mix
output option and setting only the relevant S/W fader to 0dB, as can
be seen in the image on the following page.

В нижней правой секции главного окна нахо-
дится ряд кнопок, задающих основные настрой-
ки программы, включая внешний вид и общие 
характеристики работы Saffire. Две верхние 
кнопки– «SAVE» и «LOAD». Они позволяют вам 
сохранять настройки своей сессии, как файлы, в 
нужном вам месте и позже быстро их восстанав-
ливать. Следующие две настройки – пресеты ре-
жимов SaffireControl. Верхняя кнопка «S/CARD» 
(режим по умолчанию) должна быть нажата, если 

интерфейс Saffire должен работать, как обычная 
звуковая карта с �0 выходами, а нижняя кнопка 
«TRACK» должна включаться перед началом сес-
сии записи, чтобы использовались расширенные 
возможности мониторинга и реверберации для 
мониторинга SaffireControl. «S/CARD» должна ис-
пользоваться, когда не происходит записи и тре-
буется послать выходы �-�0 секвенсора/прило-
жения звукозаписи на выходы �-�0 интерфейса 
(аналоговые выходы �-8, выходы SPDIF 9-�0), 
например, для микширования. Нажатие кнопки 
«S/CARD» установит слайдер «INPUT MIX-P/BACK» 
в крайнее правое положение, так что будут слыш-
ны только треки от секвенсора, а также активи-
рует опцию произвольного выходного микса, ус-
тановив только соответствующие фейдеры S/W 
в 0 дБ, как отражено на рисунке на следующей 
странице.

Кнопка стереолинка
Нажав кнопку стереолинка во входной секции SaffireControl приводит к следующему изменению 
формата главного окна.

Секция входного 
микса упрощена 

и имеет одну 
лишь регулировку 

баланса между 
входами 1/2 и 3/4
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Настройки программы

Кнопка 
стереолинка 

активна

Настройки аналогового входа 2 
недоступны, поскольку оба входа 

регулируются через вход 1
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Нажатие кнопки «TRACK» включит режим записи, в котором 
микс входных каналов с возможной мониторной ревербе-
рацией и микс фонограммы от секвенсора/приложения 
звукозаписи будут одновременно поданы в мониторинг (и 
реверберацию) в процессе записи. Поочередное нажатие 
кнопок «S/CARD» и «TRACK» – хороший способ получить 
представление о том, как работает SaffireControl.

Следующие две кнопки определяют, как программа выгля-
дит во время записи. Кнопка «SHRINK» уменьшает главное 
окно в два компактных формата с ограниченным количес-
твом настроек, а кнопка «FLOAT» делает окно SaffireControl 
постоянно отображаемым поверх секвенсора/приложе-
ния звукозаписи, так что оно всегда на виду и доступно. 
Одно нажатие кнопки «SHRINK» уменьшает окно до пер-
вого компактного формата, второе уменьшает до самого 
компактного формата. Затем появляется кнопка «EXP», 
которая раскрывает окно до полного размера.

Последняя кнопка, «S/RATE», открывает отдельное окно, в 
котором может быть задана частота дискретизации АЦП/
ЦАП Saffire.

Чтобы задать частоту дискретизации, щелкните на инди-
каторе рядом с ней, который загорится. Если через Saffire 
в данный момент осуществляется запись, то частоту дис-
кретизации нельзя установить, и загорается надпись «IN 
USE».

Если требуется синхронизация с внешним источником (по 
входящему сигналу SPDIF), нажмите индикатор «EXT», кото-
рый после этого загорится. Saffire будет корректно синхро-
низирован с этим источником только, если рядом загорит-
ся «LOK». Если этого не произошло, проверьте, совпадает 
ли частота дискретизации входящего сигнала SPDIF с за-
данной в этом окне.

Pressing the TRACK button will change to the tracking (recording)
mode in which a mix of input channels with optional foldback reverb
and a mix of the playback tracks from the recording
software/sequencer can both be blended for monitoring and foldback
during a recording session. Pressing the S/CARD and TRACK buttons
and seeing/listening to the results is a good way of getting to grips with
how SaffireControl operates.

