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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ И СПАСИБО!

Благодарим вас за покупку 

продукции компании Audient!

В iD14 - этом компактном элегантном настольном 
устройстве - имеются те же возможности, что и в 
крупных консолях. 

Вы найдёте в iD14 пару таких же микрофонных 
предусилителей, что и на всемирно известных 
консолях Audient, DI- вход на полевых транзисторах, 
первоклассные преобразователи Burr-Brown, 
управление мониторингом, как на студийных консолях, 

Благодаря широкому набору возможностей и удобной 
компоновке iD14 надолго станет центром вашей студии.

а также наше виртуальное колесо прокрутки  

Особенности:

•  2 входа и 4 выхода с высококачественными АЦ/ЦА 
преобразователями Burr-Brown

•  2 микрофонных предусилителя класса А с консолей 
Audient и 1 инструментальный вход на JFET. 

•  Два независимых выхода на наушники класса AB

•  Полноценное управление мониторингом (через ПО)

•  Вход ADAT для расширения

•  Подключение по шине USB 2.0; встроенный DSP 
микшер с низкой задержкой.

•  Режим прокрутки iD

Вступление
www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Содержимое коробки

В коробке с iD14 должны быть следующие предметы:

•  iD14
•  Блок питания 12 Вольт пост. тока
•  Кабель USB тип А-B.
•  Краткое практическое руководство

Пожалуйста, посетите сайт 
www.audient.com/products/iD14, 
чтобы загрузить последние версии программ для iD
(приложение микшера и драйвера), необходимую 
документацию (включая это руководство) и рекламные 
материалы по всей нашей продукции. 

Блоки питания поставляются с необходимыми сетевыми 
переходниками для различных розеток, и будут работать с 
различными напряжениями по всему миру. 

Мы надеемся, что вам понравится работать с iD14.

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Обзор iD14

Уровень усиления канала 1 
от 0 до 56 дБ.

Уровень усиления канала 2
от 0 до 56 дБ.

Индикаторы 
уровня

Энкодер 

Кнопки выбора 
режима энкодера

Выбор громкости 
наушников

Включатель фантомного 
питания +48 В

Индикатор состояния 
подключения по USB

Выбор громкости 
мониторов

Программируемая 
кнопка iD

Вход питания 
12 Вольт

USB Цифровой 
вход

Выходы на 
мониторы 1 и 2

Микрофонные/линейные 
входы

 

Инструментальный DI вход: Выход на наушники

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Указания по безопасности

Важные инструкции по безопасности

Перед подключением USB кабеля и подачи питания на iD14, пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции и 
сохраните их для дальнейшего использования.

Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания необходимо соблюдать все инструкции по 
использованию блоков питания. Внутри iD4 нет источников питания высокого напряжения, но для предотвращения 
поражения электрическим током и возгорания необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.

Вам необходимо использовать только блок питания, поставляемый в комплекте с iD14.  Мы не советуем использовать 
блоки питания сторонних производителей. В случае нарушения работоспособности блока питания не открывайте 
его самостоятельно. Если необходима замена или ремонт блока питания, то обратитесь в службу поддержки 
компании Audient.

www.audient.com/support

Для работы iD14 используется внешний импульсный блок питания с потребляемым током 1,25 А. Этот блок питания 
может работать с напряжениями от 90 до 264 с частотой 47-63 Гц. Хотя устройство может работать в любых 
электросетях по всему миру, перед подключением всё же проверьте параметры питания.

Если у вас возникли трудности по подключению, то проконсультируйтесь у опытного специалиста. 
Не пытайтесь открыть устройство в момент его подключения или отключения - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Перед подключением блока питания в розетку установите на него необходимый сетевой переходник.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 

ЭТО УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ

ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ВСЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Указания по безопасности

Важные инструкции по безопасности

1.  Прочтите эти инструкции.
2.  Сохраните эти инструкции.
3.  Обратите внимание на все предупреждения.
4.  Следуйте всем инструкциям.
5.  Не используйте это оборудование возле воды.
6.  Протирайте только сухой тканью.
7.  Не устанавливайте вблизи любых источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или другое оборудование 

(включая усилители), выделяющее тепло.
8.  В целях безопасности не нарушайте целостность кабеля и поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная 

вилка имеет две контактных пластины, одна из которых шире другой. Заземляющая вилка имеет две контактных 
пластины и заземляющий штырёк. Третий штырёк сделан широким для обеспечения вашей безопасности. Если вилка 
кабеля, идущего в комплекте, не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.

9.  Защищайте кабель питания от обрывов и защемлений, особенно вилки и места, где кабель подключается к 
оборудованию или выходит из него.

10.  Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.
11.  Отключайте питание этого оборудования во время грозы или если долгое время не используете.
12.  Всё обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо 

в тех случаях, когда оборудование каким-либо образом было повреждено, когда повреждён кабель питания или 
вилка, когда на инструмент попала жидкость или упал предмет, когда оборудование подвергалось воздействию дождя или 
влажности, не работает правильно, или если его роняли.

13.  Для устройств, которые питаются от электросети: Не допускайте попадания жидкости на это оборудование, 
а также не устанавливайте на него предметы с жидкостью, такие  как вазы, бутылки, чашки и т.д.

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

  

  
  
  

  

  
  

   

  
  
  
  

  
  
  

Часть 15B требований FCC (США)

Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств 
класса В, согласно Части 15 Правил FCC (Американской государственной комиссии по коммуникациям). 
Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты от недопустимых помех при бытовом применении. 
Это оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки 
и использования в несоответствии с инструкциями, может быть причиной сильных помех для радиосвязи. 
Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио и теле сигналов, и это можно установить 
при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из 
следующих способов:

1.  По-другому направить или переместить в другое место приёмную антенну.
2.  Увеличить расстояние между устройством и приёмником.
3.  Подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с розеткой, которой подключен приемник.
4.  Обратиться к продавцу или к опытному радиотелемастеру за консультацией.

Мы, компания Audient Ltd, которая расположена по адресу Aspect House, Herriard, Hampshire, 
RG25 2PN, UK, заявляем со всей ответственностью, что устройство iD4 соответствует 
Части 15 Правил FCC.

Работа устройства происходит при следующих условиях:

1.  Это устройство не является источником вредных помех.
2.  Это устройство может воспринимать любые помехи, включая помехи, которые могут привести к 

нежелательным изменениям в работе.

Компания Audient Ltd заявляет, что продукт iD4, к которому относится это заявление, 
соответствует всем  стандартам CE и директивам, которые касаются звуковых устройств, 
предназначенных для потребительского рынка.

Audient Ltd заявляет, что её продукт соответствует, там, где это применимо, Директиве Евросоюза 
2002/95/EC о запрете использования вредных веществ (RoHS), а также соответствующим разделам закона 
Калифорнии по RoHS, а именно разделам 25214.10, 25214.10.2, и 58012, Правилам по безопасности и охране 
здоровья (разделу 42475.2).

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Установка программного обеспечения на Mac OSX

Системные требования:

•  OSX: 10.7.5 (Lion) или новее
•  Mac: Intel CPU, минимум 1ГБ ОЗУ

1.  Загрузка последней версии приложения iD

По ссылке скачайте на нашем сайте последнюю версию 
нашего iD-микшера:

www.audient.com/products/downloads/iD14

Перетащите загруженное приложение в папку с вашей 
программой и откройте его.

