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USING THE UNIT SAFELY

001
• Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì óñòðîéñòâà îáÿçàòåëüíî 

ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå íèæå, è 
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ.

..............................................................................................
002a
• Íå âñêðûâàéòå óñòðîéñòâî è íå ïðîèçâîäèòå 

íèêàêèõ âíóòðåííèõ èçìåíåíèé

..............................................................................................
003
• Íå ïðåäïðèíèìàéòå ïîïûòîê ñàìîñòîÿòåëüíîãî 

ðåìîíòà èëè çàìåíû îòäåëüíûõ äåòàëåé 
óñòðîéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíûõ 
èíñòðóêöèé, ïðåäïèñàííûõ íàñòîÿùèì 
ðóêîâîäñòâîì, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò 
âûïîëíåíèå âàìè òàêèõ îïåðàöèé). 
Îáðàùàéòåñü òîëüêî â ñåðâèñíûé öåíòð Roland èëè ê 
îôèöèàëüíûì äèñòðèáüþòîðàì ôèðìû, àäðåñà 
êîòîðûõ ïðèâåäåíû íà ñòðàíèöå "Information". 

..............................................................................................
004
• Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå è íå õðàíèòå 

óñòðîéñòâî:
• â ìåñòàõ, ïîäâåðæåííûõ ïåðåïàäàì 

òåìïåðàòóðû (çàêðûòîå òðàíñïîðòíîå 
ñðåäñòâî, âáëèçè áàòàðåé  îòîïëåíèÿ, íà 
âûäåëÿþùåì òåïëî îáîðóäîâàíèè); èëè

• â ìåñòàõ ñ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ (íàïð. 
âàííûå êîìíàòû, ìîêðûé ïîë) èëè

• âî âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ; èëè
• ïîä äîæäåì; èëè
• â ïûëüíûõ ïîìåùåíèÿõ; èëè 
• â ïîìåùåíèÿõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì âèáðàöèè.

..............................................................................................
007
• Óñòàíàâëèâàéòå óñòðîéñòâî íà ðîâíîé è ïðî÷-

íîé ïîâåðõíîñòè. Íå óñòàíàâëèâàéòå óñòðîéñò-
âî íà øàòàþùåéñÿ èëè íàêëîííîé 
ïîâåðõíîñòè.

..............................................................................................
008a
• Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî óðîâåíü íàïðÿæåíèÿ â 

ñåòè ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ, óêàçàííîìó íà 
êîðïóñå óñòðîéñòâà. 

..............................................................................................

008e
• Èñïîëüçóéòå ñåòåâîé øíóð, ïðèëàãàåìûé â 

êîìïëåêòå.

..............................................................................................
009
• Íå ïåðåãèáàéòå ñåòåâîé øíóð, íå ñòàâüòå íà 

íåãî òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ è ò.ä. Ïîâðåæäåííûé 
øíóð ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé êîðîòêîãî çàìû-
êàíèÿ, ïîæàðà èëè ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì. 

..............................................................................................
010
• Óñòðîéñòâî (îäíî èëè âìåñòå ñ óñèëèòåëåì è 

íàóøíèêàìè èëè àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìîé) ñïî-
ñîáíî ôîðìèðîâàòü òàêèå óðîâíè ãðîìêîñòè, 
êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé óõóäøåíèÿ 
ñëóõà. Íå ðàáîòàéòå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ 
íà âûñîêèõ óðîâíÿõ ãðîìêîñòè èëè íà òàêèõ 
óðîâíÿõ, êîãäà âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ íå ñîâñåì 
êîìôîðòíî. Åñëè ó âàñ íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå ñëóõà 
èëè ïîÿâèëîñü îùóùåíèå "çâîíà" â óøàõ, ñëåäóåò 
íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü çàíÿòèÿ è îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

..............................................................................................
011
• Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ ïðåäìåòîâ 

(íàïðèìåð, âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ, 
ìîíåò, øïèëåê è ïð.) èëè ïðîòåêàíèÿ æèäêîñòè 
(âîäû, íàïèòêîâ) âíóòðü êîðïóñà óñòðîéñòâà. 

..............................................................................................
012a:
• Íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå ïèòàíèå, âûíüòå âèëêó 

ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè è îáðàòèòåñü â áëè-
æàéøèé ñåðâèñíûé öåíòð Roland èëè ê îôè-
öèàëüíûì äèñòðèáüþòîðàì ôèðìû, àäðåñà 
êîòîðûõ ïðèâåäåíû íà ñòðàíèöå "Information", 
åñëè:
• ïîâðåæäåí ñåòåâîé øíóð èëè âèëêà ñåòåâîãî 

øíóðà; èëè
• ïîÿâèëñÿ çàïàõ äûìà èëè äðóãîé íåîáû÷íûé 

çàïàõ;
• âíóòðü êîðïóñà óñòðîéñòâà ïîïàëè ïðåäìåòû 

èëè ïðîòåêëà æèäêîñòü; èëè 
• óñòðîéñòâî èñïîëüçîâàëîñü ïîä äîæäåì 

(èëè íàìîêëî); èëè
• óñòðîéñòâî íå ôóíêöèîíèðóåò äîëæíûì îáðàçîì 

èëè çàìåòíû çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 
ôóíêöèîíèðîâàíèè.    
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013
• Â ñåìüÿõ, ãäå åñòü ìàëåíüêèå äåòè, âçðîñëûå 

íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ïðàâèë 
áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà.

..............................................................................................
014
• Íå óäàðÿéòå ïî óñòðîéñòâó. Íå ðîíÿéòå 

óñòðîéñòâî!

..............................................................................................
015
• Íå ïîäêëþ÷àéòå ê óñòðîéñòâó ñëèøêîì 

áîëüøîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ óñòðîéñòâ. Áóäüòå 
îñîáåííî îñòîðîæíûìè ïðè èñïîëüçîâàíèè 
óäëèíèéòåëåé - îáùàÿ ìîùíîñòü, 
ïîòðåáëÿåìàÿ âñåìè óñòðîéñòâàìè, 
ïîäêëþ÷åííûìè ê ðîçåòêå óäëèíèéòåëÿ, íå 
äîëæíà ïðåâûøàòü ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìû 
ìîùíîñòè (âàòò/àìïåð) äëÿ óäëèíèéòåëÿ. Èç-
çà ÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê èçîëÿöèÿ øíóðà 
ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îïëàâèòüñÿ. 

..............................................................................................
016
• Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì óñòðîéñòâà â äðóãîé 

ñòðàíå ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü â áëèæàéøåì 
ñåðâèñíîì öåíòðå Roland èëè ñ îôèöèàëüíûìè 
äèñòðèáüþòîðàìè ôèðìû, àäðåñà êîòîðûõ ïðèâåäåíû 
íà ñòðàíèöå "Information". 

..............................................................................................
023
• ÍÅ âîñïðîèçâîäèòå CD-ROM äèñê íà îáû÷íîì 

CD àóäèî ïëååðå. Çâóê, èñõîäÿùèé â 
ðåçóëüòàòå òàêîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ, ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé óõóäøåíèÿ ñëóõà. Òàêæå 
âîçìîæíî ïîâðåæäåíèå àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû 
èëè äðóãèõ ñèñòåìíûõ êîìïîíåíòîâ. 

..............................................................................................

101a
• Óñòàíîâèòå óñòðîéñòâî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 

îáåñïå÷èòü åãî íàäåæíóþ âåíòèëÿöèþ.

..............................................................................................
102b
• Ïðè âêëþ÷åíèè èëè âûêëþ÷åíèè èç ðîçåòêè 

èëè óñòðîéñòâà âñåãäà áåðèòåñü òîëüêî çà 
âèëêó øíóðà. 

..............................................................................................
103a:
• Íàêîïëåíèå ïûëè ìåæäó âèëêîé ñåòåâîãî 

øíóðà è øòåïñåëüíîé ðîçåòêîé ìîæåò ñòàòü 
ïðè÷èíîé ïëîõîé òåïëîèçîëÿöèè è ïðèâåñòè ê 
âîçãîðàíèþ. Ïåðèîäè÷åñêè âûòèðàéòå ïûëü 
ñóõîé òêàíüþ. Òàêæå, âûíüòå âèëêó øíóðà èç 
ðîçåòêè åñëè âû íå èñïîëüçóåòå óñòðîéñòâî 
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ.

..............................................................................................
104
• Íå äîïóñêàéòå ñïóòûâàíèÿ øíóðîâ è êàáåëåé. 

Òàêæå âñå øíóðû è êàáåëè ñëåäóåò õðàíèòü â 
íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé ìåñòå.

..............................................................................................
106
• Íå ñòàíîâèòåñü è íå óñòàíàâëèâàéòå íà 

óñòðîéñòâî òÿæåëûå ïðåäìåòû.

..............................................................................................
107b
• Ïðè âêëþ÷åíèè èëè âûêëþ÷åíèè èç ðîçåòêè 

èëè óñòðîéñòâà íå áåðèòåñü çà ñåòåâîé øíóð è 
åãî ðàçúåìû ìîêðûìè ðóêàìè. 

..............................................................................................
108a
• Åñëè íóæíî ïåðåìåñòèòü óñòðîéñòâî, âûíüòå 

âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè è 
îòñîåäèíèòå âñå âíåøíèå óñòðîéñòâà.

..............................................................................................

109a
• Ïåðåä òåì êàê ïî÷èñòèòü óñòðîéñòâî, 

âûêëþ÷èòå ïèòàíèå è âûíüòå âèëêó ñåòåâîãî 
øíóðà èç ðîçåòêè (ñòð. 8).

..............................................................................................
110a
• Âî âðåìÿ ãðîçû âûíüòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà 

èç ðîçåòêè.

..............................................................................................
118
• Îòâåðíóâ âèíòû çàçåìëåíèÿ è ñíÿâ ðåçèíîâûå 

íîæêè, ïîìåñòèòå èõ â íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé 
ìåñòå.

..............................................................................................
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Важные замечания

В дополнение к пунктам, приведенным в "ВАЖНЫХ НАСТАВЛЕНИЯХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ", "БЕЗОПАСНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА" на стр. 2, 3 и 4 прочитайте и соблюдайте следующие инструкции.

Источник питания
• Не используйте устройство в одной цепи с устрой�

ствами, генерирующими линейные шумы (такими как 
электродвигатели или осветительные системы). 

• Чтобы избежать сбоев в работе и/или повреждения 
акустической системы или других устройств, перед 
подсоединением к другим устройствам выключите 
питание на всех устройствах.

Размещение
• При использовании устройства вблизи усилителей 

мощности (или другого оборудования, содержащего 
большие сетевые трансформаторы) могут возникать 
помехи. Чтобы устранить эту проблему, измените 
ориентацию устройства; или установите его подальше 
от источника помех.

• Устройство может мешать приему ТВ и радио сигналов. 
Не используйте его вблизи ТВ и радио приемников.

• При работе вблизи устройств беспроводных систем 
связи, таких как сотовые телефоны, может возникать 
шум. Такой шум может возникать при приеме или вводе 
вызова или во время разговора. При возникновении 
таких проблем вам следует переместить подобные 
беспроводные устройства возможно дальше от данного 
устройства или выключить их.

• При перемещении устройства из одного места в другое, 
где температура и/или влажность иная, внутри корпуса 
могут образоваться капли воды (конденсация). Исполь�
зуя устройство в таком состоянии, можно вызвать по�
вреждение или сбой в работе. Поэтому, перед исполь�
зованием устройства следует подождать несколько 
часов, пока конденсация полностью не испарится. 

Содержание и уход
• Для ежедневного ухода протирайте устройство мягкой, 

сухой или слегка влажной тканью. Чтобы удалить грязь, 
используйте мягкое неабразивное моющее средство.

• Чтобы избежать обесцвечивания и/или деформации 
корпуса устройства, никогда не используйте бензин, 
растворители, спирт или разбавители.

Дополнительные меры 
предосторожности
• Аккуратно пользуйтесь кнопками, слайдерами или 

другими органами управления, а также гнездами и 
соединителями. Грубое обращение может привести к 
сбоям в работе.

• При подсоединении/отсоединении кабелей беритесь 
только за соединители � не тяните за кабель.    Таким 
образом вы предотвратите короткое замыкание или 
повреждение внутренних элементов кабеля.

• Во время нормальной работы устройство немного 
нагревается.

• Чтобы не беспокоить соседей, устанавливайте 
разумные уровни громкости. В позднее время суток 
предпочтительно пользоваться наушниками.

• Для транспортировки устройства по возможности упа�
куйте его в коробку, предназначенную для него, или 
используйте равносильный упаковочный материал. 

• Для подключений используйте кабели от Roland. При 
использовании кабелей другого производителя, 
пожалуйста, помните следующее.

• В соединительные кабели некоторых типов встроены 
резисторы. Не используйте такие кабели для выполне�
ния подключений. В результате использования таких 
кабелей устанавливается  чрезвычайно низкий, практи�
чески неслышимый уровень громкости. Запрашивайте 
технические данные на кабели у изготовителей.

Уход за CD:ROM
• Не притрагивайтесь и не царапайте по блестящей 

нижней поверхности (закодированная поверхность). 
Поврежденные или грязные диски CD�ROM не 
считываются надлежащим образом. Чистите диски 
специальным средством для очистки. 

Авторское право
• Поскольку данное устройство является профессиональ�

ным устройством, оно может выполнять запись, не под�
вергаясь ограничениям Системы управления серийным 
копированием (SCMS), даже при обмене аудио сигна�
лами через цифровое соединение с внешним инстру�
ментом. Это происходит потому, что устройство пред�
назначено только для музыкальной продукции и раз�
работано с отсутствием ограничений во время исполь�
зования для записи произведений (таких как ваши соб�
ственные композиции) без посягательства на авторские 
права других владельцев. (SCMS � функция, которая 
запрещает копирование через цифровое соединение 
для устройств второго поколения и более поздних. Она 
встроена в MD�рекордеры и другие цифровые аудио 
устройства как функция защиты авторских прав).

• Не используйте устройство в целях, когда возможно 
нарушение авторских прав третьей стороны. Мы не 
несем ответственности за нарушения авторских прав 
третьей стороны, возникшие из�за вашего 
использования этого устройства.

Инсталлирование 
видеофейдера
• Не дотрагивайтесь до токопроводящих дорожек на 

печатных платах или терминалов
• Когда будет завершено инсталлирование печатной 

платы, два раза проверьте свою работу
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• В некоторых случаях, в зависимости от условий окру�
жающей среды, в которых инсталлировано данное уст�
ройство, поверхность панели может казаться шерохо�
ватой. Это происходит в результате аккумулирования на 
этой поверхности бесконечно малого электрического 
заряда, который является абсолютно безвредным. Тем 
не менее, если это вас беспокоит, подсоедините провод 
заземления к соответствующей клемме (см. рис 16). В 
результате этой операции может наблюдаться незначи�
тельный шум, уровень которого, опять таки, будет зави�
сеть от условий инсталлирования. Если вы не можете 
самостоятельно выполнить процедуру заземления, об�
ратитесь в ближайший сервисный центр Roland/Edirol 
(адреса представлены на странице "Информация").

Не предназначены для 
подключения заземления:
• Водопроводные трубы (вероятность электрического 

удара)
• Газопроводные трубы (вероятность взрыва или пожара)
• Заземление линий электропроводки и телефонных ли�

нии (возникновение опасной ситуации во время грозы)

Как включать питание
• После выполнения соединений (стр. 17) включите 

питание на своих различных устройствах в указанном 
порядке. Включение питания в неправильном порядке 
может привести к сбою в работе и/или повреждению 
устройств.

• В данном устройстве предусмотрена схема защиты. 
После включения питания устройство начнет нормально 
работать через несколько секунд.

Технические характеристики
• В интересах усовершенствования продукта технические 

характеристики и/или внешний вид продукта могут 
изменяться без предупреждения.

Другие важные замечания
• Объяснения в данном руководстве включают рисунки, 

на которых показано то, что изображено на дисплее. 
Тем не менее, необходимо заметить, что ваше устройст�
во может содержать новую, расширенную версию сис�
темы (напр. более новую версию софтвера), поэтому то, 
что вы будете фактически видеть на дисплее, не всегда 
будет соответствовать рисункам в данном руководстве.

• Слот Security (                )
http://www.kensington.com/
• Данный продукт совместим с устойчивыми видеосигна�

лами NTSC и  PAL. Поступление на вход неустойчивого 
сигнала может затруднять работу данного устройства.

• На данном устройстве можно формировать последова�
тельности видеоизображений с исключительно быст�
рым вкл/выкл эффектов. В зависимости от физических 
возможностей вашего организма, такие последователь�
ности могут вызывать проблемы со здоровьем, такие 
как головная боль и т.п. Запрещено формировать 
последовательности, которые создают проблемы. 
Компании Roland и Edirol не несут ответственности за 
любые проблемы медицинского характера (ваши 
личные, аудитории/ зрителей), которые были вызваны 
такими  последовательностями видеоизображений.
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Добро пожаловать

Благодарим Вас за то, что выбрали Edirol V�4. V�4 представляет собой микшер/процессор 
эффектов, который гарантирует профессиональное качество видеоматериала и имеет четыре 
входных видеоканала.
Благодаря наличию большого количества входов и простому принципу работы V�4 можно 
использовать на концертах и презентациях с предусмотренным показом видеоматериала.
V�4 можно управлять от внешних MIDI устройств. Проектированными на сцену 
изображениями можно управлять во время игры на инструменте, что сделает выступление 
еще более интересным и эмоциональным. Мы надеемся, что вам понравятся функциональные 
возможности  и универсальность и широкий спектр применения  V�4.
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Характерные особенности V�4

Характерные особенности V�4
Четырехканальные видеовходы

В V�4 предусмотрено два S�видеовхода и четыре (композитных) видеовхода. При использова�
нии каналов 1 � 4, S� видео может использоваться для входов 1 и 2. Если на каналах 1/2 
используются оба входа S� видео и видео (композитный), S�видео  имеет приоритет и будет 
выбираться автоматически.