The next two buttons define how the software appears whilst
tracking.The SHRINK button reduces the Main Application window to
two smaller formats with only limited controls and the FLOAT button
makes SaffireControl float permanently over the sequencer/ recording
software so that it s always in view and easily accessible. Press the
SHRINK button once to reduce to the first smaller format, and twice
to shrink to the smallest format. An EXP button then allows the

window to be expanded back to full size.

The last control is the S/RATE button, which launches a separate
window in which the sample rate of the Saffire hardware s digital
converter can be set.

To set a sample rate, simply click on the LED beside it, which will
illuminate once selected. If the Saffire is currently being used to record
then a sample rate cannot be selected and IN USE will be illuminated.
If wanting to synchronise to an external source (via the SPDIF In
signal) then press the EXT LED, which will illuminate once selected.
Saffire will only be correctly synchronised to this source if LOK is
illuminated next to it. If not, make sure that the sample rate of the
incoming SPDIF signal is the same as the one set in this window.
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Переключение в режим «S/CARD» ставит кроссфейдер 
в режим воспроизведения, а фейдеры «S/W» в 0 dBfs

Переключатель режимов 
звуковой карты и записи

Щелкните на значении, 
чтобы задать частоту 

дискретизации
Проявляется, когда Saffire 

работает на запись, частоту 
дискретизации нельзя задать

Щелкните здесь, если 
хотите синхронизировать 

Saffire c внешним 
источником word clock 

(подается в виде цифрового 
сигнала через вход SPDIF)

Загорается, когда Saffire 
синхронизирован c внешним 

источником word clock 
(подается в виде цифрового 
сигнала через вход SPDIF)
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Saffire работает как MIDI-интерфейс с одним вхо-
дом и одним выходом. Saffire может работать в 
одном из двух возможных режимов MIDI. Состо-
яние кнопки «THRU» на передней панели опреде-
ляет, какой режим MIDI будет задействован.

Нормальный режим MIDI: Секвенсор взаимо-
действует с внешними устройствами MIDI через 
вход и выход MIDI.

Когда индикатор «THRU» на передней панели вы-
ключен, все MIDI, приходящее на вход MIDI Saffire, 
маршрутизируется в компьютер по Firewire и не 
идет непосредственно на выход MIDI. Этот ре-
жим предназначен для работы с секвенсором 
(например, Cubase) или другим приложением с 

поддержкой MIDI. Этот режим необходим, когда 
работает секвенсор, потому что он предотвра-
щает удвоение нот, которое происходит, когда 
одна и та же информация MIDI передается как 
на вход, так и с секвенсора. 

Режим MIDI Thru: Вход и выход MIDI работают 
без участия секвенсора.

Когда индикатор «THRU» на передней панели све-
тится, все MIDI, получаемое через вход MIDI на 
Saffire, маршрутизируется прямо на выход. Этот 
режим введен для передачи MIDI сквозь Saffire. 
Это может быть полезно, когда не работает сек-
венсор, потому что нет необходимости маршру-
тизровать MIDI через ваш компьютер.

The Saffire operates as a MIDI interface with one input and one
output. The Saffire can operate in one of two possible MIDI modes.
The state of the THRU button on the front panel determines which
MIDI mode will be used.

Normal MIDI Mode: Input and output MIDI devices with a
sequencer

When the THRU LED on the front panel is off, all midi received at
Saffire s midi input will be routed to the computer via firewire, and will
not be routed directly to the midi output. This mode is designed for
use with a sequencer (eg Cubase) or some other software with MIDI

capabilities. This mode is necessary when the sequencer is running,
because it will prevent doubling of notes that occur when the same
MIDI information is transmitted by both the input device and the
sequencer.

MIDI Thru Mode: Input and output MIDI devices without a sequencer

When the THRU LED on the front panel is lit, all midi received at
Saffire s midi input will be routed directly to the output. This mode is
designed for simply passing MIDI through the Saffire. This may be
useful when no sequencer is running, because you don t need to route
MIDI in and out of you Mac or PC.

