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Важные замечания
Êðîìå èíñòðóêöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ðàçäåëå “ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”, ïðî÷òèòå 
è ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

Питание: использование батарей
• Íå ïîäêëþ÷àéòå àïïàðàòóðó ê èñòî÷íèêó ýëåêòðîïèòàíèÿ, ê êîòîðîìó óæå ïîäêëþ÷åíû ýëåêòðîïðèáîðû ñ 

èñïîëüçîâàíèåì ïðåîáðàçîâàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ (òàêèå êàê õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü èëè 
êîíäèöèîíåð), à òàêæå ñíàáæåííûå ìîòîðîì. Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê èñïîëüçóþòñÿ òàêèå ýëåêòðîïðèáîðû, 
ñåòåâàÿ íàâîäêà ìîæåò âûçâàòü ñáîè â ðàáîòå àïïàðàòóðû è ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé ñëûøèìûõ øóìîâûõ ïîìåõ. Åñëè 
îòäåëüíóþ ñåòåâóþ ðîçåòêó èñïîëüçîâàòü íåâîçìîæíî, òî ìåæäó ýëåêòðîïðèáîðîì è àïïàðàòóðîé íåîáõîäèìî 
ïîäêëþ÷èòü ôèëüòð ïîäàâëåíèÿ ñåòåâûõ íàâîäîê.

• Äî ïîäêëþ÷åíèÿ àïïàðàòóðû ê äðóãèì óñòðîéñòâàì, îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå âñåõ ïðèáîðîâ. Ýòî ïîçâîëèò 

èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ äèíàìèêîâ èëè äðóãèõ óñòðîéñòâ. 
• ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ðàáîòû ïðèáîðà ñåòåâîé àäàïòåð íàãðåâàåòñÿ è íà÷èíàåò èçëó÷àòü òåïëî. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ 

ÿâëÿåòñÿ øòàòíîé è íå äîëæíà âûçûâàòü áåñïîêîéñòâà.

• Ïîñêîëüêó ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ïðè ðàáîòå ïðèáîðà äîñòàòî÷íî âåëèêî, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ñåòåâîé àäàïòåð. Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå ïèòàíèå îò áàòàðåé, èñïîëüçóéòå ùåëî÷íûå áàòàðåéêè.

• Ê ïðèáîðó ïðèëàãàþòñÿ áàòàðåéêè. Îíè èìåþò äîñòàòî÷íî îãðàíè÷åííûé ñðîê ñëóæáû, ïîñêîëüêó ïðåäíàçíà÷åíû 
äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè óñòðîéñòâà ïåðåä ïîêóïêîé.

• Âî âðåìÿ óñòàíîâêè èëè çàìåíû áàòàðååê âñåãäà âûêëþ÷àéòå ïèòàíèå óñòðîéñòâà è îòñîåäèíÿéòå îò íåãî âñå 
îñòàëüíûå ïîäêëþ÷¸ííûå óñòðîéñòâà. Òàêèì îáðàçîì âû èçáåæèòå ïîâðåæäåíèÿ äèíàìèêîâ è äðóãèõ ïðèáîðîâ.

Размещение
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè àïïàðàòóðû ðÿäîì ñ ìîùíûìè óñèëèòåëÿìè (èëè äðóãèì îáîðóäîâàíèåì, ñîäåðæàùèì êðóïíûå 

òðàíñôîðìàòîðû), ìîãóò âîçíèêíóòü íàâîäêè. ×òîáû ðàçðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, èçìåíèòå ïðîñòðàíñòâåííóþ 
îðèåíòàöèþ àïïàðàòóðû èëè óäàëèòå åå îò èñòî÷íèêà ïîìåõ.

• Ïðèáîð ìîæåò ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì ïîìåõ äëÿ òåëå- è ðàäèîïðèåìíèêîâ. Íå óñòàíàâëèâàéòå åãî â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè îò îáîðóäîâàíèÿ àíàëîãè÷íîãî òèïà.