Два независимых кадровых синхронизатора
Даже при использовании неустойчивых входных видеосигналов таких как VHS  и  Hi�8, 
кадровый синхронизатор, предусмотренный в V�4, откорректирует сигнал синхронизации. 
Это значит, что вы можете использовать широкое разнообразие видеоисточников, не 
беспокоясь о шумах, формирующихся в результате сигналов синхронизации.

Высококачественные цифровые эффекты
Цифровая обработка эффектами. Разнообразные и высококачественные эффекты, такие как 
Picture In Picture, Mirror и Multi могут независимо применяться  к обоим каналам А и В.

Простой принцип работы
Переключение и микширование видеоматериала производится крайне легко и просто. Можно 
выбирать направления движения Т�образного видеофейдера: горизонтальное или 
вертикальное.

Функция предварительного просмотра (preview)
Перед переключением источников можно воспользоваться функцией предварительного 
просмотра на одном ТВ мониторе для просмотра материала на каждом входном канале.

Переключение и синхронизация эффектов с музыкой
V�4 предоставляет возможность выстукивать ритм (BPM) для переключения изображений или 
управления эффектами. Это целесообразно в случаях, если необходимо синхронизировать 
видео и музыку, как напр. на выступлениях VJ.

Управление от внешних MIDI устройств
В V�4 предусмотрены MIDI соединители. Имеется возможность управлять эффектами и 
переключать изображения от внешнего MIDI устройства. Установка выполняется очень легко 
при условии подключения устройства Roland или Edirol, поддерживающего V�LINK � просто 
нажмите кнопку V�LINK на управляющем устройстве.
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Что такое V�LINK?

Что такое  V�LINK?
V�LINK ( ) это функция, которая позволяет синхронизировать музыку и видео�
клипы во время выступления. Используя MIDI для подключения двух или больше V�LINK со�
вместимых устройств, вы можете наслаждаться использованием широкой палитры визуаль�
ных эффектов, которые привязаны к экспрессивным элементам музыкального выступления.



12

Перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации
Проверьте комплектацию

В комплект V�4 входят следующие позиции. Удостоверьтесь, что все они имеются в наличии.

1. V�4.

2. Ас адаптер и сетевой кабель.

3. Руководство пользователя.

4. Список паттернов эффектов перехода.

5. Четыре винта для установки видеофейдера (з/часть).
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Описание панелей управления

Задняя панель

1. Кнопка Сеть (POWER)

Включает питание на V�4 (стр. 19).

2. Входной DC соединитель

Подключите в это гнездо сетевой кабель (DC)  от АС адаптера.
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3. Крючок для фиксации кабеля.

Используется для фиксации кабеля, предотвращая его случайное  отсоединение.

4. Гнездо MIDI OUT

С этого гнезда поступают без изменения MIDI сообщения от внешнего устройства. При 
использовании V�LINK для управления V�4 и  DV�7PR, соедините этот выход с входом DV�7PR.

5. Гнездо MIDI IN

Используется для ввода управляющих сигналов, посланных с внешнего устройства на V�4.

6. Выходное гнездо S�видео (S�VIDEO OUTPUT)

С этого гнезда поступает S�видеосигнал.

7. Входные гнезда S�видео (S�VIDEO)

На эти гнезда поступают S�видеосигналы.

Передняя панель

8. Входные гнезда для композитных видеосигналов (INPUT).

На эти гнезда поступают видео (композитные)  сигналы. При использовании на одном и том же 
канале (только 1 или 2 канал) композитных видеосигналов и S�видеосигналов, S�видеосигнал 
имеет приоритет, а композитные видеосигналы будут игнорироваться.

9. Кнопки выбора предварительного просмотра. (PREVIEW OUT SELECT) (ст. стр. 20).

С помощью этих кнопок производится выбор изображения для вывода на монитор 
предварительного просмотра. Вы можете выбрать один из входных сигналов каналов 1 � 4 или 
микшированный выходной сигнал.

10. Выходное гнездо предварительного просмотра (PREVIEW OUT).

 С этого гнезда сигнал поступает  на монитор предварительного просмотра. Одновременно 
MIDI  и параметры эффектов также поступают на монитор предварительного просмотра.

11. Выходные гнезда композитных видеосигналов (OUTPUT).

С этих гнезд подаются композитные видеосигналы. Вместе с выходным гнездом S�
видеосигналов эти гнезда дают возможность обеспечивать одновременное поступление 
сигналов на три ТВ монитора или проектора.

12. Кнопки назначения параметров.

Эти кнопки используются для назначения различных параметров на каждую из кнопок. 
Индикация параметров производится на ТВ мониторе, подключенном к выходному гнезду.

13. Индикатор ВРМ.

Производит индикацию назначения текущего ритма (Ударов в минуту ВРМ). Вращайте лимб 
для изменения назначений.

14.  Лимб изменения  интенсивности цвета (OUTPUT FADE) (см. стр. 25).

Данный лимб используется для затемнения или высветления готового видеоматериала. 
Вращайте лимб в направлении WHITE для высветления (изображения) видеоматериала. 
Вращайте лимб в направлении BLACK для ухода в темноту ( затемнения).

15. Входной селектор канала А (INPUT SELECT) (см. стр. 23)

С помощью этой кнопки выбирается изображение, которое поступит на канал А 
видеомикшера.

16. Лимб управления ВРМ (ВРМ CONTROL)

Регулирует величину ВРМ. На V�4 вы можете переключать изображения или эффекты 
синхронно с ритмом (ВРМ).
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17. Лимб Memory (память) (MEMORY) (см. стр. 22)

В V�4 может сохраняться до восьми различных состояний панели управления  (напр. назначе�
ния эффектов). Вращая лимб можно выбирать один из упомянутых состояний. Вы можете со�
хранять различные паттерны эффектов, таки как wipes (шторки) и  затем с помощью лимба вы�
бирать желаемый паттерн. Тем не менее, номер 1 является фиксированным (т.е. он не переза�
писывается) по типу заводской установки. Назначения пользователя можно делать для 
номеров 2 � 8.

18. Входной селектор канала В (INPUT SELECT) (см. стр. 23)

Выбирает изображение, которое подается на видеомикшер канала В.

19. Кнопки эффектов канала А (EFFECTS)

С помощью этих кнопок эффекты применяются к изображению на канале А видеомикшера. С 
помощью заводских установок кнопки назначаются (в нисходящем порядке) на эффекты 
Strobe, Negative,  Colorize и Multi. Назначения могут редактироваться по желанию с целью 
назначения других эффектов.

20. Лимб управления эффектами канала А (CONTROL)

С помощью этого лимба вы можете плавно управлять параметром эффекта, который 
применяется к изображению на канале А. Лимб производить регулировку параметра эффекта 
мигающей кнопки.

21. Кнопка трансформер канала А (TRANSFORMER)

Наличие этой кнопки позволяет  переключать каналы А и В без использования видеофейдера. 
При использовании заводских назначений переключение на изображение канала 
производится мгновенно. Также, назначения можно изменять, чтобы получить, при желании, 
постепенное изменение.

22. Кнопка mix (MIX) ( см. стр. 24)

Эта кнопка переключает функцию видеофейдера на Mix. Когда вы работаете с 
видеофейдером, вы выполняете постепенный плавный переход с изображения, выбранного 
для канала А на изображение, выбранное для канала В, наплывом двух изображений. 
Нажмите эту кнопку, если захотите переключиться наплывом между каналами А и В.

23. Кнопка wipe (WIPE) шторки (см. стр. 24)

Эта кнопка переключает функцию видеофейдера на Wipe (шторки). Нажмите эту кнопку, если 
захотите переключиться между каналами А и В, используя шторки. Если хотите, можно 
изменить назначения, чтобы назначить на эту кнопку другой эффект.

24. Кнопка EFX (EFX)

Эта кнопка переключает функцию видеофейдера на Special Wipe или Slide. Нажмите эту кнопку, 
если захотите переключить каналы А и В  с помощью Special Wipe или  Slide. Если хотите, можно 
изменить назначения, чтобы назначить на эту кнопку другой эффект.

25. Кнопка синхронизации ВРМ (BPM SYNC)(см. стр. 39)

Нажмите эту кнопку, если захотите переключать изображения или вкл/выкл эффекты 
синхронно с BPM.

26. Видеофейдер (Т�образный)

Это Т�образный видеофейдер. Его можно использовать для переключения между каналами А 
и В или регулирования уровня коммутации  спецэффектов и т.п. В зависимости от ваших 
предпочтений, вы можете перемещать фейдер под углом 90 градусов вверх и вниз и влево и 
вправо. Более подробно как это делается см. на стр. 72.

27. Кнопки эффектов канала В (EFFECTS)

С помощью этих кнопок эффекты применяются к изображению видеомикшера канала В. При 
использовании заводских установок кнопки назначены (сверху вниз) на эффекты Mirror, 
Chroma Key, Luminance Key и P in P (картинка�в�картинке). Вы можете редактировать 
установки, чтобы по желанию назначать различные эффекты на эти кнопки.
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28. Лимб управления эффектами канала В (CONTROL)

С помощью данного лимба производится плавное управление параметром эффекта, который 
применяется к изображению на канале В.  Лимб будет регулировать параметр эффекта 
мигающей кнопки эффекта.

29. Кнопка трансформера канала В (TRANSFORMER) (см. стр. 23)

Эта кнопка позволит вам переключаться между каналами А и В не используя видеофейдер.

Заземление
В некоторых случаях, в зависимости от условий окружающей среды, в которых 
инсталлировано данное устройство, поверхность панели может казаться шероховатой. Это 
происходит в результате аккумулирования на этой поверхности бесконечно малого 
электрического заряда, который является абсолютно безвредным. Тем не менее, если это вас 
беспокоит, подсоедините провод заземления к соответствующей клемме (см. рис). 
Заземление устройства может спровоцировать формирование незначительного шума, 
уровень которого, опять таки, будет зависеть от условий инсталлирования. Если вы не можете 
самостоятельно выполнить процедуру заземления, обратитесь в ближайший сервисный центр 
Roland/Edirol (адреса представлены на странице "Информация").

Не предназначены для подключения заземления:
• Водопроводные трубы (вероятность электрического удара)
• Газопроводные трубы (вероятность возникновения пожара или взрыва)
• Заземление телефонных линий и линий электропередач (возникновения опасной ситуации во 

время грозы)

Ground Terminal
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Подключение периферийного 
оборудования

В данной главе  показано, как подключить периферийные устройства к V�4. Вы можете подключить до четырех устройств 
воспроизведения видео (источников). Здесь мы покажем, как подключить такие видеоисточники как видеокамкодер, 
VCR, DVD плеер или DV�7PH, чтобы получить впечатляющий результат. Чтобы не допустить сбоя в работе и/или 
повреждения других устройств, перед выполнением любых соединений всегда снижайте громкость и выключайте 
питание на всех устройствах.

Типичный пример подключения

* На V�4 отсутствую аудиовходы, поэтому микширование аудио не представляется возможным. 
Аудиовыходы можно подключить прямо к динамикам или через аудиомикшер, если ситуация 
предусматривает микширование аудио с нескольких устройств.

* Данное устройство не комплектуется видеокабелями. Для подключения  источников или ТВ монитора/
проектора используйте только соответствующие видеокабели.

* Рекомендуется использовать композитный кабель, а не S� видеокабель, если вам потребуется подклю�
чить устройства, которые находятся на большом расстоянии (если не используете S� видеоусилители). В 
случае, если устройства размещены на более близком расстоянии к V�4, рекомендуется использовать S� 
видеокамеры, которые обеспечат более высокое качество изображения.

* Если на вход одного и того же канала (только канал 1 или 2) одновременно поступают оба типа 
видеосигналов (композитный и S�видео), приоритет имеет S� видеосигнал.
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Подключение периферийного оборудования

Тракт прохождения видеосигнала
Видеосигналы, принятые с четырех входных гнезд назначены на каналы А или В видеомик�
шера. (Эти назначения выполняются вручную). Сигналы каналов А и В обрабатываются 
секцией видеомикшера и посылаются через выходной фейдер на выходное гнездо.

* Меню различных назначений, таких как параметры эффектов, производится на мониторе 
предварительного просмотра

* В случае одновременного поступления на один и тот же канал композитного и S� видеосигналов (только 
канал 1 или 2), S�видеосигнал имеет приоритет.

* Когда производится включение селектора предварительного просмотра (Preview Selector), может мигать 
изображение на мониторе предварительного просмотра. Это не влияет на изображение, которое 
выходит с выходных гнезд.
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Включение и выключение питания
Включение питания

1. Проверьте, подключение сетевого кабеля.

Удостоверьтесь, в надежности установки кабеля АС сетевого адаптера.

2. Нажмите кнопку POWER.

Нажмите кнопку POWER, расположенную на задней панели V�4. Для инициализации и начала 
работы V�4 потребуется около пяти секунд.

* Чтобы не допустить непредвиденного отключения питания (в результате случайного отсоединения 
сетевого кабеля) и излишний нагрузки на гнездо АС адаптера, зафиксируйте сетевой кабель с помощью 
крючка, как это показано на рисунке.

Выключение питания

1. Нажмите кнопку POWER.

Нажмите кнопку POWER, расположенную на задней панели V�4. Перестанут светиться все 
индикаторы на панели управления.
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Проверка входов и выходов
Проверка финального выхода

Вот как проверить, что сигнал, поступающий с каждого источника, корректно поступает на V�4 
и корректно выводится на ТВ или проектор.

1. Начните воспроизведение источника.

Включите источник (напр. камкодер, VCR, DVD плеер, DV�7PR), подключенный к V�4, с 
которого будет поступать видеоматериал.

2. Проверьте выходной монитор.

Включите ТВ монитор или проектор, подключенный к выходному гнезду V�4, после чего 
проверьте корректность индикации изображения, поступающего с V�4.

3. Переключите входной канал

Теперь попробуйте переключить входной канал V�4. Переместите Т�образную ручку до упора 
в направлении канала А или в позицию канала В. Если вы переместили Т�образную ручку в 
направлении канала А, нажмите на левый входной селектор (INPUT SELECT). Если вы 
переместили Т�образную ручку в направлении канала В, нажмите на правый входной 
селектор, последовательно нажимайте кнопки 1 � 4 для включения входов. Удостоверьтесь, 
что меняется изображение, ототбраженное на ТВ мониторе или проекторе.

Проверка выхода монитора предварительного просмотра 
Затем вам необходимо проверить корректность изображения на ТВ мониторе.

1. Включите воспроизведение источника.

Включите источник (напр. камкодер, VCR, DVD плеер, DV�7PR), подсоединенный к V�4  и 
удостоверьтесь, что с него подается видео.

2. Проверьте выход предварительного просмотра.

Включите питание на ТВ мониторе, подключеному к гнезду предварительного просмотра V�4 
и проверьте корректность выхода изображения с V�4.

В случае, если вы не видите изображения, поступающего на ТВ/проектор
• Поверьте, правильно ли подключены выходы источников с входами V�4.
• Проверьте, правильно ли подключены выходы V�4 к входам ТВ или проектора.
• Проверьте, правильно ли установлен вход ТВ или проектора.

Если на выбранном канале не присутствует входной сигнал, на экране ТВ/проектора вы уви�
дите синее изображение. Вы можете вкл/выкл синее изображение, изменив параметр, 
описанный на стр. 75.
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Проверка входов и выходов

3. Переключите выходной канал.

Попробуйте переключить канал, который является выходом на монитор предварительного 
просмотра V�4. Нажимайте одну за другой кнопки выбора предварительного просмотра (1 � 4 
и OUTPUT) и проверяйте корректность изображения на ТВ мониторе.

Индикация на мониторе предварительного просмотра
Ниже показана индикация информации о назначениях V�4, которая производится на 
мониторе предварительного просмотра.

• Если высвечено название эффекта, это означает, что он выбран.
• Если за названием производится индикация *, параметр эффекта можно изменять с помощью 

лимба.
• Если индикация круглого маркера производится за пределами выделенного названия, параметр 

эффекта можно изменять с помощью лимба.
Вы можете добавить или убрать информацию, отображенную на мониторе предварительного 
просмотра, изменив назначения V�4, как это описано на стр. 75 и на последующих страницах.

• Индикация [**Preset**] производится при условии выбора позиции 1 лимба памяти Memory Dial. 
1�я установка фиксируется в пресетной памяти и не подлежит изменению.

• Индикация [*Protect On*] производится в случае включения защиты памяти Memory Protection. 
Если появилось данное сообщение, изменить установки не представляется возможным.



