
Работа с i-CUBE LINK

Руководство пользователя

Верхняя панель (управление звуком) Тыльная панель (коммутация оборудования)
Разъем INPUT

Служит для под-
ключения гитары.

Выход PHONES

Служит для подклю-
чения наушников
с 3.5-мм разъемом
“стереоджек”.

Разъем DC IN

Служит для подключения  
блока питания (в комплекте).

* Используйте блок питания
ттолько из комплекта поставки.
В противном случае усилитель
может выйти из строя.

“i-CUBE LINK” - функция, позволяющая использовать стереовход CUBE Lite в качестве
AUX-входа или же в качестве аудиоинтерфейса для подключения iPad/iPhone (при
подключении 4-контактным кабелем из комплекта поставки).

iPad/iPhone 
приложение

Гитарный 
звук

Стерео выход

Гитарный звук

Звук с iPad/iPhone поступает
на вход CUBE Lite.

Гитарный звук с  CUBE Lite поступает на аудиовход iPad/iPhone
приложения.

Эта функция раскрывает перед владельцем CUBE Lite следующие возможности:

• Использовать iPad/iPhone для записи гитарных партий с последующим
воспроизведением через динамики CUBE Lite.

• Использовать приложения iPad/iPhone для обработки гитарного звука эффектами
с последующим воспроизведением через динамики CUBE Lite.

* Если требуется слышать только звук, поступающий с iPad/iPhone, приберите
регулятор [VOLUME], расположенный на верхней панели.

Пользователь может выбрать один из двух режимов посыла сигнала на iPad/iPhone.

Режим Line 
(по умолчанию)

На выход подается такой же сигнал, какой подается 
на динамики CUBE Lite.

Режим Direct На выход подается копия гитарного сигнала с входа INPUT
(без обработки эффектами CUBE Lite)

Для выбора режима Direct

1. Удерживая кнопку Type, нажмите на кнопку [POWER] 
для включения питания CUBE Lite.
Индикатор типа усилителя замигает а потом загорится.

Выходная мощность 10 Вт (стереодинамики 3 Вт x 2 + сабвуфер 4 Вт)

Номинальный вход-
ной уровень (1 кГц)

INPUT: -10 dBu

i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu

Динамики 7.5 см x 3

Типы усиления JC CLEAN, CRUNCH, EXTREME

Управление

Кнопка POWER

Кнопка Amp Type 

Регулятор DRIVE

Регулятор VOLUME

Регулятор BASS

Регулятор TREBLE

Регулятор CHORUS/REVERB

<i-CUBE LINK/STEREO AUX IN>

Регулятор VOLUME

Индикатор Amp Type

Коммутация

Вход INPUT (6.3 мм моноджек)

Вход i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (4-контактный миниджек)

Выход PHONES (стерео миниджек)

Разъем DC IN

Электропитание Адаптер (- 5.7 В)

Энергопотребление 1000 мА

Габариты 250 x 147 x 135 мм

Вес 1.7 кг (без адаптера питания)

Аксессуары

Руководство пользователя

Адаптер питания

Кабель с двумя 4-контактными миниджеками

* 0 dBu = 0.775 В RMS

* В интересах улучшения качества продукции технические характеристики и/или
внешний вид продукта могут быть изменены без отдельного уведомления.

Регулятор [DRIVE]

Служит для управления уровнем
перегрузки усилителя.

Селектор/индикатор выбора типа усилителя

Тип усилителя изменяется каждый раз при нажатии на кнопку.

Индикатор Тип Описание

Зеленый JC CLEAN Модель усилителя Roland JC-120

Оранжевый CRUNCH Оригинальный “кранчевый” усилитель

Красный EXTREME Оригинальный хайгейновый усилитель

Регулятор [CHORUS/REVERB]
Вращайте данный регулятор для 
переключения между эффектами хоруса и 
реверберации.

Глубина выбранного эффекта также опреде-
лется положением этого регулятора. 

Заземляющий контакт
См. отдельный буклет  
 “Заземление”.

Кнопка [POWER]

Включение/отключение питания     

• По окончании коммутации используйте описанную ниже процедуру для включения питания. При неправильном порядке подключения питания оборудование
 или отдельные узлы (динамики) могут выйти из строя.

Включение питания:  CUBE Lite включается в последнюю очередь.

• Данный прибор оборудован предохранительной схемой. Между нажатием на кнопку POWER и полной готовностью усилителя к работе должно пройти несколько секунд.

Разъем i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (двойное назначение)

i-CUBE LINK
При использовании 4-контактного кабеля из комплекта
поставки работает функция i-CUBE LINK.

STEREO AUX IN
При использовании 4-контактного кабеля из комплекта пос-
тавки или стандартного 3-контактного кабеля разъем служит
для подключения внешнего плеера или iPhone.

Регулятор [VOLUME]

Служит для управления громкостью сигнала, поступающего
с внешнего устройства.

Созданный для домашнего использования, CUBE Lite оборудован
акустической системой 2.1, обеспечивающей отличное качество
звучания и высокий уровень громкости.

• Специально сконструированные стереодинамики и сабвуфер гарантируют 
исключительно высокое качество звучания гитары по всей полосе частот.

• Вход i-CUBE LINK позволяет подключать к усилителю CUBE Lite мобильный 
проигрыватель iPad/iPhone. 
Это позволяет задействовать функции аудиозаписи/воспроизведения,
а также обработку цифровыми программными эффектами.

Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с документами “ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ” и “ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ”.  
(отдельный буклет). В них содержится важная информация касательно правильной работы с прибором. Для того, чтобы 
работа с оборудованием была долгой и плодотворной, прочтите данное Руководство до конца и сохраните его для 
использования в качестве справочника по работе с оборудованием.
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Замок, предотвращающий кражу
Служит для подсоединения шнура, 
предотвращающего кражу (приобретается 
отдельно).
 

* Во избежание поломки не прикладывайте 
чрезмерных усилий к замку.

Подробнее о функции i-CUBE LINK и о приложениях для iPhone/iPad, совмес-
тимых с i-CUBE LINK, можно узнать на веб-сайте Roland.

http://www.roland.com/

Регулятор [VOLUME]
Служит для управления  
громкостью звучания гитары.

Регулятор [BASS]
Служит для управления 
уровнем низких частот.

Регулятор [TREBLE]
Служит для управления 
уровнем высоких частот.

Русский

Во избежание неполадок 
и сбоев в работе всегда 
убирайте громкость до 
нуля и отключайте пита-
ние всех приборов до
начала коммутации.

Технические характеристики

Служит для включения и отклю-
чения питания усилителя.

Гитарный усилитель

Roland CUBE Lite: гитарный усилитель

Отключение питания: CUBE Lite отключается в первую очередь.

Для возврата в режим Line выключите CUBE Lite и включите его снова.

ЗАМЕЧАНИЕ