2.  Подключение iD14

Используя входящий в комплект USB кабель, подключите 
iD14 к порту USB на вашем компьютере.

Если вам нужно будет включать фантомное питание, то 
подключите внешний блок питания 12 Вольт.

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Установка программного обеспечения на Mac OSX

 

 3.  Индикатор состояния

После подключения iD14 к вашему компьютеру и включения 
питания на iD14 должен засветиться зеленый индикатор.

Если во время работы индикатор погаснет, то необходимо 
проверить состояние подключения, а если проблема не 
устраняется, то следует обратиться в службу поддержки 
компании Audient.

4.  Проверка подключения

Чтобы убедиться, что ваш компьютер распознал iD14, и 
настроить правильный источник синхронизации, перейдите 
в меню

Macintosh HD > Applications > System Preferences

Проверьте, чтобы iD14 был выбран в качестве входного/
выходного устройства. Так же советуем вам отключить 
системные звуки.

Настройки MIDI можно проверить в разделе 
Mac HD > Applications > Utilities.

Window > Show Audio Window

В этом окне вы сможете увидеть все 10 входов и 4 
выхода iD14. Источник синхронизации выбирается в 
приложении iD. Более подробную информацию смотрите 
на странице 23.

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Установка программного обеспечения на Windows

Системные требования:

•  Windows 7 или новее (32 или 64 бит)
•  Intel Core 2 с частотой 1,6 ГГц, или  

равноценный AMD 
•  Минимум 1 ГБ ОЗУ

1.  Загрузка последней версии приложения iD

По ссылке скачайте на нашем сайте последнюю версию 
программы-установщика:

www.audient.com/products/downloads/iD14

2.  Подключение iD14

Используя входящий в комплект USB кабель, подключите 
iD14 к порту USB на вашем компьютере.
Если вам нужно будет включать фантомное питание, то 
подключите внешний блок питания 12 Вольт.

3.  Запуск настройки iD-микшера.

Два раза щелкните мышкой, чтобы запустить программу 
установки, и выполняйте инструкции, которые появляются 
на экране.

4.  Перезагрузка ПК.

Перезагрузите компьютер, чтобы все драйверы начали работать.

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Установка программного обеспечения на Windows

4. Проверка подключения

Как только iD14 получит стабильное подключение к 
компьютеру, индикатор состояния засветится и 
будет продолжать светиться во время работы, 
пока вы не отключите питание.

Чтобы проверить подключение, перейдите в меню 
звуковых устройств на вашем ПК:

PC Settings (настройки) > Control Panel 
(панель управления) > Hardware and Sound 
(оборудование и звук) > Sound (звук)

Здесь вы увидите, распознал ли ваш компьютер iD14 
в качестве звукового устройства, а также сможете 
выбрать его в качестве устройства по умолчанию. 

Ярлык iD

Сразу после установки программы в области 
уведомлений на панели задач появится ярлык iD 
(он может быть среди скрытых значков).

•  Когда iD14 подключен к компьютеру, то вы можете 
щелкнуть по ярлыку два раза, чтобы открыть окно 
микшера iD14 

•  Щелкнув по ярлыку правой кнопкой, вы сможете 
изменить частоту дискретизации, размер буфера 
и задержку.

Задержка (latency) устанавливает то, насколько 
часто iD14 будет отправлять и получать данные, 
например, невозможно иметь большое время 
задержки и небольшой размер буфера, так как буфер
будет заполняться сэмплами до того, как у iD14 будет 
возможность их отправить.

Для сведения можно выбрать стандартную "Standard" 
задержку и размер буфера "256". При записи вы можете 
поэкспериментировать и подобрать для себя 
необходимый размер буфера и значение задержки. То, 
насколько маленькие значения задержки и размера 
буфера вы можете выбрать, сохранив стабильность 
воспроизведения звука, зависит от мощности вашего 
компьютера и нагрузки вашего проекта на процессор.

Режимы задержки в Windows:

Minimum (мин.)  1 мс
Low (низкая) 2 мс
Standard  (стандарт.)   4 мс
Relaxed (свобод.)      8 мс
Safe (безопас.) 16 мс
Extra Safe (безопасн.) 32 мс

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00
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Приложение iD и обновление прошивки

Запуск приложения iD-микшера

Запустите приложение микшера iD14, которое 
находится в следующей папке:

Macintosh HD > Applications > iD Start > 
All Programs > Audient > iD

Более подробно о функциях приложения микшера 
вы сможете прочитать на странице 17 этого 
руководства.

Проверка обновлений прошивки

Если ваш компьютер подключен к Интернету, то 
приложение iD будет автоматически выполнять 
проверку обновлений при подключении устройства. 
Если доступно обновление прошивки, то появится 
предложение его установить.

Вы также можете сами проверить наличие 
обновлений, выбрав в меню пункт "Cheсk for Updates".  
Вы получите уведомление о том, нужно ли выполнить 
обновление.  

Обновление прошивки

Если доступно обновление, то вы можете 
выбрать пункт ‘From audient.com’, чтобы 
загрузить обновление с сайта (или выбрать 
пункт ‘From file’ чтобы установить обновление 
из файла на вашем компьютере).

Номер последней доступной версии появится 
на дисплее (как на картинке выше). Для 
продолжения обновления нажмите на кнопку 
Next. Затем нажмите кнопку "Update" для 
установки, а после её окончания перезагрузите 
iD14, чтобы обновления вступили в действие.
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Микрофонные предусилители
и линейные входы

В iD14 установлены два классических микрофонных 
предусилителя Audient.  В качестве основы для 
конструкции этих предусилителей взят предусилитель 
из знаменитых консолей Audient, и эти предусилители 
используются во всей этой серии звуковых интерфейсов.

Здесь используется дискретная схема класса А, 
которая имеет чрезвычайно малые искажения и 
уровень шума. Благодаря этому iD14 имеет открытое, 
точное и детализированное звучание.

Один комбинированный компактный разъем Neutrik™ 
XLR/TRS Jack обеспечивает подключение как 
микрофонов, так и линейных источников сигнала. 
Линейные входы тоже пропускаются через 
микрофонные предусилители.

ПРИМЕЧАНИЕ
Так как шина USB имеет ограничения по питанию и 
не может обеспечить качественную работу двух 
микрофонных предусилителей и преобразователей, 
то фантомное питание можно включать только при 
использовании внешнего блока питания.

Характеристики микрофонного предусилителя:

•  усиление 56 дБ
•  фантомное питание 48 В (±4В) при токе 

10 мА/канал 
•  Входное сопротивление > 2,8 кОм, что 

позволяет получить плотное звучание с 
микрофоном любого типа.

•  Дополнительные функции, такие как усиление 
на +10 дБ и разворот фазы, доступны в 
приложении iD (смотрите на странице 19).

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00



13

 

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Инструментальный вход

В iD14 на 1 канале есть инструментальный (DI) вход, 
выполненный по дискретной схеме класса А с полевым 
транзистором. Этот вход расположен прямо на 
передней панели устройства.

Транзисторная схема вносит в сигнал небольшие 
искажения и легкое окрашивание, добавляя теплоты 
звучанию вашего инструмента.

Если подключить в инструментальный вход разъем 
TS-джек (несимметричный) то микрофонный вход 
на 1 канале отключится,  а канал превратится в 
полноценный инструментальный вход с 
фантастическим звучанием, возможностью 
переворота фазы и функцией усиления +10 дБ для 
слабых источников.