22

Лимб Memory

Лимб Memory
На V�4 предусмотрен лимб памяти, который дает возможность сохранять до восьми состояний 
установок, сделанных на панели управления. Установка 1 фиксируется как заводская 
установка, но вы можете сохранять установки пользователя в диапазоне 2 � 8. Если лимб 
памяти установлен на 1, названия эффектов, указанные на панели будут соответствовать 
фактическим функциям. (Названия различных эффектов (напр. Mix, Wipe, Multi, P in P) 
указаны на панели управления V�4). Установите лимб памяти на 1 чтобы познакомиться с 
заводскими установками. Более подробно о том, как изменить установки, см. на стр. 40.
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Переключение двух изображений
Вот как переключать изображения, входящие на канал А и канал В

Переключение путем быстрого перехода (Cut) 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Для возврата состояния V�4 к заводским установкам вращайте лимб полностью влево и 
выберите положение №1. 

2. Выберите входные изображения для А и В. 

Из входов 1 � 4 выберите изображения, которые будут входить на канал А и канал В. Если одно 
и то же изображение вводится на оба канала А и В, то при переключении каналов вы не 
заметите никаких изменений. Например, если вы выбрали входное изображение 1 для канала 
А, то для канала В вам следует выбрать изображение от 2 до 4. 

3. Выведите или канал А, или канал В. 

Передвигайте видеофейдер полностью к положению канала А или канала В. Наблюдайте за 
конечным выходным сигналом на вашем телемониторе или проекторе. 

4. Нажмите кнопку преобразователя (TRANSFORMER). 

Если вы переместили видеофейдер к каналу А, нажмите кнопку преобразователя канала В. 
Если вы переместили видеофейдер к каналу В, нажмите кнопку преобразователя канала А. Вы 
заметите, что выходной сигнал, выведенный на телемонитор или проектор, изменился. 

5. Отпустите кнопку преобразователя (TRANSFORMER), которую вы нажали. 

Вы заметите, что на телемониторе (или проекторе) восстановится предыдущее изображение. 

or
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Переключение с помощью наплыва (Dissolve) 
"Наплыв" � это эффект переключения изображений путем постепенного исчезновения одного 
и плавного появления другого изображения. Этот эффект можно создать путем микширования 
(смешивания) двух изображений. Если вы остановитесь на половине этого процесса (т.е. ви�
деофейдер в центральном положении), то увидите двойную экспозицию изображений А и В. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Выберите входные изображения для А и В. 

Из входов 1�4 выберите изображения, которые будут входить на канал А и канал В. Если одно 
и то же изображение вводится на оба канала А и В, то при переключении каналов вы не 
заметите никаких изменений. Например, если вы выбрали входное изображение 1 для канала 
А, то для канала В вам следует выбрать изображение от 2 до 4.

3. Нажмите кнопку микшера (MIX), расположенную над видеофейдером. Кнопка 
засветится.

4. Переместите видеофейдер. 

На своем телемониторе (или проекторе) вы увидите, как микшируются изображения А и В 
пока происходит изменение. 

Переключение вытеснением шторкой (Wipe) 
"Вытеснение шторкой" � это эффект переключения изображений путем "вытеснения" 
предыдущего изображения. Если вы остановитесь на половине этой процедуры (т.е. 
видеофейдер в центральном положении), то оба изображения будут частично отображены. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Выберите входные изображения для А и В. 

Из входов 1 � 4 выберите изображения, которые будут входить на канал А и канал В. Если одно 
и то же изображение вводится на оба канала А и В, то при переключении каналов вы не 
заметите никаких изменений. Например, если вы выбрали входное изображение 1 для канала 
А, то для канала В вам следует выбрать изображение от 2 до 4.  

3. Нажмите кнопку шторки (WIPE), расположенную над видеофейдером. Кнопка 
засветится.
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4. Переместите видеофейдер.

На своем телемониторе (или проекторе) вы увидите, как при переключении между 
изображениями А и В предыдущее изображение вытесняется следующим.

Высветление и затемнение (Fade�to�white/fade�to�black) 
На V�4 можно плавно затемнять или высветлять изображение простым вращением лимба. 
Если вы высветляете изображение, выходное изображение на мониторе будет постепенно 
становиться белым, если затемняете � черным. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Выведите изображение. 

Выведите изображение из исходного устройства. По желанию можете остановить 
видеофейдер посередине наплыва или шторки. 

3. Вращайте лимб OUTPUT FADE, который находится в верхнем правом углу панели V�4. 

При вращении лимба в направлении "WHITE" изображение высветлится, при вращении в 
направлении "BLACK" � затемнится. Если хотите создать плавный переход изображений, 
вращайте лимб медленно. 

Лимб OUTPUT FADE оснащен светодиодом, отображающим состояние. При центральном 
положении лимба светодиод светится зеленым. Если лимб в любом положении, кроме 
центрального, светодиод мигает красным.
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Комбинирование двух изображений
На V�4 можно комбинировать изображения каналов А и В с помощью эффектов Picture In 
Picture или Chroma Key/Luminance Key. 

Комбинирование изображений с помощью Picture In 
Picture (Картинка в картинке)

Вот как можно уменьшить размеры изображения канала В и наложить его на изображение 
канала А. Используйте этот эффект, когда нужно вывести два изображения одновременно. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Воспроизведите два изображения. 

Воспроизведите изображение, которое будет выступать в качестве фона, а также 
изображение, размеры которого будут уменьшены.  

3. Выберите вход канала А. 

Введите фоновое изображение в канал А. Выберите с помощью кнопок выбора входа каналаА.   

4. Выберите вход канала В.    

Введите изображение, размеры которого хотите уменьшить, в канал В. Выберите с помощью 
кнопок выбора входа канала В. 

5. Нажмите кнопку "P in P" канала В. 

6. Переместите видеофейдер.    

Перемещение видеофейдера управляет уровнем изображения канала В (второстепенное 
изображение). Если переместить видеофейдер полностью на канал А, уровень изображения 
канала В будет 0%. Если переместить видеофейдер полностью на канал В, уровень 
изображения канала В будет 100%. При перемещении видеофейдера из положения канала А 
в положение канала В, второстепенное изображение будет постепенно появляться. При 
перемещении видеофейдера в положение канал А, второстепенное изображение будет 
исчезать. 

7. Выключите эффект. 

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект. 

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.
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Комбинирование изображений с помощью Chroma Key 
(Цветовая рипроекция)

Можно комбинировать два изображения путем извлечения определенного цвета из одного 
изображения и замены его другим изображением. Такой эффект комбинирования называется 
"цветовая рипроекция (Chroma Key)". Вот как можно извлечь изображение из канала В и 
наложить его на изображение канала А. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Выберите изображение канала А.      

Воспроизведите изображение, которое будет использоваться в качестве фонового. 

3. Выберите изображение канала В. 

Введите изображение и наложите его на канал В. Изображение для цветовой рипроекции 
(Chroma Key) будет обычно сниматься с синим или зеленым фоном. 

4. Нажмите кнопку Chroma Key.           

Нажмите кнопку "Chroma Key" канала В.  

5. Переместите видеофейдер к каналу В. 

Синяя часть изображения канала В удаляется и появляется изображение канала А. 

6. Вращайте лимб управления (CONTROL DIAL).  

Параметр Chroma Key (уровень извлечения) постепенно изменяется. Если кнопка Chroma Key 
не мигает, то вы не сможете изменить параметр с помощью лимба управления. 

Установки эффекта P in P можно изменять для смены местоположения и размера наложенного 
изображения (второстепенное изображение). Подробно � на стр. 75 или далее. 
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7. Переместите видеофейдер. 

Перемещение видеофейдера управляет появлением и исчезновением фонового 
изображения. 

8. Выключите эффект. 

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект. 

Комбинирование изображений с помощью Luminance Key 
(Яркостная рипроекция)

Можно комбинировать два изображения путем извлечения светлой или темной части из 
одного изображения и замены его другим изображением. Такой эффект комбинирования 
называется "Luminance Key (Яркостная рипроекция"). Вот как можно извлечь изображение из 
канала В и наложить его на изображение канала А. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Выберите изображение канала А. 

Воспроизведите изображение, которое будет выступать в качестве фона. 

3. Выберите изображение канала В. 

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.

Вы не сможете комбинировать изображения, если ваше изображение не имеет устойчивого 
цвета, который можно извлечь с помощью цветовой рипроекции. Также трудно правильно 
произвести извлечение, если синий/зеленый контраст цвета недостаточен и неустойчив.     

Состояние по умолчанию цветовой рипроекции V�4 устанавливается на извлечение синей 
части изображения. Эту установку можно изменить для извлечения другого цвета. Также 
можно отрегулировать установку уровня извлечения и уровня размытия границ. Подробно � на 
стр. 75 или далее.
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Введите изображение для наложения в канал В. Изображение для яркостной рипроекции 
(Luminance Key) будет иметь четкий контраст светлого и темного. 

4. Нажмите кнопку Luminance Key. 

Нажмите кнопку "Luminance Key" канала В. 

5. Переместите видеофейдер к каналу В. 

Светлая или темная часть изображения канала В удаляется, а изображение из канала А 
появляется. 

6. Вращайте лимб управления. 

Параметр Luminance Key (уровень извлечения) постепенно изменяется. Если кнопка Luminance 
Key не мигает, то вы не сможете изменить параметр с помощью лимба управления. 

7. Переместите видеофейдер. 

Перемещение видеофейдера управляет появлением и исчезновением изображения после 
извлечения. 

8. Выключите эффект. 

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект. 

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.

Вы не сможете комбинировать изображения по Luminance Key, если нет светлых или темных 
частей в изображении, которые можно выключить. Также трудно правильно извлечь, если 
контраст светлого/темного недостаточен или неустойчив.     

Состояние по умолчанию Luminance Key V�4 устанавливается на извлечение светлой части 
изображения. Эту установку можно изменить для извлечения темной части. Также можно 
отрегулировать установку уровня извлечения и уровня размытия границ. Подробно � на стр. 75 
или далее.
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Изменение цвета изображения
Наложение эффекта Negative (Негатив)

Здесь приводится описание процедуры наложения эффекта негатива на изображение, 
вводимое в канал А. Эффект "негатива" преобразовывает яркость цвета изображения из 
положительной в отрицательную. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Воспроизведите изображение, на которое вы хотите наложить эффект. 

Воспроизведите нужное изображение и введите его в V�4. 

3. Выберите вход для канала А.     

Введите воспроизводящееся изображение в канал А. Выберите с помощью кнопок выбора 
входа канала А. 

4. Переместите видеофейдер к каналу А. 

Чтобы вывести изображение канала А, переместите видеофейдер к каналу А. .

5. Нажмите кнопку NEGATIVE. 

Нажмите кнопку "NEGATIVE" канала А. Это вторая кнопка эффекта сверху на стороне канала А

6. Вращайте лимб управления (CONTROL DIAL). 

Яркость цвета изображения станет негативной (отрицательной). 
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7. Выключите эффект.

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект.

Наложение эффекта Colorize (Окрашивание)
Вот как можно наложить эффект Colorize (Окрашивания) на изображение, вводимое в канал 
А. Эффект "Colorize (Окрашивания)" окрашивает изображение. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Воспроизведите изображение, на которое вы хотите наложить эффект.   

Воспроизведите изображение, которое хотите искусственно окрасить и введите его в V�4. 

3. Выберите вход для канала А.  

Введите воспроизводящееся изображение в канал А. Выберите с помощью кнопок выбора 
входа канала А. 

4. Переместите видеофейдер к каналу А. 

Чтобы вывести изображение канала А, переместите видеофейдер к каналу А. 

5. Нажмите кнопку COLORIZE. 

Нажмите кнопку "COLORIZE" канала А. Это третья кнопка эффекта сверху на стороне канала А. 

6. Вращайте лимб управления (CONTROL DIAL). 

Параметры искусственного окрашивания будут регулироваться, изменяя способ 
закрашивания изображения.  

7. Выключите эффект.

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект.

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.

В дополнение к эффектам Negative и Colorize цвет изображения можно также изменить с 
помощью эффекта Posterize (Огрубление). Чтобы можно было использовать данный эффект, 
его нужно назначить на кнопку эффекта канала А или канала В. Подробно о выполнении 
назначений � на стр. 75 или далее.
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Изменение движения изображения
Наложение стробирования

Вот как наложить эффект Strobe Motion (Стробирование) на изображение, входящее на канал 
А. "Стробирование" � это эффект, который прореживает кадры изображения, производя 
впечатление остановок движения через определенные промежутки времени. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1. 

Вращайте лимб полностью влево и выберите положение 1.

2. Воспроизведите изображение, на которое вы хотите наложить эффект.

Воспроизведите изображение, которое хотите стробировать, и введите его в V�4. 

3. Выберите вход для канала А.       

Введите воспроизводящееся изображение в канал А. Выберите с помощью кнопок выбора 
входа канала А. 

4. Переместите видеофейдер к каналу А. 

Чтобы вывести изображение канала А, переместите видеофейдер к каналу А. 

5. Нажмите кнопку STROBE. 

Нажмите кнопку "STROBE" канала А. Это самая верхняя кнопка эффекта на канале А. 

6. Вращайте лимб управления. 

Установки стробирования будут регулироваться, а разбивка кадров будет изменяться от 
быстрого до медленного стробирования.   

7. Выключите эффект.

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект.

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.

В дополнение к эффекту Strobe (стробирование) движение изображения можно также 
изменить с помощью эффекта Still (Стоп�кадр). Чтобы можно было использовать данный 
эффект, его нужно назначить на кнопку эффекта канала А или канала В. Подробно о 
выполнении назначений � на стр. 75 или далее.
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Наложение эффектов Multi или Mirror
Наложение эффекта Multi

Здесь описывается процедура деления на экране изображения, входящего на канал А. 
Изображение можно разделить вертикально, горизонтально или как вертикально, так и 
горизонтально. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1.

Чтобы восстановить заводские параметры, вращайте лимб полностью влево и выберите 
положение № 1. 

2. Воспроизведите изображение, на которое хотите наложить эффект. 

Воспроизведите изображение, которое хотите разделить на экране, и введите его в V�4. 

3. Выберите вход для канала А. 

Введите воспроизводящееся изображение в канал А. Выберите с помощью кнопок выбора 
входа канала А. 

4. Переместите видеофейдер к каналу А. 

Чтобы вывести изображение канала А, переместите видеофейдер к каналу А. 

5. Нажмите кнопку MULTI. 

Нажмите кнопку "MULTI" канала А. Это самая нижняя кнопка эффекта на канале А. При 
заводских установках изображение будет разделено в направлении ХХ. 

6. Вращайте лимб управления. 

Параметры мультиэффектов будут регулироваться, изменяя количество частей, на которые 
будет разделен экран.    

7. Выключите эффект.

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект.

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно. 

Если вы хотите сменить направление, в котором происходит разделение изображения, то вам 
нужно отредактировать установки параметров. Подробно � на стр. 75 или далее.
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Наложение эффекта Mirror
Здесь описывается процедура деления и инвертирования на экране изображения, входящего 
на канал В. Результат получится таким, словно в центре экрана находится зеркало. 
Изображение можно инвертировать вертикально, горизонтально или как вертикально, так и 
горизонтально. 

1. Установите лимб памяти (MEMORY) в положение 1.

Чтобы восстановить заводские параметры, вращайте лимб полностью влево и выберите 
положение № 1. 

2. Воспроизведите изображение, на которое хотите наложить эффект. 

Воспроизведите изображение, на которое хотите наложить эффект Mirror (зеркало), и введите 
его в V�4.

3. Выберите вход для канала В. 

Введите воспроизводящееся изображение в канал В. Выберите с помощью кнопок выбора 
входа канала В. 

4. Переместите видеофейдер к каналу В. 

Чтобы вывести изображение канала В, переместите видеофейдер к каналу В. 

5. Нажмите кнопку MIRROR. 

Нажмите кнопку "MIRROR" канала В. Это самая верхняя кнопка эффекта на канале В. При 
заводских установках изображение будет инвертировано в направлении ХХ.  

6. Вращайте лимб управления. 

Параметры эффекта зеркала (Mirror) будут регулироваться, изменяя количество частей, на 
которые будет разделен экран. Результат получится таким, как будто напротив экрана 
помещено большее количество зеркал.    

7. Выключите эффект.

Снова нажмите кнопку, чтобы выключить эффект. 

Некоторые эффекты не могут использоваться одновременно.

Если вы хотите сменить направление инвертирования изображения, то вам нужно 
отредактировать установки параметров. Подробно � на стр. 75 или далее.



35

Переключение синхронно с музыкой

Переключение синхронно с музыкой
V�4 может переключать изображения синхронно с ритмом музыки. С помощью функций ВРМ 
или ТАР можно переключать изображения.

Переключение изображений с помощью ВРМ�синхронизации
С помощью ВРМ (beats per minute/удары в минуту) можно определить хронометраж 
переключений изображений. V�4 переключится автоматически, вам не нужно для этого 
управлять видеофейдером или кнопками преобразователя. 

1. Введите изображения на каналы А и В. 

С помощью селекторов входа каналов А и В вводите изображения в каждый канал. Вводите в 
каналы А и В разные изображения. 

2. Установите ВРМ. 

Вращая ручку регулировки ВРМ (ВРМ CONTROL), установите ВРМ. Чем меньше значения 
(величины), тем медленнее будут переключаться изображения, а чем величины больше, тем 
быстрее переключения. 