• Ïîñòîðîííèé øóì ìîæåò ïîÿâèòüñÿ, åñëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àïïàðàòóðû èñïîëüçóþòñÿ áåñïðîâîäíûå 
ñðåäñòâà ñâÿçè (íàïðèìåð, ìîáèëüíûå òåëåôîíû). Ýòîò øóì âîçíèêàåò, êîãäà ïðîõîäèò âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé 
ñèãíàë, à òàêæå âî âðåìÿ ðàçãîâîðà. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîáíûõ ïðîáëåì íåîáõîäèìî ïåðåíåñòè òàêèå ñðåäñòâà 
ñâÿçè ïîäàëüøå îò àïïàðàòóðû èëè âûêëþ÷èòü èõ.

• Ïðè ïåðåìåùåíèè àïïàðàòóðû ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå, â êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ïåðåïàä òåìïåðàòóðû 
è/èëè âëàæíîñòè, âíóòðè ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ êàïëè âîäû (êîíäåíñàò). Åñëè ïîïûòàòüñÿ èñïîëüçîâàòü àïïàðàòóðó â 
òàêîì ñîñòîÿíèè, â ðåçóëüòàòå ìîæåò âîçíèêíóòü íåèñïðàâíîñòü èëè ñáîè â ðàáîòå. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü 
ê ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòóðû, íåîáõîäèìî ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû êîíäåíñàò âûñîõ.

• Â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðèàëà è òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðîé ñòîèò ïðèáîð, åãî ðåçèíîâûå íîæêè ìîãóò 
èçìåíèòü öâåò èëè èñïîðòèòü ïîâåðõíîñòü. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ìîæíî ïîìåñòèòü ïîä íîæêè êóñîê âîéëîêà èëè 
òêàíè. Ïðè ýòîì ñëåäèòå, ÷òîáû ïðèáîð ñëó÷àéíî íå ñîñêîëüçíóë ñ ïîâåðõíîñòè.

Уход
• Äëÿ ÷èñòêè ïðèáîðà èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ ÷èñòóþ òêàíü èëè àíàëîãè÷íûé ìàòåðèàë, ñëåãêà ñìî÷åííûé âîäîé. Äëÿ 

óäàëåíèÿ çàãðÿçíåíèé èñïîëüçóéòå òêàíü, ñìî÷åííóþ ñëàáûì íåàáðàçèâíûì ìîþùèì ñðåäñòâîì. Çàòåì ïðîòèðàéòå 
ïðèáîð ìÿãêîé ñóõîé òêàíüþ.

• Èñïîëüçîâàíèå áåíçèíà, ðàñòâîðèòåëÿ èëè ñïèðòà çàïðåùàåòñÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ öâåòà è/èëè 
äåôîðìàöèè êîðïóñà ïðèáîðà.

Ремонт и данные
• Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ïðè îòïðàâêå ïðèáîðà â ðåìîíò äàííûå åãî âíóòðåííåé ïàìÿòè ìîãóò áûòü ïîòåðÿíû. Ïîýòîìó 

ïðåäâàðèòåëüíî èõ íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü íà íîñèòåëü, â äðóãîå óñòðîéñòâî, ëèáî çàïèñàòü íà áóìàãó (ïðè 
âîçìîæíîñòè). Âî âðåìÿ ðåìîíòà èíñòðóìåíòà îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîõðàííîñòè äàííûõ âíóòðåííåé ïàìÿòè. 
Îäíàêî âñòðå÷àþòñÿ ñèòóàöèè (íàïðèìåð, âûõîä èç ñòðîÿ ñõåì ïàìÿòè), â êîòîðûõ ýòîãî äîáèòüñÿ íåâîçìîæíî. 
Êîìïàíèÿ Roland íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîõðàííîñòü äàííûõ âíóòðåííåé ïàìÿòè ïðèáîðà.
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Дополнительные меры предосторожности
• Ïîìíèòå, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïîëîìêè èëè íåñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà ñîäåðæèìîå ïàìÿòè ìîæåò 

áûòü áåçâîçâðàòíî ïîòåðÿíî. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíèçèòü ðèñê ïîòåðè äàííûõ, ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè ñîõðàíÿòü 
ñîäåðæèìîå ïàìÿòè íà íîñèòåëü èëè â äðóãîå óñòðîéñòâî.