Цифровые входы

В iD14 есть цифровой оптический вход. Он может 
работать как оптический стерео вход формата 
S/PDIF или как 8-канальный вход формата ADAT
(SMUX). Формат входа выбирается в приложении 
iD. Оба формата поддерживают работу с частотой 
дискретизации до 96 кГц.

В режиме S/PDIF вы можете подключить к оптическому 
входу внешние микрофонные предусилители и получить 
2 канала звука с частотой до 96 кГц.

В режиме ADAT этот оптический вход позволит 
расширить входные возможности и записывать до 
10 каналов, подключив внешний микрофонный 
предусилитель типа Audient ASP800. Но при 
использовании частот дискретизации 88,2 и 96 кГц 
вам будут доступны только 4 входных цифровых
канала (это особенности стандарта SMUX).

Более подробно о синхронизации систем вы сможете 
прочитать на странице 23 этого руководства.
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Выходы на студийные мониторы

На задней панели iD14 есть стереовыходы на 
студийные мониторы, выполненные на 
симметричных разъемах TRS jack. Выходы 
сбалансированы по импедансу и имеют такую 
же топологию, что и наша флагманская 
консоль ASP8024.

Сигнал на эти выходы поступает прямо с 
качественных цифро-аналоговых преобразователей 
(ЦАП) Burr-Brown, которые позволяют вашим 
мониторам звучать прозрачно с точной передачей 
мелких деталей.

Но вы можете использовать эти выходы не 
только для подключения мониторов. Например, 
вы можете подключить к ним многоканальный 
усилитель для наушников для нескольких музыкантов, 
и отдать им два мономикса или один стереомикс. 
Эта функция настраивается в приложении iD.

Выход на наушники

В iD14 установлен мощный усилитель для наушников, 
звук на который поступает после отдельного ЦАП. 
Выходы на наушники расположены прямо на передней 
панели.

Выход на наушники можно использовать как в 
отдельности, так и одновременно с выходом на 
мониторы, чтобы послушать, например, как 
звучит ваш микс в наушниках, или организовать 
мониторинг в наушниках для исполнителя во 
время записи (или даже подключить сюда пару 
активных мониторов с помощью несимметричного 
Y-кабеля. Обратите внимание, что для подключения 
пассивных мониторов нужен внешний усилитель.)

Выход на наушники прекрасно справляется с 
наушниками любого сопротивления, так что вы 
получите идеальное звучание независимо от 
модели наушников.

www.pop-music.ru
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Управление мониторингом

В iD14 вы найдёте отличную секцию управления 
мониторингом, которое осуществляется с помощью 
энкодера и кнопок под ним.

Энкодер позволяет управлять по отдельности
громкостью основных мониторов и громкостью 
наушников.

Три кнопки выбора режима энкодера позволяют вам 
выбрать, чем именно будет управлять энкодер.
Выбранная в данный момент кнопка будет светиться 
оранжевым.

Кнопки выбора мониторов и наушников

После нажатия на кнопку мониторов или наушников 
энкодер будет управлять громкостью выбранного 
выхода. Уровень громкости будет отображаться на 
индикаторах уровня, а с помощью нажатия на энкодер 
можно будет замьютировать выбранный выход.

Когда выход замьютирован (закрыт), то выбранная 
кнопка будет мигать.

Кнопка iD

 

Кнопка iD имеет расширенный функционал, и её 
можно использовать в качестве назначаемой 
функциональной кнопки, либо включать с её помощью  

энкодер в виртуальное колесо прокрутки для 
управления различными параметрами и плагинами 
в вашей DAW (смотрите страницу 22)

Если настроить, чтобы iD кнопка работала в 
качестве функциональной кнопки, то энкодер 
будет продолжать управлять громкостью ранее 
выбранного выхода. Настройки iD кнопки выполняются 
в приложении iD.

функцию которая превращает 

www.pop-music.ru
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Индикаторы на панели

8-сегментные индикаторы уровня показывают уровень 
воспроизведения на выходе приложения iD-микшера, 
поэтому для измерения уровня входных сигналов вам 
нужно будет использовать индикацию в вашей DAW. 

Индикатор состояния

Индикатор состояния сообщает о подключении к 
компьютеру по шине USB. Ровное свечение индикатора 
означает наличие стабильного соединения между 
компьютером и iD14.

Замок Kensington Lock

Если вы работаете в публичных местах, или ваше 
оборудование находится в публичном доступе и 
существует вероятность кражи, то вы можете 
защитить свой iD4 с помощью замка Kensington Lock.

www.pop-music.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ МИКШЕРА iD
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Входные каналы - типы каналов

В приложении iD-микшера доступны три типа входных 
каналов, которые отличаются разными цветами:

•  Аналоговые входы (Mic/Line 1-2) - Синий
•  Цифровые входы (S / PDIF или ADAT) - Зеленый
•  Миксы из вашей DAW (Playback 1-4) - Фиолетовый

линейного или инструментального (канал 1) 
входов.

в режиме S/PDIF и 8 каналов в режиме ADAT 
(4 при частоте > 48 кГц).

Аналоговые каналы поступают с микрофонного, 

Цифровые  входы представляют собой 2 канала 

являются виртуальными каналами воспроизведения 
из вашей DAW.

Чтобы направить сигналы в эти каналы, 
необходимо назначить выходы в вашей программе 
DAW. Например, если в вашей DAW  вы отправите 
сигналы на "Выход 1-2", то в iD-микшере вы увидите 
их на индикаторах каналов ‘DAW 1+2’. Чтобы теперь 
услышать из, поднимите фейдер основного микса 
на этом канале.

Входы DAW выглядят как две стереопары и 

Названия каналов

Приложение iD-микшера позволяет вам 
подписывать названия каналов, как если бы 
вы подписывали их маркером на ленте, 
наклеенной на консоль.

Изменить название длиной 8 символов можно 
после двойного нажатия на названии канала.

Вы можете назвать его, например, 'Kick'. 

www.pop-music.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Элементы на линейке канала

Увеличение усиления
Позволяет увеличить уровень 
слабых сигналов на +10 дБ.

Поворачивает фазу на 

этом канале.

Уровень подачи в шину 

прослушки Cue  

Уровень (от 0 дБ до выкл.)

Панорама (если использ. 

прослушку в стерео). 

При нажатии Alt+click сброс на 0

Окно значений

Обычно показывает значение 

панорамы, но когда вы проведёте 

мышкой над любым элементом 

управления - то в окне будет видно 

значение этого параметра.

Включение Solo на канале 

действие с фиксацией

Выполните действие Cmd + click 

в Mac или Ctrl + click в Windows

на кнопке Solo, и включится режим 

соло на том канале, на котором 

он не был включен, а на включенных 

выключится. 

Выполните действие Cmd + click в 

Mac или Ctrl + click в Windows на уже 

активированной кнопке Solo, и режим 

Solo на всех каналах отключится. 

Фейдер MAIN MIX

от +6 дБ до выкл.

Чтобы сбросить на 0, 

нажмите Alt + click

Индикатор уровня канала 

Диапазон 66 дБ

Отдельный индикатор с сохранением 

пиков. Для сброса пика щелкните 

мышкой по индикатору, для сброса 

всех значений нажмите Alt + click

Название канала 

Редактируется, имеет длину  

8 символов

Объединение в стерео

Все каналы можно объединять в стерео или 
использовать по отдельности в моно. При 
работе в стерео регуляторы уровня 
объединяются, но регуляторы панорамы 
продолжают работать отдельно для левого 
и правого каналов.