3. Нажмите кнопку ВРМ SYNC. 

Вы заметите, что изображения будут переключаться синхронно с определенным вами ритмом 
(ВРМ). Также в это время, вращая ручку регулировки ВРМ, можно изменить хронометраж. 

Переключение изображений с помощью функции ТАР
Как альтернативу определению ВРМ в числовом отношении хронометраж переключений 
изображений можно определить с помощью кнопки ТАР. 

1.  Введите изображения на каналы А и В.       

С помощью селекторов входа каналов А и В вводите изображения в каждый канал. Вводите в 
каналы А и В разные изображения. 

2. Нажмите кнопку BPM SYNC. 

Изображения начнут переключаться с хронометражем ВРМ, указанном на индикаторе ВРМ. 

3. Нажмите кнопку ТАР в такт музыке.  

Воспроизведите нужную сопровождающую музыку и нажмите кнопку ТАР синхронно с 
ритмом. Считывание данных ВРМ будет постоянно обновляться для отображения 
хронометража, который вы используете во время многократного (tap) нажатия на кнопку, а 
изображения будут переключаться согласно данным параметрам ВРМ. 
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Наложение эффекта на музыку
V�4 может не только переключать изображения, но и также налагать эффекты синхронно с 
музыкой. С помощью функций ВРМ и ТАР можно налагать эффекты, которые 
синхронизируются с музыкой. 

Наложение эффекта с помощью ВРМ sync
С помощью ВРМ (Betas Per Minute/удары в минуту) можно определить хронометраж 
включений/выключений эффекта. V�4 налагает эффект автоматически, вам не нужно 
управлять кнопками вручную.  

1. Введите одно и то же изображение в каналы А и В. 

С помощью кнопок выбора входа каналов А и В введите одно и то же изображение в оба 
канала. Если вы выберете кнопку выбора входа 1 для канала А, то также выберите кнопку 1 и 
для канала В. 

2. Выберите тип эффекта. 

Решите, будете ли  вы использовать эффект канала А или эффект канала В. 

3. Установите ВРМ. 

Вращая ручку регулировки ВРМ (BPM CONTROL), установите ВРМ. Чем меньше значения 
(величины), тем медленнее будет переключаться эффект, а чем величины больше, тем 
быстрее переключения. 

4. Нажмите кнопку BPM SYNC. 

Вы заметите, что изображения будут переключаться синхронно с определенным вами ритмом 
(ВРМ). Также в это время, вращая ручку регулировки ВРМ, можно изменить хронометраж. 

Наложение эффекта с помощью функции ТАР
Как альтернативу определению ВРМ в числовом отношении хронометраж включений/
выключений эффекта можно вручную установить с помощью кнопки ТАР. 

1. Введите одно и то же изображение в каналы А и В.       

С помощью кнопок выбора входа каналов А и В введите одно и то же изображение в оба 
канала. Если вы выберете кнопку выбора входа 1 для канала А, то также выберите кнопку 1 и 
для канала В.  

2. Выберите тип эффекта. 

Решите, будете ли  вы использовать эффект канала А или эффект канала В. 

3. Нажмите кнопку BPM SYNC. 

Эффект начнет включаться/выключаться с хронометражем ВРМ, указанном на индикаторе 
ВРМ. 

4. Нажмите кнопку ТАР в такт музыке.  

Воспроизведите нужную сопровождающую музыку и нажмите кнопку ТАР синхронно с 
ритмом. Считывание данных ВРМ будет постоянно обновляться для отображения 
хронометража, который вы используете во время многократного (tap) нажатия на кнопку, а 
эффект будет включаться/выключаться согласно данным параметрам ВРМ. 
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Редактирование назначений передней 
панели

Как упоминалось ранее, функции, назначенные на кнопки и лимбы (ручки регулировки) V�4, 
можно сохранить в памяти и получать к ним доступ с помощью лимба (ручки регулировки) 
памяти (MEMORY). (Примечание: назначение для положения лимба 1 устанавливается на 
заводе и не является назначаемым.) Можно отредактировать и сохранить назначения 
следующих кнопок и ручек регулировки (лимбов): 

• Лимб OUTPUT FADE 
• Кнопка микширования (MIX) 
• Кнопка управления шторкой (WIPE) 
• Кнопка эффектов (EFX) 
• Кнопка BPM SYNC
• Кнопки эффектов канала А (четыре кнопки) 
• Кнопки эффектов канала В (четыре кнопки) 
• Кнопки преобразователя канала А (TRANSFORMER) 
• Кнопки преобразователя канала В (TRANSFORMER)     

Информация об установках и меню выводится на ТВ�монитор, подключенный к выходу на 
предварительный просмотр. Если вы хотите изменить установки, эту операцию можно 
выполнить при просмотре информации и меню, отображенных на мониторе 
предварительного просмотра. Изменять установки можно с помощью следующих кнопок. 

Кнопка меню (MENU)
При нажатии кнопка засвечивается и меню отображается на мониторе предварительного 
просмотра. 

Кнопки курсора ( )
Эти кнопки используются для выбора нужного меню и изменения значения (величины).

Кнопка ENTER
Если под верхним меню есть множество меню для установок, эту кнопку можно нажать для 
выбора следующего меню. Если вы хотите вернуться к верхнему меню, нажмите кнопку меню
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Изменение назначения кнопки микширования (MIX)
При заводских установках микширование (MIX: наплыв) назначено на эту кнопку для всех 
восьми положений лимба (ручки регулировки) памяти (MEMORY). Вот как назначить другой 
тип эффекта перехода на кнопку микширования для одного из положений ручки регулировки. 

1. Установите лимб памяти на положение той цифры (номера), установки которой 
хотите изменить. 

Установите лимб памяти на номер 2 (от 2 до 8), установки которого хотите изменить.

2. Нажмите кнопку MIX. 

При нажатии кнопка засветится. 

3. Нажмите кнопку меню (MENU), расположенную вверху слева на панели.

Меню редактирования установок появится на ТВ�экране, подключенном к выходу 
предварительного просмотра.

4. Выберите "MIX". 

С помощью кнопок курсора выберите "Mix (Trans1)". При выборе будет мигать. После "Mix 
(Trans1)" будет отображена цифра (номер) положения лимба памяти. Если вы выбрали номер 
памяти 2, индикация будет [Mem2]. 

5. Выберите с помощью кнопки ENTER (находится справа от кнопок курсора).

Индикации экрана предварительного просмотра изменятся. 

6. Выберите эффект перехода. 

С помощью кнопок курсора выберите тип эффекта перехода. Когда эффект выбран (мигает) и 
видеофейдер установлен в центральном положении, на выходном экране будет отображен 
выбранный тип эффекта перехода. Управляйте видеофейдером и наблюдайте за результатом
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7. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Когда вы выбрали эффект, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из экрана меню и вернуться к предыдущему экрану. 

Изменение назначений кнопки управления шторкой 
(WIPE)

При заводских установках на эту кнопку назначено восемь основных шторок для восьми 
установок лимба памяти. Вот как назначить другой тип эффекта перехода на кнопку шторки. 

1. Установите лимб памяти на ту цифру (номер), установки которой хотите изменить.               

Управляйте видеофейдером, вращая лимб памяти и выбирая разные положения. Вы заметите, 
как лимб выбирает разные образцы шторок. Установите лимб памяти на номер (от 2 до 8), 
установки которого хотите изменить.   

2. Нажмите кнопку WIPE. 

При нажатии кнопка засветится. 

3. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели. На ТВ�экране, 
подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню 
редактирования установок. 

4. Выберите "WIPE". 

С помощью кнопок курсора выберите "WIPE". При выборе будет мигать. После "WIPE (Trans1)" 
будет отображена цифра (номер) положения лимба памяти. Если вы выбрали номер памяти 
2, индикация будет [Mem2]. 

5. Нажмите кнопку ENTER.
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Сделайте выбор, нажав кнопку ENTER (находится справа от кнопок курсора). Индикации 
экрана предварительного просмотра изменятся. 

6. Выберите эффект перехода. 

С помощью кнопок курсора выберите тип эффекта перехода. Когда эффект выбран (мигает) и 
видеофейдер установлен в центральном положении, на выходном экране будет отображен 
выбранный тип эффекта перехода. Управляйте Т�образным рычагом и наблюдайте за 
результатом. 

7. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Когда вы выбрали эффект, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из экрана меню и вернуться к предыдущему экрану.

Изменение назначения кнопки EFX
При заводских установках на эту кнопку назначены различные специальные шторки и 
основные слайды (slides) для восьми установок лимба памяти. Вот как назначить другой тип 
эффекта перехода на кнопку EFX.  

1. Установите лимб памяти на цифру (номер), установки которой хотите изменить.         

Управляйте Т�образным рычагом, вращая лимб памяти и выбирая разные положения. Вы 
заметите, как лимб выбирает разные образцы эффекта перехода. Установите лимб памяти на 
номер 2 (от 2 до 8), установки которого хотите изменить.

2. Нажмите кнопку EFX. 

При нажатии кнопка засветится. 

3. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели.

На ТВ�экране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню 
редактирования установок. 

4. С помощью кнопок курсора выберите "EFX".

При выборе будет мигать. После "EFX" будет отображена цифра (номер) положения лимба 
памяти. Если вы выбрали номер памяти 2, индикация будет [Mem2].
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5. Выберите, нажав кнопку ENTER (находится справа от кнопок курсора).

Индикации экрана предварительного просмотра изменятся. 

6. Выберите эффект перехода. 

С помощью кнопок курсора выберите тип эффекта перехода. Когда эффект выбран (мигает) и 
видеофейдер установлен в центральном положении, на выходном экране будет отображен 
выбранный тип эффекта перехода. Управляйте Т�образным рычагом и наблюдайте за 
результатом. 

7. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Когда вы выбрали эффект, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из экрана меню и вернуться к предыдущему экрану.

Изменение назначения лимба OUTPUT FADE
При заводских установках, а также при установке лимба памяти на номер 1 вращение лимба 
(ручки регулировки) влево вызовет затемнение сигнала, а вращение вправо � высветление. 

1. Установите лимб памяти на цифру (номер), установки которой хотите изменить.     

Управляйте лимбом OUTPUT FADE, выбирая разные положения. Установите лимб памяти на 
тот номер (от 2 до 8), установки которого хотите изменить. 

2. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели.

На ТВ�экране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню 
редактирования установок. 
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3. С помощью кнопок курсора выберите "Output Fade".

При выборе будет мигать. После "Output Fade" будет отображена цифра (номер) положения 
лимба памяти. Если вы выбрали номер памяти 2, индикация будет [Mem2].

4. Выберите, нажав кнопку ENTER (находится справа от кнопок курсора).

Индикации экрана предварительного просмотра изменятся.

5. Выберите образец эффекта изменения изображения (fade pattern). 

С помощью кнопок курсора выберите тип образца изменения изображения (fade). Когда 
образец выбран (мигает), вращая OUTPUT FADE, вы увидите выбранный образец данного 
эффекта на выходном экране. Если вы выберете "No Control" то при вращении ручки 
регулировки в любом направлении эффект налагаться не будет.   

6. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Когда вы выбрали образец эффекта изменения изображения, нажмите кнопку меню для 
возврата к предыдущему экрану. Нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из экрана меню и 
вернуться к предыдущему экрану.

Изменение назначений кнопок эффектов каналов А и В 
(EFFECTS)

При заводских установках кнопки эффектов 1� 4 каналов А и В назначены на следующие 
эффекты: 
Канал А: 1 Стробирование (STROBE)

2 Негатив (NEGATIVE)
3 Окрашивание (COLORIZE)
4 Мультиэффекты (MULTI)
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Канал В: 1 Зеркало (MIRROR) 
2 Цветовая рипроекция (CHROMA KEY) 
3 Яркостная рипроекция (LUMINANCE KEY) 
4 Картинка в картинке (PinP) 

1. Вращайте лимб памяти. 

Вращая лимб памяти, выберите номер (от 2 до 8), назначения которого хотите изменить. 

2. Выберите кнопку эффекта, назначения которой хотите изменить. 

Нажмите кнопку эффекта (кнопки 1 � 4 канала А, кнопки 1 � 4 канала В), назначения которой 
хотите изменить. Эффект будет наложен. 

3. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели.

На ТВ�экране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню 
редактирования установок. 

4. Выберите или "Effects�A", или "Effects�B". 

Если вы хотите отредактировать установки канала А, выберите "Effects�A". Если вы хотите 
отредактировать установки канала В, выберите "Effects�В". Выберите с помощью кнопок 
курсора. Выбранный параметр будет мигать. После "Effects�A" или "Effects�B" появится номер 
положения лимба памяти. Если вы выбрали номер памяти 2, индикация будет [Mem2]. 

5. Выберите, нажав кнопку ENTER (находится справа от кнопок курсора).

Индикации экрана предварительного просмотра изменятся, и можно будет выбрать кнопку, 
назначения которой будут изменены. 

6. Выберите кнопку. 

Если вы выбрали канал А, на экране появятся индикации от A�Efx1 до A�Efx4. Если вы выбрали 
канал В, на экране появятся индикации от В�Efx1 до В�Efx4. Выберите кнопку, назначения 
которой хотите изменить. Например, если вы хотите изменить назначение кнопки 2 канала А, 
то вам придется выбрать A�Efx2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к экрану установок 
эффекта. 
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7. Выберите тип эффекта. 

С помощью кнопок курсора выберите эффект, который хотите назначить (выбранный эффект 
будет мигать.) Тип эффекта на выходном экране изменится

8. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Когда вы сделали выбор, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. Нажмите 
кнопку трижды, чтобы выйти из экрана меню и вернуться к предыдущему экрану.  

Изменение назначения кнопки BPM SYNC
При заводских установках и при установке лимба памяти на 1 ВРМ SYNC устанавливается для 
переключения между А и В с помощью эффекта перехода. Скорость перехода будет показана 
на ВРМ�индикаторе. 

1. Вращайте лимб памяти. 

Выберите номер памяти (от 2 до 8), назначения которого хотите изменить. 

2. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели.

На ТВ�экране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню 
редактирования установок. 

3. Выберите "ВРМ/SYNC". 

or

Если вы выберете эффект со значком "*" после названия эффекта, то величину эффекта можно 
изменять с помощью лимба (ручки регулировки) управления (CONTROL DIAL).



46

Редактирование назначений передней панели

С помощью кнопок курсора выберите "BPM/SYNC". После "BPM/SYNC" будет отображен 
выбранный номер положения лимба. Если вы выбрали номер памяти 2, индикация будет 
[Mem2]. 

4. Нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к экрану установок 

5. Выберите "MODE" или "SPEED". 

С помощью кнопок курсора выберите, что нужно изменить: режим или скорость перехода. 
Выберите "MODE", если хотите сменить "прямое соединение кадров" на какой�либо эффект, 
например, "шторку/wipe". Выберите "SPEED", если хотите изменить скорость перехода. Затем 
нажмите кнопку ввода (ENTER) для перехода к следующему экрану установок. 

6. Выберите режим работы или скорость.   

Если вы изменяете режим работы, с помощью кнопок курсора смените "Transition A/B" на 
"Direct A/B". Если вы изменяете скорость, выберите или "ВРМ х ?", "ВРМ х ?", "ВРМ х 1", или "ВРМ 
х 2". 

7. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Закончив выполнять установки, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку трижды для выхода из экрана меню и возврата к предыдущему экрану. 

Изменение назначения канала кнопок преобразователя 
(TRANSFORMER) А/канала В

При заводских установках и при установке лимба памяти на 1 переключение к изображению А 
или В произойдет сразу же при нажатии кнопок преобразователя ( TRANSFORMER) канала А 
или В. 

1. Нажимайте кнопки преобразователя, вращая лимб памяти и, выбирая различные 
установки, выберите тот номер памяти, установки которого хотите изменить. 

2. Нажмите кнопку меню, находящуюся вверху слева на панели.

Меню редактирования установок появится на телеэкране, подключенном к выходу 
предварительного просмотра. 
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3. Выберите "Transformer" с помощью кнопок курсора.

После "Transformer" появится выбранный номер лимба. Если вы выбрали номер памяти 2, 
индикация будет [Mem2].  

4. Выберите с помощью кнопки ENTER (находящейся справа от кнопок курсора).

Экран предварительного просмотра изменится на экран, на котором можно выбрать параметр 
для назначения. 

5. Выберите паттерн от "01: none�none" до "36: Black�White".

Если вы выберете "01: none�none", кнопки преобразователя действовать не будут; то при на�
жатии этих кнопок вы не сможете переключаться между изображениями А/В или высветлени�
ем/затемнением. Подробно о работе и временах этих параметров � в списке меню на стр. 78. 

6. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Закончив выполнять установки, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку дважды для выхода из экрана меню и возврата к предыдущему экрану. 

Защита памяти
Включив защиту памяти (Memory Protect), можно предотвратить случайные изменения памяти 
от выполнения до назначения, которые вы выполнили для номеров памяти от 2 до 8. 

1. Нажмите кнопку меню (MENU), находящуюся вверху слева на панели.

На ТВ�экране, подключенном к выходу предварительного просмотра, появится меню. 
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2. Выберите "Utility". 

С помощью кнопок курсора выберите "Utility". Затем нажмите кнопку ENTER для перехода к 
следующему экрану. 