18

MIDI OperationРабота MIDI

К компьютеру
Двусторонний 
траффик MIDI

Устройство, принимающее MIDI (Super-
Nova II Rack - не входит в комплект)

Устройство, передающее MIDI (Novation 
ReMOTE 25 - не входит в комплект)
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Сигнальный тракт Saffire – Режим двойного моно
Saffire Signal Flow Diagram - Dual Mono Mode 
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Индикаторы на интерфейсе Saffire не горят 
• Подается ли на прибор питание? Это осуществляется по 

кабелю Firewire, он подключен? Если подключение идет 
через порт 4-pin Firewire, подключен ли внешний адап-
тер питания?

Saffire не опознается как корректный 
аудиоинтерфейс в приложении звукозаписи 
(например Cubase)
• Подключено ли к компьютеру по Firewire другое обору-

дование?

• Установлены ли корректно драйверы с прилагающегося 
CD-ROM?

Никакого сигнала при подключении к 
микрофонным входам
• Подается ли на прибор питание? См. выше

• Достаточно ли высоко установлена чувствительность 
соответствующего входа на интерфейсе? Поверните 
ручку, чтобы увеличить уровень.

• Подключено ли что-то к соответствующему линейному 
входу на интерфейсе? Это отключает микрофонный 
вход.

• Если микрофон требует фантомного питания (например, 
конденсаторный микрофон), нажат ли выключатель 
«48V» на передней панели? (Если вы не уверены 
в необходимости фантомного питания для своего 
микрофона, обратитесь к руководству пользователя на 
микрофон). 

• Если уровень отображается, но нет звука, то достаточно 
ли смещен влево слайдер пары мониторных выходов 
(к позиции «INPUT MIX»)? Если он в правой позиции 
(в позиции «P/BACK»), будут слышны только треки от 
секвенсора.

Никакого сигнала при подключении к линейным 
входам
• Подается ли на прибор питание? См. выше

• Достаточно ли высоко установлена чувствительность 
соответствующего входа на интерфейсе? Поверните 
ручку, чтобы увеличить уровень.

• В правильном ли положении переключатель «LINE/INST» 
на интерфейсе? Должен светиться индикатор «LINE»

• Если уровень отображается, но нет звука, то достаточно 
ли смещен влево слайдер пары мониторных выходов 
(к позиции «INPUT MIX»)? Если он в правой позиции 
(в позиции «P/BACK»), будут слышны только треки от 
секвенсора. 

Никакого сигнала при подключении инструмента 
к линейным входам
• Подается ли на прибор питание? См. выше

• Достаточно ли высоко установлена чувствительность 
соответствующего входа на интерфейсе? Поверните 
ручку, чтобы увеличить уровень.

• В правильном ли положении переключатель «LINE/
INST» на интерфейсе? Должен светиться индикатор 
«INST»

• Если уровень отображается, но нет звука, то достаточно 
ли смещен влево слайдер пары мониторных выходов 
(к позиции «INPUT MIX»)? Если он в правой позиции 
(в позиции «P/BACK»), будут слышны только треки от 
секвенсора.

Компрессор не работает
• Активен ли плагин? Маленькая кнопка слева в окне 

плагина должна светиться, а также выключатель ком-
прессора в главном окне (в секции соответствующего 
канала).

• Правильно ли настроен компрессор? Порог должен быть 
достаточно низким, чтобы сигнал его превысил и комп-
рессор вступил в действие (подробнее см. стр. ��).

Эквалайзер не работает
• Активен ли плагин? Маленькая кнопка слева в окне 

плагина должна светиться, а также выключатель эква-
лайзера в главном окне (в секции соответствующего 
канала).

• Настроен ли эквалайзер так, чтобы оказывать воздейс-
твие на частоты, присутствующие в сигнале? Например, 
пропускной фильтр НЧ, действующий на высокие часто-
ты, окажет мало влияния на партию баса (Подробнее 
см. стр. 8).

Реверберация не работает
• Активен ли на канале плагин реверберации?

• Назначен ли и активен ли плагин реверберации в окне 
входного микса?

• Активна ли реверберация в секции входного микса со-
ответствующего стереовыхода?

• Установлена ли настройка тембра в окне плагина ре-
вербератора в крайнее положение?

На одном из выходов нет сигнала
• Установлен ли уровень на соответствующей паре выхо-

дов достаточно высоко (в SaffireControl или на интер-
фейсе)?

• Активирована ли кнопка мьюта на соответствующей 
паре выходов (в SaffireControl или на интерфейсе)?

