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1 - Вступление1 - Вступление1 - Вступление

Особенности

• Аудиоинтерфейс 24 бит/96 кГц 

• Можно одновременно подавать на вход несколько звуковых 

сигналов и отправлять их в компьютер по шине USB

• Несколько1 микрофонных входов XLR (симметр.2) и обычных 

джековых входов (симметр.3/несимметр.4)

• Например, можно подключать к джековым входам электрогитары 

и бас-гитары, переключив эти входы в инструментальный режим5 

• Симметричный линейный6 стереовыход и выход на наушники7. 

Гнезда MIDI IN /OUT

• Функция прямого мониторинга позволяет прослушивать входной 

сигнал с низкой задержкой

• Порт USB (Тип USB-B, стандарт USB 2.0)

Для подключения устройства к компьютеру используйте USB кабель, 

идущий в комплекте. Для подключения к устройствам iOS используйте 

переходник Lightning to USB Camera Adapter, выпускаемый Apple Inc.

ОсобенностиОсобенности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы используете US-2x2, подключенную к компьютеру, то она будет 

получать питание по шине USB.

Но при подключении звукового интерфейса к устройствам на iOS 

питание по USB работать не будет, поэтому вам необходимо будет 

купить отдельный блок питания, предназначенный для работы с данным 

интерфейсом (TASCAM PS-P520, пост. ток, 5 В) (Аудиоинтерфейс US-4x4 

может работать только с идущим в комплекте блоком питания.)

• В комплект поставки входят все необходимые драйвера для 

компьютеров на Windows, и приложение Панель настроек для 

использования на Mac.

• В комплект входит программное обеспечение для цифровых рабочих 

станций или DAW (SONAR LE, Cubase LE) SONAR LE будет работать 

только на компьютерах с Windows. Cubase LE будет работать на 

компьютерах и с Windows и Mac.

1 US-2x2: 2 входа, US-4x4: 4 входа

2 XLR-3-31

US-2x2: 2 входа, US-4x4: 4 входа

В US-2x2 установлены комбинированные разъёмы XLR/TRS

3 Стандартный 6,3мм 1/4" TRS стереоджек

US-2x2: 2 входа, US-4x4: 4 входа

4 Стандартный 6,3мм 1/4" TRS стереоджек

(Переключатель MIC/LINE INST стоит в положении INST)

US-2x2/US-4x4: 2 входа

6 Стандартный 6,3мм 1/4" TRS стереоджек

US-2x2: 2 выхода, US-4x4: 4 выхода

7 Стандартный 6,3мм 1/4" TRS стереоджек

US-2x2: 1 выход, US-4x4: 2 выхода

Примечания о работе с компьютером
Если вы не уверены в чем-либо, что касается простых операций с 

компьютером, упоминаемых в данном руководстве, пожалуйста, 

смотрите руководство пользователя к вашему компьютеру.

Чтобы использовать этот аудиоинтерфейс с компьютером, на 

компьютер необходимо установить специальное программное 

обеспечение.

Примечания о работе с компьютеромПримечания о работе с компьютером

Условные обозначения, используемые в этом руководствеУсловные обозначения, используемые в этом руководствеУсловные обозначения, используемые в этом руководстве

В этом руководстве используются следующие условные обозначения.
• Кнопки, разъемы и другие физические компоненты этого устройства 

• Информация, отображаемая на дисплее компьютера, обозначается вот 
так: ”OK".

• В случае необходимости вся дополнительная информация 
предоставляется в виде советов, примечаний и предостережений.

СОВЕТ 

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Использование сайта компании TEACИспользование сайта компании TEACИспользование сайта компании TEAC

Это советы по использованию устройства. 

Здесь содержатся дополнительные объяснения и описаны 

Несоблюдение этих требований может привести к несчастным случаям,

повреждениям оборудования или, например, к утере записанных данных.

отдельные случаи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете загрузить это справочное руководство, а если необходимо, 

то и руководство пользователя к этому устройству с сайта компании 

TEAC (http:// teac-global.com/).

1. Откройте сайт компании TEAC  (http://teac-global.com/).

2. В резделе загрузок Downloads выберите необходимый язык, и откроется 

страница загрузок на этом языке.

Если вы не увидели в списке необходимого вам языка, выберите пункт 

Other Languages (Другие языки).

3. Чтобы открыть страницу загрузок для этого изделия, нажмите на 

название продукта в разделе “Search by Model Name" (поиск по названию).

4. Выберите и скачайте себе Руководство пользователя.

обозначены жирным шрифтом вот так: Регулятор PHONES.PHONES.PHONES.

INST с помощью кнопки MIC/LINE INSTINST  MIC/LINE INSTINST  MIC/LINE INST

(Переключатель MIC/LINE INST стоит в положении MIC/LINE) MIC/LINE INST MIC/LINE) MIC/LINE INST MIC/LINE)

5 Только входы IN1-IN2 на US—4x4IN1-IN2IN1-IN2

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



баланса в системе мониторинга между сигналами, поступающими на вход 

поломке микрофонов и аудиоинтерфейса.

Включатель и индикатор фантомного питания

4 TASCAM US-2x2/US-4x4
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2 - Названия и функции компонентов

Передняя панельПередняя панельПередняя панель

передняя панель US-4x4 передняя панель US-2x2

Индикаторы сигнала SIG

Индикаторы PEAK 

( -1 dBFS или выше).

Регуляторы GAIN

Индикатор USB

Он светится, когда активно  подключение по USB.

Регулятор  LINE OUT

Регулятор PHONES

       2 на US—4x4).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикаторы сигнала SIG

Индикаторы PEAK 

Регуляторы GAIN

Индикатор USB

Регулятор  LINE OUT

Регулятор PHONES

Индикаторы сигнала SIG

Индикаторы PEAK 

Регуляторы GAIN

Индикатор USB

Регулятор  LINE OUT

Регулятор PHONES

Индикаторы SIG светятся зеленым, когда на входы IN1/IN2 (а для US-4x4 

и на входы IN3/ lN4) поступает сигнал (по меньшей мере -32 dBFS).

SIG IN1/IN2

IN3/ lN4) 

SIG IN1/IN2

IN3/ lN4) 

Индикаторы PEAK светятся красным, когда на входах IN1/IN2 (а для US-

4x4 и на входах IN3/ lN4) уровень входного сигнала близок к перегрузке 

PEAK IN1/IN2

IN3/ lN4

PEAK IN1/IN2

IN3/ lN4

Используются для регулировки уровня на входах IN1/IN2 (и на входах 

IN3/ lN4 для US-4x4). Установите их в такое положение, чтобы индикаторы 

PEAK не светились красным.

IN1/IN2

IN3/ lN4

PEAK 

IN1/IN2

IN3/ lN4

PEAK 

Используются для регулировки уровня на выходах LINE OUT 1-2.

Используются для регулировки уровня на выходах PHONES (      1 и

LINE OUT 1-2.

PHONES

LINE OUT 1-2.

PHONES

Перед подключением наушников, пожалуйста, установите регулятор 

подключении наушников к появлению громкого шума, который может 
нанести вред вашему слуху.

PHONES на минимум. Несоблюдение этого правила может привести при PHONESPHONES

Используйте этот включатель для подачи фантомного питания на 

Индикатор будет светится, когда фантомное питание включено.

Включатель и индикатор фантомного питанияВключатель и индикатор фантомного питания

входы IN1/IN2 (и на входы IN3/ lN4 для US-4x4).IN1/IN2  IN3/ lN4IN1/IN2  IN3/ lN4

• Перед включением и выключением фантомного питания 

противном случае в зависимости от типа подключенных микрофонов 
в мониторной системе может появиться громкий щелчок или шум, 
который может повредить оборудование или вызвать ухудшение слуха.
• Включатель фантомного питания действует одновременно на оба 
входных канала  US-2x2 ( и на все 4 входных канала US-4x4). 
• Никогда не подключайте или отключайте микрофоны, когда фантомное 
питание включено.
• Устанавливайте переключатель фантомного питания в положение 
+48V только тогда, когда используете конденсаторный микрофон, для 
которого необходимо фантомное питание. Включение фантомного 
питания при использовании динамических микрофонов или других 
микрофонов, для которых оно не требуется, может привести к 

устанавливайте регуляторы LINE OUT и PHONES на минимум. В  LINE OUT PHONES LINE OUT PHONES

• Не подавайте фантомное питание для динамических микрофонов 
с несимметричным подключением.
• Подача фантомного питания на некоторые ленточные микрофоны 
может привести к их поломке. Если вы не уверены в правильности 
своих действий, не подавайте фантомное питание на ленточные 
микрофоны.
• Если вы подключили аудиоинтерфейс к ноутбуку, который работает 
от батареи, и включили фантомное питание, то батарея ноутбука 
может разрядиться намного быстрее.