3. С помощью кнопок курсора выберите "Memory Protect".

Затем нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему экрану. 

4. Включите установку ("On"). 

С помощью кнопок курсора выберите "On" или "Off". При выборе "On" включается защита 
памяти и теперь содержимое памяти изменить невозможно. При выборе "Off" защита памяти 
выключится, и изменения будут возможны. 

5. Вернитесь к предыдущему экрану. 

Закончив выполнять установки, нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку трижды для выхода из экрана меню и возврата к предыдущему экрану.

Копирование или обмен содержимым памяти
Можно скопировать содержимое выбранной в данный момент памяти в другую память или 
обменять с другой памятью. 

1. Нажмите кнопку меню (MENU).

На телеэкране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню. 
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2. С помощью кнопок курсора выберите "Memory Edit".

Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему экрану. 

3. С помощью кнопок курсора выберите операцию.

Например, если вы хотите скопировать номер памяти 8 в номер памяти 2, выберите "Copy 
Mem8>Mem2". Если хотите выполнить обмен номерами памяти 8 и 2, выберите "Exchange 
Mem8<�>Mem2". Вращая лимб памяти, измените номер источника копирования. 

4. Нажмите кнопку ENTER. 

Определив операцию, нажмите кнопку ENTER. На дисплее появится индикация "Push [ENTER]", 
поэтому еще раз нажмите кнопку ENTER. Выбранная операция будет выполнена. 

5. Вернитесь к предыдущему экрану. 

После выполнения операции  нажмите кнопку меню для возврата к предыдущему экрану. 
Нажмите кнопку дважды для выхода из экрана меню и возврата к предыдущему экрану.

Возврат заводских установок
Вернуть заводские установки можно с помощью следующей операции. Эта операция удалит 
любые изменения установок или регулировок, которые вы выполнили. Не выполняйте эту 
функцию, если хотите сохранить любые ранее сохраненные установки. Если выполнить 
функцию возврата необходимо, то вам следует сначала записать установки памяти. 

1. Нажмите кнопку меню (MENU).

На экране, подключенном к выходу на предварительный просмотр, появится меню. 

2. С помощью кнопок курсора выберите "Factory Preset".

Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему экрану. 
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3. С помощью кнопок курсора выберите "Yes[ENTER]SW". 

4. Нажмите кнопку ENTER. 

При нажатии кнопки ENTER V�4 вернется к заводским установкам. Все установки и 
регулировки будут восстановлены в виде установленных на заводе параметров. 

Управление V�4 из внешнего устройства
Использование функции V�LINK для управления V�4

К V�4 можно подключить устройство производства Roland или Edirol с функцией V�LINK и 
управлять V�4 дистанционно. 

Что такое V�LINK?
V�LINK ( ) � это функция, позволяющая синхронизировать изображение с 
музыкой. V�LINK позволяет легко манипулировать изображениями разными способами, 
привязывая их к заданным элементам композиции. 
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(Пример) При использовании Roland MC�909 с V�4:
• Можно задать настройки для управления V�4 из MC�909 (дистанционное управление).
• С помощью секвенсора MC�909 можно управлять переключением видеоизображения, создавая 

привязки изображения и музыки
• С помощью динамически чувствительных пэдов MC�909 можно управлять переключателями 

входного сигнала V�4 и переключатся на изображения из разных источников 
• С помощью ручек регуляторов MC�909 можно отрегулировать временные параметры эффектов 

перехода (таких как перекрытие или вытеснение шторкой).

(Пример) При использовании Edirol PCR�30/50 с V�4:
• Можно задать настройки для управления V�4 из PCR�30/50 (дистанционное управление).
• С помощью PCR�30/50 можно управлять переключателями входного сигнала V�4 и переключатся 

на изображения из разных источников.
• С помощью PCR�30/50 можно отрегулировать временные параметры эффектов перехода (таких 

как перекрытие или вытеснение шторкой).

Использование функции V�LINK
Детально о том, как включать и выключать функцию V�LINK, описано в инструкции 
пользователя устройства, которое вы хотите подключить к V�4. При включении функции V�
LINK, на мониторе предварительного просмотра появляется индикация "V�LINK". При 
выключении функции V�LINK, эта индикация исчезает. 

При включении функции V�LINK на подключенном устройстве, V�4 переключается на 
"Презентационный режим". Если V�4 работает в обычном режиме и получает сигнал "V�LINK 
On", функции его кнопок и других элементов управления изменяются. (Подробнее о 
презентационном режиме смотр. на стр. 68). Когда функция V�LINK выключена, V�4 
возвращается к предыдущим настройкам. Подробнее о функциях, которыми можно управлять 
из внешнего устройства с помощью V�LINK � в разделе "Функционирование MIDI" на стр. 89 и 
схеме MIDI подключенного устройства. Функции, которыми можно управлять, отличаются  
зависимости от подключенного устройства и его настроек. 

Использование MIDI для управления V�4
К в V�4 можно подключать разнообразные MIDI�устройства, обеспечивая дистанционное 
управление различными функциями.

Что такое MIDI?
MIDI обозначает "цифровой интерфейс музыкальных инструментов" � международный 
стандарт, позволяющий производить между музыкальными инструментами обмен данными 
музыкального произведения и другой информацией. MIDI�совместимые устройства можно 
подключать с помощью MIDI�кабелей. После подключения, данные музыкального 
произведения можно легко передавать из одного устройства на другое. Также можно задать 
настройки и управлять работой другого устройства.
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Установки MIDI
Для получения сообщений о режиме управления из внешнего MIDI�устройства нужно сделать 
соответствующие установки. Процедура происходит следующим образом:

Установка канала передачи MIDI (MIDI Tx Channel).
Эта установка определяет MIDI�канал, который будет использоваться для передачи 
сообщений о режиме управления.

1. Нажмите кнопку меню (MENU).

Нажмите кнопку меню для отображения меню V�4 на мониторе предварительного просмотра. 

V�LINK упрощает управление основными функциями V�4. Даже при использовании 
устройства, не поддерживающего функцию V�LINK, можно создать установки передачи и 
получения таким образом, что V�4 можно управлять с помощью музыкального инструмента 
или другого внешнего устройства. Подробнее о функциях, которыми можно управлять через 
MIDI из внешнего устройства � на странице 89 данного руководства и в схеме 
функционирования MIDI подключенного устройства.
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2. Выберите пункт "MIDI Setup".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "MIDI Setup". Нажмите кнопку ввода (ENTER), 
чтобы перейти к меню установок MIDI. 

3. Выберите "MIDI Tx Channel".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "MIDI Tx Channel". Нажмите кнопку ввода 
(ENTER), чтобы перейти к меню установок канала передачи.

4. Укажите канал передачи.

С помощью кнопок со стрелками выберите канал передачи.

5. Вернитесь в предыдущее меню.

Когда вы закончили создавать установки, нажмите кнопку меню, чтобы вернуться к 
предыдущему меню. При нажатии кнопки три раза, вы возвращаетесь к первоначальному 
состоянию экрана.

Установка канала приема MIDI (MIDI Rx Channel)
Эта установка определяет канал MIDI, который будет использоваться для приема сообщений о 
режиме управления.

1. Нажмите кнопку меню (MENU).

Нажмите кнопку меню для отображения меню V�4 на мониторе предварительного просмотра. 

2. Выберите "MIDI Setup".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "MIDI Setup". Нажмите кнопку ввода (ENTER), 
чтобы перейти к меню установок MIDI. 
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3. Выберите "MIDI Rx Channel".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "MIDI Rx Channel". Нажмите кнопку ввода 
(ENTER), чтобы перейти к меню установок канала приема.

4. Укажите канал приема.

С помощью кнопок со стрелками выберите канал приема

5. Вернитесь в предыдущее меню.

Когда вы закончили создавать установки, нажмите кнопку меню, чтобы вернуться к 
предыдущему меню. При нажатии кнопки три раза, вы возвращаетесь к первоначальному 
состоянию экрана.

Создание других MIDI�настроек
С помощью той же процедуры создаются и другие установки MIDI. В особенности, через MIDI 
можно управлять следующими кнопками и лимбами:

• Кнопки эффектов канала А 1�4
• Кнопки эффектов канала B 1�4
• Видеофейдер
• Кнопки преобразователя канала А/В
• Кнопка BPM/SYNC
• Фейдер выходного сигнала

Кроме того, продолжительностью эффекта перехода можно управлять через MIDI. В 
следующей таблице вы найдете информацию о других установках MIDI.
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Создание различных установок
Видеомикшер V�4 позволяет вам регулировать яркость и цвет каналов А и В независимо друг 
от друга. Согласно заводским установкам оба канала настроены в обычном режиме, и менять 
установки нужно только, если вы этого желаете. Но, если вы все же решили поменять их, 
сделайте следующее. Хотя установки можно поменять отдельно для канала А и для канала В, 
их нельзя отдельно поменять для каждого ввода. С помощью той же процедуры можно 
изменить выходное положение изображения или переключить режим видеофейдера.

1. Нажмите кнопку меню.

Нажмите кнопку меню (MENU). На мониторе предварительного просмотра появляется меню.

2. Выберите пункт "Utility".

С помощью кнопки со стрелками выберите пункт "Utility". Нажмите кнопку ввода (ENTER), 
чтобы перейти к следующему меню.

3. Выберите элемент, которые вы хотите установить.

С помощью кнопок со стрелками выберите элемент, который вы хотите установить. Об 
установках, которые можно регулировать, смотрите на страницах 81�82. После выбора 
элемента, нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к меню этого элемента. 

4. Измените установку.

С помощью кнопок со стрелками введите параметры.

5. Вернитесь в предыдущее меню.

Когда вы закончили создавать установки, нажмите кнопку меню, чтобы вернуться к 
предыдущему меню. При нажатии кнопки три раза, вы возвращаетесь к первоначальному 
состоянию экрана.
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Калибровка фейдера
Согласно заводским установкам, при полном переключении видеофейдера V�4 в позицию А, 
сигнал будет полностью исходить из канала А, а при переключении в позицию В � соответст�
венно из канала В. Если по некоторым причинам переключение видеофейдера в позицию А 
или В не дает 100% изображения, с помощью следующей процедуры можно провести 
калибровку фейдера. 

1. Полностью переключите видеофейдер в позицию А.

Сначала откалибруйте установки канала А. Полностью переключите видеофейдер в позицию 
А. 

2. Нажмите кнопку меню (MENU). 

Нажмите кнопку меню. На мониторе предварительного просмотра появляется меню. 

3. Выберите пункт "Utility".

С помощью кнопок со стрелками выберите "Utility". После этого нажмите кнопку ввода, чтобы 
перейти к меню установок "Utility".

4. Выберите пункт "Video Fader Calibrate A".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "Video Fader Calibrate A". На дисплее 
отобразится "V Fader [A] set [ENTER] SW".

5. Нажмите кнопку ввода (ENTER).

Нажмите кнопку ввода. Положение канала А будете откалибровано автоматически. 

6. Полностью переключите видеофейдер в позицию В.

Затем, откалибруйте установку канала В. Полностью переключите видеофейдер в позицию В.

7. Нажмите кнопку меню (MENU).

Нажмите кнопку меню. На мониторе предварительного просмотра появляется меню. 

8. Выберите пункт "Utility". 

С помощью кнопок со стрелками выберите "Utility". Затем, для отображения установок "Utility", 
нажмите кнопку ввода.
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9. Выберите пункт "Video Fader Calibrate B".

С помощью кнопок со стрелками выберите пункт "Video Fader Calibrate B". На дисплее 
отобразится "V Fader [B] set [ENTER] SW". 

10. Нажмите кнопку ввода (ENTER).

Нажмите кнопку ввода. Положение канала А будет откалибровано автоматически. 

11. Вернитесь в предыдущее меню.

Когда вы завершили калибровку, нажмите кнопку меню, чтобы вернуться в предыдущее меню.  
Если вы нажали эту кнопку дважды, то вернетесь к первоначальному состоянию экрана. 
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Использование V�4 в презентационном 
режиме

V�4 имеет два режима � обычный и презентационный. В предыдущих разделах было описано, 
как работать в обычном режиме. В этом разделе показано, как использовать V�4 в 
презентационном режиме. 

Что такое презентационный режим?
Презентационный режим идеален при использовании V�4 на презентации, такой как 
собрание или выставка. В презентационном режиме легко переключать входы 1�4 или 
сложные изображения с помощью функции Picture in Picture.
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Включение презентационного режима
Чтобы переключится из обычного режима на презентационный, отключите питание V�4. После 
этого, удерживая нажатыми кнопки input select 1 и 4 канала А, нажмите кнопку включения 
питания. 

Функция переключателя выходного сигнала
Презентационный режим позволяет компоновать изображение двух экранов. С помощью 
переключателя входного сигнала канала А выберите фоновое изображение. При выборе 
фонового изображения в презентационном режиме, автоматически применяется текущий 
эффект перехода. С помощью переключателя входного сигнала канала В выберите 
изображение второго экрана, оно накладывается на фоновое.

Функция лимба BPM/CONTROL
С помощью лимба BPM/CONTROL устанавливается продолжительность эффекта перехода. 
Если лимб установлен до отказа влево, эффект перехода будет длиться 0 секунд. Если он 
установлен до отказа вправо, эффект перехода будет длиться 4 секунды. 

Презентации с использованием двох экранов и функции 
"Картинка в картинке"

С помощью этой техники, которая часто применяется в презентациях, можно скомпоновать 2 
экрана.

1. Переключите V�4 в презентационный режим.

Включите V�4  в презентационном режиме, как описано выше.

Если вы хотите запустить V�4 в обычном режиме и после этого переключится на 
презентационный, создав соответствующую установку в меню, выберите в меню "Utility" пункт 
"V�4 Mode" и затем "Presentation".

При переключении на презентационный режим, эта установка будет сохранена. Когда вы сле�
дующий раз будете включать V�4, просто нажмите кнопку power и V�4 автоматически запус�
тится в презентационном режиме. Если вы хотите, чтобы V�4 запускался в обычном режиме, 
нажмите кнопку включения питания, удерживая кнопки input select 1 и 4 канала А нажатыми. 
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2. Выберите фоновое изображение.

Последовательно нажмите кнопки от 1 до 4 переключателя входного сигнала канала А, чтобы 
выбрать изображение.

3. Используйте функцию "Картинка в картинке". 

Установите лимб Memory в положение 2. Функция "Картинка в картинке" будет применена.

4. С помощью других эффектов также можно скомпоновать два изображения.

Поверните лимб Memory в другое положение, чтобы испробовать другие типы эффектов. 
Позиции 2�5 изменяют положения второго экрана функции "Картинка в картинке". Позиции 6�
8 включают другие эффекты (яркостную и цветовую рирпроекции).

5. Выберите второе изображение.

С помощью кнопок переключателя входного сигнала выберите второе изображение.
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Переключение на NTSC/PAL
V�4 можно переключить, чтобы он поддерживал либо сигналы формата NTSC, либо PAL. 
Чтобы запустить микшер в режиме PAL, удерживайте нажатой кнопки [PREVIEW OUT SELECT] 1 
и OUTPUT и нажмите кнопку включения питания.

При следующем включении микшера просто нажмите кнопку включения питания, и V�4 начнет 
работу в режиме PAL. Если вы хотите вернуться в режим NTSC, снова удерживайте нажатыми 
кнопки [PREVIEW OUT SELECT] 1 и OUTPUT, а затем нажмите кнопку включения питания.

Пpи включении V�4 на экране предварительного просмотра на несколько секунд появляется 
индикация режима NTSC или PAL. 



63

Изменение положения видеофейдера

Изменение положения видеофейдера
Видеофейдер V�4 в форме таврового профиля (T�bar) можно установить, по вашему 
желанию, или в горизонтальном, или в вертикальном направлении. Первоначально 
видеофейдер находится в вертикальном положении. Если вы хотите установить фейдер 
горизонтально, поверните его на 90 градусов. 

1. Выкрутите винты.

Видеофейдер прикреплен четырьмя винтами. Осторожно, чтобы не потерять винты, выкрутите 
их из нижней монтажной платы.

2. Измените положение видеофейдера.

Поверните видео фейдер на 90 градусов. Соедините треугольник на монтажной плате с 
треугольником на панели V�4, как показано на рисунке:

3. Закрутите винты.

Используя выкрученные ранее винты, прикрепите видеофейдер к панели. Полностью 
закрутите все четыре винта.

Шнур, соединяющий видеофейдер с V�4, можно отключить, если сильно дернуть за него при 
отсоединении панели фейдера. Будьте осторожны, когда вынимаете фейдер из панели.

Если вы попробуете повернуть фейдер больше, чем на 90 градусов, то можете повредить 
внутренний кабель. Обратите внимание на положение треугольников и не поворачивайте 
фейдер больше, чем на 90 градусов.

Чтобы выкрутить винты, воспользуйтесь отверткой, которая полностью подходит к головкам 
винтов, но делайте это осторожно. Если головки винтов будут повреждены, вы не сможете 
зафиксировать видеофейдер.
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Ликвидация неисправностей
Если предполагаете наличие неисправности, снова проверьте систему, принимая во внимание 
изложенные ниже пункты. Если неисправность не ликвидирована, свяжитесь с сервисным 
центром Edirol или дилером, у которого вы приобрели данное устройство. 

