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Инструкции по установке для Windows ХР и Vista 

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки убедитесь в том, что 
интерфейс ProFire 610 отсоединен от компьютера. Последующие 
инструкции указывают, когда нужно подключить интерфейс к 
компьютеру. 

1. Мы рекомендуем загрузить со страницы Support > Drivers по адресу 
www.m-audio.com последние версии драйверов ProFire 610. Это 
гарантирует работу с новейшими драйверами. При отсутствии доступа 
в интернет вставьте в компьютер FireWire Series CD-ROM и установите 
драйверы, прилагаемые к интерфейсу. 

a. При установке драйверов с диска CD-
ROM FireWire Series компьютер 
автоматически отображает 
интерактивный экран установки (1). 
Если компьютер не запускает 
программу, это можно сделать 
вручную, выбрав Start > My Computer* 
> FireWire Series CD-ROM. Затем 
выберите из меню ProFire 610 и 
нажмите Install.  
 
*При работе под Windows Vista папка 
MyComputer называется Computer.  

b. При установке драйверов со страницы www.m-audio.com после 
окончания процесса загрузки просто дважды щелкните на 
загруженном файле.  

2. Следуйте инструкциям инсталлятора на экране. 

3. В разные моменты процесса установки могут появляться уведомления 
о том, что устанавливаемый драйвер не прошел тестирование на 
логотип Windows (2), или просьба подтвердить, что программе, которую 
вы намерены запустить, можно доверять (3). Для продолжения 
установки нажимайте Continue Anyway (Windows XP) или Install 
(Windows Vista).  
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4. После завершения установки нажмите Finish. Пока не подсоединяйте 

устройство FireWire к компьютеру.  

5. Выключите компьютер. 

6. Если компьютер не поддерживает подачу питания через 6-контактный 
разъем FireWire, включите ProFire 610 в электрическую розетку. 
 
Более подробные сведения о разъемах FireWire содержатся в разделе 
«Дополнительная информация о портах РС FireWire» настоящего 
Краткого руководства. 

7. Подключите ProFire 610 к свободному порту FireWire компьютера. 

8. Сначала включите ProFire 610, затем компьютер. При использовании 
Windows Vista на этом процесс установки ProFire 610 завершен. При 
использовании Windows ХР переходите к шагам 9-12. 

9.  Windows ХР определит интерфейс и спросит, хотите ли вы поискать 
драйвер в интернете. Выберите No, not this time (Нет, не в этот раз) и 
нажмите Next (4). 

10.  Windows XP выведет на экран Found New Hardware Wizard (5). 
Выберите Install the software automatically (автоматическая установка 
ПО) и нажмите Next. 

11.  После завершения установки нажмите Finish. Может появиться второе 
сообщение Found New Hardware (найдено новое оборудование). В этом 
случае повторите шаги 9-11. 

12.  По завершении процесса установки вы увидите сообщение Your new 
hardware is installed and ready to use (новое оборудование установлено 
и готово к работе). 
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►  ВНИМАНИЕ! 

Подключение и отключение ProFire 610 можно выполнять только при 
выключенном компьютере. Подсоединение при включенном компьютере 
может привести к повреждению интерфейса, компьютера или того и 
другого. Более подробные сведения по этому вопросу можно почерпнуть 
в базе знаний М-Audio по адресу: www.m-audio.com. 

 

Инструкции по установке для Mac OS X 

1. Мы рекомендуем загрузить последние версии драйверов ProFire 610 
со страницы Support > Drivers по адресу www.m-audio.com. Это 
гарантирует работу с новейшими драйверами. При отсутствии доступа 
в интернет вставьте в компьютер CD-ROM FireWire Series и 
установите драйверы, прилагаемые к интерфейсу. 

a. При установке драйверов с CD-ROM FireWire Series, когда диск 
вставлен в компьютер, на рабочем столе появится значок CD-ROM. 
Дважды щелкните на этом значке, чтобы увидеть содержание диска. 
Затем дважды щелкните на кнопке Open Ме. Теперь выберите 
продукт из развертывающегося меню на экране приветствия и 
нажмите Install. 

b. При установке драйверов со страницы www.m-audio.com 
загруженный файл должен автоматически смонтироваться и 
показать свое содержание. В противном случае по окончании 
загрузки нажмите на файл в стеке загрузок (Mac OS X 10.5) или 
дважды щелкните на значке на рабочем столе (Mac OS X 10.4), 
чтобы увидеть его содержание. Дважды щелкните на программе 
установки. 
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2. Следуйте инструкциям 
инсталлятора на экране. В 
процессе установки Mac OS X 
попросит ввести имя 
пользователя и пароль. Введите 
эту информацию и нажмите OK. 
Если компьютер сконфигурирован 
без пароля, оставьте поле пароля 
пустым и нажмите OK. Если вы не являетесь владельцем компьютера, 
выясните недостающую информацию у владельца или 
администратора. 

3. По завершении процесса установки нажмите Close. 

4. Выключите компьютер. 

5. Подключите ProFire 610 к свободному порту FireWire компьютера. 

Примечание: Не подключайте ProFire 610 к источнику питания. Порты 
Macintosh FireWire обеспечивают достаточно мощности для работы 
ProFire 610.  

6. Сначала включите ProFire 610, затем компьютер. 

 

►  ВНИМАНИЕ! 

Подключение и отключение ProFire 610 можно выполнять только при 
выключенном компьютере. Подсоединение при включенном компьютере 
может привести к повреждению интерфейса, компьютера или того и 
другого. Более подробные сведения по этому вопросу можно почерпнуть 
в базе знаний М-Audio по адресу: www.m-audio.com. 