Гнезда IN1/IN2 (СИММЕТР./НЕСИММЕТР.)
Эти входные гнезда выполнены на комбинированных разъемах XLR/TRS 
на US-2x2 и на отдельных XLR и обычных TRS разъемах на US-4x4.

Для прямого подключения гитар, бас-гитар или других инструментов 

Используйте переключатели MIC/LINE INST на передней панели устройства 
для использования симметричных линейных входов (MIC/LINE) или 
несимметричных инструментальных (INST) входов на обычных TRS джеках.

установите переключатель MIC/LINE INST в положение INST.

Гнезда IN1/IN2 (СИММЕТР./НЕСИММЕТР.)

MIC/LINE INST
(MIC/LINE) 

(INST)

MIC/LINE INST INST.

Гнезда IN1/IN2 (СИММЕТР./НЕСИММЕТР.)

MIC/LINE INST
(MIC/LINE) 

(INST)

MIC/LINE INST INST.

Гнезда IN3/IN4 (СИММЕТРИЧНЫЕ)

Эти аналоговые микрофонные XLR входы и линейные TRS джековые 
входы являются симметричными входными разъемами. 

Гнезда IN3/IN4 (СИММЕТРИЧНЫЕ)Гнезда IN3/IN4 (СИММЕТРИЧНЫЕ)

(XLR и TRS). Не подключайте входные сигналы одновременно в оба 

входных разъема. Если туда будут одновременно поданы два сигнала, 

то ни один из не будет звучать корректно.

) есть два входных разъема На US-4x4 на каждом входе IN1-IN4 (IN1-IN4IN1-IN4

Переключатель MIC/LINE INST

При подключении электронных инструментов, звуковых устройств, 

микрофонов и подобного оборудования ставьте переключатель в 

При подключении электрогитар, бас-гитар и другого оборудования с 

высоким выходным сопротивлением ставьте переключатель в 

Регулятор MONITOR BALANCE

При записи входных сигналов используйте этот регулятор для изменения 

аудиоинтерфейса, и поступающими с компьютера.

уровень сигнала, поступающего с компьютера.

Этот регулятор не влияет на уровень записи входных сигналов.

Переключатель MIC/LINE INST

Регулятор MONITOR BALANCE

Переключатель MIC/LINE INST

Регулятор MONITOR BALANCE

Установите его в соответствии с источником сигнала для входов lN1/lN2.

положение MIC/LINE.

положение INST.

lN1/lN2.

 MIC/LINE.

INST.

lN1/lN2.

 MIC/LINE.

INST.

Если перемещать регулятор MONITOR BALANCE в крайнее левое положение 

(INPUT), то уровень прослушиваемого входного сигнала будет увеличиваться,

а если перемещать вправо (положение COMPUTER), то будет увеличиваться 

MONITOR BALANCE

(INPUT)

COMPUTER

MONITOR BALANCE

(INPUT)

COMPUTER

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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2 – Названия и функции компонентов2 – Названия и функции компонентов2 – Названия и функции компонентов

Гнездо PHONES

Используйте это разъем для подключения стереонаушников (Гнезда 

1 и 2     на US-4x4). На каждый из этих выходов поступает тот же сигнал, 

миниджеком используйте переходник.

Гнездо PHONESГнездо PHONES

что и на выходы LINE OUT 1-2. Для подключения наушников с LINE OUT 1-2LINE OUT 1-2

Задняя панельЗадняя панельЗадняя панель

задняя панель US-4x4 задняя панель US-2x2

 

Гнезда LINE OUT (СИММЕТРИЧНЫЕ)

На аналоговых линейных выходах используются стандартные разъёмы TRS.

выставить на Панели настроек. Для получения подробной информации 

смотрите раздел “5. Линейные выходы” на странице 14.

Гнезда LINE OUT (СИММЕТРИЧНЫЕ)Гнезда LINE OUT (СИММЕТРИЧНЫЕ)

Уровень сигнала на выходах LINE OUT 1-2 (выходах 1-4 на US-4x4) можно LINE OUT 1-2 1-4LINE OUT 1-2 1-4

Гнездо MIDI OUT

Это стандартный разъем DIN c 5 контактами для MIDI выхода. С него 

выходят сигналы стандарта MIDI.

Гнездо MIDI IN

Это стандартный разъем DIN c 5 контактами для MIDI входа. Используйте

его для приема MIDI сигналов.

Порт USB

Для подключения устройства к компьютеру используйте USB кабель, 

идущий в комплекте.
(Поддерживает стандарт USB 2.0)

Гнездо MIDI OUT

Гнездо MIDI IN

Порт USB

Гнездо MIDI OUT

Гнездо MIDI IN

Порт USB

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Если вы используете US-2x2, подключенную к компьютеру, 

то она будет получать питание по шине USB. В зависимости от 

компьютера мощности USB порта может не хватить для питания 

устройства.

• При подключении устройства к порту USB 3.0 этот порт будет работать 

в режиме высокой скорости, то есть аналогично порту USB 2.0 (макс. 

480 Мб/сек)

• Если компьютер вышел из спящего режима (режима ожидания), то 

устройство может начать работать неправильно. Чтобы восстановить 

его работу, выключите питание и включите его снова, либо отключите 

и подключите ещё раз USB кабель.

На выходы для наушников     1 и     2 карты US-4x4 поступает один и

тот же сигнал.

Вход питания DC IN 5 Вольт (только у US-2x2)

При использовании этого устройства с устройства на iOS подключайте 

сюда блок питания TASCAM PS-P520 (продается отдельно).

Вход питания DC IN 5 Вольт (только у US-2x2)Вход питания DC IN 5 Вольт (только у US-2x2)

При подключении US-2x2 к компьютеру, аудиоинтерфейс будет получать 

питание по шине USB, поэтому подключать дополнительный блок 

питания не обязательно.

Но бывает, что мощности USB порта  компьютера не хватает для 

питания устройства.

В таком случае использование дополнительного блока питания 

(продается отдельно)  обязательно.

Вход питания DC IN 12 Вольт (только у US-4x4)

Предназначен для подключения идущего в комплекте блока питания 

12 Вольт пост. тока (GPE248-120200-Z).

Вход питания DC IN 12 Вольт (только у US-4x4)Вход питания DC IN 12 Вольт (только у US-4x4)

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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3-Установка

Получить актуальную информацию о поддерживаемых операционных 

системах вы можете на сайте компании TEAC  (http://teac-global. com/).

Windows

Поддерживаемые операционные системы
Windows 8 (включая 8.1) 32-бит

Windows 8 (включая 8.1) 64-бит 

Windows 7 32-бит SP1 или более новые  

Windows 7 64-бит SP1 или более новые

(Windows Vista и Windows XP не поддерживаются) 

Требования к аппаратной части компьютера 
Компьютер на базе Windows с портом USB 2.0 

Тип процессора
2-ядерный процессор с частотой 2ГГц или быстрее (x86)

Память
2 ГБ или больше

Windows

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера 

Тип процессора

Память

Windows

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера 

Тип процессора

Память

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверка работы данных устройств проводилась на стандартных 
компьютерах, соответствующих вышеперечисленным требованиям. 
Но это не означает, что устройства будут гарантировано работать на 
всех компьютерах, соответствующих вышеперечисленным 
требованиям. Даже компьютеры, имеющие те же аппаратные и 
системные параметры, могут иметь другую мощность обработки 
из-за отличий в настройках и условиях работы. 

Mac OS X

Поддерживаемые операционные системы
OS X Yosemite (10.10 или новее) 

OS X Mavericks (10.9.1 или новее)

OS X Mountain Lion (10.8.4 или новее)

Требования к аппаратной части компьютера
Компьютер Apple Macintosh с портом USB 2.0 

Тип процессора
2-ядерный процессор с частотой 2ГГц или быстрее

Память
2 ГБ или больше

Mac OS X

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

Mac OS X

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

Поддерживаемые операционные системы 
iOS 7 или новее

Устройства Apple  iOS 

Поддерживаемые операционные системы 

Устройства Apple  iOS 

Поддерживаемые операционные системы 

Windows: ASIO2.0, WDM, MIDI

Mac: Core Audio, Core MIDI

Поддерживаемые звуковые драйвераПоддерживаемые звуковые драйвера

Установка программного обеспеченияУстановка программного обеспеченияУстановка программного обеспеченияСистемные требованияСистемные требования

Чтобы использовать этот аудиоинтерфейс с компьютером, на компьютер 
необходимо установить соответствующее программное обеспечение.
Это программное обеспечение можно обновить в любой момент. 
Получить актуальные версии драйверов для используемой вами операционной 
системы вы можете на сайте компании TEAC  (http://teac-global. com/).
• Чтобы использовать этот аудиоинтерфейс с компьютером на базе 
Windows,установите драйвер, который идёт в комплекте. Одновременно 
с установкой драйвера установится приложение Панель настроек. 
• Чтобы использовать этот аудиоинтерфейс с компьютером Mac, установите 
приложение Панель настроек.  А драйвер будет использоваться 
стандартный, из операционной системы (ОС).
• При использовании аудиоинтерфейса с устройствами на базе iOS будет
использоваться стандартный драйвер из ОС, так что дополнительное ПО 
устанавливать не нужно.