Видеофейдер не переключается на другое изображение.
Если для каналов А и В задано одно и то же изображение, изменение положения 
видеофейдера не даст никаких результатов. Нужно задать для каналов А и В разные 
изображения.

Невозможно переключить изображение с помощью кнопок преобразователя 
(TRANSFORMER)

Нажатие этих кнопок приводит к быстрому переходу к изображениям, когда заводские 
установки остаются неизменными и лимб Memory установлен в положение 1. Проверьте 
положения лимба Memory.

Нету изображения, даже при воспроизведении через исходное устройство.
Убедитесь в том, что лимб затухания выходного сигнала установлен в центральное положение 
(загорается зеленый ЖК�дисплей). Когда заводские установки остаются неизменными, 
прокручивание лимба влево будет  приводить к затемнению краев изображения, а вправо � к 
их осветлению. Если лимб установлен в крайнее левое или правое положение, изображения 
не будет. Также убедитесь в том, что переключатель входного сигнала установлен в 
правильное положение. 

Изображение не переключается (эффект не применяется) одновременно с BPM.
Вы не нажали кнопку BPM SYNC? Если вы хотите переключить изображение или применить 
эффект одновременно с BPM, нажмите кнопку BPM SYNC.

Изображение не переключается (эффект не применяется) одновременно с TAP.
Вы не нажали кнопку BPM SYNC? Если вы хотите использовать кнопку TAP для переключения 
изображения или применения эффекта, нажмите кнопку BPM SYNC. 

Видеофейдер не переключает изображение в необходимом направлении.
Может случиться, что после снятия видеофейдера (чтобы перевернуть его на 90 градусов), 
внешний соединитель отсоединен и переставлен в противоположном направлении. Снимите 
видеофейдер вместе с монтажной платой и снова вставьте соединитель в другом 
направлении. 
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Основные технические характеристики

Основные технические характеристики
Видеоформат

NTSC или PAL (ITU601)

Скорость дискретизации видео
13.5 МГц, 4:2:2 (Y:B�Y:R�Y), 8�бит

Входной видеосигнал
S�video: 4�хштыревой типа DIN х 2 джека (входы 1 или 2)
Video (смешанный): штыревой типа RCA х 4 (входы 1�4; но если к входам 1/2 подключен
S�video, то преимущество получает последний).

Выходной видеосигнал
S�video: 4�хштыревой типа DIN х 1 джек
Video (смешанный): штыревой типа RCA х 2 джеки

Предварительный просмотр выходного сигнала.
Video (смешанный): штыревой типа RCA х 1 джек

Уровень входного сигнала и импеданс
Выходной сигнал S�video: сигнал яркости: 1 Vp�p, 75 Ом; сигнал цветности: 0,286 мVp�p,
75 Ом (NTSC), 0,3 мVp�p (PAL)
Выходной сигнал Video (смешанный)
(конечный выходной сигнал и предварительный выходной сигнал): 1 Vp�p, 75 Ом

Контрольные соединители
MIDI IN: 5�хштыревой типа DIN
MIDI OUT: 5�штыревой типа DIN

Эффекты перехода
Микширование (Наплыв)
Вытеснение шторкой: резкое вытеснение, плавное вытеснение, множественная окантовка 
шторками (более 200 типов)

Видео эффекты
Стробоэффект, стоп�кадр, негатив, окрашивание, передержка, зеркальное изображение, 
мульти, shake

Эффекты смешивания

Картинка в картинке, яркостное замещение, цветовая рирпроекция

Список эффектов перехода
Запасные шурупы для видеофейдера T�bar х 4 штуки

Источник питания
Специализированный АС адаптер

Расход тока
1500 мА
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Основные технические характеристики

Размеры
 255 мм (Ш) х 295 (Г) х 105 мм (В)

Вес
2,3 кг

Список отдельных предметов
АС адаптер
Руководство пользователя
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Примеры использования V�4

Примеры использования V�4
Использование V�4 на торжественных событиях

Ниже показан пример использования V�4 для переключения с живой видеосъемки на такие 
источники, как видеолента (и наоборот), на выставках или подобных событиях.

Преимущества использования V�4:
• Можно смикшировать два изображения (два "живых" изображения или "живая" видеосъемка + 

записанное видео).
• Использование "Картинки в картинке" для одновременного отображения двух экранов.

* Подробнее о переключении изображений � на стр. 23.
* Подробнее об использовании картинки в картинке � на стр. 26.
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Примеры использования V�4

Использование V�4  на концертах и в работе VJ�ев
Можно проектировать выходное изображение на большой экран, например задний фон 
сцены) и  создавать видео�работы в качестве сопровождения к музыке. Изображения из DV�
7PR  можно микшировать, используя различные "живые" изображения.

Преимущества использования V�4:
• Можно использовать функцию BPM/TAP для переключения изображений синхронно с музыкой
• Можно использовать многочисленные эффекты, такие как "зеркальное изображение", 

стробоэффект или окрашивание.
* Подробнее об использовании BPM/TAP � на стр. 37
* Подробнее об использовании стробоэффекта � на стр. 34
* Подробнее об использовании окрашивания � на стр. 32
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Примеры использования V�4

Использование V�4 на презентации
Можно также использовать V�4 для выбора "живого" изображения или выходного сигнала 
VTR/DVD или добавлять изображения/текстовые данные из персонального компьютера.

Преимущества использования V�4:
• Использование "Картинки в картинке" для одновременного отображения двух экранов.
• Использование яркостной рирпроекции для наложения текста или графических данных на 

изображение
• Легкость работы в презентационном режиме

* Подробнее об использовании картинки в картинке � на стр. 26.
* Подробнее об использовании яркостной рирпроекции � на стр. 28
* Подробнее о презентационном режиме � на стр. 68
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Примеры использования V�4

Использование фонового видео синхронно с музыкальным 
исполнением (пример использования функции V�LINK)

Можно осуществлять управление фоновым видео, играя на музыкальном инструменте. Вы 
можете управлять изображениями,  не изменяя функциональных возможностей инструмента. 
В частности, при использовании устройства, поддерживающего функцию V�LINK Roland/Edirol 

( ), можно нажать одну�единственную кнопку для быстрого и легкого создания 
назначений по управлению изображениями.

Преимущества использования V�4:
• При использовании с DV�7PR, с помощью одного инструмента может совершаться управление 

"живым" видеоизображением и видеоизображением из DV�7PR
• Видеоэффекты можно включать/выключать с помощью музыкального инструмента.
• Можно легко создавать установки MIDI при использовании  устройства, совместимого с функцией 

V�LINK.
* Подробнее о управлении V�4 из внешнего источника � на стр. 57
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Функционирование MIDI

Ìîäåëü: V−4 Âåðñèÿ: 1.000 Äàòà ïóáëèêàöèè: 10.12.02

Ñèìâîë Çíà÷åíèå Äèàïàçîí
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n: êàíàë MIDI 0H–FH (ch.1–ch.16)
vv: êîíòðîëüíàÿ âåëè÷èíà, âåëè÷èíà

÷óâñòâèòåëüíîñòè è ò.ä. 00H–7FH (0–127)
òîëüêî êîãäà âêëþ÷åíà
ôóíêöèÿ Note 01H–7FH (1–127) 

kk: íîìåð íîòû 00H–7FH (0–127)
xx: ïåðåêëþ÷àòåëü on/off 00H–3FH (0–63): OFF

40H–7FH (64–127): ON
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1. Сообщения MIDI, получаемые на MIDI IN
* Åñëè MIDI Thru âêëþ÷åíî, ñîîáùåíèÿ MIDI, ïîëó÷àåìûå íà MIDI IN, ïåðåñûëàþòñÿ íà MIDI OUT

áåç èçìåíåíèÿ.

Голосовые сообщения канала
Note-on

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

9nH kkH vvH

* Ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî, åñëè ðåæèì Note âêëþ÷åí
* Âûáèðàåòñÿ âõîä äëÿ êàæäîãî êàíàëà. Ñîîáùåíèÿ ñ íîìåðîì, êîòîðûé âûáðàòü íåâîçìîæíî,

èãíîðèðóþòñÿ. 
* Êîãäà ïðåçåíòàöèîííûé ðåæèì âêëþ÷åí, âðåìÿ ïåðåõîäà ìåíÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî çíà÷åíèþ

äèíàìè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè − velocity (òîëüêî êàíàë À)
* Íîìåðà âõîäîâ ñîîòâåòñòâóþò íîìåðàì íîò, êàê óêàçàíî íèæå:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Íîìåð íîòû Âõîä
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
24H A Ch, 1
26H A Ch, 2
28H A Ch, 3
29H A Ch, 4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2BH B Ch, 1
2DH B Ch, 2
2FH B Ch, 3
30H B Ch, 4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Control change (Изменение режима управления)
* Ïðè ñîçäàíèè óñòàíîâîê â "Íàñòðîéêàõ MIDI", âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ýòè ñîîáùåíèÿ äëÿ

óïðàâëåíèÿ ñ ðàñøèðåííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ñîîáùåíèÿ control change, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû − ýòî ÑÑ#1−5,7−31 è 64−95. Ïîäðîáíåå î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå
"Óñòàíîâêè, ïåðåäàâàåìûå/ïðèíèìàåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI)" (ñòð.94)

Выбор банка данных (номера управляющего устройства 0,32)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 00H mmH
BnH 20H llH

mm, ll= bank number:00 00H − 7F 7FH(bank, 1 − bank, 16384)

* Âûáîð áàíêà LSB áóäåò ïðîèãíîðèðîâàí. 
* Îáðàáîòêà ñîîáùåíèÿ âûáîðà áàíêà âðåìåííî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ äî ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùåãî

ñîîáùåíèÿ îá èçìåíåíèè ïðîãðàììû. 
* Åñëè ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå âûáîðà áàíêà, êîòîðûé íåëüçÿ âûáðàòü, îíî áóäåò ïðîèãíîðèðîâàíî è

áóäåò ïîëó÷åíî òîëüêî ñîîáùåíèå îá èçìåíåíèè ïðîãðàììû. 
* Äàííûå ïîëó÷åííîãî ñîîáùåíèÿ âûáîðà áàíêà áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ äî ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùåãî

ñîîáùåíèÿ âûáîðà áàíêà. 
* Ýòè ñîîáùåíèÿ âûáèðàþò âõîäíîé ñèãíàë äëÿ êàæäîãî êàíàëà, óñòàíîâêè çîí ïàìÿòè è òî, êàê

ïîäêàíàë ìèêøèðóåòñÿ â ïðåçåíòàöèîííîì ðåæèìå.
Êîíòðîëëåðû ñîîòâåòñòâóþò ñîîáùåíèÿì âûáîðà áàíêà, êàê óêàçàíî íèæå:

Âûáîð áàíêà Íîìåð ïðîãðàììû Óïðàâëåíèå
MSB/LSB
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
50H/00H 00H − 07H MEMORY 1−8
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00H/00H 00H − 03H A ch, INPUT 1−4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
01H/00H 00H − 03H B ch, INPUT 1−4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Modulation (controller number 1)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 01H vvH

Breath-type (controller number 2)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 02H vvH

Foot-type (controller number 4)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 04H vvH

Portamento Time (controller number 5)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 05H vvH

Volume (controller number 7)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 07H vvH

Balance (controller number 8)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 08H vvH

Panpot (controller number 10)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0AH vvH

Expression (controller number 11)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0BH vvH

Effect Control 1 (controller number 12)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0CH vvH

Effect Control 2 (controller number 13)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0DH vvH

General Purpose Controllers 1–4 (controller numbers 16-19)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 10H − 13H vvH

Hold 1 (controller number 64)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 40H xxH

Portamento (controller number 65)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 41H xxH

Sostenuto (controller number 66)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 42H xxH

Soft (controller number 67)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 43H xxH

Legato(controller number 68)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò
BnH 44H xxH

Hold 2 (controller number 69)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 45H xxH

Sound Controllers 1–10 (controller numbers 70–79)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 46 − 4FH vvH

General Purpose Controllers 5–8 (controller numbers 80–83)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 50 − 53FH vvH

Portamento Control (controller number 84)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 54H vvH

Effect Depth 2-5 (controller number 92-95)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò
BnH 5C − 5FH vvH



80

Функционирование MIDI

Program Change
Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò

CnH ppH

pp= program number

* Ýòè ñîîáùåíèÿ âûáèðàþò âõîäû êàíàëîâ À è Â, óñòàíîâêè çîí ïàìÿòè è òî, êàê ïîäêàíàë
ìèêøèðóåòñÿ â ïðåçåíòàöèîííîì ðåæèìå. Ïîäðîáíåå î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå î
âûáîðå áàíêà äàííûõ. 

* Åñëè ïîëó÷åíî ñîîáùåíèå îá èçìåíåíèè ïðîãðàììû, êîòîðîå íåëüçÿ âûáðàòü, îíî áóäåò
ïðîèãíîðèðîâàíî.

Channel Pressure
Status 2nd byte

DnH vvH

* Êàê è äëÿ ñîîáùåíèé Control Change, â MIDI Setup ìîæíî ñîçäàâàòü óñòàíîâêè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ñîîáùåíèé Channel Pressure,  ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ óïðàâëåíèå ñ ðàñøèðåííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ïîäðîáíåå î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå "Óñòàíîâêè, ïåðåäàâàåìûå/
ïîëó÷àåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI" (ñòð. 94).

Pitch Bend Change
Status 2nd byte 3rd byte

EnH llH mmH

mm, ll= pitch bend value:00 00H − 40 00H − 7F 7FH (−8192 − 0 −+8191)
* Êàê è äëÿ ñîîáùåíèé Control Change, â MIDI Setup ìîæíî ñîçäàâàòü óñòàíîâêè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

ñîîáùåíèé Pitch Bend Change, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñîâåðøàåòñÿ óïðàâëåíèå ñ ðàñøèðåííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ïîäðîáíåå î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå "Óñòàíîâêè, ïåðåäàâàåìûå/
ïðèíèìàåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI" (ñòð. 94).

Системные сообщения в реальном времени
Active Sensing

Status

FEH

* Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ Active Sensing, ñèñòåìà íà÷èíàåò îòñëåæèâàíèå èíòåðâàëîâ ìåæäó
âñåìè ïîñëåäóþùèìè ñîîáùåíèÿìè. Åñëè âî âðåìÿ îòñëåæèâàíèÿ èíòåðâàë ìåæäó ñîîáùåíèÿìè
ñîñòàâëÿåò áîëåå 400 ìñ, ñèñòåìà âûäàñò ñîîáùåíèå îá îøèáêå è îòñëåæèâàíèå èíòåðâàëîâ
ìåæäó ñîîáùåíèÿìè ïðåêðàòèòñÿ. 

Timing Clock
Status

F8H

* Used to synchronize BPM SYNC.

Start
Status

FAH

* Specifies the beginning of the beat for BPM SYNC.

Continue
Status

FBH

* Specifies the beginning of the beat for BPM SYNC.

Эксклюзивные системные сообщения
Status Data bytes Status

F0H iiH, ddH,...,eeH F7H

FOH: Ñîñòîÿíèå ýêñêëþçèâíûõ ñèñòåìíûõ ñîîáùåíèé.
ii = èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (èäåíòèôèêàöèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ) óêàçûâàåò íà ïðîèçâîäèòåëÿ,
êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ýêñêëþçèâíîå ñîîáùåíèå. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð Roland − 41Í.
Èäåíòèôèêàöèîííûå íîìåðà 7EH è 7FH èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óíèâåðñàëüíûõ ñîîáùåíèé íå â ðåàëüíîì
âðåìåíè (7EH) è óíèâåðñàëüíûõ ñîîáùåíèé ðåàëüíîãî âðåìåíè (7FH) ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê MIDI. 
dd, ... ee= data: 00H–7FH (0–127)
F7H: EOX (End Of Exclusive)

Регистр данных 1 (DT1)
Ýòî ñîîáùåíèå, êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåò ôàêòè÷åñêèå äàííûå è èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû çàäàòü äàííûå
äëÿ óñòðîéñòâà. 
 Ñîñòîÿíèå Èíôîðìàöèîííûé áàéò Cîñòîÿíèå

F0H 41H, dev, 00H, 5BH, 12H, F7H
aaH, bbH, ccH, ddH,..eeH, sum

Áàéò Îáúÿñíåíèå

F0H Exclusive status
41H ID number (Roland)
dev Device ID (dev: 00H–1FH, factory setting is 00H)

00H Upper byte of model ID (V−4, V−LINK message is 00H)
5BH Lower byte of model ID (V−4, V−LINK message is 51H)
12H Command ID (DT1)
aaH Upper byte of address
bbH Address
ccH Address
ddH Data: the actual data to be transmitted. Multi−byte data is transmitted 

in the order of the address.
:
eeH Data
sum Checksum
F7H EOX (End Of Exclusive)

* Ïîäðîáíåå îá óñòàíîâêå àäðåñà, ðàçìåðå è êîíòðîëüíîé ñóììå − à ðàçäåëå "Ïðèìåðû
ýêñêëþçèâíûõ ñîîáùåíèé è âû÷èñëåíèå êîíòðîëüíîé ñóììû" (ñòð. 94).

* Äàííûå, ïðåâûøàþùèå 256 áàéò, äîëæíû áûòü ðàçäåëåíû íà áëîêè ïî 256 áàéò è ìåíüøå, ÷òîáû
èõ ìîæíî áûëî ïåðåäàòü. Åñëè ïåðåäàíî ñëåäóþùåå ñîîáùåíèå "Data Set 1" , èíòåðâàë ìåæäó
áëîêàìè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20ìñ. 

