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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕТ 
УЗЛОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПРЕДОСТАВЬТЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ПЕРСОНАЛУ. 
 

 

Данный символ, вне зависимости от того, где он изображен, предупреждает о 
наличии опасного напряжения внутри корпуса прибора. 

Данный символ, вне зависимости от того, где он изображен, предупреждает о 
необходимости обращения к данному Руководству по эксплуатации. Перед 
началом эксплуатации внимательно изучите Руководство. 

 
Перед началом эксплуатации внимательно изучите все указания по безопасности и настоящее 
Руководство. 

Соблюдение инструкций: 
Необходимо строго соблюдать все инструкции, приведенные в данном Руководстве. 

Вода и влага: 
Запрещается эксплуатация вблизи воды (например, около раковин, моек, емкостей для стирки, в 
сырых подвальных помещениях или вблизи плавательных бассейнов). 

Вентиляция: 
Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить надлежащую естественную 
вентиляцию. Запрещается устанавливать аппарат на диваны, прикроватные коврики или тому 
подобные поверхности – это может привести к блокированию вентиляционных отверстий. 
Запрещается устанавливать устройство в мебельные ниши, книжные шкафы или на полки в 
условиях, не обеспечивающих надлежащую вентиляцию. 

Источники тепла: 
Устройство должно располагаться вдали от источников тепла - радиаторов, отопительных 
батарей, кухонных плит или иных приборов, (включая усилители мощности), для которых 
характерно выделение тепла. 

Электропитание: 
Устройство следует подключать к электрической сети с напряжением и частотой, указанными в 
Руководстве или на корпусе прибора. 
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Заземление: 
Необходимо принять меры к обеспечению сохранности заземления. 

Защита сетевого шнура: 
Сетевой шнур должен быть проложен таким образом, чтобы исключить хождение по нему или 
возможность перегибов и/или защемления посторонними предметами. Особое внимание 
следует обратить на состояние шнура питания, а также его разъема, в точке подключения к 
устройству. 

Чистка: 
Устройство следует чистить исключительно средствами, рекомендованными изготовителем. 

Перерывы в эксплуатации: 
При длительных перерывах в эксплуатации необходимо вынуть вилку шнура из сетевой розетки. 

Попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей: 
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания через отверстия внутрь 
корпуса прибора посторонних предметов и жидкостей. 
 
Тележки и стойки  
Устройство следует использовать только с тележкой или стойкой, рекомендованной 
изготовителем. Устройство и тележку следует передвигать осторожно. Резкая остановка, 
чрезмерное ускорение и неровные поверхности могут привести к переворачиванию тележки 
и аппарата. 
 

 
 

Окружающая среда 
Устройство можно использовать при различных состояниях окружающей среды, однако для 
обеспечения наивысшей производительности и наибольшего срока службы следует 
соблюдать следующие ограничения: 
1. По номинальной температуре - от 5 до 35 градусов Цельсия. 
2. По относительной влажности - от 30 до 90% без конденсации. 
3. Избегайте источников сильных магнитных полей. 

Повреждения, требующие квалифицированного вмешательства: 
Устройство должно быть направлено на осмотр квалифицированными техническими 
специалистами в следующих случаях: 
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- повреждения шнура питания или вилки; 
- попадания внутрь корпуса посторонних предметов или жидкостей; 
- попадания прибора под дождь; 
- нарушения нормальной эксплуатации или наличия признаков явного ухудшения технических 
характеристик; 

- падения прибора и/или повреждения его корпуса. 

Техническое обслуживание: 
Техническое обслуживание прибора пользователем должно осуществляться исключительно в 
пределах, оговоренных в Руководстве по эксплуатации. Во всех иных случаях обслуживание 
изделия должно поручаться квалифицированным техническим специалистам. 
 
 
Разъёмы типа XLR распаяны по стандарту IEC60268: контакт 1: земля (экран), контакт 2: 
горячий (+), контакт 3: холодный (-). 
 