• Âîçìîæíû ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âîññòàíîâèòü äàííûå âíóòðåííåé ïàìÿòè ïðèáîðà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. 
Êîìïàíèÿ íå íåñåò Roland îòâåòñòâåííîñòè çà ñîõðàííîñòü äàííûõ.

• Ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü àêêóðàòíî ñ êíîïêàìè, ðåãóëÿòîðàìè è äðóãèìè êîíòðîëëåðàìè. Íåàêêóðàòíîå îáðàùåíèå 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ àïïàðàòóðû.

• Íå óäàðÿéòå ïî äèñïëåþ è íå íàæèìàéòå íà íåãî.

• Ïðè ïîäñîåäèíåíèè/îòñîåäèíåíèè øíóðîâ è êàáåëåé íèêîãäà íå òÿíèòå çà øíóð ýëåêòðîïèòàíèÿ. Äåðæèòå òîëüêî 
ñàì ðàçúåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü âíóòðåííèå ýëåìåíòû êàáåëÿ è íå ïîäâåðãíóòüñÿ óäàðó ýëåêòðîòîêîì.

• ×òîáû íå âûçûâàòü íåäîâîëüñòâà îêðóæàþùèõ, ïîñòàðàéòåñü ðàçóìíî óñòàíàâëèâàòü óðîâåíü ãðîìêîñòè. À ÷òîáû íå 
äóìàòü îá ýòîì âîâñå (îñîáåííî íî÷üþ), ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íàóøíèêè.

• Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ïðèáîðà èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíóþ çàâîäñêóþ óïàêîâêó (âêëþ÷àÿ ïðîêëàäî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ 
ñìÿã÷åíèÿ óäàðîâ) èëè àíàëîãè÷íûå ìàòåðèàëû.

• îòäåëüíî). Ïîäêëþ÷åíèå ïåäàëåé äðóãèõ òèïîâ ìîæåò ïîâðåäèòü ïðèáîð.

• Íåêîòîðûå êîììóòàöèîííûå êàáåëè ñîäåðæàò ðåçèñòîðû. Ñ äàííîé àïïàðàòóðîé èõ èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî óðîâåíü çâóêà áóäåò ëèáî ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèì, ëèáî åãî íåâîçìîæíî áóäåò ñëóøàòü. Çà 
èíôîðìàöèåé î õàðàêòåðèñòèêàõ ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé îáðàùàéòåñü ê èõ ïðîèçâîäèòåëÿì.
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Введение
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîöåññîðà äëÿ àêóñòè÷åñêîé ãèòàðû BOSS AD-8.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíôîðìàöèåé, ïðèâåäåííîé â ðàçäåëàõ "ÏÐÀÂÈËÀ 
ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" è "ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß". Òàì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðàâèëüíîé 
ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âñå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè 
ïðèáîðà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî öåëèêîì. Ñîõðàíèòå ðóêîâîäñòâî, îíî ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â 
äàëüíåéøåì.

Основные возможности
• Áëàãîäàðÿ àðõèòåêòóðå "àêóñòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ", ïðèáîð 

ïðåîáðàçóåò ñèãíàëû ïüåçîäàò÷èêîâ â åñòåñòâåííûé çâóê àêóñòè÷åñêîé 
ãèòàðû, îçâó÷èâàåìîé âûñîêîêà÷åñòâåííûì ìèêðîôîíîì.

• Ìîùíàÿ èííîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ñîçäàíèÿ çâóêà COSM àíàëèçèðóåò 
ìíîæåñòâî ïàðàìåòðîâ èñõîäíîãî çâóêà, à çàòåì âîñïðîèçâîäèò åãî 
öèôðîâóþ ìîäèôèêàöèþ íà îñíîâå ìîäåëåé íàèáîëåå çíàìåíèòûõ 
àêóñòè÷åñêèõ ãèòàð è êîíäåíñàòîðíûõ ìèêðîôîíîâ.