2. Сообщения MIDI, передаваемые из MIDI OUT
* Åñëè MIDI Thru âêëþ÷åíî, ñîîáùåíèÿ MIDI ïåðåñûëàþòñÿ èç MIDI OUT áåç èçìåíåíèÿ. 
* Åñëè MIDI Thru âêëþ÷åíî, ñîîáùåíèÿ èç ñàìîãî V−4 íå áóäóò îòîñëàíû. 

Голосовые сообщения канала
Control Change

* Ñîîáùåíèÿ, íàçíà÷åííûå â MIDI Setup, áóäóò îòîñëàíû  ïðè ðàáîòå ñ ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ.
Ñîîáùåíèÿ Control Change, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû, − ýòî CC#1−5, 7−31 è 64−95. Î
çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ −  â ðàçäåëå "Óñòàíîâêè, ïåðåäàâàåìûå/ïðèíèìàåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI" 

Bank Select (Выбор банка) (номера контроллеров 0, 32)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 00H mmH
BnH 20H llH

mm, ll= bank number: 
* Ïðè âûáîðå êàíàëà À èëè Â, çàäàéòå óñòàíîâêè ïàìÿòè èëè óêàæèòå êàê ïîäêàíàëû ìèêøèðóþòñÿ â

ïðåçåíòàöèîííîì ðåæèìå. Ýòè ñîîáùåíèÿ áóäóò ïåðåäàíû âìåñòå ñ ñîîáùåíèÿìè Program Change
* Ñëåäóþùèå îðãàíû óïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò êàæäîìó áàíêó.

Bank Select Program No. Control
MSB/LSB
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
50H/00H 00H − 07H MEMORY 1−8
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00H/00H 00H − 03H A ch, INPUT 1−4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
01H/00H 00H − 03H B ch, INPUT 1−4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Modulation (controller number 1)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 01H vvH

 Breath-type (controller number 2)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 02H vvH

Foot-type (controller number 4)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 04H vvH

Portamento Time (controller number 5)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 05H vvH

Volume (controller number 7)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 07H vvH

Balance (controller number 8)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 08H vvH

Panpot (controller number 10)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0AH vvH

Expression (controller number 11)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0BH vvH
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Effect Control 1 (controller number 12)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0CH vvH

Effect Control 2 (controller number 13)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 0DH vvH

General Purpose Controllers 1–4 (controller numbers 16-19)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 10H − 13H vvH

Hold 1 (controller number 64)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 40H xxH

Portamento (controller number 65)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 41H xxH

Sostenuto (controller number 66)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 42H xxH

Soft (controller number 67)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 43H xxH

Legato (controller number 68)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 44H xxH

Hold 2 (controller number 69)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 45H xxH

Sound Controllers 1–10 (controller numbers 70–79)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 46 − 4FH vvH

General Purpose Controllers 5–8 (controller numbers 80–83)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 50 − 53FH vvH

Portamento Control (controller number 84)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 54H vvH

Effect Depth 2–5 (controller number 92–95)

Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

BnH 5C − 5FH vvH

Program Change
Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò

CnH ppH

pp= program number:00H − 7FH (prog.1 − prog.128)
* Ïðè âûáîðå âõîäîâ êàíàëà À èëè Â, ñîçäàéòå óñòàíîâêè ïàìÿòè èëè óêàæèòå òî, êàê ïîäêàíàëû

áóäóò ìèêøèðîâàòüñÿ â ïðåçåíòàöèîííîì ðåæèìå. Ýòè ñîîáùåíèÿ áóäóò ïåðåäàíû âìåñòå ñ
ñîîáùåíèÿìè Bank Select. Ïîäðîáíåå − â ðàçäåëå î ñîîáùåíèÿõ Bank Select. 

Channel Pressure
Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò

DnH vvH

* Êàê è â ñëó÷àå ñ ñîîáùåíèÿìè Control Changes, ñîîáùåíèÿ, íàçíà÷åííûå â MIDI Setup,
ïåðåäàþòñÿ ïðè ðàáîòå ñ ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ. Î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå "Óñòàíîâêè,
ïåðåäàâàåìûå/ïðèíèìàåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI" (ñòð. 94).

Pitch Bend Change
Ñîñòîÿíèå 2−îé áàéò 3−èé áàéò

EnH llH mmH

mm, ll= pitch bend value:00 00H − 40 00H − 7F 7FH (−8192 − 0 −+8191)
* Êàê è â ñëó÷àå ñ ñîîáùåíèÿìè Control Changes, ñîîáùåíèÿ, íàçíà÷åííûå â MIDI Setup,

ïåðåäàþòñÿ ïðè ðàáîòå ñ ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ. Î çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ − â ðàçäåëå "Óñòàíîâêè,
ïåðåäàâàåìûå/ïðèíèìàåìûå ñ ïîìîùüþ MIDI" (ñòð. 94).



82

MIDI Implementation

3. Карта параметров
3-1. V-4 (Model ID= 00H 5BH)

Àäðåñà, îáîçíà÷åííûå ñ ïîìîùüþ çíà÷êà #, ïîñûëàþòñÿ êàê äâà áàéòà; âåðõíèé ïîëóáàéò (âåðõíèå ÷åòûðå áàéòà) è íèæíèé (íèæíèå ÷åòûðå áàéòà). Íàïðèìåð: åñëè ïåðâè÷íûå äàííûå − êàíàë Â, òî 0ÂÍ ïåðåäàåòñÿ êàê

ïåðâûé áàéò. Ñëåäóþùèé ïåðåäàþùèéñÿ áàéò áóäåò 0ÑÍ. Åñëè äâà áàéòà íå îòñûëàåòñÿ âìåñòå, îíè èãíîðèðóþòñÿ. 

+————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Начальный адрес |Описание                                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————-
|00H 00H 00H     |Зона преференции системы (см. 3-1-1)           |
|01H 00H 00H     |Зона преференции управления фейдером (см.3-1-1)|
|02H 00H 00H     |Зона преференции управления эффектами(см.3-1-3)|
|03H 00H 00H     |Резервная зона                                 |
|12H 00H 00H     |Параметрическая зона управл. фейдером(см.3-1-4)|
|13H 00H 00H     |Параметрическая зона управл.эффектами(см.3-4-5)|
|14H 00H 00H     |Резервная зона                                  |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−1−1 Ïðåôåðåíöèè ñèñòåìíûõ îáùèõ ñîîáùåíèé 

+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес         |Название параметра  |Величина Sys Ex     |Значение величины|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|00H 00H 00H   |MIDI Receive Channel|00H — 10H           |1 — 16 ch., OFF  |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−1−2 Ïðåôåðåíöèè óïðàâëåíèÿ ôåéäåðîì

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес         |Название параметра                   |Величина Sys Ex       |Значение величины                   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|#01H 10H 00H  |Tx/Rx Setting (Transition Time)      |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 02H  |Tx/Rx Setting (Video Fader)          |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 04H  |Tx/Rx Setting (Transition Select)    |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 06H  |Tx/Rx Setting (Transformer A)        |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 08H  |Tx/Rx Setting (Transformer B)        |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 0AH  |Tx/Rx Setting (Output Fade)          |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
|#01H 10H 0CH  |Tx/Rx Setting (BPM sync)             |01H—05H, 07H—1FH,     |Control Change,                     |
|              |                                     |40H—5FH, D0H, E0H, EFH|Channel Press, Pitch Bend, OFF      |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−1−3 Ïðåôåðåíöèè óïðàâëåíèÿ ýôôåêòàìè

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес         |Название параметра               |Величина Sys Ex        |Значение величины              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|#02H 10H 00H  |Tx/Rx Setting (A ch Effect 1)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 02H  |Tx/Rx Setting (A ch Effect 2)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 04H  |Tx/Rx Setting (A ch Effect 3)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 06H  |Tx/Rx Setting (A ch Effect 4)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 08H  |Tx/Rx Setting (B ch Effect 1)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 0AH  |Tx/Rx Setting (B ch Effect 2)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 0CH  |Tx/Rx Setting (B ch Effect 3)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#02H 10H 0EH  |Tx/Rx Setting (B ch Effect 4)    |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|              |                                 |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
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3-2. V-LINK (Model ID= 00H 51H)
* Àäðåñà, îáîçíà÷åííûå #, ïîñûëàþòñÿ êàê äâà áàéòà; âåðõíèé ïîëóáàéò (âåðõíèå 4 áèòà) è íèæíèé ïîëóáàéò (íèæíèå 4 áèòà). 

Íàïðèìåð: åñëè ïåðâè÷íûå äàííûå − êàíàë Â, òî 0ÂÍ ïåðåäàåòñÿ êàê ïåðâûé áàéò. Ñëåäóþùèé ïåðåäàþùèéñÿ áàéò áóäåò 0ÑÍ. Îòíîñèòåëüíî ïðèåìà ýòî èãíîðèðóåòñÿ, åñëè äâà áàéòà íå ïðèíèìàþòñÿ âìåñòå. 

* Åñëè óêàçàíî â ïîëå âåëè÷èíû, V−4 íå èìååò ñîîòâåòñòâóþùåãî ïàðàìåòðà. Ïðè ïðèåìå áóäåò èãíîðèðîâàòüñÿ. 

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Начальный адрес|Описание                                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|00H 00H 00H    |DV-7PR  Резервная зона ведущего                         |
|10H 00H 00H    |V-LINK Зона преференции системы (см. 3-2-1)             |
|10H 10H 00H    |V-LINK Зона преференции управления клипами (см. 3-2-2)  |
|10H 20H 00H    |V-LINK Зона преференции управления эффектами (см. 3-2-3)|
|10H 30H 00H    |V-LINK Резервная зона                                   |
|11H 30H 00H    |DV-7PR  Резервная зона ведущего                         |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−2−1 Ïðåôåðåíöèè ñèñòåìíûõ îáùèõ ñîîáùåíèé

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес          |Название параметра              |Величина Sys Ex  |Значение величины            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|10H 00H 00H    |V—LINK Enabled                  |00H — 01H        |OFF, ON                      |
|10H 00H 01H    |V—LINK MIDI Rx Channel (Clip)   |00H — 10H        |1—16 ch, OFF                 |
|10H 00H 02H    |V—LINK MIDI Rx Channel (Color)  |———              |———                          |
|10H 00H 03H    |V—LINK Note Message Enabled     |00H — 01H        |Note Mode : OFF, ON          |
|10H 00H 04H    |V—LINK Fast Control Enabled     |———              |———                          |
|10H 00H 05H    |V—LINK MMC Control Mode         |———              |———                          |
|10H 00H 06H    |V—LINK MTC Control Mode         |———              |———                          |
|10H 00H 07H    |V—LINK Auto Mix Mode            |00H — 01H        |Presentation Mode : OFF, ON  |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−2−2 Clip Control Preference

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес           |Название параметра                     |Величина Sys Ex        |Значение величины              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|#10H 10H 00H    |V—LINK Rx Setting (Playback Speed)     |———                    |———                            |
|#10H 10H 02H    |V—LINK Rx Setting (Dissolve Time)      |01H—05H, 07H—1FH,      |Transition Time:Control Change |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 04H    |V—LINK Rx Setting (Audio Level)        |———                    |———                            |
|#10H 10H 06H    |V—LINK Rx Setting (T—Bar Control)      |01H—05H, 07H—1FH,      |Video Fader : Control Change,  |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 08H    |V—LINK Rx Setting (Dual Stream)        |———                    |                               |
|#10H 10H 0AH    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 10H 0CH    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 10H 0EH    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 10H 10H    |V—LINK Rx Setting (Transition Select)  |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 12H    |V—LINK Rx Setting (Transformer A)      |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 14H    |V—LINK Rx Setting (Transformer B)      |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 10H 16H    |V—LINK Rx Setting (BPM Sync)           |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+

3−2−3 Ïðåôåðåíöèè óïðàâëåíèÿ êëèïàìè 

+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Адрес           |Название параметра                     |Величина Sys Ex        |Значение величины              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|#10H 20H 00H    |V—LINK Rx Setting (Color Cb)           |———                    |———                            |
|#10H 20H 02H    |V—LINK Rx Setting (Color Cr)           |———                    |———                            |
|#10H 20H 04H    |V—LINK Rx Setting (Brightness)         |———                    |———                            |
|#10H 20H 06H    |V—LINK Rx Setting (VFX A1)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Ach Effect 1 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 08H    |V—LINK Rx Setting (VFX A2)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Ach Effect 2 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0AH    |V—LINK Rx Setting (VFX A3)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Ach Effect 3 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0CH    |V—LINK Rx Setting (VFX A4)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Ach Effect 4 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 0EH    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 20H 10H    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 20H 12H    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 20H 14H    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 20H 16H    |V—LINK Rx Setting (VFX B1)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Bch Effect 1 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 18H    |V—LINK Rx Setting (VFX B2)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Bch Effect 2 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1AH    |V—LINK Rx Setting (VFX B3)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Bch Effect 3 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1CH    |V—LINK Rx Setting (VFX B4)             |01H—05H, 07H—1FH,      |Bch Effect 4 : Control Change, |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
|#10H 20H 1EH    |V—LINK Reserved                        |———                    |———                            |
|#10H 20H 20H    |V—LINK Rx Setting (Output Fader)       |01H—05H, 07H—1FH,      |Control Change,                |
|                |                                       |40H—5FH, D0H, E0H, EFH |Channel Press, Pitch Bend, OFF |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
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4. Приложения
Таблица десятеричных и шестнадцатеричных величин

(Ê êîíöó ÷èñåë â øåñòíàäöàòåðè÷íîì âûðàæåíèè äîáàâëÿåòñÿ "Í".)

Â MIDI−äîêóìåíòàöèè âåëè÷èíû äàííûõ è àäðåñà/ðàçìåðû ýêñêëþçèâíûõ ñîîáùåíèé è ïð. âûðàæåíû

øåñòíàäöàòåðè÷íûìè âåëè÷èíàìè ïî 7−áèò.

Íà ñëåäóþùåé òàáëèöå ïðèâåäåíû ñîîòíîøåíèÿ øåñòíàäöàòåðè÷íûõ è äåñÿòåðè÷íûõ âåëè÷èí. 

+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
| Deci | Hexa || Deci | Hexa || Deci | Hexa || Deci | Hexa |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
|    0 |  00H ||   32 |  20H ||   64 |  40H ||   96 |  60H |
|    1 |  01H ||   33 |  21H ||   65 |  41H ||   97 |  61H |
|    2 |  02H ||   34 |  22H ||   66 |  42H ||   98 |  62H |
|    3 |  03H ||   35 |  23H ||   67 |  43H ||   99 |  63H |
|    4 |  04H ||   36 |  24H ||   68 |  44H ||  100 |  64H |
|    5 |  05H ||   37 |  25H ||   69 |  45H ||  101 |  65H |
|    6 |  06H ||   38 |  26H ||   70 |  46H ||  102 |  66H |
|    7 |  07H ||   39 |  27H ||   71 |  47H ||  103 |  67H |
|    8 |  08H ||   40 |  28H ||   72 |  48H ||  104 |  68H |
|    9 |  09H ||   41 |  29H ||   73 |  49H ||  105 |  69H |
|   10 |  0AH ||   42 |  2AH ||   74 |  4AH ||  106 |  6AH |
|   11 |  0BH ||   43 |  2BH ||   75 |  4BH ||  107 |  6BH |
|   12 |  0CH ||   44 |  2CH ||   76 |  4CH ||  108 |  6CH |
|   13 |  0DH ||   45 |  2DH ||   77 |  4DH ||  109 |  6DH |
|   14 |  0EH ||   46 |  2EH ||   78 |  4EH ||  110 |  6EH |
|   15 |  0FH ||   47 |  2FH ||   79 |  4FH ||  111 |  6FH |
|   16 |  10H ||   48 |  30H ||   80 |  50H ||  112 |  70H |
|   17 |  11H ||   49 |  31H ||   81 |  51H ||  113 |  71H |
|   18 |  12H ||   50 |  32H ||   82 |  52H ||  114 |  72H |
|   19 |  13H ||   51 |  33H ||   83 |  53H ||  115 |  73H |
|   20 |  14H ||   52 |  34H ||   84 |  54H ||  116 |  74H |
|   21 |  15H ||   53 |  35H ||   85 |  55H ||  117 |  75H |
|   22 |  16H ||   54 |  36H ||   86 |  56H ||  118 |  76H |
|   23 |  17H ||   55 |  37H ||   87 |  57H ||  119 |  77H |
|   24 |  18H ||   56 |  38H ||   88 |  58H ||  120 |  78H |
|   25 |  19H ||   57 |  39H ||   89 |  59H ||  121 |  79H |
|   26 |  1AH ||   58 |  3AH ||   90 |  5AH ||  122 |  7AH |
|   27 |  1BH ||   59 |  3BH ||   91 |  5BH ||  123 |  7BH |
|   28 |  1CH ||   60 |  3CH ||   92 |  5CH ||  124 |  7CH |
|   29 |  1DH ||   61 |  3DH ||   93 |  5DH ||  125 |  7DH |
|   30 |  1EH ||   62 |  3EH ||   94 |  5EH ||  126 |  7EH |
|   31 |  1FH ||   63 |  3FH ||   95 |  5FH ||  127 |  7FH |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+

* Äåñÿòåðè÷íûå âåëè÷èíû, òàêèå êàê MIDI−êàíàë, âûáîð áàíêà (bank select) è èçìåíåíèå ïðîãðàììû

(program change) îòîáðàæàþòñÿ íà 1 áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåé âåëè÷èíû, ïîäàííîé â

âûøåïðèâåäåííîé â òàáëèöå.   