Компания Yamaha не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате 
некорректной эксплуатации или переделки устройства, а также за потерю или повреждение 
данных. 
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• Рисунки и скриншоты, приведенные в данном руководстве, применяются только для иллюстраций и могут 
отличаться от имеющихся в устройстве. 
• Слово Centralogic является фирменным торговым знаком Yamaha Corporation. 
• Названия компаний и продукции, упомянутые в данном руководстве, являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. 
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Глава 1 
Предисловие 

 
Благодарности 

 
Благодарим Вас за покупку цифровой микшерной консоли Yamaha M7CL. Чтобы наиболее полно использовать 
функциональные возможности M7CL и годами наслаждаться безаварийной работой устройства, пожалуйста, 
прежде всего прочитайте это руководство. Затем сохраните его в безопасном месте. 
 
 

Краткий обзор M7CL 
M7CL - цифровая микшерная консоль со следующими особенностями. 
 
 
■ Микшерная система, обеспечивающая 
одновременно и передовые цифровые технологии, 
и аналоговый стиль работы 
M7CL - это полностью цифровой микшерный пульт, в 
котором используются современные цифровые 
технологии, разработанный для инсталляций и 
звукозаписи. В нем используются 24-битовые линейные 
AD/DA конвертеры, обеспечивающие динамический 
диапазон до 108 дБ и прекрасное качество звучания. 
C точки зрения входных каналов, консоль обеспечивает 
32 (модель M7CL-32 ) или 48 (M7CL-48 модель) 
монофонических каналов (INPUT), и четыре стерео 
канала (ST IN). 
C точки зрения выходных каналов, консоль 
обеспечивает 16 каналов микширования (MIX), восемь 
матричных каналов (MATRIX), один стерео канал 
(STEREO), и один моно канал (MONO). Также 
поддерживается трехканальный выход L/C/R с 
использованием каналов стерео/моно. 
Пользовательский интерфейс прост и интуитивен. Для 
всех часто используемых каналов, а также для 
стерео/моно каналов имеются специализированные 
канальные ячейки с фейдерами, кнопками назначений 
(cue) и включения/выключения (on/off). Консоль 
"доступна" даже тем пользователям, которые плохо 
знакомы с цифровыми технологиями. 
Секция работы с выбранными каналами (SELECTED 
CHANNEL), расположенная слева от дисплея, 
позволяет с помощью ручек управлять основными 
параметрами (коэффициент усиления, эквализация, 
порог срабатывания алгоритма динамической 
обработки, уровни посыла на шины и т.д.) 
определённого канала. Эта секция практически 
идентична таким же на аналоговых микшерах. 
В центре верхней панели расположена недавно 
разработанная секция Centralogic, которая позволяет 
управлять восемью каналами сразу. управлять 
фейдерами, назначениями и включением/выключением 
этих восьми каналов или DCA-групп, назначенных на 
эту секцию, можно нажатием на одну единственную 
кнопку. В консоли применяется сенсорный дисплей. С 
его помощью можно включать/выключать функции или 

выбирать элементы простым касанием 
виртуальных кнопок или ручек.  
Настройки параметров микширования, включая 
коэффициент суммарного усиления и 
фантомное питание для входных каналов, 
могут быть сохранены как "сцены" и 
восстановлены из памяти. Все фейдеры - 
моторизованные, так что при вызове сцен 
предыдущие местоположения фейдера 
немедленно восстанавливаются. 
 
■ Эффекты и графический эквалайзер 
(GEQ), который может быть поставлен в 
желательной точке тракта 
В пульт встроены высококачественные 
процессоры мультиэффектов, 
обеспечивающие до четырех алгоритмов 
обработки одновременно. Эффекты типа 
реверберации, задержки, многополосной 
компрессии и различных эффектов модуляции 
могут быть направлены через внутренние 
шины или назначены в разрыв определённого 
канала. 31-полосный графический эквалайзер 
(GEQ) и недавно разработанный алгоритм 
эквализации Flex15GEQ также могут быть 
назначены в разрыв любого канала или 
выходов. Алгоритм Flex15GEQ позволяет 
настраивать коэффициент 
усиления/подавления для любых пятнадцати 
из этой тридцати одной полосы.  
Общее количество доступных одновременно 
модулей GEQ достигает шестнадцати - по два 
в одном виртуальном рэке. Чтобы 
использовать эффекты или графический 
эквалайзер, их требуется установить в 
виртуальные рэки, отображаемые на 
сенсорном дисплее. Назначенные модули тут 
же становятся видимыми, и их можно 
отключать или изменять назначения на входы-
выходы. 
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■ Каскадная коммутация в цифровом формате 
В целях каскадной коммутации в цифровом формате 
через дополнительную цифровую плату ввода-вывода 
(устанавливается в слот) к консоли могут быть 
подключены еще один M7CL или подобный цифровой 
микшер (например, Yamaha PM5D). До двадцати 
четырех шин MIX, MATRIX, STEREO/MONO или CUE 
могут быть каскадированы индивидуально. 
 