Перед установкой программ закройте все работающие приложения.

Установка драйвера для WindowsУстановка драйвера для WindowsУстановка драйвера для Windows

Установку драйвера на компьютер необходимо выполнить до 
подключения устройства к компьютеру с помощью USB кабеля.
• Если вы уже подключили устройство к компьютеру с помощью USB 
кабеля, то откроется окно "Найдено новое оборудование", закройте 
это окно и отключите USB кабель.
• Одновременно с установкой драйвера установится приложение 
Панель настроек.

Процесс установки драйвера

1. Скачайте актуальную версию драйвера для используемой вами 

операционной системы на сайте компании TEAC  (http://teac-global. com/). 

и сохраните его на компьютер, к которому вы будете подключать 

аудиоинтерфейс.

2. Распакуйте архив с драйвером (zip) на рабочий стол или в любое 

удобное место.

3. При распаковке архива будут созданы отдельные папки для 32-битной 

и 64-битной версии. Чтобы запустить установку, нажмите два раза на 

файле ”US—2x2 US—4x4 lnstaIIerXX.exe” ("XX" - это количество бит), 

который подходит для вашей ОС.

Процесс установки драйвераПроцесс установки драйвера

Если вы просто открыли архив с драйвером без распаковки, то при 

нажатии на  файл “US—2x2 US—4x4 Installer.exe” в открывшейся папке 

установка не начнётся. Чтобы распаковать архив и начать установку, 

нажмите правой кнопкой мыши на zip-файл, и выберите команду ”Extract 

All" (извлечь всё).

4. Когда в процессе установки будут открываться окна “Предупреждение 

безопасности” или “Управление аккаунтом”, то нажимайте на кнопки 

“Run'' (Запустить) или “Да”.

5. Затем выберите необходимый язык и нажмите кнопку “OK“.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



операционной системы на сайте компании TEAC  (http://teac-global. com/) 

TASCAM US-2x2/US-4x4 7

 

  

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

3-Установка3-Установка3-Установка

6. Когда появится окно, как на картинке ниже, нажмите кнопку “Next” (Дальше).

7. Прочтите текст Лицензионного соглашения и выберите пункт

”I accept the terms in the license agreement”, если вы согласны с 

условиями.

Затем снова  нажмите кнопку “Next”.

8. Затем для запуска установки нажмите кнопку “Install” (Установить). 

9. Когда установка закончится, появится следующее окно.

Щелкните по кнопке “Finish” (Завершить).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После завершения установки программного обеспечения необходимо 

подключить устройство к компьютеру USB кабелем для завершения 

установки драйверов. В этот раз Windows автоматически начнёт 

искать обновления системы, так что, возможно, пройдет какое-то 

время, пока компьютер распознает подключенное устройство.  Если 

компьютер не может распознать устройство долгое время, откройте 

окно программы установки в области уведомлений, которая находится 

на экране компьютера внизу справа. Для остановки поиска выберите 

команду "Skip obtaining driver software from Windows Update". 

Установка панели настроек для Mac OS X Установка панели настроек для Mac OS X Установка панели настроек для Mac OS X 

ПРИМЕЧАНИЕ

not downloaded from the Mac App Store." (программа установки не может 

• Перед установкой Панели настроек закройте все приложения.
• Во время установки приложения может появиться следующее 

сообщение: “US-2x2 US-4x4 Installer.dmg” can’t be opened because it was 

открыться, потому что она не скачана из AppStore)

Если появится такое сообщение, то выполните инструкции из пункта 

“Работа с Gatekeeper" на странице 8 и затем продолжите установку.

Процесс установки Панели настроекПроцесс установки Панели настроекПроцесс установки Панели настроек

1. Скачайте актуальную версию приложения для используемой вами 

и сохраните её на компьютер, к которому вы будете подключать 

аудиоинтерфейс.

2. Щелкните два раза по сохраненному файлу образа Панели настроек 

“US-2x2 US-4x4 Installer.dmg“, а затем внутри открывшейся папки 

щелкните два раза по архиву ”US-2x2_US-4x4 Installer.pkg".

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от настроек компьютера скачанный архив может не 

открыться автоматически. В таком случае, сначала откройте архив 

и щелкните два раза на файле с образом.

 

3. Когда начнется установка, нажмите на кнопку “Continue” (продолжить).

4. Затем выберите необходимый язык и нажмите кнопку “Continue”.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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5. Нажмите на кнопку “Read License” (прочитать лицензию) и прочитайте 

лицензионное соглашение. Если вы согласны с условиями лицензии, то 

нажмите на кнопку “Agree” (согласен). 

Затем нажмите кнопку “Next”.

6. Затем для запуска установки нажмите кнопку “Install” (Установить).

7. Когда установка закончится, появится следующее окно.

Щелкните по кнопке “Close” (Закрыть).

Работа с Gatekeeper
Если вы используете Mac OS X, то во время  установки на экране могут 

появляться различные сообщения от программы безопасности Gatekeeper.

Выход из этой ситуации будет зависеть от текста сообщений. 

Поэтому смотрите объяснения и сверяйтесь с иллюстрациями.

• Когда в настройках Gatekeeper выбрано “Allow applications downloaded 

from: the Mac App Store” (загружать приложения только из AppStore)

тогда на дисплее появится следующее сообщение: “US-2x2 US-4x4 

Installer.dmg” can’t be opened because it was not downloaded from the 

Mac App Store!" 

Работа с GatekeeperРабота с Gatekeeper

В этом случае просто кликните по кнопке “ОК”, и сообщение закроется. 

Затем кликните на файле правой кнопкой (или Ctrl+click) и выберите  

“Open” (открыть). 

Если появится сообщение “US-2x2 US-4x4 Installer.dmg” can’t be opened 

because it was not downloaded from the Mac App Store. Are you sure you 

want to open it?", то нажмите кнопку “Open”.  

Это предупреждение может появиться и тогда, когда в настройках 

Gatekeeper выбран другой пункт, отличающийся от “Allow applications 

downloaded from: the Mac App Store” (загружать приложения только из 

AppStore)

На дисплее снова появится сообщение “US-2x2_US-4x4 Installer.ding" can't 

be opened because it was not downloaded from the Mac App Store!'', и вы не 

сможете открыть этот файл.

В данном случае попробуйте скопировать файл из папки, в которой он 

находится, на рабочий стол или в любую другую папку и откройте его. 

Либо попробуйте изменить настройки Gatekeeper на “Allow applications 

downloaded from: the Mac App Store and identified developers” (загружать 

из AppStore и от проверенных разработчиков), и попытайтесь открыть 

файл снова. 

• Когда в настройках Gatekeeper не выбрано “Allow applications 

downloaded from: the Mac App Store”

В этом случае на экране должно появиться сообщение “’US-2x2_US-4x4 

Installer.ding” is an application downloaded from the Internet. Are you sure you 

want to open it?" (Приложение скачано из Интернет, вы уверены, что 

хотите открыть его?) В данном случае просто кликните по кнопке “ОК”.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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• Изменение настроек программы Gatekeeper

Настройки Gatekeeper можно изменить, выбрав определенный пункт 

для команды ”Allow applications downloaded from:” (позволять загрузки 

приложений с:) во вкладке “General” (общее) на странице безопасности 

“Security & Privacy” в системных предпочтениях  (System Preferences).

Чтобы изменить параметр, вам нужно щелкнуть по замку (     ) внизу 

слева, и ввести пароль для разблокировки настроек.

• Изменение настроек программы Gatekeeper• Изменение настроек программы Gatekeeper

Эти настройки снова заблокируются, когда вы нажмете кнопку “Show All" 

(показать всё) в верхней левой части окна, или когда вы выйдете из 

System Preferences , нажав круглую кнопку в левом верхнем углу окна 

(      ) или напечатав команду —Q.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Изменение настроек Gatekeeper  может привести к снижению я я

безопасности.

Если вы понизили уровень безопасности в настройках gatekeeper на 

более низкий, то после установки или обновления ПО вернитесь к 

прежним настройкам. (Если вы после установки программ делаете 

обновление прошивки, то сразу после этого измените уровень 

безопасности.)

Удаление программного обеспеченияУдаление программного обеспеченияУдаление программного обеспечения

Обычно нет необходимости в удалении установленного ПО. Выполняйте 

следующие действия, только если возникают проблемы в работе 

устройства, либо вы не планируете больше использовать его на 

данном компьютере.

Удаление драйвера для Windows

1. Щелкните два раза по файлу “US-2x2_US-4x4_InstalIer.exe”, который 

использовался при установке. Когда в процессе удаления будут 

открываться окна “Предупреждение безопасности” или “Управление 

аккаунтом”, то нажимайте на кнопки “Run'' (Запустить) или “Да”.