• Âñòðîåííûé "ðåâåðáåðàòîð", îðèåíòèðîâàííûé íà ðàáîòó ñ àêóñòè÷åñêèìè 
ãèòàðàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèé øèðîêèé äèàïàçîí ïðîñòðàíñòâåííûõ 
ýôôåêòîâ.

• Ôóíêöèÿ "ïîäàâëåíèÿ ñàìîâîçáóæäåíèÿ", àâòîìàòè÷åñêè 
ïðåäîòâðàùàþùàÿ àêóñòè÷åñêóþ îáðàòíóþ ñâÿçü.

• Âñòðîåííûé òþíåð äëÿ áûñòðîé è áåñøóìíîé íàñòðîéêè ãèòàð.
• Ôóíêöèÿ "ïàìÿòè" ïîçâîëÿåò êîíôèãóðèðîâàòü è ñîõðàíÿòü äî 4 íàáîðîâ 

íàñòðîåê ïîä ðàçëè÷íûå òèïû èñïîëíåíèÿ èëè èñïîëüçóåìûå 
èíñòðóìåíòû.

Copyright © 2003 BOSS CORPORATION

Âîñïðîèçâåäåíèå äàííîãî ìàòåðèàëà, ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå, áåç ïèñüìåííîãî 
ðàçðåøåíèÿ êîðïîðàöèè BOSS CORPORATION çàïðåùåíî.
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Коммутация
×òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ äèíàìèêîâ è äðóãèõ óñòðîéñòâ, ïåðåä èõ âçàèìíîé êîììóòàöèåé âñåãäà âûêëþ÷àéòå 
ïèòàíèå è ñíèæàéòå ãðîìêîñòü äî ìèíèìóìà.

Óâåëè÷èâàéòå ãðîìêîñòü óñèëèòåëÿ òîëüêî ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åííûõ óñòðîéñòâ.

Ïî çàâåðøåíèè êîììóòàöèè âêëþ÷àéòå ïèòàíèå ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ â ñòðîãî îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. Âêëþ÷àÿ èõ â 
íåâåðíîì ïîðÿäêå, ìîæíî âûçâàòü ñáîè â ðàáîòå è ïîâðåäèòü äèíàìèêè è äðóãèå ïðèáîðû.

Âêëþ÷àéòå ïèòàíèå ãèòàðíîãî óñèëèòåëÿ â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü âûêëþ÷èòå ïèòàíèå ãèòàðíîãî óñèëèòåëÿ.

Ïåðåä âêëþ÷åíèåì óñòðîéñòâ óáåäèòåñü, ÷òî óðîâåíü ãðîìêîñòè ñíèæåí äî íóëåâîãî óðîâíÿ. Äàæå â òàêîì ñëó÷àå ïðè 
âêëþ÷åíèè âû ìîæåòå óñëûøàòü ñëàáûé çâóê. Ýòî íîðìàëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì êàêèõ-ëèáî íåïîëàäîê.

Подключение к микшеру 
Режим моно

Режим стерео

Àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà
ñ ïüåçîäàò÷èêîì

Ìèêøåð

Ñòåðåîíàóøíèêè Ñåòåâîé àäàïòåð
(ñåðèè PSA)

* Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìîíîâûõîäà
íà ðàçúåìàõ À è Â ñèãíàë áóäåò
îäèíàêîâûé.

Ìèêøåð

Ñòåðåîíàóøíèêè Ñåòåâîé àäàïòåð
(ñåðèè PSA)

Àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà
ñ ïüåçîäàò÷èêîì
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Подключение к усилителю для акустической гитары
или мультитрековому рекордеру

Режим моно

Режим стерео

Àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà
ñ ïüåçîäàò÷èêîì

Óñèëèòåëü äëÿ àêóñòè÷åñêîé
ãèòàðû (Roland AC-60 è ò.ä.)

