
Важные инструкции по технике безопасности
1  Прочтите данные инструкции.
2 Сохраняйте данные инструкции.
3 Внимательно отнеситесь ко всем предупреждениям.
4 Следуйте всем указаниям инструкций.
5 Не используйте данное устройство рядом с источниками воды.
6 Очищайте данное устройство только с использованием сухой тряпочки.
7 Не блокируйте какие-либо вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8 Не устанавливайте данное устройство рядом с такими источниками тепла как батареи, бытовые обогреватели, кухонные плиты или 

любые другие устройства, которые могут производить тепло (включая усилители).
9 Используйте только те дополнения и ту вспомогательную аппаратуру, что разрешены для использования производителем.
10 Предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется, когда устройство было каким-либо 

образом повреждено (например, кабель питания или вилка устройства были повреждены, аппарат был подвергнут воздействию какой-
либо жидкости или попал под дождь). Также требуется дополнительный осмотр устройства, если оно не функционирует нормальный 
образом или было уронено.

Предупреждение!
Чтобы уменьшить риск возникновения огня или получения удара электрическим током, удостоверьтесь, что внутрь и на поверхность • 
данного устройства не попадёт жидкость. Также убедитесь, что никакие объекты, содержащие жидкости (такие, как вазы), не будут уста-
навливаться рядом с устройством.
Не устанавливайте данный прибор в замкнутом, ограниченном пространстве.• 

Обслуживание
Сервисное обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.• 

Предостережение:
Вы предупреждены, что любые изменения или модификации, явным образом не подтверждённые в данном руководстве пользователя, могут 
лишить вас права пользоваться данным устройством.

Электромагнитная совместимость / Электромагнитные помехи (EMC / EMI)
Оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса В, согласно части 15 правил 
FCC. 
Целью данных ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещени-
ях. Устройство генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, если оно установлено не в соответствии с 
инструкциями, может вызвать серьезные помехи для средств радиосвязи. 
Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если устрой-
ство вызывает серьезные помехи радио или телеприемникам, которые можно определить простым включением и выключением оборудования, 
пользователь может попробовать устранить помехи одним из следующих методов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.• 
Увеличить расстояние между приемником и устройством.• 
Включить устройство и приёмник в разные розетки, имеющие разную цепь.• 
Обратиться за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и радиооборудованию.• 

Length Tone Initial Reflections PreDelay
Hall Medium Medium Medium Medium
Plate Medium Bright Low Medium
Theatre Medium Dark Low Yes
Club Short Medium High Short
Room Short Bright High None
Studio Short Medium Medium None
Ambience Shortest Bright High None
Arena Longest Medium Medium Long
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Напольная вокальная педаль эффекта 
реверберации

VoiceTone R1

Руководство пользователя

Введение
Напольная вокальная педаль эффекта реверберации VoiceTone R1 заполняет ваш вокал профессиональными 
акустическими пространствами - от роскошных залов до тесных пространств
Предлагая вам прекрасное управление акустическим пространством, которое окружает ваш голос, тем не менее, наполь-
ная вокальная педаль эффекта реверберации VoiceTone R1 остаётся простейшим процессором реверберации, который 
вы когда-либо могли использовать. Мы убрали сложность при настройке вокальной реверберации, оставив вам больше 
времени для фокусировки на том, что у вас получается лучше всего – пении и выступлении. Данное устройство легко под-
ключить, легко использовать и оно поможет вашему голосу всегда звучать прекрасно.

Простейшее управление устройством.• 
Практичный список из восьми стилей предлагает выбор без «волнений о настройке параметров».• 
Центровая селекторная отметка так называемая «установить и забыть» на элементе управления миксом определяет • 
уровень заводской настройки реверберации, так что вам не нужно будет искать ваш звук.
Высококачественный алгоритм реверберации прекрасно сольётся с вашим голосом и аккомпанементом.• 
Особенность Mic Control (управление с микрофона) прекрасно работает с опциональным микрофоном TC-Helicon MP-• 
75 и добавляет опцию переключения эффекта непосредственно «с микрофона».
Возможно подключение по USB к компьютеру для несложного обновления программного обеспечения устройства, а • 
также получения новостей и подсказок посредством бесплатного приложения VoiceSupport.
Балансный вход и выход XLR оснащены фантомным питанием для работы конденсаторных микрофонов.• 

www.tc-helicon.com - www.youtube.com/tchelicon

1 Футсвитч для включения / выключения эффекта

2 Светодиодный индикатор активности эффекта

3 Селектор стиля реверберации

4 Элемент управления MIC GAIN (уровень усиления микрофона) 
для уровня входного сигнала

5 Балансный микрофонный XLR вход

6 Балансный монофонический XLR выход

7 Вход для подключения кабеля питания

8 Подключение к компьютеру производится посредством данного 
разъёма USB

9 Светодиод уровня входного сигнала; зелёный = сигнал, красный 
= перегрузка звука

10 Включение/выключение эффекта посредством опционального 
микрофона (MP-75): in = включен