2. Откроется окно Installshield Wizard (мастер установки). Нажмите 

кнопку “Next”.

3. Когда откроется окно “Program Maintenance“ (Действия с программой), 

нажмите кнопку “Remove" и снова нажмите кнопку “Next”.

4. Когда октроется окно “Remove that Program“ (удалить эту программу), 

нажмите кнопку “Remove".

5. Когда удаление закончится, появится следующее окно.

Щелкните по кнопке “Finish” (Завершить).

Установка панели настроек для Mac OS X
Чтобы удалить Панель настроек звукового интерфейса из системы, 

удалите приложение ”US—2x2 US—4x4 Settings Panel”из папки 

Applications (приложения).

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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4- Подготовка к работе

Подключение питанияПодключение питанияПодключение питанияПодключение питания

US-4x4

Подключите блок питания к гнезду питания US-4x4 так, как показано на 

рисунке.

Блок питания US-4x4 поставляется с сетевыми вилками двух типов. 

Выберите вилку, которая подходит для розеток в вашей сети.

US-4x4US-4x4

Розетка

Штекер GPE248-120200-Z (в комплекте)

US-2x2US-2x2US-2x2

Обычно при подключении US-2x2 к компьютеру аудиоинтерфейс 

получает питание по шине USB, поэтому подключать дополнительный 

блок питания не обязательно. Но при подключении звукового 

интерфейса к устройствам на iOS питание по USB работать не будет, 

поэтому вам необходимо будет купить отдельный блок питания, 

предназначенный для работы с данным интерфейсом (TASCAM 

PS-P520, пост. ток, 5 В) В этом случае подключите блок питания к 

гнезду питания аудиоинтерфейса так, как показано на рисунке.

Розетка

TASCAM PS-P520

(продается отдельно) Штекер питания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда используйте только блок питания, предназначенный для работы 

с устройством: GPE248-120200-Z для  US-4x4  или TASCAM PS-P520 для 

US-2x2.

Использование других блоков питания может привести к поломкам, 

перегреву, возгоранию или другим проблемам.

Выбор подходящей вилки (только для US-4x4)Выбор подходящей вилки (только для US-4x4)Выбор подходящей вилки (только для US-4x4)

Передвиньте защелку на блоке питания в направлении, показанном 

стрелкой.
Вытащите вилку вверх.

Замените снятую вилку на другую (А или В).

Опять передвиньте защелку на блоке питания в направлении, 

показанном стрелкой.

Установите вилку на блок питания. Замена вилки завершена.

После замены вилки перед включением блока питания в розетку, 

проверьте, что она не болтается и не смещена в сторону.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте блок питания, если вилка после замены выглядит 

необычно. Использование её в таком виде может привести к 

замыканию или возгоранию. Обратитесь за помощью в магазин, 

где вы купили устройство, или в сервисный центр TEAC.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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5-Подключения

Подключение другого оборудованияПодключение другого оборудованияПодключение другого оборудования

Рассмотрим подключения на примере US-4x4.

Предосторожности перед подключениемПредосторожности перед подключениемПредосторожности перед подключением

• Чтобы выполнить все подключения правильно, внимательно 
прочитайте руководства пользователя для устройств, которые вы 
будете подключать.

• Перед выполнением подключения отключите питание этого 
устройства и всего подключаемого оборудования.

• Если возможно, располагайте все устройства так, чтобы они 
получали питание от одной и той же линии (одной фазы). При 
использовании удлинителей или сетевых фильтров убедитесь, 
что они способны выдерживать высокие токи, чтобы устранить 
колебания напряжения в сети питания.

Гитара Наушники

Вокальный микрофон Бас гитара Вокальный микрофон

Примеры подключения к US-4x4 (передней панели)

Разъем USB-B

Активные студийные мониторы
с симметричными разъемами

Активные студийные мониторы
Ритм-машина Компьютер

Примеры подключения к US-4x4 (задней панели)

Подключение к компьютеру Подключение к компьютеру Подключение к компьютеру 

Для подключения устройства к USB портам компьютера (USB 2.0/3.0) 

используйте USB кабель, идущий в комплекте. Когда подключение по 

USB активно, то на передней панели будет светиться индикатор USB.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы подключите это устройство к компьютеру через USB-

разветвитель, то работа других устройств, подключенных к этому 

разветвителю, может привести к выпадению звука, щелчкам или 

другим помехам. По этой причине мы настоятельно советуем 

подключать это устройство к отдельному USB порту компьютера.

Подключение к той же шине USB-клавиатуры и мышки, как правило, 

не вызывает проблем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Аудио соединенияАудио соединенияАудио соединения

Это устройство преобразует все аналоговые звуковые сигналы от 
микрофонов, гитар, клавиш и другого оборудования в цифровые 
сигналы и затем передает их в компьютер по USB. Кроме того, 
подключив к этому устройству активные (или пассивные) студийные 
мониторы или наушники, вы сможете прослушивать звуковые сигналы, 
поступающие на вход устройства, или выходящие из компьютера.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед подключением звукового оборудования установите регуляторы 

этого требования может вызвать громкий шум в системе мониторинга,

что приведёт к повреждению оборудования или нарушению слуха.

МикрофоныМикрофоныМикрофоны
• Динамические микрофоны

расположенным на передней панели устройства.
• Конденсаторные микрофоны

При использовании конденсаторных микрофонов, которым необходимо 

на передней панели будет светиться индикатор фантомного питания.

• Включатель фантомного питания действует одновременно на оба 
входных канала  US-2x2 ( и на все 4 входных канала US-4x4).  Не 
включайте фантомное питание, если для подключенного микрофона 
фантомное питание не нужно.

громкие щелчки, которые могут повредить это устройство и 
подключенное к нему оборудование. 
• Перед включением и выключением фантомного питания устанавливайте 
регуляторы LINE OUT и PHONES на минимум. В противном случае в 
зависимости от типа подключенных микрофонов в мониторной системе 
может появиться громкий щелчок или шум, который может повредить 
оборудование или вызвать ухудшение слуха.

• Не подключайте и не отключайте микрофоны при включенном фантомном 
питании +48 В. В противном случае могут возникнуть 

GAIN, LINE OUT и PHONES в их минимальное положение. Несоблюдение GAIN LINE OUT  PHONESGAIN LINE OUT  PHONES

Подключайте их к входам  IN1/IN2 (и к входам IN3/IN4 в US-4x4), IN1/IN2  IN3/IN4IN1/IN2  IN3/IN4

фантомное питание, подключайте их к входам  IN1/IN2 (и к входам IN1/IN2IN1/IN2
IN3/IN4 в US-4x4), расположенным на передней панели устройства. IN3/IN4IN3/IN4
Нажмите включатель фантомного питания +48 В.

Когда включатель фантомного питания находится в положении +48 В, 

+48 В.

+48 В, 

+48 В.

+48 В, 

• Подача фантомного питания для динамических или других микрофонов,
для которых оно не требуется, может привести к поломке 
аудиоинтерфейса и подключенного оборудования.
• Подача фантомного питания на некоторые ленточные микрофоны 
может привести к их поломке. Если вы не уверены в правильности 
своих действий, не подавайте фантомное питание на ленточные микрофоны.

ГитараГитараГитара

Электронные инструменты и другое звуковое 
оборудование
Электронные инструменты и другое звуковое 
оборудование
Электронные инструменты и другое звуковое 
оборудование

При подключении электронных инструментов или другого звукового 
оборудования напрямую к этому устройству используйте  входы IN1 
или lN2, расположенные на передней панели устройства, и установите 
переключатель MIC/LINE INST на этом входе в положение MIC/LINE.

 IN1 
lN2

MIC/LINE INST MIC/LINE.

 IN1 
lN2

MIC/LINE INST MIC/LINE.

При подключении гитары или баса напрямую к этому устройству 
используйте  входы IN1 или lN2, расположенные на передней панели 
устройства, и установите переключатель MIC/LINE INST на этом входе 
в положение INST.

IN1 lN2
MIC/LINE INST

 INST.

IN1 lN2
MIC/LINE INST

 INST.

Аналоговые рекордеры и плеерыАналоговые рекордеры и плеерыАналоговые рекордеры и плееры
Выход аналоговых рекордеров и плееров можно подключать напрямую 
у этому устройству. При подключении аналоговых рекордеров и плееров
между ними и устройством необходимо подключать корректирующий 
усилитель и эквалайзер (или усилитель с входными разъемами phono).

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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5-Подключения

МониторыМониторыМониторы

Подключите студийные мониторы (активная система или система с 

на задней панели.

расположенный на передней панели.

НаушникиНаушникиНаушники

панели устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

На выходы для наушников 1     и 2     карты US-4x4 поступает один и

тот же сигнал.

Перед подключением наушников, пожалуйста, установите регулятор 

PHONES на минимум. Несоблюдение этого правила при подключении 

наушников может привести к появлению громкого шума, который 

может нанести вред вашему слуху.

