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Использование JAM с iPad

1. Скоммутируйте JAM и iPad с помощью кабеля, входящего в комплект поставки iPad .

2. Скоммутируйте гитару со 1/4" входом на JAM .

3. Проверьте индикатор состояния JAM. Он быть голубым.

 ГОЛУБОЙ — JAM скоммутирован, но к работе не готов.

 ЗЕЛЕНЫЙ — JAM скоммутирован и готов к работе с 
программным приложением.

 КРАСНЫЙ — слишком высокий коэффициент усиления. 
Отредактируйте чувствительность с помощью 
регулятора Gain на JAM.

4. Запустите программное приложение GarageBand и выберите опцию New 
Song (индикатор состояния JAM должен загореться зеленым).

5. Выберите гитарный усилитель (Guitar Amp).

6. Для прослушивания трека включите Monitor ON, щелкнув по  и выполнив 
соответствующие инструкции.

7. Подключите наушники к соответствующему выходу iPad или слушайте звук, воспроизводящийся 
через динамики iPad.

8. Щелкните по кнопке записи для записи вместе с JAM.

 
 

 



Использование JAM с MAC
1. Скоммутируйте JAM с Mac с помощью кабеля USB .

2. Скоммутируйте гитару со 1/4" входом на JAM .

3. Проверьте индикатор состояния JAM. Он быть голубым.

 ГОЛУБОЙ — JAM скоммутирован, но к работе не готов.

 ЗЕЛЕНЫЙ — JAM скоммутирован и готов к работе с программным 
приложением.

 КРАСНЫЙ — слишком высокий коэффициент усиления. Отредактируйте 
чувствительность с помощью регулятора Gain на JAM.

4. Запустите программное приложение GarageBand, выберите Choose New Project > Electric Guitar 
(индикатор состояния JAM должен загореться зеленым).

5. Введите имя проекта и сохраните его на жесткий диск.

6. Перейдите  к GarageBand > Preferences > Audio/Midi >
 Выберите JAM для Audio Input
 Выберите Built-In Output для Audio Output.

7. Скоммутируйте наушники с соответствующим выходом на Mac.

8. Для прослушивания трека в GarageBand включите мониторинг, щелкнув по  пиктограмме .

9. Для запуска записи с JAM щелкните по кнопке записи .

При возникновении вопросов или для получения дополнительных сведений о  JAM 
ознакомтесь с информацией, представленной на сайте: 

http://support.apogeedigital.com/

Apogee Electronics Corporation
1715 Berkeley St.

Santa Monica, CA 90404 U.S.A.
00+1 310-584-9394

 
 

 