•  Не объединены
•  Отдельный регулятор уровня
•  Отдельный регулятор панорамы

•  Объединены
•  Общий регулятор уровня
•  Отдельный регулятор панорамы

Полезные функции

Каждый активный элемент 
управления (кнопки, регуляторы 
или фейдеры) в приложении 
iD-микшера меняет свой цвет 
при наведении на него мышки, 
чтобы вы могли быстрее 
ориентироваться в нём и 
выполнять настройки.

Все элементы управления также 
могут назначаться на колесо 
прокрутки в приложении iD.
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Мастер-секция

Главные индикаторы уровня 

Диапазон 66 дБ

Эти индикаторы показывают уровень

выхода основного микса  (шины Main Mix) 

iD14.  Они дублируются на 8-сегментных

индикаторах, которые расположены на

верхней панели звукового интерфейса.

 Шаг 1 дБ от 0 до -6dBFS

Шаг 2 дБ от -8 до -56dBFS

Отдельный индикатор с сохранением 

пиков. Для сброса пика щелкните 

мышкой по индикатору, для сброса 

всех значений нажмите Alt + click

Кнопка System  

Открывает системную панель 

настроек и маршрутизации iD14.

(смотрите страницу 23)

Значок режима энкодера 

Значки показывают, замьютированы 

или открыты выходы интерфейса

(смотрите страницу 21)

Регулятор основной громкости 

Управляет основной громкостью в 

приложении, вы можете прокручивать 

его мышкой

Кнопка Моно 

Суммирует выходы DSP-микшера 

iD14 в моно для проверки 

моносовместимости

Кнопка разворота фазы

Переворачивает полярность одного 

канала выхода на мониторы для 

проверки стереомикса. Эта кнопка 

также автоматически включает 

монорежим.

Cue Master 

(от 0 дБ до выкл.)

Управляет общим уровнем 

громкости шины прослушки 

При нажатии Alt+click сброс на 0

Cue Master Solo 

Используйте эту кнопку Solo

для быстрого прослушивания 

миксов артистов

Кнопки переключения вида канала 

Вы можете управлять видом микшера, 

оставляя видимыми только те каналы, 

которые вы используете.

Комбинации клавиш в Mac: 

cmd + 1 Mic/Line 

cmd + 2 Optical 

cmd + 3 Daw 

Комбинации клавиш в Windows: 

ctrl + 1 Mic/Line 

ctrl + 2 Optical

ctrl + 3 Daw 

Режим iD 

Чтобы выбрать, какими параметрами 

будет управлять кнопка iD, щелкните 

по ней правой кнопкой мышки 

(смотрите на странице 22).

Регулятор громкости наушников

Управляет громкостью выхода 

на наушники в приложении, его 

можно прокручивать мышкой.

Кнопка Talkback 

Она управляет выбором канала, 

который будет использоваться 

для обратной связи с артистами, 

и направляет этот канал в шину 

прослушки и в вашу DAW.
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Настройки вида каналов

При записи и накоплении дорожек (если вы не используете 
цифровое расширение входов iD14) наиболее удобным 
будет следующий вид каналов микшера (Аналоговые 
входы + DAW), где вы будет видеть только 
микрофонные/линейные входы и возвраты с DAW:

При простом мониторинге или 
прослушивании из компьютера 
вам достаточно будет видеть 
только мастер-секцию. При 
использовании ASP800 для 
расширения цифровых входов 
по ADAT вы сможете включить 
видимость всех входных 
каналов (если активны более 
10 каналов, то появится 
полоса прокрутки). 

Регулятор громкости Volume

Основной микс из iD-микшера будет поступать 
на выходы, которые выбраны для шины Main Mix
в матрице маршрутизации (смотрите страницу 24). 
Это выход на мониторы, и его необходимо 
подключить к главным мониторам вашей студии. 
Это значит, что вам нужно поднять вверх фейдер 
основного микса на любом канале, который вы 
хотите слышать в мониторах (обычно это выход 
из вашей рабочей программы - каналы DAW 1+2).

Чтобы управлять выходной громкостью, выберите 
выход с помощью необходимой кнопки выбора режима 
энкодера, и затем вращайте энкодер (левый рисунок), 
или используйте соответствующий регулятор в 
мастер-секции приложения (правый рисунок).

Чтобы мьютировать выход, быстро нажмите 
на энкодер. Если вы хотите  временно 
замьютировать выход, то держите энкодер 
нажатым, и как только вы его отпустите, выход 
опять откроется. Чтобы замьютировать выход 
в приложении, нажмите мышкой на значок выхода.

Когда выход замьютирован, то кнопка энкодера 
на интерфейсе будет мигать, а в значок выхода 
в приложении будет белым.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Программирование кнопки iD

Кнопку iD можно запрограммировать для выполнения 
различных функций (смотрите ниже). Чтобы сделать 
это, вам нужно нажать мышкой на значок iD в 
мастер-секции приложения и выбрать функцию из списка.

ScrollControl

Функция ScrollControl позволяет использовать 
энкодер в качестве колеса прокрутки на компьютере. 
С её помощью можно управлять параметрами 
плагинов и вообще любыми виртуальными 
элементами, которые можно прокручивать. 
С его помощью намного удобнее создавать 
автоматизацию и на лету изменять настройки.

мышку на любой параметр или элемент управления 
в программе и вращайте энкодер.

отличаться в разных программах и плагинах в 
зависимости от того, как запрограммирована их 
реакция на колесо прокрутки мышки. Если вам 
покажется, что энкодер слишком чувствительный 
или наоборот, недостаточно чувствительный, 
то вы сможете изменить скорость его работы 
в настройках вашего компьютера.

Чтобы использовать , наведите вашу 

Работа функции  может немного ScrollControl

Mono

Полезная функция для проверки моносовместимости 
миксов (важна при сведении для радио или для 
пользователей планшетов и ноутбуков) 

Mono + Polarity

В этом режиме из стерео сигнала будет вычитаться 
центр (сумма), и останется только отличающийся 
сигнал (L-R). Мониторинг в таком режиме
помогает хорошо слышать стереоконтент, например, 
реверберацию, и также позволяет снимать приёмы 
ваших любимых звукорежиссеров.  Также это полезно 
и позволяет по-другому взглянуть на баланс микса.

Dim

Эта функция приглушает звук на -15 дБ. Это удобно, 
если вам нужно быстро временно снизить громкость 
ваших мониторов или наушников, не изменяя положение 
регулятора громкости.

Talkback

Нажмите кнопку iD для фиксации режима Talckback. 
На странице 25  вы найдёте информацию по настройке 
и использованию этого режима.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 

Системная панель

В системной панели вы сможете сделать все 
настройки iD14. Здесь вы можете задать настройки 
цифровых входов, назначить канал для режима 
Talckback, и выполнить маршрутизацию выходов. 
Также здесь вы можете сохранять и загружать 
пресеты. Это удобно, если вы часто меняете 
конфигурацию микшера.

Чтобы открыть системную панель, нажмите кнопку 
SYSTEM в мастер-секции, или нажмите на клавиатуре 
кнопки Com+4 в OSX или Ctrl+4 в Windows.