Подключение MIDIПодключение MIDIПодключение MIDI

Подключение звуковых модулей, клавишных, синтезаторов, ритм-машин 
и других MIDI-устройств осуществляется следующим образом.
• Если вы хотите слышать звук с MIDI-устройства, то подключите его 

микшером.

расположенные на задней панели интерфейса, для отправки и приема 
MIDI-таймкода (MTC).  Таким образом, вы сможете использовать 
приложения, которые поддерживают MTC для синхронизации многодорожечных 
рекордеров с другими MIDI устройствами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Индикаторы MIDI IN и USB могут продолжать светиться даже после 

выключения компьютера. Это происходит потому, что многие компьютеры 

после выключения продолжают подавать питание по шине USB. 

• Индикатор MIDI IN обычно светится, когда на вход MIDI IN поступают 

MIDI-сообщения. Если вы подключили устройство, которое отправляет 

сообщения о активности MIDI, то индикатор будет мигать постоянно. 

Чтобы устранить это явление, отключите отправку сообщений об 

активности MIDI на подключенном устройстве.

• При использовании проигрывателя Windows Media Player, если на 

Панели управления  во вкладке ”Sound and Audio Devices Properties” 

устройством по умолчанию для воспроизведения MIDI (MIDI music 

playback default device) выбран Microsoft GS Wavetable SW Synth, то вы 

не сможете прослушивать воспроизведение MIDI файлов через выходы 

этого устройства (LINE OUT [BALANCED] или PHONES).

усилителем и мониторами) к выходам LINE OUT 1-2, расположенным 

Для изменения громкости мониторов используйте регулятор LINE OUT, 

 LINE OUT 1-2

LINE OUT

 LINE OUT 1-2

LINE OUT

Наушники подключаются к входу PHONES, расположенному на передней PHONESPHONES

выходы к входу Line IN аудиоинтерфейса или воспользуйтесь внешним 

• Также вы можете использовать разъемы MIDI IN и MIDI OUT, 

 Line IN

MIDI IN  MIDI OUT

 Line IN

MIDI IN  MIDI OUT

Подключение к устройствам iOSПодключение к устройствам iOSПодключение к устройствам iOS

US-2x2

US-4x4

Для подключения вам понадобится переходник Lightning to USB Camera

и блок питания  (продается отдельно).

Для подключения вам понадобится переходник Lightning to USB Camera.

Оригинальный переходник Lightning to USB Camera продается отдельно. 

Блок питания TASCAM PS-P520 на 5 Вольт пост. тока продается 

отдельно.

1

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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6 - Использование панели настроек

Открытие панели настроек Окно Панели настроек

Панель настроек предназначена для изменения параметров различных 
функций устройства.

Панель настроек открывается следующим образом.

ОС Windows 
• Выберите Панель настроек (Settings Panel) на странице “Все программы“ 

или “Все приложения”. 

 Windows 7

 Windows 8

 Windows 7

 Windows 8

 Windows 7

 Windows 8

Кнопка Пуск - Все программы        выберите ”TASCAM US-2x2 & US-4x4 

Settings Panel” в закладке TASCAM и откройте Панель настроек. 

В Windows 8 щелкните правой кнопкой по стартовому экрану и нажмите 

кнопку “Все приложения“ (в Windows 8.1 нажмите кнопку     , которая 

появляется на стартовом экране внизу слева), чтобы открыть окно 

приложений. В этом окне выберите ”TASCAM US-2x2 & US-4x4 Settings 

Panel” в закладке TASCAM и откройте Панель настроек. 

• В Windows 8 для открытия Панели настроек выберите ”TASCAM US-2x2

& US-4x4 Settings Panel"в окне Start.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8.1 приложения не добавляются на стартовый экран 
автоматически.

• Поэтому Панель настроек нужно открывать из Панели управления. 

 Windows 7 Windows 7 Windows 7

1. Нажмите на кнопку Пуск и выберите Панель управления чтобы 
открыть её.

2. Если в Панели управления выбран просмотр по категориям, выберите 
в пункте "Просмотр по:" "Большие значки" или "Маленькие значки".

3. В этом окне выберите ”TASCAM US-2x2 & US-4x4 Settings Panel” и 
откройте Панель настроек.

 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8

1. В Windows 8 щелкните правой кнопкой по стартовому экрану и 
нажмите кнопку “Все приложения“ (в Windows 8.1 нажмите кнопку 
которая появляется на стартовом экране внизу справа), и шелкните 
по Панели управления, чтобы открыть её.

2. Если в Панели управления выбран просмотр по категориям, выберите 
в пункте "Изменить представление: " "Крупные значки" или "Мелкие 
значки".

3. В этом окне выберите ”TASCAM US-2x2 & US-4x4 Settings Panel” и 
откройте Панель настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 вы также можете открыть Панель управления, щелкнув 

по пункту Панель управления в меню, которое появляется при нажатии 

правой кнопкой мышки в левом верхнем углу рабочего стола.

Mac OS X
• Чтобы открыть Панель настроек, с помощью Проводника откройте 

папку Приложения и щелкните по ”TASCAM US-2x2 & US-4x4 Settings 

Panel”.

• В окне Audio Devices приложения Audio MIDI Setup нажмите правой 

кнопкой ( или control-click) по иконке ”US-2x2" или “US-4x4" (или щелкните 

по значку настроек, когда название устройства уже выбрано), а затем 

нажмите “Configure device...”, чтобы открыть Панель настроек.

Окно Панели настроек в Windows

Окно Панели настроек для Mac

Зона отображения состоянияЗона отображения состоянияЗона отображения состояния
Здесь видно текущее состояние ПО. 

Вид на дисплее
Driver Ver (Windows)
Panel Ver (Mac)

Device

Firmware Version
(Строка пуста, когда ни одно 
устройство не подключено.)

Sample Rate
(Строка пуста, когда ни одно 
устройство не подключено.)

Значение
Это версия программного обеспечения.

Это название 
подключенного устройства.
(“No Device” появляется, когда ни одно 
устройство не подключено.)

Это версия прошивки, используемая в
подключенном устройстве.

Здесь показана частота дискретизации.
• Частоту дискретизации можно менять 

только в версии для Windows.
Используйте выпадающее меню
для выбора частоты
(44.1, 48, 88.2 или 96 кГц).

Вид на дисплее ЗначениеВид на дисплее Значение

Настройки прямого мониторингаНастройки прямого мониторингаНастройки прямого мониторинга
Вход 1-2 и вход 3-4 (только для US-4x4)
Здесь можно переключить формат сигнала мониторинга для входов 

Когда выбрано ”Mono”
Стереосигналы, отправляемые на компьютер, останутся неизменными, 

будут работать в моно-режиме.

Когда выбрано ”Stereo”
Стереосигналы, отправляемые на компьютер,  останутся неизменными, 

будут работать в стерео-режиме.

IN1-IN2/IN3-IN4 на "Mono" или "Stereo".IN1-IN2/IN3-IN4IN1-IN2/IN3-IN4

но выходы LINE OUT (BALANCED) и PHONES (Выходы     1 и     2 на US-4x4)  LINE OUT (BALANCED)  PHONESLINE OUT (BALANCED)  PHONES

но выходы LINE OUT (BALANCED) и PHONES (Выходы    1 и     2 на US-4x4)  LINE OUT (BALANCED) PHONESLINE OUT (BALANCED) PHONES

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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6 - Использование панели настроек

Размер буфера (только для Windows)
Драйвер для устройства работает таким образом, что звуковые 
входные и выходные сигналы, поступающие на компьютер и с него, 
временно сохраняются в буфере обмена.
Размер этого буфера можно изменять.
Меньший размер буфера позволяет снизить задержку в прохождении 
звукового сигнала (latency), но для этого требуется высокая мощность 
обработки в компьютере.
Если процессор не будет справляться с обработкой аудио, например, 
из-за каких-то системных процессов, то в звуке могут появляться 
щелчки и хлопки, а на предельной загрузке звук может вообще пропадать.
Увеличение размера буфера позволяет стабилизировать обработку и 
устранить появление нежелательных эффектов в звуке, но при этом 
вырастает задержка звуковых сигналов, поступающих на компьютер.
Вы можете в зависимости от условий использования самостоятельно 
изменять размер буфера с помощью ползунка.
Для этого установите ползунок на одно из фиксированных значений, 
которые увеличиваются слева направо (64, 128, 256, 1024 и 2048 
сэмплов).

Размер буфера (только для Windows)Размер буфера (только для Windows)

Выбор аудиовхода

Включение/выключение каждого канала в отдельности.
• Включите вход, поставив галочку в соотв. ячейке. Когда вход включен, 

то устройство будет получать сигналы с этого входа. 
• Чтобы выключить вход, снимите галочку в соотв. ячейке. Когда вход 

выключен, то устройство не будет получать сигналы с этого входа.