Ðåêîðäåð

Ñòåðåîíàóøíèêè Ñåòåâîé àäàïòåð
(ñåðèè PSA)

Ãèòïðíûé êàíàë

Àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà
ñ ïüåçîäàò÷èêîì

Óñèëèòåëü äëÿ àêóñòè÷åñêîé
ãèòàðû (Roland AC-60 è ò.ä.)

Ðåêîðäåð

Ñòåðåîíàóøíèêè Ñåòåâîé àäàïòåð
(ñåðèè PSA)
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Подключение к усилителю для электрогитары

Режим моно

Óñèëèòåëü äëÿ ýëåêòðîãèòàðû

Ñòåðåîíàóøíèêè Ñåòåâîé àäàïòåð
(ñåðèè PSA)

Àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà
ñ ïüåçîäàò÷èêîì
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Описание панелей

Лицевая панель

Регулятор OUTPUT LEVEL 
Óñòàíàâëèâàåò âûõîäíîé óðîâåíü.

Регулятор REVERB 
Çàäàåò îäèí èç 3 òèïîâ ýôôåêòà ðåâåðáåðàöèè. Â ïîëîæåíèè OFF ýôôåêò îòñóòñòâóåò. 

AMBIENCE:
Ðåâåðáåðàöèÿ îòêðûòîãî ïðîñòðàíñòâà.

ROOM:
Ðåâåðáåðàöèÿ ñòóäèè çâóêîçàïèñè.

HALL:
Ðåâåðáåðàöèÿ êîíöåðòíîãî çàëà.

Секция EQULIZER

Ðåãóëÿòîð BASS 
Óñòàíàâëèâàåò òåìáðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â äèàïàçîíå íèçêèõ ÷àñòîò.

Ðåãóëÿòîð MIDDLE GAIN 
Óñòàíàâëèâàåò òåìáðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â äèàïàçîíå ñðåäíèõ ÷àñòîò.

Ðåãóëÿòîð MIDDLE FREQ
Îïðåäåëÿåò ÷àñòîòíûé äèàïàçîí (îò 200 Ãö äî 1.6 êÃö), íà êîòîðûé âîçäåéñòâóåò ðåãóëÿòîð MIDDLE GAIN.

Ðåãóëÿòîð TREBLE 
Óñòàíàâëèâàåò òåìáðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â äèàïàçîíå âûñîêèõ ÷àñòîò.

Ðåãóëÿòîð PRESENCE 
Óñòàíàâëèâàåò òåìáðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè â äèàïàçîíå ñàìûõ âûñîêèõ ÷àñòîò.
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Ðåãóëÿòîð BODY TYPE 
Ñëóæèò äëÿ âûáîðà ðåæèìà ìîäåëèðîâàíèÿ ãèòàðû.

Ðåãóëÿòîð BODY 
Óñòàíàâëèâàåò óðîâåíü ðåçîíàíñà, ñîçäàâàåìîãî êîðïóñîì ãèòàðû. Ýòîò ïàðàìåòð âëèÿåò íà ìÿãêîñòü è îáúåìíîñòü 
çâó÷àíèÿ àêóñòè÷åñêîé ãèòàðû.

Ðåãóëÿòîð STRING ENHANCE 
Âîçäåéñòâóåò íà óðîâåíü îáåðòîíîâ ãèòàðíûõ ñòðóí. Îñîáåííî ýôôåêòèâíî ïðè èãðå ïåðåáîðîì.

Индикатор POWER
Çàãîðàåòñÿ ïðè âêëþ÷åíèè ïðèáîðà.

Секция MEMORY 

Èíäèêàòîð MANUAL 
Çàãîðàåòñÿ â ðåæèìå MANUAL.

Èíäèêàòîðû MEMORY 1 — 4
Çàãîðàþòñÿ â ðåæèìå MEMORY 1 — 4 è ìèãàþò ïðè çàïèñè.

Êíîïêà WRITE
Ïðîèçâîäèò çàïèñü óñòàíîâîê â MEMORY 1 — 4. 