Выбор источника синхронизации

Если вы используете расширение цифровых входов 
iD14 по оптике, то вам необходимо будет выполнить 
синхронизацию с подключаемым устройством. Если 
вы хотите использовать внешнее устройство в 
качестве главного (master), то вам нужно будет на 
нём настроить необходимую частоту дискретизации, 
а затем на iD14 в разделе "preferred clock source" 
переключить источник синхронизации в положение 
Optical.  Состояние этого подключения будет 
отображаться на индикаторе Status.

Внешнее устройство или сигнал синхронизации не обнаружены 

 - Обнаружены, но частоты дискретизации не совпадают. 

Зелёный - Правильный источник синхронизации - iD14 будет подключен 

Красный - 

Оранжевый

Формат цифрового входа  

В этой секции вы можете выбрать 

формат для оптического входа (8-канальный 

ADAT или 2-канальный S/PDIF).

ADAT 8 каналов 44,1 - 48 кГц, 4 канала 

88,2 - 96 кГц, S/PDIF 2 канала на всех 

частотах

Источник синхронизации

Выберите синхронизацию от внутреннего 

источника (Internal) или по оптическому 

входу (Optical). Проверьте, чтобы выбранная 

частота дискретизации совпадала с 

частотами в вашей DAW 

и вашем компьютере.

Индикатор состояния синхронизации 

Показывает наличие правильного источника 

синхронизации на оптическом входе.

Секция Talkback Assign 

Здесь вы можете выбрать любой 

вход iD14 (аналоговый или цифровой), 

чтобы подключить к нему микрофон 

для обратной связи и переговоров с 

артистами в студии, и направить 

этот вход в шину прослушки Cue. 

Канал микшера превратится в канал 

для переговоров с артистами.

Секция Mono Mode 

Здесь вы можете выбрать, будет ли 

при суммировании в моно создаваться 

моносумма в одном мониторе (один 

акустический источник) или создаваться 

сумма с фантомным центром (два 

акустических источника). Эти варианты 

звучат по-разному.

Матрица маршрутизации 

Здесь вы можете выбрать, какие каналы 

микшера будут отправлены на основной 

Кнопки Save и Load 

С помощью этих кнопок вы можете

сохранять и загружать ваши 

конфигурации микшера

www.pop-music.ru
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 

Маршрутизация выходов

Матрица маршрутизации выходов предназначена 
для подключения выходов iD-микшера к физическим 
выходам iD14.

В ней есть три источника, которые вы можете 
направить на физические выходы:

Main Mix (основной микс)

Это основной выход iD-микшера, поэтому когда 
любой канал микшера размьютирован и на нём 
поднят фейдер, то сигнал этого канала будет 
поступать в основной микс. Обычно этот выход 
используется для подключения мониторов.

Cue Mix (Микс прослушки)

Cue mix - это шина, в которую можно направить 
сигналы прослушки с каждого канала. Эти сигналы 
затем суммируются в мастер-секции, а уровень 
громкости этой шины управляется фейдером Сue Master.  
Обычно эту шину используют для создания отдельного 
микса в наушниках.

Daw Mix (Микс из DAW)

Выбор этой опции полностью отключит секцию 
мониторинга iD14 и напрямую подаст на выход 
интерфейса сигнал с вашей рабочей программы (DAW).  
В этом случае энкодер уже не будет управлять 
громкостью, и это равносильно тому, что громкость 
будет открыта на максимум, поэтому будьте осторожны, 
направляя микс из DAW на выход на мониторы - это 
может быть очень громко!  

Эту функцию можно использовать, если вам не нужно 
формировать отдельный микс в шине прослушки, и вы 
хотите делать сведение в наушниках или просто хотите 
использовать выход интерфейса для отправки на другое 
устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При выборе миксов Cue или DAW уровень громкости в 

мониторах будет очень сильно отличаться. Поэтому 

перед переключением микса сначала уберите на минимум 

громкость источника звука (или поставьте на минимум 

фейдер Cue Master при использовании шины Cue). 

 

Примеры настроек для разных программ

Чтобы узнать подробнее о настройках iD14, посетите 
страницу поддержки iD14

www.audient.com/support

www.pop-music.ru

8-800-250-55-00



25

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Назначение канала для функции Talckback 

Когда канал выбран в качестве источника для 
функции talckback на системной панели  приложения 
iD-микшера, то ячейка выбранного канала изменяет 
свой вид и становится каналом для подключения 
переговорного микрофона. 

В меню выбора канала для переговорного микрофона 
каналы будут представлены под теми же именами, 
которые подписаны в названиях каналов. Так их легко 
идентифицировать.

Для большинства звукорежиссеров, которые записывают
 вокалистов, будет достаточно одного канала, чтобы 
подключить микрофон для записи вокала, а ко второму 
каналу можно подключить микрофон для переговоров с 
артистом. При этом можно использовать и цифровые 
каналы.

Использование микрофона на "гусиной шее"

Если записывать вокалиста или 
барабанщика (с помощью расширения 
цифровых входов), то один 
микрофонный вход в iD14 
является отличным местом 
для подключения переговорного 
микрофона на "гусиной шее".

Линейка канала Talckback

На канале переговорного микрофона 
расположена вторая кнопка Talckback, 
которую можно использовать для 
активации этой функции во время 
настройки микшера. Вы также можете 
назначить включение Talckback на кнопку 
iD в мастер-секции.

Когда выбранный канал превратится в 
канал микрофона для обратной связи, 
то на нём останутся регуляторы 
панорамы и уровня посыла в шину 
прослушки, чтобы вы могли направить 
сигнал переговорного микрофона в 
мониторный микс для артиста. В 
окошке маршрутизации будет видно, 
какой канал выбран для функции 
Talckback.

Если это конденсаторный 
микрофон с "гусиной шеей", то вам 
необходимо будет подключить внешний 
блок питания 12 Вольт, так как в противном 
случае фантомное питание работать не будет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Сохранение и загрузка пресетов микшера

Пресеты микшера можно сохранять и загружать 
двумя способами:

•  С помощью кнопок в нижней части системной панели.
•  С помощью комбинаций клавиш на клавиатуре.
•  Сохранение (save):   Mac - Cmd + S

Windows - Ctrl + S
•  Загрузка (load):   Mac - Cmd+ O

Windows - Ctrl + S

Сохранение конфигурации микшера

Вы можете сохранять конфигурацию микшера в 
виде пресета для легкого доступа. Название 
пресета можно изменить, дважды щелкнув мышкой 
в ячейке с названием.

Чтобы узнать, куда автоматически сохраняются 
пресетные файлы, обратитесь в нашу службу помощи.

А чтобы сохранить файл 
пресета в определенную 
папку, вы можете использовать 
команду Save to File, таким 
образом, можно хранить пресеты 
в той же папке, что и ваш проект.