Выбор аудиовходаВыбор аудиовхода

Выбор выходов 

Line Output 1-2

• При выборе этого пункта звуковые сигналы с устройства будут 

Line Output 3-4 (только для US-4x4)

• При выборе этого пункта звуковые сигналы с устройства будут 

Выбор выходов Выбор выходов 

Варианты 

“MONITOR”

ПРИМЕЧАНИЕ

Варианты 

Если повернуть регулятор MONITOR BALANCE полностью влево 

(положение INPUT), то вы будете слышать только входные сигналы, а 

если повернуть регулятор полностью вправо (положение COMPUTER), 

то вы будете слышать только сигналы с компьютера. Во всех других 

положениях регулятора сигналы будут смешиваться.

“Computer 1-2“

Только сигналы “Computer 1-2”, поступающие с компьютера по USB, 

”Computer 3-4 (только для US-4x4)”

Только сигналы “Computer 3-4”, поступающие с компьютера по USB, 

Автоматическое включение и выключение питания

Когда эта функция включена, то при работе в автономном режиме и 

отсутствии сигнала на входе более 30 минут устройство 

автоматически отключится (передёт в режим ожидания).

Варианты

”OFF” : Функция автовыключения выключена.

“ON”(по умолчанию) : Функция автовыключения включена. 

Автоматическое включение и выключение питанияАвтоматическое включение и выключение питания

будут поступать на выходы LINE OUT [BALANCED] и PHONES.

будут поступать на выходы LINE OUT [BALANCED] и PHONES.

 LINE OUT [BALANCED] PHONES.

LINE OUT [BALANCED] PHONES.

 LINE OUT [BALANCED] PHONES.

LINE OUT [BALANCED] PHONES.

смешанный сигнал будет поступать на выходы LINE OUT 1-2 и PHONES.LINE OUT 1-2 PHONES.LINE OUT 1-2 PHONES.

смешиваться с помощью регулятора MONITOR BALANCE. Этот 

При выборе этой опции сигналы с каналов, выбранных в пункте Audio 

Input On/Off, и сигналы, поступающие с компьютера по USB будут 

MONITOR BALANCE

 Audio 

Input On/Off

MONITOR BALANCE

 Audio 

Input On/Off

поступать на выходы LINE OUT 3-4

поступать на выходы LINE OUT 1-2 и PHONES (     1 и     2 для US-4x4)

 LINE OUT 3-4

LINE OUT 1-2 PHONES

 LINE OUT 3-4

LINE OUT 1-2 PHONES

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



TASCAM US-2x2/US-4x4 15

 

 

 

 

 

 

7-Автономный режим

Обзор

Настройки в автономном режиме

Обзор

Настройки в автономном режиме

Обзор

Настройки в автономном режиме

Параметры Панели настроекПараметры Панели настроекПараметры Панели настроек

Если это устройство не подключать к компьютеру по USB, а просто 
включить питание, то оно сможет работать в автономном режиме.
Вы можете использовать его в качестве микрофонного предусилителя 
или для мониторинга входных сигналов.
Например, эта функция может пригодиться, когда вы хотите 
позаниматься на инструменте, и вам не нужно его записывать.
Но чтобы US-2x2 могла работать в автономном режиме, необходимо 
использовать предназначенный для этого блок питания TASCAM PS-P520 
(5 Вольт пост. тока), который продается отдельно. 

При работе в автономном режиме входные сигналы проходят через 
встроенный цифровой микшер и маршрутизатор выходов, в которых 
установлены фиксированные значения, и поступают на выходные 
разъемы. При работе в автономном режиме будет мигать
индикатор USB.

Панель настроек в автономном режиме будет иметь следующие настройки.

• Значение Direct Monitor для входов 1-2

• Значение Direct Monitor для входов 3-4

(только US-4x4)

• Audio Input On/Off 

• Line Outputs 1-2

• Line Outputs 3-4 

(только для US-4x4)

• ERP2 Setting On/Off

: Mono

: Mono

: All on

: MONITOR

: MONITOR

: сохраняются текущие настройки

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



16 TASCAM US-2x2/US-4x4

 
8

 

â -

 
 

 

4

 
 

• 

• 

• 

 
8

 

 

 

4

.
 
 

• 

• 

•
 

8 - Руководство по применению

В этой главе мы расскажем о некоторых вариантах применения 

данного устройства.

Программы DAW

Windows Media Player

Программы DAW

Windows Media Player

Программы DAW

Windows Media Player

SONAR LE и Cubase LE

Другие DAW

SONAR LE и Cubase LE

Другие DAW

SONAR LE и Cubase LE

Другие DAW

устанавливать и правильно настраивать эти программы для работы. 

Скачайте быстрое руководство по началу работы с поставляемым в 

комплекте программами для DAW  с сайта компании TEAC (http://teac-

global.com/), и там вы найдёте инструкции о том, как скачивать, 

При использовании других цифровых рабочих станций (DAW) смотрите 

руководство пользователя к этим программам.

 Windows 8 Windows 8 Windows 8

1. Закройте все приложения, затем кликните правой кнопкой по 

стартовому экрану и нажмите кнопку “Все приложения“, которая 

появляется на стартовом экране внизу справа, чтобы открыть окно 

приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8.I  нажмите кнопку      , которая появляется на стартовом 

экране внизу справа.

2. Нажмите на “ControI Panel” (Панель управления).

3. Щелкните “Hardware and Sound” (оборудование и звуки), и затем 
откройте окно ”Sound" (Звуки).

4. Во вкладке "Воспроизведение" нажмите правой кнопкой по значку 
“Speakers TASCAM US-2x2”(или  “Speakers TASCAM US-4x4”),  и выберите 
пункт ”Set as Default Device” (выбрать как устройство по умолчанию) в 
выпадающем меню.
После того, как вы это сделаете, рядом со значком “Speakers TASCAM 
US-2x2" (или ”Speakers TASCAM US-4x4”) появится зелёная метка (”     ”). 

Чтобы использовать это устройство для записи, откройте вкладку 
"Запись" и выберите пункт Set as Default Device (выбрать как устройтво 
по умолчанию) для “Line In TASCAM US-2x2” (или Line In TASCAM US-4x4).

5. После завершения настроек нажмите кнопку “OK”.
6. Запустите Windows Media Player, выберите любой звуковой файл и 

включите воспроизведение.

Если Windows Media Player был открыт в то время, когда вы изменяли 

настройки звуковых устройств системы, то он может не увидеть 

изменения. В данном случае нужно перезапустить Windows Media Player.

Если после выполнения всех указанных действий вы всё ещё не 
слышите звук, перезапустите компьютер.

После того, как вы сделали все вышеуказанные настройки, звук будет 
выходить только через этот аудиоинтерфейс, а через стандартные 
выходы для колонок и наушников, расположенные на компьютере, звука 
не будет.

 Windows 7

7. Закройте все приложения, нажмите кнопку "Пуск" и выберите 
управления в меню.

8. Откройте окно "Звук" (Sound).

Если вы не видите этот значок на Панели управления, то выберите 

"Оборудование и звук".

9. Во вкладке "Воспроизведение" нажмите правой кнопкой по значку 
“Speakers TASCAM US-2x2”(или  “Speakers TASCAM US-4x4”),  и выберите 
пункт ”Set as Default Device” (выбрать как устройство по умолчанию) в 
выпадающем меню.
После того, как вы это сделаете, рядом со значком “Speakers TASCAM 
US-2x2" (или ”Speakers TASCAM US-4x4”) появится зелёная метка (”     ”). 

Чтобы использовать это устройство для записи, откройте вкладку 
"Запись" и выберите пункт Set as Default Device (выбрать как устройтво 
по умолчанию) для “Line In TASCAM US-2x2” (или TASCAM US-4x4).

10. После завершения настроек нажмите кнопку “OK”.
11. Запустите Windows Media Player, выберите любой звуковой файл и 

включите воспроизведение.

Если Windows Media Player был открыт в то время, когда вы изменяли 

настройки звуковых устройств системы, то он может не увидеть 

изменения. В данном случае нужно перезапустить Windows Media Player.

Если после выполнения всех указанных действий вы всё ещё не 

слышите звук, перезапустите компьютер.

После того, как вы сделали все вышеуказанные настройки, звук будет 

выходить только через этот аудиоинтерфейс, а через стандартные 

выходы для колонок и наушников, расположенные на компьютере, 

звука не будет.
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8 - Руководство по применению

Mac OS X и iTunesMac OS X и iTunesMac OS X и iTunes

1. Откройте папку "Utilities" в папке “Applications", и щелкните два раза 

по иконке “Audio MIDI Setup”. Затем откройте окно “Audio Devices”.

2. Выберите иконки “TASCAM US-2x2 Audio Device”(или ”TASCAM US-4x4 

Audio Device“), щелкнув по ним левой кнопкой мышкой, а затем нажмите 

правой кнопкой (или  control-click). Затем в выпадающем меню выберите 

“Use this device for sound output".