Êíîïêà SELECT 
Ïðîèçâîäèò âûáîð ìåæäó MANUAL è MEMORY 1 — 4.

Ïåäàëè MEMORY
Èìåþò äâå ôóíêöèè: âûáîð ìåæäó MANUAL è MEMORY 1 — 4, à òàêæå ïîäàâëåíèå ñàìîâîçáóæäåíèÿ.

Секция TUNER 

Èçìåðèòåëü TUNER 
Îòîáðàæàåò ðàçíèöó ìåæäó âûñâå÷åííîé íà äèñïëåå íîòîé è ðåàëüíîé âûñîòîé âõîäíîãî ñèãíàëà.

Äèñïëåé TUNER 
Îòîáðàæàåò èìåíà íîò.

Êíîïêà PITCH 
Óñòàíàâëèâàåò îïîðíûé òîí òþíåðà.

Êíîïêà BYPASS/MUTE 
Óñòàíàâëèâàåò ðåæèì îáõîäà èëè ìüþòà ïðè îòêëþ÷åíèè ýôôåêòîâ ïåäàëüþ ON/OFF.

Индикатор ANTI<FEEDBACK 
Îòîáðàæàåò ñîñòîÿíèå ôóíêöèè ïîäàâëåíèÿ ñàìîâîçáóæäåíèÿ.

Педаль и индикатор ON/OFF 
Ïðè êàæäîì íàæàòèè ïåäàëè ýôôåêòû àëüòåðíàòèâíî âêëþ÷àþòñÿ/îòêëþ÷àþòñÿ, ÷òî îòîáðàæàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì 
èíäèêàòîðîì.
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Тыльная панель

Разъем INPUT 
Ñëóæèò äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëà ñ ãèòàðû, à òàêæå ñ ïðîöåññîðîâ ýôôåêòîâ.

Разъем PHONES 
Ñëóæèò äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëà íà íàóøíèêè.

Разъем ELECTRIC GUITAR AMP OUTPUT 
Ñëóæèò äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëà íà óñèëèòåëè ýëåêòðîãèòàð.

Разъемы UNBALANCED OUTPUT A (MONO)/B 
Ñëóæàò äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëà íà óñèëèòåëè àêóñòè÷åñêèõ ãèòàð, ðåêîðäåðû è àíàëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå. Äëÿ ðàáîòû ñ 
ìîíîñèãíàëàìè èñïîëüçóéòå ðàçúåì UNBALANCED OUTPUT A (MONO).

Разъемы BALANCED OUTPUT A/B 
Ñëóæàò äëÿ ïîäà÷è ñèãíàëà íà ìèêøåð.

Переключатель STEREO/MONO 
Âûáèðàåò ðåæèì ðàáîòû: ñòåðåî (STEREO) èëè ìîíî (MONO).

Переключатель NOR/LIFT 
Â ïîëîæåíèè "LIFT" îòêëþ÷àåò êîíòàêò 1:GND îò çàçåìëåíèÿ, ïîìîãàÿ èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåìû “çåìëÿíûõ ïåòåëü”. 
Ñòàíäàðòíîå ïîëîæåíèå — “NOR”.

Держатель кабеля
Ñëóæàò äëÿ óäåðæàíèÿ êàáåëÿ ñåòåâîãî àäàïòåðà, èñêëþ÷àÿ ðèñê ñëó÷àéíîãî åãî âûïàäåíèÿ èç ðàçúåìà

Защитный слотЗащитный слотЗащитный слотЗащитный слот 
http://www.kensington.com

Разъем сетевого адаптера
Ïîçâîëÿåò ïîäêëþ÷èòü ñåòåâîé àäàïòåð (ñåðèè PSA).