11 Элемент управления миксом с центровой селекторной отметкой

Length Tone Initial Reflections PreDelay
Hall Medium Medium Medium Medium
Plate Medium Bright Low Medium
Theatre Medium Dark Low Yes
Club Short Medium High Short
Room Short Bright High None
Studio Short Medium Medium None
Ambience Shortest Bright High None
Arena Longest Medium Medium Long
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Подключение
Разъём MIC (микрофонный) – Подключите ваш микрофон к данному 
разъёму, воспользовавшись балансным кабелем XLR. Фантомное питание 
включено всегда.
Разъём OUT (выход) – Подключитесь к микшерному пульту вашей аку-
стической системы, другой педали VoiceTone или к громкоговорителю со 
встроенным усилителем.
Подключение питания – Подключите идущий в комплекте блок питания на 
12 В DC.
USB – Подключите устройство к компьютеру, воспользовавшись приложе-
нием TC-Helicon VoiceSupport, для выполнения регистрации, обновления 
версий программного обеспечения и получения подсказок по работе с 
устройством.

Выключите вашу акустическую систему, прежде чем производить какие-либо подключения.• 
Последняя версия приложения VoiceSupport доступна бесплатно с официального сайта компании: www.tc-helicon.com/• 
voicesupport
Через USB соединение не подается питание на устройство.• 



Первая настройка и использование устройства
1 Скрутите полностью основной регулятор громкости вашей акустической системы.
2 Подключите ваш микрофон и акустическую систему, как это показано на первой схеме, затем подключите внешний 

блок питания. Для живых выступлений, подключение по USB к компьютеру не требуется.
3 Установите стиль параметра Reverb (реверберации) на Hall (зал) и элемент управления миксом на центровую селек-

торную отметку.
4 Спойте в ваш микрофон, одновременно регулируя элемент управления MIC GAIN так, чтобы светодиод уровня вход-

ного сигнала горел зелёным цветом. Редкие вспышки красного цвета светодиода допустимы при пении с максималь-
ной громкостью.

5 Удостоверьтесь, что эффект включен (центральный светодиод горит).
6 Пойте, одновременно поднимая громкость вашей акустической системы на комфортабельный уровень.

Теперь вы можете петь и в то же время пробовать разные стили реверберации, а также поднимать и уменьшать уровень 
микса. Вы готовы для выступления!

Фантомное питание
На устройстве VoiceTone отсутствует переключатель для включения фантомного питания. Фантомное питание подается, 
как только устройство включается. Те же микрофоны, которым не требуется фантомное питание, будут также работать 
должным образом. Всегда подключайте питание после установления всех подключений и удостоверяйтесь, что ваша 
акустическая система приглушена. Это уменьшит вероятность возникновения щелчков звука, которые могут навредить 
вашему оборудованию.

Описание эффектов
Reverb Style (Стили Реверберации) – cледующая таблица предоставляет обзор различных заводских стилей.

Длительность Тон Начальные отражения Предзадержка

Hall Средняя Средний Средние Средняя

Plate Средняя Яркий Низкие Средняя

Theatre Средняя Тёмный Низкие Да

Club Короткая Средний Высокие Короткая

Room Короткая Яркий Высокие Отсутствует

Studio Короткая Средний Средние Отсутствует

Ambience Кратчайшая Яркий Высокие Отсутствует

Arena Наиболее продолжительная Средний Средние Длительная

Темп произведения может быть полезной информацией для выбора стиля реверберации: к песням с быстрым темпом 
лучше подходит короткая реверберация и наоборот. Тёмный тон очень часто хорошо подходит для сольного пения или 
баллад, в то время как яркий тон будет хорошо звучать с быстрым темпом и продуманной инструментальной аранжиров-
кой.
Элемент управления необработанным / обработанным  миксом – Полностью повёрнутая влево ручка оставит ваш 
голос необработанным. В положении центровой селекторной отметки установится заводской баланс реверберации и 
вашего голоса. Дальше центральной селекторной отметки уровень реверберации будет повышаться до тех пор, пока ваш 
необработанный голос не исчезнет к концу данного регулятора. 

Использование нескольких одиночных педалей VoiceTone
Возможно (и даже поощряется!) использование большего количества, чем одной, педалей VoiceTone вместе. Вам только 
нужно будет отрегулировать элемент управления MIC GAIN (уровень усиления микрофона) первой педали в цепи. На 
остальных педалях контроллер MIC GAIN должен быть установлен на минимальное положение (ручка полностью вы-
кручена влево).
Порядок расположения педалей также имеет большое значение. Смотрите следующую таблицу, показывающую комбина-
цию из 2, 3 и 4 педалей.
2 Педали D1 > R1 T1 > D1 C1 > D1 3 Педали T1 > D1 > R1 T1 > C1 > R1
 T1 > C1 T1 > R1 C1 > R1  C1 > D1 > R1 T1 > C1 > R1
4 Педали T1 > C1 > D1 > R1