Рядом с значками “TASCAM US-2x2 Audio Device”(или “TASCAM  US-4x4 

Audio Device”) должен появиться значок динамика.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы использовать это устройство при записи, выберите пункт “Use 

this device for sound input" для “TASCAM US-2x2 Audio Device” (или 

“TASCAM US—4x4 Audio Device“).

3. Запустите iTunes, выберите любой звуковой файл и включите 
воспроизведение.

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00
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 8

Function Transmit Recognize Remarks

Basic channels
When power on — —

Thru
Settable — —

Mode

When power on — —

ThruMessages — —

Altered ....................

Note number Range — — Thru

Velocity
Note on — —

Thru
Note off — —

Aftertouch
Polyphonic — —

Thru
Channel — —

Pitch bend — — Thru

Control change — — Thru

Program change
— —

Thru
Setting range ....................

System exclusive — — Thru

System common

Position — —

ThruSong select — —

Tune — —

System real-time
Clock — —

Thru
Command — —

Other

Local on/off — —

Thru
All notes off — —

Active sense — —

Reset — —

Notes

Mode 1: OMNI ON, POLY  Mode 2: OMNI ON, MONO –: YES
Mode 3: OMNI OFF, POLY  Mode 4: OMNI OFF, MONO —: NO

9- Таблица реализации MIDI

Таблица реализации MIDI

наш сайт WWW.POP-MUSIC.RU 8-800-250-55-00



Устройство подключено, но компьютер не может 

Условия эксплуатации
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10- Поиск и устранение неисправностей

Если после выполнения всех вышеперечисленных настроек ваше 

устройство всё ещё не хочет работать нормально, пожалуйста, 

прочитайте эту главу.

Если вам всё ещё не удалось решить проблему, то обратитесь в службу 

поддержки компании TASCAM, сообщив информацию об условиях 

эксплуатации и подробно опишите вашу проблему.

• Производитель компьютера:

• Модель:

• CPU :

• Память (RAM):

• Операционная система:

• Используемые программы:

В конце этого руководства вы найдете контактную информацию.

Я не могу установить программное обеспечение

1. Проверьте операционную систему

Установленная на вашем компьютере операционная система может 

быть несовместима с ПО, которое вы пытаетесь установить. 

Проверьте программное обеспечение на совместимость с вашей 

системой.

2. Закройте программы, работающие в фоновом режиме.

Установке программ для вашего устройства могут мешать антивирусы 

и другие программы, работающие в фоновом режиме. Закройте все 

работающие в фоновом режиме программы и повторите установку.

его распознать.

1. Установите идущее в комплекте программное обеспечение

Смотрите раздел "Установка программного обеспечения" на странице 6

2. Подключите устройство в другой USB-порт

• Это устройство не работает с портами USB 1.1. Используйте порты 

формата USB 2.0 или USB 3.0.

• Не подключайте устройство в USB-разветвитель. Всегда подключайте 

его прямо к USB портам на корпусе компьютера.

• Если вышеуказанные способы не помогают решить проблему, 

подключите устройство к другому USB порту компьютера.

Я не слышу никаких звуков, хотя в компьютере включено 
воспроизведение

Проверьте, не стоит ли регулятор MONITOR BALANCE на устройстве в 
крайнем левом положении (возле отметки INPUT). Если дело в этом, то 
поверните регулятор в центральное положение.

Если вы сделали все вышеуказанные настройки, то звук с компьютера 
должен выходить только через выходы устройства, а через 
стандартные выходы для колонок и наушников, расположенные на 
компьютере, звука не будет.

Кроме того, проверьте правильно ли выполнены подключения к компьютеру.

Посмотрите в главе “8 — Руководство по применению“ на странице 16  

инструкции для “Windows 8“ или “Windows 7” в разделе “Windows Media 

Player” и проверьте, правильно ли сделаны все настройки для вашей 

оперативной системы.

Обратите внимание на пункты 1-4 для Windows 8 или пункты 1-3 для 

Windows 7, где описано, как выбрать устройство по умолчанию для 

воспроизведения звука.

1. Закройте все приложения, и в меню Apple откройте "System Preferences...".

2. Откройте окно "Sound".

3. Во вкладке “Output“  выберите “US-2x2“ или “US-4x4”.

• Антивирус: 

После завершения настроек перезапустите компьютер и проверьте 
воспроизведение звука. В зависимости от используемого вами 
приложения вам, возможно, придется делать дополнительные 
настройки.  В частности, настройки в движке обработки звука  вашей 
рабочей программы (DAW) могут отличаться от настроек, сделанных в 
ОС, поэтому вам нужно будет сначала изменить настройки в DAW, а 
потом устанавливать программное обеспечение для этого 
аудиоинтерфейса. Больше подробностей о настройках для используемых
вами программ вы найдёте в руководствах пользователей для этих 
программ. 

• Используемые беспроводные сети:

Звук прерывается либо слышен шум.
Слишком большая загрузка процессора вашего компьютера приводит к 

прерыванию звука и появлению шума.

Есть несколько способов снижения нагрузки на компьютер.

1. Адаптеры беспроводной сети и фоновые программы, в том числе и 
антивирусы, постоянно обращаются к процессору, нагружая его, что 
может привести к прерываниям в звуке и появлению шума.
Поэтому при использовании этого устройства отключайте сетевые 
адаптеры, антивирусы и другие программы,  работающие в фоновом 
режиме.

2. Выберите более высокое значение размера буфера (измените 
величину задержки) в вашей программе или в Панели настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратитесь к производителю программ, которые вы используете для 
работы со звуком, чтобы вам подсказали методы снижения нагрузки 
на компьютер.

3. Измените настройки вашего компьютера на более оптимальные для 

обработки звука.

В Windows 8 нажмите правой кнопкой по стартовому экрану и выберите 

"Все приложения".

Нажмите правой кнопкой на ”Компьютер" и выберите пункт ”Свойства”.

Во вкладке "Визуальные эффекты" окна "Параметры быстродействия" 

выберите пункт "Обеспечить наилучшее быстродействие".

Нажмите на "Дополнительные параметры системы".
В окне "Свойства системы" откройте вкладку "Дополнительно", и 
нажмите на кнопку  "Параметры" в разделе "Быстродейтсвие".
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10- Поиск и устранение неисправностей

a) Отключите "Aero".

b) Настройки быстродействия

Щелкните правой кнопкой на рабочем столе и выберите "Персонализация".

Выберите базовую тему или тему с высокой контрастностью.

Щелкните правой кнопкой по значку "Компьютер" и выберите "Свойства". 

Нажмите на "Дополнительные параметры системы".

В окне "Свойства системы" откройте вкладку "Дополнительно", и 

нажмите на кнопку "Параметры" в разделе "Быстродейтсвие".

Во вкладке "Визуальные эффекты" окна "Параметры быстродействия" 

выберите пункт "Обеспечить наилучшее быстродействие".

a) Отключите "Aero".

b) Настройки быстродействия

a) Отключите "Aero".

b) Настройки быстродействия

Откройте “System Preferences...” в меню Apple и  выберите пункт 

“Energy Saver”.

Выберите для пункта ”Computer sIeep” значение ”Never". 

Выберите для пункта ”Display sIeep" значение “Never”.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от версии Mac OS X и модели компьютера Mac эти 

настройки могут быть недоступны.

Поддержка программы Cubase LE.

Поддержка программы SONAR LE.

Наша компания не занимается поддержкой SONAR LE.

Если у вас возникли вопросы по работе с программой, смотрите меню 

Help в программе.

Наша компания не занимается поддержкой Cubase LE. Если у вас 

возникли вопросы по работе с программой, смотрите меню Help в 

программе.

Поддержка программы Cubase LE.

Поддержка программы SONAR LE.

Поддержка программы Cubase LE.

Поддержка программы SONAR LE.
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с входов IN1-IN4 --> на LINE OUT (BALANCED), выход на наушники (HP) 

Линейные входы (симметр.)

Качество конвертации
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11-Характеристики

Качество конвертацииКачество конвертации

Частоты дискретизации
44.1, 48, 88.2, 96 кГц

Разрядность
16/24-бит

Частоты дискретизации

Разрядность

Частоты дискретизации

Разрядность

Аналоговые входы
Микрофонные входы (симметр.)

(1: Gnd (земля) 2: Hot (+) 3: Cold (-))

(ручка gain на MAX) 

(ручка gain на MIN)

Аналоговые входы
Микрофонные входы (симметр.)
Аналоговые входы
Микрофонные входы (симметр.)

US-2x2 : IN 1-2

US-4x4 : IN 1-4

Разъёмы : XLR-3-31

Входное сопротивление : 2,2 кОм

Номинальный уровень входа : -65 dBu (0,0004 Vrms)

Номинальный уровень входа : -8 dBu (0,3090 Vrms)

Максимальный уровень входа : +8 dBu (1,9467 Vrms)

Диапазон усиления : 57 дБ

Инструментальные входы (несимметр.)
IN 1-2

(ручка gain на MAX) 

(ручка gain на MIN)

Инструментальные входы (несимметр.)Инструментальные входы (несимметр.)