Èñïîëüçóÿ ñåòåâîé àäàïòåð, âû ìîæåòå íå áåñïîêîèòüñÿ îá óðîâíå çàðÿäà áàòàðåé.
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Работа с прибором

Сохранение установок (запись)
Â ïðèáîðå ïðåäóñìîòðåíî ñîõðàíåíèå äî 4 íàáîðîâ óñòàíîâîê ðåãóëÿòîðîâ ëèöåâîé ïàíåëè (MEMORY 1 — 4), âêëþ÷àÿ 
ôóíêöèþ ïîäàâëåíèÿ ñàìîâîçáóæäåíèÿ. Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ êíîïêîé WRITE.

Функция обхода/мьюта (Bypass/Mute)
Ïðè îòêëþ÷åíèè ýôôåêòîâ ïåäàëüþ ON/OFF äàííûé ïåðåêëþ÷àòåëü ïîçâîëÿåò âûáðàòü ðåæèì ðàáîòû ïðèáîðà: îáõîä 
ýôôåêòà (Bypass) èëè ïîëíîå çàãëóøåíèå çâóêà (Mute).

Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà — "Bypass".

Использование тюнера
Òþíåð âêëþ÷àåòñÿ, êîãäà ïåäàëü ON/OFF óñòàíîâëåíà â ïîëîæåíèå "OFF" (èíäèêàòîð ON/OFF íå ãîðèò). Â äàííîì 
ðåæèìå îñóùåñòâëÿåòñÿ íàñòðîéêà èíñòðóìåíòà.

Ïîñëå âçÿòèÿ íà ãèòàðå îäèíî÷íîé íîòû íà äèñïëåå TUNER îòîáðàæàåòñÿ áëèæàéøàÿ íîòà, à ðàññòðîéêà èíäèöèðóåòñÿ 
èçìåðèòåëåì TUNER.

Ïðè ðàáîòå ñ òþíåðîì ìîæíî ìüþòèðîâàòü âûõîä ïðèáîðà.

Òàêæå âîçìîæíî çàäàòü âûñîòó îïîðíîãî òîíà â ðàìêàõ îò 438 äî 445 Ãö. Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà — 440 Ãö.

Использование подавителя самовозбуждения
Äàííàÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêè ðàñïîçíàåò ÷àñòîòû ñàìîâîçáóæäåíèÿ è óìåíüøàåò óñèëåíèå íà íèõ.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ äàííîé ôóíêöèè îäíîâðåìåííî íàæìèòå ïåäàëè MEMORY.

Èíäèêàòîð ANTI-FEEDBACK íà÷íåò ìèãàòü, è ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëèò ÷àñòîòû ñàìîâîçáóæäåíèÿ.

Ïîñëå ýòîãî èíäèêàòîð íà÷íåò ñâåòèòñÿ ðîâíî, è ñèãíàëû îáíàðóæåííûõ ÷àñòîò è ÷àñòîò íà îêòàâó âûøå áóäóò 
ïîäàâëåíû.

Äëÿ îòêëþ÷åíèÿ äàííîé ôóíêöèè óäåðæèâàéòå ïåäàëè MEMORY áîëåå 2 ñåêóíä.

Восстановление заводских установок
Â ïðèáîðå ïðåäóñìîòðåíà ôóíêöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ âñåõ óñòàíîâîê â îðèãèíàëüíûå çàâîäñêèå çíà÷åíèÿ.
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Примеры настроек
Chord Strumming (MEMORY 1)

Finger Picking (MEMORY 2)

Flat Picking (MEMORY 3)

Blues (MEMORY 4)
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Памятка вариантов настройки
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Технические характеристики
AD<8: Процессор для акустической гитары