Загрузка конфигурации микшера

Загрузить пресет очень просто, для этого 
нужно нажать на кнопку Load на системной 
панели и выбрать один из пресетных файлов, 
затем щелкнуть по нему два раза для загрузки. 
Чтобы переименовать пресет, щелкните 
мышкой по названию, чтобы оно выделилось, 
подождите пару секунд, а затем щелкните 
мышкой ещё раз для переименования. Для 
удаления пресета щелкните мышкой по названию, 
чтобы оно выделилось, а затем щелкните мышкой 
по кнопке Х (удаление).

www.pop-music.ru
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Комбинации клавиш

Список комбинаций клавиш

Чтобы вам не проходилось искать все комбинации 
клавиш быстрого доступа и действий, используемые 
в приложении микшера, на разных страницах этого 
руководства, мы поместили их в одну таблицу:

Расположение

Фейдеры
Панорама

Solo

Mac:

Alt + Click
Alt + Click

Cmd + Click

Windows

Alt + Click
Alt + Click

Ctrl + Click

Описание

Сброс фейдера на 0 дБ
Сброс панорамы в центральное 
положение
Сбрасывает все Solo, если щелкнуть 
на канале с включенным Solo

Включает соло на выбранном канале 
(и отключает все Solo на других каналах),
если щелкнуть на канале 
без активированного режима Solo

Индикаторы уровня

Системная панель

Виды микшера

Alt + Click

Cmd + S
Cmd + O
Cmd + 1
Cmd + 2
Cmd + 3
Cmd + 4

Alt + Click

Ctrl + S
Ctrl + 0
Ctrl + 1
Ctrl + 2
Ctrl + 3
Ctrl + 4

   

   

   

Щелчок на индикаторе с сохранением пиковых значений 
сбросит пиковые значения на всех индикаторах
Сохранение конфигурации микшера
Загрузка конфигурации микшера
Вид микрофонных/линейных входов
Вид оптических (цифровых) входов
Вид миксов из DAW
Вид системной панели

чтобы скачать свежие обновления приложения микшера.

В будущем комбинации клавиш будут добавляться без уведомления.

Пожалуйста, зайдите на страницу iD14 на нашем сайте по ссылке www.audient.com/products/iD14, 
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НАСТРОЙКА ДЛЯ РАБОТЫ В PRO TOOLS 

Работа в Pro Tools

Как только вы успешно установите iD14, выполнив 
все действия, указанные на странице 6 этого 
руководства, запустите Pro Tools и создайте 
новую сессию, сразу выставив в ней необходимую 
частоту дискретизации (если выбрана внутренняя 
синхронизация) или такую же частоту дискретизации, 
как и на источнике синхронизации (при внешнем 
источнике).

Перед открытием проекта в Windows необходимо 
сначала сделать необходимые настройки задержки 
(Latency) и размера буфера (Buffer Size) в приложении 
iD. Если вы захотите изменить эти параметры, 
когда проект уже открыт в Pro Tools, то программу 
нужно будет перезапустить.

Движок воспроизведения

чтобы iD14 был выбран в качестве устройства для 
воспроизведения.

Перейдите в меню Setup > Playback Engine... и проверьте, 

Установка входов/выходов (I/O SETUP) 

ваши входы и выходы и убедиться, что все 10 входов 
и 4 выхода iD14 правильно определяются в Pro Tools. 
Обратите внимание, чтобы аналоговые выходы 
1-4 являются в iD-микшере каналами для 
воспроизведения из вашей DAW, и их можно 
направить через iD-микшер, или напрямую из Pro 
Tools на физические выходы интерфейса.

Перейдите в меню Setup > I/O... , чтобы подписать 

Более подробно о работе в Pro Tools вы можете 
прочитать в руководстве пользователя.
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Настройки для работы в Logic Pro
 

Работа в Logic Pro

Как только вы успешно установите iD14, выполнив 
все действия, указанные на странице 6 этого 
руководства, запустите Logic Pro и проверьте 
следующие настройки в меню

Logic Pro > Preferences > Audio

Затем убедитесь, что iD14 выбран в качестве 
устройства для воспроизведения, и настройте 
размер буфера (чтобы повлиять на системную 
задержку). Если возникают проблемы со стабильностью 
воспроизведения или выскакивают сообщения о 
перегрузке, попробуйте увеличить размер буфера. 
Эти проблемы выражаются обычно в виде щелчков, 
хлопков или искажения звука. 

Если вы используете iD-микшер для мониторинга 
входных сигналов во время записи, то в Logic необходимо 
будет выключить функцию программного мониторинга, 
иначе вы будете слышать удвоение сигнала одинаковых 
источников, так как будет возникать небольшая 
задержка между сигналами в DSP-микшере и в программе. 

Назначение входов/ выходов

Все входные и выходные каналы iD14 будут видны и 
доступны в Logic Pro. В общей сложности доступно 
10 входов и 4 выхода. 

С помощью функции I/O Label 
вы можете свободно 
переименовывать любые
входные и выходные каналы. 
Это даст вам возможность 
правильно организовать 
рабочую конфигурацию.

Mix > I/O Labels

www.pop-music.ru
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Настройки для работы в Logic Pro

Работа в Logic Pro

Если вы при работе с iD14 используете внешний 
источник синхронизации (ADAT или S/PDIF), то 
вам необходимо будет проверить, чтобы в вашем 
проекте в Logic Pro была выбрана такая же частота 
дискретизации, иначе при записи и воспроизведении 
звука он будет звучать выше или ниже оригинала!

File > Project Settings > Audio

 

Если же вы используете в iD14 внутреннюю 
синхронизацию, то при изменении частоты 
дискретизации в проектах Logic Pro будет 
соответственно меняться и частота 
дискретизации в iD14.

При изменении частоты может возникнуть 
небольшая пауза в звуке. Это нормально.

Частоту можно проверить в меню Audio MIDI Setup. 

Macintosh HD > Applications > Utilities

Более подробно о работе в Logic Pro вы можете 
прочитать в руководстве пользователя.
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Настройки для работы в Cubase/Nuendo

 

Работа в Cubase/Nuendo

Как только вы успешно установите iD14, выполнив 
все действия, указанные на странице 6 этого 
руководства, запустите Cubase или Nuendo и 
проверьте следующие настройки в меню

Devices > Device Setup...

Выберите в разделе Device Setup пункт “VST Audio 
System”.

Выберите Audient iD14 в меню устройств, чтобы убедиться, 
что ваша программа правильно подхватила драйвер 
устройства.  Когда вас попросят подтвердить выбор, 
нажмите "switch" (переключить).

Выберите Audient iD14 в меню устройств...

Здесь вы можете увидеть 
основную информацию о iD14, 
а также выбрать источник 
синхронизации и активировать 
входные/выходные порты.
Обязательно нажмите кнопку 
Externally Clocked, если 
используется синхронизация
от другого цифрового 
устройства по ADAT или S/PDIF.
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Настройки для работы в Cubase/Nuendo

Работа в Cubase/Nuendo

Размер буфера можно настроить в панели 
управления в окне VST Devices. Если вы
используете iD-микшер для мониторинга входов 
во время записи, то для снижения нагрузки на 
процессор можно выставить довольно большой 
размер буфера. 

Названия входных портов на панели устройств 
можно изменить так, чтобы вы лучше понимали, 
что к ним подключено (например, Мониторы, 
Наушники).  Это очень удобно, чтобы не запутаться 
в множестве каналов при назначении входов и 
выходов на дорожки.

Закройте панель настройки VST устройств и 
перейдите к пункту VST подключений:

Devices > VST Connections (F4)

Здесь вы сможете убедиться, что все необходимые 
шины появились в Cubase/Nuendo, и вы можете 
использовать все порты в своём проекте. Если 
нужно, то можно добавить новую шину и назначить 
на неё необходимые входы или выходы.

Здесь можно изменить тип шины (моно или стерео) 
а также настроить секцию Control Room. Более 
подробно о настройках и работе вы можете прочитать 
в руководстве пользователя от компании Steinberg.
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Настройки для работы в Ableton Live
 

Работа в Ableton Live

Как только вы успешно установите iD14, выполнив 
все действия, указанные на странице 6 этого 
руководства, запустите Ableton Live и перейдите в 
меню

Live > Preferences

Здесь зайдите во вкладку Audio и проверьте, что 
iD14 выбран в качестве устройства для воспроизведения.