Разъёмы

Входное сопротивление : 1 МОм или больше

Номинальный уровень входа : -63 dBV (0,0007 Vrms)

Номинальный уровень входа : -6 dBV (0,5015 Vrms)

Максимальный уровень входа : +10 dBV (3,162 Vrms)

Диапазон усиления : 57дБ

: Стандартные джековые гнезда 6,3мм 

1/4" TRS стерео (Кончик: Hot (+) Обойма: Земля)

(Переключатель MIC/LINE INST в положении INST)MIC/LINE INST  INSTMIC/LINE INST  INST

(ручка gain на MAX)

(ручка gain на MIN)

Линейные входы (симметр.)Линейные входы (симметр.)

(Переключатель MIC/LINE INST в положении MIC/LINE)MIC/LINE INST MIC/LINEMIC/LINE INST MIC/LINE

US-2x2 : IN 1-2

US-4x4 : IN 1-4

Разъём : Стандартное джековое гнездо 6,3мм 

Входное сопротивление : 10 кОм

Номинальный уровень входа : -53 dBu (0,0017 Vrms)

Номинальный уровень входа : +4 dBu (1,228 Vrms)

Максимальный уровень входа : +20 dBu (7,75 Vrms)

Диапазон усиления : 57 дБ

1/4" 

TRS стерео (Концик: +, Кольцо: -, Обойма: Земля)

Аналоговые выходы

Выходы (LINE OUT (BALANCED))

стерео (Кончик: +, Кольцо:  -, Обойма: Земля)

Выход на наушники (PHONES)

1/4" TRS стерео

Максимальный уровень выхода

или ниже при нагрузке 32 Ом)

или ниже при нагрузке 32 Ом)

Аналоговые выходы

Выходы (LINE OUT (BALANCED))

Выход на наушники (PHONES)

Аналоговые выходы

Выходы (LINE OUT (BALANCED))

Выход на наушники (PHONES)

US-2x2 : LINE OUT 1-2

US-4x4 : LINE OUT 1-4

Разъёмы : Стандартные джековые гнезда 6,3мм 1/4" TRS

Выходное сопротивление : 110 Ом

Номинальный уровень выхода : +4 dBu (1,273 Vrms)  

Максимальный уровень выхода : +20 dBu (7,75 Vrms)

Разъём : Стандартное джековое гнездо 6,3мм 

US-2x2 : 18 мВт + 18 мВт или выше (THD+N 1% 

US-4x4 : 45 мВт + 45 мВт или выше (THD+N 1%

 

Параметры входов и выходов управления

Гнездо MIDI IN

Гнездо MIDI OUT

USB

Разъём : 5-контактный DIN

Формат : стандарт MIDI

Разъём : 5-контактный DIN 

Формат : стандарт MIDI

Разъём : USB тип В с 4 контактами

Скорость передачи : USB 2.0 (480 Мб\сек)

Параметры входов и выходов управления

Гнездо MIDI IN

Гнездо MIDI OUT

USB

Параметры входов и выходов управления

Гнездо MIDI IN

Гнездо MIDI OUT

USB 

 

 

Качество аудио

Экв. входной шум микрофонного усилителя
-127 dBu или меньше (150 Ом, ручка gain на MAX)

Неравномерность частотной характеристики

При 44.1 кГц и 48 кГц

20 Гц

20 кГц

20 кГц

При 88.2 кГц и 96 кГц

20 Гц

40 кГц 

40 кГц

+0 дБ/ - 0,3 дБ  (JEITA)

+0 дБ/ - 0,3 дБ  (JEITA)

+0 дБ/ - 0,5 дБ  (выход на наушники, JEITA)

+0 дБ/ - 0,3 дБ  (JEITA)

+0 дБ/ - 0,3 дБ  (JEITA)

+0 дБ/ - 0,5 дБ  (выход на наушники, JEITA)

Соотношение сигнал/шум 
101 дБ или выше (с входа MIC/LINE на LINE OUT, 

ручка gain на MIN, JEITA)

Искажения
0,0003% или ниже

Перекрестное затухание
95 дБ или больше

(С входа MIC/LINE на LINE OUT, синусоида 

на1 кГц,  при номинал. уровне входа и макс. 

уровне выхода, JEITA)

(С входа MIC/LINE на LINE OUT, 

на 1 кГц, JEITA)

Экв. входной шум микрофонного усилителя

Неравномерность частотной характеристики

Соотношение сигнал/шум 

Искажения

Перекрестное затухание

Экв. входной шум микрофонного усилителя

Неравномерность частотной характеристики

Соотношение сигнал/шум 

Искажения

Перекрестное затухание

Качество аудиоКачество аудио

с входов IN1-IN4 --> на LINE OUT (BALANCED), выход на наушники (HP) 
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11-Характеристики

Системные требования к компьютеру Общее

Чертежи с размерами

Системные требования к компьютеру Общее

Чертежи с размерами

Системные требования к компьютеру Общее

Чертежи с размерами

Windows

Mac OS X

Устройства iOS

Поддерживаемые звуковые драйвера

Windows

Mac OS X

Устройства iOS

Поддерживаемые звуковые драйвера

Windows

Mac OS X

Устройства iOS

Поддерживаемые звуковые драйвера

Актуальная информация о поддерживаемых операционных системам 

доступна на сайте компании TEAC  (http://teac-global. com/) .

Поддерживаемые операционные системы
Windows 8 (включая 8.1) 32-бит

Windows 8 (включая 8.1) 64-бит 

Windows 7 32-бит SP1 или более новые 

Windows 7 64-бит SP1 или более новые

(Windows Vista и Windows XP не поддерживаются)

Требования к аппаратной части компьютера
Компьютер на Windows с портом USB 2.0

Тип процессора
2-ядерный процессор с частотой 2ГГц или быстрее (x86)

Память
2 ГБ или больше

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Проверка работы данного устройства проводилась на стандартных 
компьютерах, соответствующих вышеперечисленным требованиям. 
Но это не означает, что устройство будет гарантировано работать на 
всех компьютерах, соответствующих вышеперечисленным 
требованиям. Даже компьютеры, имеющие те же аппаратные и 
системные параметры, могут иметь другую мощность обработки из-за 
отличий в настройках и условиях работы.

Поддерживаемые операционные системы
OS X Yosemite (10.10 или новее) 

OS X Mavericks (10.9.1 или новее)

OS X Mountain Lion (10.8.4 или новее)

Требования к аппаратной части компьютера
Компьютер Apple Macintosh с портом USB 2.0

Тип процессора
2-ядерный процессор с частотой 2ГГц или быстрее

Память
2 ГБ или больше

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

Поддерживаемые операционные системы

Требования к аппаратной части компьютера

Тип процессора

Память

Устройства Apple с системой iOS 7 или новее

Windows: ASIO2.0, WDM, MIDI

Mac: Core Audio, Core MIDI

Питание
US-2x2: Поступает с компьютера по USB* 

US-4x4: Блок питания в комплекте

(GPE248-120200-Z), 12 Вольт пост. тока

* При использовании этого устройства с устройствами на iOS 

необходимо подключать отдельный блок питания, предназначенный 

для работы с данным интерфейсом (TASCAM PS-P520, пост. ток, 5 В).

Потребление мощности
US-2x2: 2,5 Вт 

US-4x4: 5 Вт

Размеры корпуса
US-2x2: 186 x 65 x 160 мм (ширина х высота х глубина)

US-4x4: 296 x 65 x 160 мм (ширина х высота х глубина)

Вес
US-2x2: 1,1 кг

US-4x4: 1,6 кг

Диапазон рабочих температур
5-35 C

Программы в комплекте
SONAR LE (для Windows) 

Cubase LE

Питание

Потребление мощности

Размеры корпуса

Вес

Диапазон рабочих температур

Программы в комплекте

Питание

Потребление мощности

Размеры корпуса

Вес

Диапазон рабочих температур

Программы в комплекте

Иллюстрации, размешёные в этом руководстве, могут в деталях 

отличатся от реального изделия.

Технические характеристики и внешний вид изделия могут изменяться 

без уведомления в связи с улучшением изделия.
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TEAC CORPORATION http://tascam.jp/
Phone: +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan
 
TEAC AMERICA, INC. http://tascam.com/
Phone: +1-323-726-0303
1834 Gage Road, Montebello, California 90640 USA
 
TEAC MEXICO, S.A. de C.V. http://teacmexico.net/
Phone: +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México
 
TEAC UK Ltd. http://tascam.eu/
Phone: +44-8451-302511
2 Huxley Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7RE, United Kingdom
 
TEAC EUROPE GmbH http://tascam.eu/
Phone: +49-611-71580
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD http://tascam.cn/
Phone: +86-755-88311561~2
Room 817, Block A, Hailrun Complex, 6021 Shennan Blvd., Futian District, Shenzhen 518040, China
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