Íîìèíàëüíûé âõîäíîé óðîâåíü
-20 dBu

Âõîäíîé èìïåäàíñ
20 ìÎì

Íîìèíàëüíûé âûõîäíîé óðîâåíü 

-20 dBu

Âûõîäíîé èìïåäàíñ
Íåñèììåòðè÷íûå âûõîäû A(MONO), B, ELECTRIC GUITAR AMP: 1 êÎì

Ñèììåòðè÷íûå âûõîäû A, B: 600 Îì

Íàóøíèêè: 33 Îì

Ðåêîìåíäîâàííîå ñîïðîòèâëåíèå íàãðóçêè
10 êÎì

Äèñïëåé
7-ñåãìåíòíûé ñâåòîäèîäíûé

Óïðàâëåíèå 

Ïåäàëü ON/OFF 

Ïåäàëè MEMORY

Ðåãóëÿòîð BODY TYPE 

Ðåãóëÿòîð BODY 

Ðåãóëÿòîð STRING ENHANCE 

Ðåãóëÿòîð BASS 

Ðåãóëÿòîð MIDDLE GAIN 

Ðåãóëÿòîð MIDDLE FREQ 

Ðåãóëÿòîð TREBLE 

Ðåãóëÿòîð PRESENCE 

Ðåãóëÿòîð REVERB 

Ðåãóëÿòîð OUTPUT LEVEL 

Êíîïêà SELECT 

Êíîïêà WRITE 

Êíîïêà PITCH 

Êíîïêà BYPASS/MUTE 

Ïåðåêëþ÷àòåëü STEREO/MONO 

Ïåðåêëþ÷àòåëü NOR/LIFT 

Èíäèêàòîðû 

Èíäèêàòîð POWER (òàêæå èñïîëüçóåòñÿ êàê èíäèêàòîð çàðÿäà áàòàðåé) 

Èíäèêàòîð ANTI-FEEDBACK 

Èíäèêàòîð ON/OFF 

Èíäèêàòîð MANUAL 

Èíäèêàòîðû MEMORY 1-4

Èçìåðèòåëü TUNER 

Äèñïëåé TUNER 

Òþíåð
Îïîðíûé òîí A4: 438 — 45 Ãö (ñ øàãîì â 1 Ãö)

Òî÷íîñòü íàñòðîéêè: ± 3 öåíòà
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Ðàçúåìû 

INPUT (1/4” äæåê) 

PHONES (ñòåðåî 1/4” äæåê)

ELECTRIC GUITAR AMP OUTPUT (1/4” äæåê)

UNBALANCED OUTPUT A (MONO) (1/4” äæåê)

UNBALANCED OUTPUT B (1/4” äæåê) 

BALANCED OUTPUT A (XLR) 

BALANCED OUTPUT B (XLR) 

Ðàçúåì ñåòåâîãî àäàïòåðà 

Ïèòàíèå 

Ïîñòîÿííîå íàïðÿæåíèå 9 Â (îò 6 ùåëî÷íûõ áàòàðåé 9 Â (R6/LR6 (AA)) èëè ñåòåâîãî àäàïòåðà).

Ïîòðåáëÿåìûé òîê 

120 ìA

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû îò áàòàðåé
Óãîëüíûõ: 9 ÷àñîâ

Ùåëî÷íûõ: 23 ÷àñà

Êîíêðåòíûå öèôðû çàâèñÿò îò óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ.

Ãàáàðèòû
250 (Ø) x 180 (Ã) x 60 (Â) ìì

Âåñ
1. 9 êã (âêëþ÷àÿ áàòàðåè)

Êîìïëåêò ïîñòàâêè
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ, 6 áàòàðåé (òèï R6 (AA))

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü áàòàðåè ùåëî÷íîãî òèïà.

Îïöèè
Ñåòåâîé àäàïòåð (ñåðèè PSA)

0 äÁ = 0.775 Vrms

Â öåëÿõ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðèáîðà åãî òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è/èëè âíåøíèé âèä ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Äàííûé ñèìâîë îçíà÷àåò, ÷òî îòìå÷åííîå èì èçäåëèå 
äîëæíî óòèëèçèðîâàòüñÿ îòäåëüíî îò äîìàøíèõ îòõîäîâ, 

ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó â êîíêðåòíîé ñòðàíå çàêîíîäàòåëüñòâó. 
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Èíôîðìàöèÿ

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà îáðàùàéòåñü â áëèæàéøèé 
òåõöåíòð EDIROL/Roland ïî àäðåñó:

MuTek
Äîðîæíàÿ óë., ä. 3, êîðï.6
117 545 Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Òåë: (495) 981-4967