Приложение VoiceSupport
Приложение VoiceSupport – это способ получить все преимущества при работе с продукцией компании TC-Helicon, также 
как и возможность для обновления программного обеспечения. Приложение VoiceSupport включает в себя:

Доступ к обновлению программного обеспечения и получения новых функций.• 
Видео, профили артистов, подсказки и секреты для работы с устройством.• 
Регистрацию вашего продукта.• 

Чтобы получить доступ к приложению VoiceSupport необходимо:
1 Скачать программу VoiceSupport с официального сайта:  www.tc-helicon.com/voicesupport.
2 Установить приложение VoiceSupport на ваш компьютер.
3 Подключить ваш продукт посредством кабеля USB к компьютеру.
4 Запустить приложение VoiceSupport.
5 Прочитать новости, пролистать вкладки и просмотреть возможности приложения.

Использование особенности управления с помощью микрофона (Mic Control)
Управление с помощью микрофона позволяет вам включать и выключать эффекты с помощью опционального микрофона 
TC-Helicon MP-75. Нажмите переключатель MIC CONTROL, чтобы позволить удалённое включение / выключение эффек-
тов на любой или всех педалях в цепи. Когда функция управления с помощью микрофона не требуется, удостоверьтесь, 
что переключатель выключен. Использование множества педалей требует включенную на всех кроме последней педали 
опцию прохождения насквозь сигнала управления. Чтобы включить или выключить данную опцию, зажмите футсвитч 
эффекта и переключатель на микрофоне в течение 3 секунд.

Советы для того, чтобы избежать возникновения эффекта обратной связи
Удостоверьтесь, что ваш монитор и/или акустические системы не направлены прямо на ваш микрофон.• 
Пойти близко к микрофону, даже касаясь защитной сетки на микрофоне губами.• 
Попробуйте динамический микрофон с суперкардиоидной характеристикой направленности, такой как TC-• 
Helicon’s MP-70 или MP-75.
Установите эквалайзер канала вашей акустической системы и графический эквалайзер в плоское положение.• 
Сделайте так, чтобы ваша группа играла потише на сцене.• 

Часто задаваемые вопросы
Почему я слышу искажения?
Вероятнее всего ручка MIC GAIN установлена на слишком большое значение. Убедитесь, что индикатор входного сигнала 
большую часть времени горит зеленым, лишь изредка мигая красным светом на пиковых уровнях.
Могу ли я использовать устройство на дополнительных посылах / возвратах?
Да, вы можете. Для этого вам потребуются балансные кабели XLR – TRS. Удостоверьтесь, что ручка MIC GAIN установле-
на в минимальное положение, чтобы принимать сигнал с линейным уровнем с вашего микшера.
Понадобится ли мне директ-бокс для подключения к микшерному пульту?
Нет.
Почему устройство само по себе включает и выключает эффект?
Это может произойти из-за того, что ваша ручка MIC CONTROL находится во включенном положении (нажата) и вы под-
ключены к микшерному пульту через «псевдо балансные» выходы. Только если вы не пользуетесь специальным микро-
фоном от компании TC-Helicon с опцией управления микрофоном, ручка MIC CONTROL должна быть отжата.

Технические характеристики
Вход Входное сопротивление микрофона: Балансный: 2.68 кОм
 Уровень входного сигнала микрофона при 0 дБфВт: От -42 дБн до +1 дБн
 EIN при Rg = 150 Ом, максимальная микрофонная чувствительность: -126 дБн
 Соотношение сигнала / шума на микрофонном входе: >104 дБ

Выход Выходной импеданс, балансный / небалансный: 200/100 Ом
 Максимальное значение на выходе: + 1 дБн
 Динамический диапазон: > 104 dB, от 20 Гц до 20 кГц
 Амплитудно-частотная характеристика: +0 / -0,3 дБ от 20 Гц до 20 кГц

Секция питания Блок питания (Входит в комплект): 12 В .4A
  Потребляемая мощность: 5.6 Вт

Требования  Рабочая температура: От 32° F до 122° F(от 0°C до 50° C)
  Температура хранения: От -22° F до 167° F(от -30° C до 70° C)
  Максимальный уровень влажности: 90 % (без конденсата)

Размер и вес Измерения: 5.4» x 3.5» x 2.3» (140 x 90 x 60)
  Вес: 0.92 фунтов (420 г)

Гарантия  Более подробная информация о гарантии дана на веб-сайте www.tc-helicon.com\support

Ввиду постоянного совершенствования изделия технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомле-
ния пользователей.

Length Tone Initial Reflections PreDelay
Hall Medium Medium Medium Medium
Plate Medium Bright Low Medium
Theatre Medium Dark Low Yes
Club Short Medium High Short
Room Short Bright High None
Studio Short Medium Medium None
Ambience Shortest Bright High None
Arena Longest Medium Medium Long

w
w

w
.tchelicon.com

 - P
rod. N

o: E
60515311

1

2

4

5 6 7 8

9

103

11