Более подробно о настройках 
входов/выходов в программе 
Ableton вы сможете прочитать 
в руководстве к этой программе.

На панели Live Audio Preference вы можете задать 
необходимый размер буфера (если вы используете 
iD-микшер для мониторинга входов во время записи, 
то можно выставить довольно большой размер буфера).  
Убедитесь, что программа видит все 10 входов и 4 
выхода iD14.

Если необходимо, то вы можете ограничить количество 
активных входных/выходных каналов (в драйвере), 
используя в программе вкладки  input config и output 
config. Если вам не нужны все каналы, то таким образом 
вы можете снизить нагрузку на процессор.

www.pop-music.ru
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РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ
 

Поиск и устранение неисправностей

•   "Устройство не включается"

Проверьте, что USB кабель правильно и надежно 
подключен (и подключен блок питания 12 Вольт). 
Если питания нет, то попробуйте подключить 
другой USB кабель к другому USB порту компьютера. 
Если вы используете USB разветвитель, то 
попробуйте подключить iD14 напрямую к компьютеру.

•   "При воспроизведении в DAW я слышу щелчки и 
хлопки"

Это обычно происходит, когда установлен слишком 
малый размер буфера для вашего компьютера. 
Также причиной может быть запуск крупного проекта 
с множеством плагинов и виртуальных
инструментов. Попробуйте переключиться на более 
высокий размер буфера (и другое значение Latency).

Обычно пользователи стремятся получить 
маленькую задержку при записи живых инструментов 
или виртуальных синтезаторов и устанавливают 
небольшой размер буфера. Но при сведении задержка 
уже не играет особой роли, поэтому можно выбрать 
более крупный размер буфера.

•   "Хотя iD14 подключен к компьютеру,
я не могу воспроизвести звук через него".

Для начала проверьте, работает ли USB кабель, и 
подключены ли оба его конца.

Затем проверьте, что iD14 выбран в качестве 
устройства для воспроизведения в компьютере 
и DAW.

System Preferences > Sound > Output Tab
> Audient iD14  (OSX)

Control Panel > Hardware and Sound > Sound > 
Manage Audio Devices > Audient iD14  (Windows)

Для активации соединения между компьютером 
и iD14 попробуйте запустить приложение 
iD-микшера. Это нужно делать сразу после 
включения питания. Как только iD14 перейдёт в 
рабочее состояние, вы можете выйти из приложения 
и продолжить работу.

В приложении микшера откройте каналы с DAW, 
нажав на кнопку выбора вида DAW, и поднимите 
уровень с помощью фейдеров DAW 1+2.

www.pop-music.ru
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РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ
 

•   “У меня проблемы с синхронизацией, которые 
заключаются в том, что iD14 не подхватывает 
внешние устройства форматов ADAT или SPDIF, 
либо работает с другой частотой дискретизации, 
чем у меня в проекте"

Если проблема заключается в отсутствии 
синхронизации с внешним устройством, то 
индикатор Status в системной панели должен быть 
красным или желтым. Если индикатор светится 
красным, это значит, что iD14 не может 
определить сигнал синхронизации с внешнего 
устройства, а если желтым, то сигнал имеет 
неправильную частоту дискретизации.

Чтобы изменить частоту дискретизации в OSX, 
перейдите к настройкам в следующей папке:

Macintosh HD > Applications > Utilities > 
Audio MIDI Setup

Проверьте, чтобы iD14 был выбран в качестве 

Audio Window).
звукового устройства (Window Menu > Show 

Убедитесь, что выбран правильный источник 
синхронизации: Internal, если iD14 является 
мастер-устройством, и ADAT или S/PDIF, если 
используется внешний источник. Убедитесь, 
что вы видите необходимую частоту 
дискретизации в выпадающем меню Format. 

Если вы используете Windows, то нажмите правой 
кнопкой мыши на ярлык iD в области уведомлений. 
Откроются доступные настройки, в том числе и 
частота дискретизации. Кроме того, вы можете 
проверить эти настройки в приложении iD во 
вкладке Setup.

Выберите такую частоту дискретизации, которая 
бы совпадала с частотами в проекте и во внешнем 
цифровом устройстве.

Поиск и устранение неисправностей
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РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ

Поиск и устранение неисправностей

•   "Как мне сбросить настройки iD-микшера на 
значения по умолчанию?" 

Чтобы сбросить настройки микшера, выйдите 
полностью из приложения iD, затем перейдите в
указанную далее папку и удалите файл state.xml 
(он обновится после запуска приложения)

Macintosh HD > User > Library > Application Support > 
Audient > iD > state.xml

(C:) > Users > yourusername > AppData > Roaming > 
Audient > iD > state.xml

Не удаляйте папку iD, так как в ней хранятся 
пресеты микшера.

•   "Как мне проверить, что я использую самую 
свежую версию приложения iD?"  

Чтобы проверить, появились ли обновления 

последние версии программ и прошивок.

Если ваш компьютер подключен к Интернету, 
то приложения iD будет само сообщать вам о 
наличии обновлений. Более подробно об обновлениях 
прошивок вы можете прочитать на странице 10.

приложения iD-микшера, посетите страницу 

www.audient.com/products/iD14 , и загрузите 

ВОПРОСЫ

Если вы не нашли ответа на свои вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь в наш Центр помощи, который находится 
на странице

www.audient.com/support

По техническим вопросам вы можете создать заявку 
в нашей службе поддержки, которую можно найти в 
разделе поддержки на нашем сайте 
(смотрите ссылку выше).

www.pop-music.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DI/ИНСТР. ВХОД:
(Канал 1)
УРОВЕНЬ УСИЛЕНИЯ ИНСТР. ВХОДА:

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВХОДА:

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ:

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ 

+ ШУМ (при 0 dBu на 1 кГц):

СООТН. СИГНАЛ/ШУМ

1/4" TS джек:

0 до 66 дБ (вкл. программное усиление +10 дБ) 

+9 dBu (при искажениях 0,6%)

>500 кОм несимметр. 

±0,1 дБ  от 20 Гц до 22 кГц

<0,04% на 2 и 3 гармонике 

95 дБ невзвеш., 98 дБ по шкале А

Кончик (+) и муфта (экран)

АНАЛОГОВО/ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (1 и 2):
(измерение после микрофонного предусилителя по AES-17)
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВХОДА:

ЦИФРОВОЙ РЕФЕРЕНСНЫЙ УРОВЕНЬ:

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ + 

ШУМ (при  -1dBFS на 1 кГц):

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ + 

ШУМ (при  -6 dBFS на 1 кГц):

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН:

+12 dBu (цифровой максимум 0 dBFS)

+12 dBu = 0 dBFS

±0,1 дБ от 10 Гц до Fs/2 (ровная по Найквисту)

-100 dBu на 1 кГц и 10 кГц

<0,002% (-94 дБ)

<0,0015% (-96,5 дБ)

113 дБ невзвеш., 116 дБ по шкале А

ЦИФРО/АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (1 и 2):
(измерения на линейных выходах 1 и 2 по AES-17)
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДА:

ЦИФРОВОЙ РЕФЕРЕНСНЫЙ УРОВЕНЬ:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫХОДА:

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПEРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ + 

ШУМ (при  -1dBFS на 1 кГц):

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН:

1/4" TRS джек:

+12 dBu (цифровой максимум 0 dBFS)

+12 dBu = 0 dBFS

<100 Ом

±0,1 дБ от 10 Гц до Fs/2 (ровная по Найквисту)

-105 dBu на 1 кГц и 10 кГц

<0,003% (-90,5 дБ)

114 дБ невзвеш., 117 дБ по шкале А

Кончик (+), кольцо (-) и муфта (экран)

БЛОК ПИТАНИЯ:

Для нормальной работы преобразователей и микрофонных предусилителей класса А, 

установленных в iD14, необходимо мощное питание. Мы не можем нарушить законы физики, 

поэтому для подачи фантомного питания необходимо подключать внешний блок питания. Ваши 

микрофоны скажут вам спасибо за это!