 

Дополнительные сведения о портах РС FireWire  

Интерфейсы FireWire компьютера обычно снабжены разъемами одного из 
двух типов: 

 4-контактные: При подключении к 4-контактному порту FireWire 
компьютера используйте прилагаемый источник питания M-Audio. 
Устройства, подсоединяемые к 4-контактному порту FireWire, не 
получают питание от шины FireWire. 
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 6-контактные: При подключении к 6-контактному порту 
FireWire компьютера НЕ используйте прилагаемый 
источник питания M-Audio. Соединения FireWire с 6-
контактными разъемами, как правило, обеспечивают 
необходимое питание для ProFire 610. Однако 6-
контактные порты FireWire на расширительных платах 
PCMCIA/CardBus не обеспечивают достаточного 
питания, если только у расширительной платы нет собственного, 
отдельного источника питания. 

 

Подключение аудиооборудования к ProFire 610  

 ProFire 610 оснащен 10 выходами, которые можно использовать для 
различных целей. По умолчанию «главными» выходами являются 
аналоговые выходы 1 и 2. Подключите каналы 1 и 2 к левому и 
правому входам микшера, активных колонок или другого 
аудиооборудования. 

 ProFire 610 принимает сигналы 
микрофона, а также устройств, 
предоставляющих сигналы 
линейного уровня и 
инструментального уровня. 
Подсоедините выходы 
аудиоустройств линейного 
уровня (клавиатур, микшеров и 
т.п) к любому свободному 
аналоговому входу на задней 
панели. Микрофон или выход 
электрогитары, бас-гитары или 
других устройств с выходным сигналом инструментального уровня 
можно подсоединить к входам на лицевой панели. 

Более подробные сведения и 
пояснения по всем имеющимся 
входам и выходам, а также по 
вопросам мониторинга, 
маршрутизации и цифровой 
синхронизации можно 
почерпнуть из Руководства 
пользователя ProFire 610, 
которое находится на CD-ROM 
FireWire Series. 

 При наличии оборудования S/PDIF его следует подсоединить к 
соответствующим входам ProFire 610 и использовать панель 
управления ProFire 610 для настройки параметров цифровой 
синхронизации. За более подробными сведениями обращайтесь к 
Руководству пользователя ProFire 610 на CD-ROM FireWire Series.  

 Подключите наушники к одному из двух расположенных на лицевой 
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панели 6,4-мм гнезд для наушников. 

Доступ к панели управления 

Панель управления позволяет настроить различные параметры и функции 
ProFire 610.  

Пользователи Windows могут обращаться к панели управления, дважды 
нажимая на красный значок M-Audio в системном лотке компьютера. 

 
 Дважды щелкните здесь, 

чтобы открыть панель 
управления M-Audio FireWire.

Дважды щелкните здесь, 
чтобы открыть панель 
управления M-Audio FireWire. 

 

 

Пользователи Mac OS X могут запустить панель управления, дважды 
щелкнув на значке M-Audio FireWire на панели System Preferences 
(системные настройки). Панель System Preferences доступна из меню 
Apple в верхнем левом углу экрана. 
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За более подробными сведениями о параметрах панели управления 
обращайтесь к Руководству пользователя ProFire 610 на CD-ROM 
FireWire Series. 

Дополнительная информация и поддержка 

Перед установкой обновлений операционной системы посещайте страницу 
загрузок драйверов M-Audio http://www.m-audio.com/drivers, чтобы узнать о 
появлении новых драйверов. 

Перед выпуском драйверов устройств M-Audio они проходят тестирование 
с существующими на текущий момент версиями операционной системы. 
Когда Microsoft или Apple выпускают новую версию операционной 
системы, M-Audio заново тестирует и, возможно, обновляет все драйверы 
устройств, чтобы гарантировать их правильное фкнкционирование. 

M-Audio рекомендует воздержаться от установки новых версий 
операционной системы до тех пор, пока на веб-сайте M-Audio не появится 
новый драйвер для данной версии ОС. 
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Веб-сайт M-Audio (www.m-audio.com) содержит последние версии 
драйверов и программ, а также полезные ссылки на новости, 
вопросы/ответы и сведения по технической поддержке. Мы рекомендуем 
регулярно посещать этот сайт, чтобы гарантировать наличие новейших 
драйверов и наиболее актуальной информации о продуктах M-Audio. 

Гарантия  

Гарантийные обязательства 

M-Audio гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов материалов и 
сборки при нормальных условиях эксплуатации изделия первоначальным, 
зарегистрированным пользователем. Условия и ограничения, относящиеся 
к конкретным изделиям, приведены на веб-сайте  
www.m-аudio.com/warranty. 

Регистрация гарантии 

Немедленная регистрация нового продукта M-Audio дает право на полное 
гарантийное покрытие и помогает M-Audio разрабатывать и производить 
самые высококачественные продукты. Зарегистрируйтесь в онлайне по 
адресу: www.m-audio.com/register, чтобы получать БЕСПЛАТНЫЕ 
обновления продуктов и возможность выигрывать призы M-Audio. 

 

© 2008 Avid Technology, Inc. Все права защищены. Функциональные возможности, 
спецификации, требования к системе и сведения о наличии могут быть 
изменены без уведомления. Avid, M-Audio и ProFire 610 — товарные знаки или 
зарегистрированные товарные знаки Avid Technology, Inc. Все приведенные 
здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев. 
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