■ Функции защиты (Security), назначаемые на 
пользовательском или на системном уровнях 
Доступные функциональные возможности могут быть 
ограничены для всех других пользователей кроме 
администратора. Предусмотрено три уровня защиты: 
Администратор (Administrator), Гость (Guest) и 
Пользователь (User). Администратор и пользователи 
могут ставить пароли для защиты случайного сбоя или 
изменения важных параметров. Данные, 
соответствующие каждому пользователю 
(пользовательский уровень, системные настройки, 
пользовательские настройки) могут быть сохранены на 
USB-устройстве и работать как "ключ". Загружая 
пользовательские данные с USB-устройства, Вы 
можете немедленно установить все необходимые для 
конкретной работы настройки. 
 
■ Платы расширения входов-выходов 
На задней панели есть три слота, куда могут быть 
установлены отдельно поставляемые платы mini-
YGDAI. Для расширения количества входов и выходов 
в эти слоты ставятся платы DA, AD или цифровых 
входов-выходов. Если к разъёму REMOTE подключен 
поддерживающий специальный протокол внешний 
сумматор (например, Yamaha AD8HR), через консоль 
M7CL также можно управлять параметрами 
фантомного питания и коэффициента усиления. 
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Различия между моделями M7CL-48 and M7CL-32 
 
Консоль M7CL поставляется в двух модификациях, M7CL-48 и M7CL-32. Они различаются следующим. 
 
■ M7CL-48 
Эта модель оборудована 48 гнёздами входов INPUT и обеспечивает 48 входных каналов. 
 
Гнезда INPUT 1–32 расположены на задней панели справа, гнезда INPUT 33–48 слева. 
 

 
 
1) Гнезда INPUT 1–32 
2) Гнезда INPUT 33–48 
 
В дополнение к канальным ячейкам INPUT 1–32, расположенным слева на лицевой панели консоли, справа 
имеются канальные ячейки INPUT 33–48. 
 

 
 
1) Канальные ячейки INPUT 1–32 
2) Канальные ячейки INPUT 33–48 
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■ M7CL-32 
Эта модель оборудована 32 гнёздами входов INPUT и обеспечивает 32 входных каналов. 
 
Гнезда INPUT 1–32 расположены на задней панели справа, как и в модели M7CL-48, но слева гнезд нет. 
 

 
 

1) Гнезда INPUT 1–32 
 
Канальные ячейки INPUT 1–32 расположены слева на лицевой панели консоли, как и в модели M7CL-48, но 
справа каналов нет. 
 

 
 

1) Канальные ячейки INPUT 1–32 
 

 СОВЕТ 
• В рамках данного руководства, там где подразумевается разница между моделями M7CL-32 и M7CL-48, 
характеристики для M7CL-48 приведены в фигурных скобках { } (например, входы INPUT 1–32 {1–48}). 
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Канальная структура M7CL 
 
M7CL обеспечивает следующие входные и выходные каналы. 
 
 
■ Секция входных каналов (INPUT 
CHANNELS) 
Эта секция обрабатывает входные сигналы и 
посылает их на различные шины (STEREO, 
MONO, MIX, MATRIX). Предусмотрено два типа 
входных каналов, описанных ниже. 
 
● Входные каналы INPUT 1–32 {1–48} 
Эти каналы используются для обработки 
монофонических сигналов. По умолчанию 
входные сигналы с аналоговых входов (INPUT 
1–32 {INPUT jacks 1–48}) назначены на 
соответствующие канальные ячейки. 
 
● Входные стерео каналы ST IN 1–4 
Эти каналы используются для обработки 
стереофонических сигналов. По умолчанию на 
эти каналы EFFECT RETURN 1–4 сигналы с 
входов EFFECT RETURN 1–4. При 
необходимости назначения можно изменить. 
 
■ Секция выходных каналов (OUTPUT 
CHANNELS) 
Эта секция микширует сигналы с канальных 
входов и др., а затем посылает их на 
соответствующие выходные разъемы или 
шины. Предусмотрено три типа выходных 
каналов, описанных ниже. 
 