• Активирована ли кнопка аттенюатора в SaffireControl 
или на интерфейсе (только выходы �/�'')

• Корректно ли установлены настройки микса сигнала, 
подаваемого на мониторы через эту пару выходов? 
Каждая пара выходов имеет свой набор настроек, оп-
ределяющих, какое аудио слышно (микс входных тре-
ков и треков от секвенсора/приложения звукозапи-
си), находящихся в нижней части панели SaffireControl. 
(Подробнее см. стр. ��).

Не слышно треков от секвенсора
• Имеют ли треки секвенсора достаточный уровень? Уро-

вень, задаваемый фейдерами в правом верхнем углу 
окна SaffireControl, выставляется относительно уров-
ней, заданных в скевенсоре.

• Достаточно ли смещен вправо слайдер пары монитор-
ных выходов (к позиции «P/BACK»)? Если он слишком 
слева (в позиции «INPUT MIX»), будут слышны только за-
писываемые треки.

Не удается установить частоту дискретизации
• Записывается ли через Saffire звук? В процессе записи 

аудио будет отображаться «IN USE», и частоту дискрети-
зации нельзя будет установить.

Не удается синхронизироваться с внешним 
устройством
• Подключен ли корректный источник SPDIF ко входу 

SPDIF на задней панели?

• Установлена ли у интерфейса Saffire та же частота 
дискретизации, что и у цифрового аудио, получаемого 
через вход SPDIF? Если нет, синхронизация не может 
быть достигнута. (Подробнее см. стр. �6.)

Возможные проблемы



АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
• Mic: � x XLR на передней панели

• Чувствительность: +�� дБ + 60 дБ

• Line: � x �/4” (6.�5мм) TRS 

• Чувствительность: -�0 дБ +�6 дБ

• Instrument: те же, что и выше, при переключении в режим 
Instrument

• Чувствительность: +�� дБ +60 дБ

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
• Линейные: 8 x �/4” (6.�5мм) балансных TRS

• Номинальный выходной уровень: 0 dBFS = �6 dBu, 
электронно балансный

• Все выходы могут использоваться как мониторные

• Переключатель DIM: �� дБ аттенюатор

ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
• � x SPDIF (RCA, «тюльпан») на тыльной панели 

(�4-бит, �9� кГц)

• Изоляционный выходной трансформатор

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ MIDI
• � IN / � OUT/THRU на задней панели

FIREWIRE
• � x порта S400

ПИТАНИЕ
• По FIREWIRE или от внешнего адаптера (комплектуется)

ВЫХОДЫ НА НАУШНИКИ
• � x �/4” (6.�5мм) на передней панели (дублируют выходы 

5-8)

МИКРОФОННЫЙ ВХОД
• Частотный диапазон: �0 Гц - �0 кГц +/- 0.� дБ

• THD+N: 0.00�% (при �кГц с полосовым фильтром 
�0 Гц/��кГц)

• Шум: EIN = >��0 дБ (измерено при чувствительности 
60 дБ с �50 терминированием и полосовым фильтром 
�0 Гц/�� кГц)

ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
• Частотный диапазон: �0 Гц - �0 кГц +/- 0.� дБ

• THD+N: 0.00�% (при входном сигнале 0 dBFS с полосовым 
фильтром �0Гц/��кГц)

• Шум: -88 dBu (с полосовым фильтром �0 Гц/�� кГц)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ВХОД
• Частотный диапазон: �0 Гц - �0 кГц +/- 0.� дБ

• THD+N: 0.004% (при входном сигнале 0 dBu с полосовым 
фильтром �0 Гц/�� кГц)

• Шум: -87 dBu (с полосовым фильтром �0 Гц/�� кГц)

ЦИФРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник синхронизации: внутренний или синхронизация 

по word clock через входы SPDIF 

• АЦП: Динамический диапазон �04 дБ A-взвешенный

• ЦАП: Динамический диапазон ��0 дБ A-взвешенный

• Джиттер < �50 пикосекунд

• Частота дискретизации 44.� - �9� кГц

ВЕС И РАЗМЕРЫ
• �.� кг

• 6.5 см x �7 см x �7 см

ПИТАНИЕ
• ��В AC, �A

Спецификации