* Øåñòíàäöàòåðè÷íûå âåëè÷èíû, îòîáðàæåííûå ïî 7−áèò, ìîãóò âûðàæàòü ìàêñèìóì 128 óðîâíåé â

îäíîì áàéòå äàííûõ. Äëÿ äàííûõ, ãäå íåîáõîäèìî áîëåå âûñîêîå ðàçðåøåíèå, èñïîëüçóþòñÿ 2

èëè áîëåå áàéò. Íàïðèìåð, äâà øåñòíàäöàòåðè÷íûõ ÷èñëà aa bb, âûðàæåííûõ äâóìÿ 7−áèòíûìè

áàéòàìè, îáîçíà÷àþò âåëè÷èíó aa x  128 + bb.

<Ïðèìåð 1> Êàêîå äåñÿòåðè÷íîå âûðàæåíèå 5ÀÍ?

Èç âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöû: 5ÀÍ = 90

<Ïðèìåð 2> Êàêîå äåñÿòåðè÷íîå âûðàæåíèå âåëè÷èíû 12 34Í, äàííîé êàê 

øåñòíàäöàòåðè÷íàÿ äëÿ êàæäîãî 7−áèòíîãî áàéòà?

Èç âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöû: ïîñêîëüêó

12Í = 18, 34Í = 52, òî 18 õ 128 + 52 = 2356

Примеры MIDI-сообщений

<Ïðèìåð 1> 92H 3EH 5FH

"9n" − ñòàòóñ "Note−on", à "n" − íîìåð MIDI êàíàëà. 2Í = 2, 3ÅÍ = 62 è 5FH = 95. Ïîýòîìó äàííîå

ñîîáùåíèå "Note−on" äëÿ MIDI CH = 3, íîìåðà íîòû 62 (íàçâàíèå íîòû D4) è äèíàìèêè 95.

<Ïðèìåð 2> CÅÍ 49Í

CnH − ñòàòóñ "Program Change/Èçìåíåíèå ïðîãðàììû" è "n" − íîìåð MIDI êàíàëà. ÅÍ = 14, à 49Í = 73,

Ïîýòîìó äàííîå ñîîáùåíèå "Program Change/Èçìåíåíèå ïðîãðàììû" äëÿ MIDI CH = 15, íîìåðà

ïðîãðàììû 74 (â çâóêîâîé êàðòå GS, ôëåéòà). 

 

<Ïðèìåð 3> EAÍ 00Í 28Í         

EnH − ñòàòóñ "Pitch Bend Change/Èçìåíåíèå ïèò÷à" è "n" − íîìåð MIDI êàíàëà. Âòîðîé áàéò (00Í=0) −

íèæíèé áàéò âåëè÷èíû Pitch Bend , à 3−é áàéò (28Í=40) − âåðõíèé áàéò. Ïîñêîëüêó âåëè÷èíà Pitch

Bend ÿâëÿåòñÿ ÷èñëîì ñî çíàêîì, â êîòîðîì 40 00Í (=64 õ 128 + 0 = 8192) ñîîòâåòñòâóåò 0, òî

âåëè÷èíà Pitch Bend â äàííîì ñëó÷àå ðàâíà 28Í 00Í−40Í 00Í = 40 õ 128 + 0−(64 õ 128+0) = 5120−

8192  =−3072. Åñëè ÷óâñòâèòåëüíîñòü èçìåíåíèÿ ïèò÷à (Pitch Bend Sensitivity) íàñòðîåíà íà äâà

ïîëóòîíà, òî ïðè Pitch Change −8192 (00H 00H) ïèò÷ èçìåíèòñÿ íà −200 öåíòîâ, ïîýòîìó â äàííîì

ñëó÷àå Pitch Bend −200õ (−3072) / (−8192) = −75 öåíòîâ îáîçíà÷àåòñÿ íà MIDI−êàíàëå 11. 

Пример эксклюзивного сообщения и вычисления
контрольной суммы
Ïåðåäà÷à ýêñêëþçèâíûõ ñîîáùåíèé Roland (RQ1, DT1) ïðîèñõîäèò ñ êîíòðîëüíîé ñóììîé â ïîñëå

äàííûõ (ïîñëå F7) äëÿ ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè ïðèåìà ñîîáùåíèÿ. Âåëè÷èíà êîíòðîëüíîé ñóììû

ïðîèñõîäèò îò àäðåñà è äàííûõ (èëè ðàçìåðîì) ïåðåäàííîãî ýêñêëþçèâíîãî ñîîáùåíèÿ.

Как вычислить контрольную сумму
(шестнадцатеричные числа обозначены буквой "Н")

Êîíòðîëüíàÿ ñóììà − âåëè÷èíà, êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò íèæíèå 7 áèò íóëÿ ïîñðåäñòâîì äîáàâëåíèÿ

àäðåñà, ðàçìåðà è ñàìîé êîíòðîëüíîé ñóììû. Åñëè ïåðåäàâàåìîå ýêñêëþçèâíîå ñîîáùåíèå èìååò

àäðåñ aaÍ bbÍ ccÍ, à äàííûå − ddH, eeH, òî âû÷èñëåíèå áóäåò ñëåäóþùèì: 

aa + bb + cc + dd + ee = ñóììà

ñóììà/128 = êîýôôèöèåíò ... îñòàòîê

128−îñòàòîê = êîíòðîëüíàÿ ñóììà.

<Ïðèìåð> Íàçíà÷åíèå ïàðàìåòðà Modulation êàê ñìåíû ðåæèìà óïðàâëåíèÿ (Control Change), êîòîðûé

óïðàâëÿåò âðåìåíåì ýôôåêòà ïåðåõîäà äëÿ óñòàíîâêè Tx/Rx Setting.   

Ñîãëàñíî "Êàðòå àäðåñîâ ïàðàìåòðîâ" âðåìÿ ýôôåêòà ïåðåõîäà äëÿ óñòàíîâêè Tx/Rx Setting èìååò

íà÷àëüíûé àäðåñ 01Í 10Í 00Í, à âåëè÷èíà ïàðàìåòðà ñìåíû ðåæèìà óïðàâëåíèÿ ìîäóëÿöèåé

(Modulation control change) ðàâíà 01Í. Òàêèì îáðàçîì: 

F0H  41H  10H  00H 5BH  12H  01H 10H 00H  00H  01H  ??H  7FH

−−−−−−  −−−−−   −−−−−  −−−−−−−−−−−−   −−−−−  −−−−−−−−−−−−−−−−−−  −−−−−−−−−−−−−  −−−−−−  −−−−−

  (1)     (2)     (3)         (4)         (5)            (6)                   (7)         (8)     (9)

(1) Ýêñêëþçèâíîå ñîñòîÿíèå (2) Íîìåð ID (Roland)               

(3) Device ID/ID óñòðîéñòâà (17) (4) ID ìîäåëè (V−4)            

(5) ID êîìàíäû (DT1) (6) Àäðåñ

(7) Äàííûå (8) Êîíòðîëüíàÿ ñóììà

(9) EOX / Êîíåö ýêñêëþçèâíîãî ñîîáùåíèÿ

Òåïåðü âû÷èñëÿåì êîíòðîëüíóþ ñóììó.

01Í + 10Í + 00Í + 01Í = 1 + 16 + 0 + 1 = 18 (ñóììà)

18 (ñóììà) / 128 = 0 (êîýôôèöèåíò) ÀÅ18 (îñòàòîê)

êîíòðîëüíàÿ ñóììà = 128 − 18 (îñòàòîê) = 110 = 6ÅÍ

Ýòî çíà÷èò, ÷òî F0Í 41Í 10Í 00Í 5ÂÍ 12Í 01Í 10Í 00Í 01Í 6ÅÍ 7FÍ − ñîîáùåíèå, êîòîðîå íóæíî

ïîñëàòü.

 Установки, передаваемые/принимаемые с помощью MIDI

MIDI Tx Channel
Óñòàíàâëèâàåò êàíàë MIDI−ïåðåäà÷è V−4. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íàçíà÷åíî íà 1. 

Âåëè÷èíû: 1−16

MIDI Rx Channel
Óñòàíàâëèâàåò êàíàë MIDI−ïðèåìà V−4. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íàçíà÷åíî íà 1.

Âåëè÷èíû: 1−17, ñîîòâåòñòâåííî 1−16 è OFF. 

Note Mode
Âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò âõîäíîé êàíàë ïðè ïðèåìå ñîîáùåíèÿ Note On. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íàçíà÷åíî íà OFF.       

Âåëè÷èíû: 0−1, ñîîòâåòñòâåííî OFF è ON. 

Transition Time
Óñòàíàâëèâàåò äëèòåëüíîñòü ýôôåêòîâ ïåðåõîäà â ïðåçåíòàöèîííîì ðåæèìå (Presentation). 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íàçíà÷åíî íà CC#7 (Ãðîìêîñòü) 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî 00 ñåê. − 4,0 ñåê. 

A ch effect 1
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 1 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà À â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max

A ch effect 2
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 2 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà À â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max          

A ch effect 3
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 3 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà À â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max     
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A ch effect 4
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 4 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà À â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max     

B ch effect 1
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 1 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà Â â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max

B ch effect 2
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 2 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà Â â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max          

B ch effect 3
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 3 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà Â â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max     

B ch effect 4
Îïðåäåëÿåò ýôôåêò 4 âêë./âûêë. (on/off) è ïàðàìåòð äëÿ êàíàëà Â â ðåæèìå Normal èëè áàçîâûé êàíàë

â ðåæèìå Presentation. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0, 1−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF, ON:0−Max     

Transition Select
Âûáèðàåò òèï ïåðåõîäà. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0−2, ñîîòâåòñòâåííî Transition 1, Transition 2 è Transition 3. 

Transformer A
Âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò êàíàë À TRANSFORMER. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0−63 è 64−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF è ON  

Transformer B
Âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò êàíàë Â TRANSFORMER.  

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0−63 è 64−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF è ON.      

Output Fade
Óïðàâëÿåò OUTPUT FADE. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0−64−127, ñîîòâåòñòâåííî Black − öåíòð − White. 

BPM Sync
Âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò ÂÐÌ SYNC. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íå íàçíà÷åíî. 

Âåëè÷èíû: 0−63 è 64−127, ñîîòâåòñòâåííî OFF è ON.

Video Fader
Óïðàâëÿåò âèäåîôåéäåðîì. 

Ïðè çàâîäñêèõ óñòàíîâêàõ íàçíà÷åíî íà CC#1 (ýêñïðåññèÿ). 

Âåëè÷èíû: 0−127, ñîîòâåòñòâåííî À (base)−B (sub)  

Заводские установкиV-LINK
Çàâîäñêèå óñòàíîâêè V−LINK (ïðè ïðèåìå òîëüêî ñîîáùåíèÿ V−LINK ON) ñëåäóþùèå.

+————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Параметр       |Назначение            |Величина              |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+
|V—4 Mode       |—                      |Presentation Mode       |
|Note Mode      |—                      |OFF                     |
|Rx Channel     |—                      |1                       |
|Tx Channel     |—                      |1                       |
|Input Select   |—                      |Ach : 1                 |
|               |                       |Bch : 2                 |
|Memory Select  |—                      |1                       |
|Transition Time|CC#5(Portament Time)   |0.0 sec                 |
|A ch Effect 1  |OFF                    |OFF                     |
|A ch Effect 2  |OFF                    |OFF                     |
|A ch Effect 3  |OFF                    |OFF                     |
|A ch Effect 4  |OFF                    |OFF                     |
|B ch Effect 1  |OFF                    |OFF                     |
|B ch Effect 2  |OFF                    |OFF                     |
|B ch Effect 3  |OFF                    |OFF                     |
|B ch Effect 4  |OFF                    |OFF                     |
|Transition     |                       |                        |
|Select         |OFF                    |1                       |
|Transformer A  |OFF                    |OFF                     |
|Transformer B  |OFF                    |OFF                     |
|Output Fade    |OFF                    |Center                  |
|BPM Sync       |OFF                    |OFF                     |
|Video Fader    |CC#11(Expression)      |A 100%                  |
+————————————————————————————————————————————————————————————————+

* Åñëè V−LINK âûêëþ÷åíî, ñîîáùåíèå V−LINK áóäåò èãíîðèðîâàòüñÿ. 

* Èçìåíåíèÿ óñòàíîâîê, ïðîèçâåäåííûå ïðè âêëþ÷åííîì V−LINK, íå ñîõðàíÿòñÿ. 

* Êîãäà V−LINK âûêëþ÷åíî, áóäóò âîññòàíîâëåíû óñòàíîâêè, ñóùåñòâóþùèå äî âêëþ÷åíèÿ V−LINK. 
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MIDI Implementation

4-Channel Video Mixer

Model V-4 MIDI Implementation Chart Date : Dec. 13, 2002
           Version : 1.00

Function... Transmitted Recognized Remarks

Default
Changed

1-16
1-16

1-16
1-16

Mode
Default

  Messages
Altered

Mode 3
X
***************

Mode 3
X

Note 
Number   : True Voice

X
X

O
36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 48

Operational only when
Note Mode is ON

Velocity Note ON
Note OFF

X
X

O
X

Operational only when
Presentation Mode is ON

After 
Touch

Key's
Ch's

X
O O

X
Control Various Values

Pitch Bend O O Control Various Values

Control
Change

0,32
1-5
7-31
64-95

O
O
O
O

O
O
O
O

Bank Select
Control Various Values
Control Various Values
Control Various Values

Program
Change       : True #

Basic 
Channel

O
0 - 3, 0 - 7

O
0 - 3, 0 - 7

Input select : 1-4
Memory Select : 1-8

System Exclusive X O Control Various Values, V-LINK

Common
:Song Pos
:Song Sel
:Tune

X
X
X

X
X
X

Real-Time :Clock
:Commands

X
X

O
O

Start, Continue

Others

:All sound OFF
:Reset all controller
:Local ON/OFF
:All Notes OFF
:Active Sense
:Reset

X
X
X
X
O
X

X
X
X
X
O
X

Notes

Mode 1 : OMNI ON, POLY     Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 3 : OMNI OFF, POLY    Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

MI DI  I mpl ement at i on
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Список эффектов переходов

Назначение эффектов переходов по умолчанию 
(заводские установки)

Назначение эффектов переходов по умолчанию 
(заводские установки)
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Список эффектов переходов

Эффекты “смешивания”

Эффекты “шторки”

Эффекты аналогичные шторкам автомобиля. Изображение вытесняется и меняется на другое.

Тип “жесткой” границей
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Список эффектов переходов

Тип “мягкой” границы
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Список эффектов переходов
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Список эффектов переходов

Тип с “мультиграницей”
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Список эффектов переходов

Ключ яркости
Яркая или темная часть изображения плавно переходит одна в другую.
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Список эффектов переходов

Slide Effects
Эффект, для вытеснения показа по типу слайдов настоящего изображения и заменит его 
другим.

Нормальный тип

Последовательный тип
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Список эффектов переходов

Эффекты, которые нельзя использовать одновременно
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Index

B
BPM control dial .....................................................  15
BPM indicator .........................................................  14
BPM sync ................................................................  37
BPM sync button ....................................................  15

C
Calibrating ..............................................................  66
Chroma Key ............................................................  27
color .......................................................................  31
Colorize ..................................................................  32
Compositing ...........................................................  26
Copying ..................................................................  54

D
dissolve ...................................................................  24

E
effect buttons .........................................................  15
effect control dial ....................................................  15
EFX button ..............................................................  15
exchanging .............................................................  54

F
factory settings .......................................................  55
fade�to�black ..........................................................  25
fade�to�white .........................................................  25

G
Ground Terminal .....................................................  16

L
Luminance Key .......................................................  28

M
MC�909 .................................................................  57
Memory dial ...........................................................  15
Menu List ................................................................  75
MIDI Rx Channel .....................................................  61
MIDI settings ..........................................................  60
MIDI Tx Channel .....................................................  60
Mirror .....................................................................  36
Mix button ..............................................................  15
motion ....................................................................  34
Multi .......................................................................  35

N
Negative .................................................................  31
NTSC ......................................................................  71

O
Output fade dial .....................................................  14

P
PAL ........................................................................  71
panel assignments ..................................................  40
PCR�30/50 ............................................................  57
Picture In Picture ....................................................  26
Presentation mode .................................................  68
preview monitor .....................................................  21
Preview select buttons ............................................  14
Protecting the memory ...........................................  53

S
signal flow .............................................................  18
specifications .........................................................  83
strobe motion ........................................................  34
S�video ...................................................................  14
synchronization ......................................................  37

T
tap (TAP) function .................................................  38
Tap button .............................................................  14
transformer ............................................................  15
Typical connection .................................................  17

V
Video (composite) .................................................  14
Video fader ............................................................  16
V�LINK ...................................................................  11

W
Wipe ......................................................................  24
Wipe button ...........................................................  15