12 Вольт пост. тока. Плюс в центре, 1,25 А (необходим для 
подачи фантомного питания 48 Вольт) 

МИКРОФОННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ:
(при измерениях сигнал проходил через АЦП)
УСИЛЕНИЕ МИКР. ВХОДА:

УСИЛЕНИЕ ЛИН. ВХОДА:

ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ:

ЭКВ. ВХОД. ШУМ МИКР. ВХОДА:

КОЕФ. ПОДАВЛЕНИЯ СИНФАЗНОГО 

СИГНАЛА:

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВХОДА:

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Микр.)

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Лин.)

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ + 

ШУМ (при 0 dBu на 1 кГц):

СООТН. СИГНАЛ/ШУМ:

XLR комби (мама):

1/4" TRS джек:

0 до 66 дБ (вкл. программное усиление +10 дБ )

-10 до 56 дБ (-10 дБ ослабление)

<-127,0 dBu

>80 дБ (на 1 кГц)

+12 dBu (цифровой максимум 0 dBFS)

2,8 кОм симметр.

> 8 кОм симметр.

±0,1 дБ  от 20 Гц до 22 кГц при мин. усилении

±1,0 дБ  от 20 Гц до 22 кГц при макс. усилении

<-90 dBu

<0,0025% (-92 dBu)

96 дБ невзвеш., 99 дБ по шкале А

Пин 2 (+), Пин 3 (-) и пин 1 (экран)

Кончик (+), кольцо (-) и муфта (экран)

48 В ±4 В при 10 мА на канал (только с блоком питания 12 Вольт)

Выходы на наушники/ЦАП 3 и 4
(измерения на выходе на наушники по AES-17)

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДА:

ЦИФРОВОЙ РЕФЕРЕНСНЫЙ УРОВЕНЬ:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫХОДА:

УСИЛЕНИЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ:

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЧАСТОТНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАТУХАНИЕ:

КОЭФ. ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ + 

ШУМ (при  -1dBFS на 1 кГц):

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН:

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ при 30 Ом:

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ при 60 Ом:

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ при 600 Ом:

1/4" TRS джек:

+12 dBu (цифровой максимум 0 dBFS) 

+12 dBu = 0 dBFS

< 30 Ом несимметр.

+6 дБ (оптимизировано) 

±1 дБ от 10 Гц до Fs/2 (зависит от нагрузки) 

-100 dBu на 1 кГц и 10 кГц

<0,002% (-94 дБ)

108 дБ невзвеш., 111 дБ по шкале А

+4 dBu (при искажениях 0,005%) 

Гармонические искажения и шум при усилении: 101 мВт

+5 dBu (при искажениях 0,004%) 

Гармонические искажения и шум при усилении: 64 мВт 

+13 dBu (при искажениях 0,0025%) 

Гармонические искажения и шум при усилении: 39 мВт

Кончик (левый), кольцо (правый) и муфта (экран)

Цифровые входы:
8-канальный ADAT

4-канальный ADAT

STEREO S/PDIF / TOSLINK:

от 44,1 кГц до 48 кГц

от 88,8 кГц до 96 кГц SMUX

от 44,1 кГц до 96 кГц (стерео)

USB2.0 HIGH SPEED:
ПИТАНИЕ ПО ШИНЕ:

КОЛИЧЕСТВО ВХОДНЫХ КАНАЛОВ:

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ:

ЗАДЕРЖКА DSP МИКШЕРА:

500 мА при 5В Предел системы

425 мА при 5В макс. (без вкл. 48В)

(Фантомное питание возможно только с блоком питания 12 Вольт)

КОЛЬЦЕВАЯ (от входа к выходу)

10 (2 аналоговых, 8 цифровых)

4 (4 аналоговых)

44,1 кГц    1,660 мс

48 кГц    1,531 мс

88,2 кГц,  0,844 мс

96 кГц,  0,771 мс

www.pop-music.ru
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Audient Ltd
Aspect House
Herriard
Hampshire
RG25 2PN
United Kingdom

Tel: 0044 1256 381944

www.audient.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИИ

На ваш iD14 распространяется гарантия производителя на один год (12 месяцев) со дня отправки пользователю.

Гарантия распространяется на неисправности, которые возникают из-за дефектных материалов, используемых 
в производстве, и на брак при производстве.

В течение гарантийного срока компания Audient по своему усмотрению выполнит ремонт или замену  неисправного 
устройства при условии, что оплачена его доставка обратно в авторизованный сервисный центр Audient. 
Мы не будем предоставлять гарантийный ремонт, если, по нашему мнению, поломка возникла в результате 
несанкционированной модификации, неправильного использования, небрежности или несчастного случая.

Мы принимаем на себя ответственность за ремонт или замену вашего iD14, как описано выше. Мы не 
принимаем на себя никаких дополнительных обязательств. Настоящая гарантия не отменяет 
какие-либо юридические права на претензии, которые могут возникнуть у вас к лицу, продавшему вам 
этот продукт, - она является дополнением к этим правам.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ:

Эта гарантия не распространяется на покрытие ущерба, причиненного  в результате несчастного случая 
или использования не по назначению. Гарантия не действует, если ремонт выполнялся не в авторизованном 
сервисном центре. Гарантия недействительна, если устройство было изменено способом, не указанным в инструкции 
изготовителя. Гарантия не распространяется на компоненты, которые имеют ограниченный срок службы 
и которые, как ожидается, будут периодически меняться для обеспечения оптимальной производительности. 
Мы не гарантируем, что устройство будет работать каким-либо другим образом, помимо того, который указан 
в этом руководстве.
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Важная информация

В iD14 нет компонентов, которые пользователь может обслуживать самостоятельно, поэтому для диагностики и 
ремонта всегда обращайтесь к квалифицированному персоналу. Ваша гарантия будет аннулирована, если вы будет 
вносить изменения в работу устройства на уровне компонентов. Если у вас есть какие-либо вопросы по ремонту, 
обратитесь в Audient Ltd

Если ваше устройство подлежит гарантийному обслуживанию, обратитесь напрямую к вашему дилеру для 
ремонта или замены устройства (по усмотрению дилера).

По поводу гарантийного ремонта обратитесь в Audient Ltd, после чего вам будет выдан номер разрешения на возврат 
материалов (RMA). Этот номер позволит вам следить за ремонтом и возвратом вашего устройства. При отправке 
устройства на ремонт в коробку с устройством положите описание поломки и листок с номером RMA.

Чтобы запросить RMA, получить доступ к технической поддержке и часто задаваемым вопросам, попросить помощь 
по устранению неполадок или сделать запрос, пожалуйста, посетите: support.audient.com

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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8-800-250-55-00