● Каналы микширования MIX 1–16 
Эти каналы обрабатывают сигналы, 
назначенные с входных каналов на шины MIX, 
и посылают их на выходные разъемы. Обычно 
их используют для посыла сигналов на 
мониторы или внешние эффекты. Сигналы 
каналов MIX 1–16 также можно послать на 
шины STEREO, MONO или MATRIX. 
По умолчанию сигналы назначены на 
следующие выходные разъемы. 
 
Каналы MIX 1–12  Гнезда OMNI OUT 1–12  
Каналы MIX 1–8  Слот 1, каналы 1–8, 9–16  
Каналы MIX 9–16 Слот 2, каналы 1–8, 9–16 
 
● Матричные каналы MATRIX 1–8 
Эти каналы обрабатывают назначенные на 
шину MATRIX входные сигналы MIX, STEREO и 
MONO, а затем посылают их на выходные 
разъемы. С помощью шин STEREO и MONO 
можно создать различные комбинации 
сигналов с различными балансами.  

По умолчанию сигналы назначены на 
следующие выходные разъемы. 
 
Каналы MATRIX 1/2  Гнезда OMNI OUT 13/14  
Каналы MATRIX 1–8  Слот 3, выходы 1–8, 9–16  
 
● Стерео/моно каналы STEREO/MONO  
Эти каналы обрабатывают сигналы со входов 
или назначенные на шины MIX, а затем 
посылают их на соответствующие выходные 
разъемы. Они используются как основной 
стерео и дополнительный моно выходы 
консоли. Каналы STEREO и MONO также 
можно использовать для вывода из консоли 
отдельных сигналов, или для воспроизведения 
в трехканальном режиме L/C/R.  
По умолчанию сигналы назначены на 
следующие выходные разъемы. 
 
Канал STEREO L  Гнезда OMNI OUT 15, 2TR 

OUT DIGITAL L  

Канал STEREO R  Гнезда OMNI OUT 16, 2TR 
OUT DIGITAL R  

Канал MONO  Не назначен 
 
При необходимости назначения сигналов на 
выходы можно изменить. 
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О топологии шин MIX (VARI / FIXED) 
 
Шестнадцать имеющихся в консоли M7CL шин MIX могут иметь топологию VARI или FIXED и быть назначены 
соответственно чётными или нечётными (по номерам) парами (→ см. стр. 212). Каждая топология шин имеет 
следующие характеристики. 
 
● ТОПОЛОГИЯ VARI 
Эта топология позволяет изменять уровень 
сигнала, посланного с входных каналов на шину 
MIX. Точка, из которой сигналы отбираются на 
шину MIX с топологией VARI (варианты: до 
эквалайзера и до фейдера или после эквалайзера) 
выбирается кнопкой [ON]. Эта топология 
используется главным образом для того, чтобы 
послать сигнал на мониторную систему или 
внешний эффект. 

● ТОПОЛОГИЯ FIXED 
В этой топологии сигналы посылаются на шину MIX 
с фиксированным уровнем. Сигнал отбирается на 
шину сразу после кнопки [ON]. Эта топология 
используется главным образом, когда Вы хотите 
распределить сигналы на внешнее устройство с 
тем же балансом, что и на основной выходной 
шине STEREO/MONO. 
 

 
О тактовой частоте Word Clock 

 
Термин “Word clock” относится к источнику тактовой частоты, который обеспечивает временную 
основу для дискретной обработки цифровых звуковых сигналов. Обычно одно устройство передает 
референсный сигнал Word clock, а другие устройства получают его и синхронизируются по нему. 
Чтобы передать или получить цифровые звуковые сигналы на/от внешнего устройства через плату 
цифровых входов-выходов, следует синхронизировать тактовую частоту обоих устройств. Следует 
знать, что если тактовая частота не синхронизирована, сигнал будет некорректным, могут 
возникнуть искажения. (подробная информация относительно синхронизации:  → см. стр. 208). 
 

О применяемой в руководстве терминологии 
 
В данном руководстве расположенные на рабочей панели элементы управления переключаемого типа (switch-
type) называются кнопками (“keys.”). Те элементы управления, которые вращаются с изменением значений от 
миниума до максимума, называются ручками (“knobs,”), а те, которые вращаются бесконечно, называются 
кодерами (“encoders.”) 

 
Термины, описывающие расположенные на 
рабочей панели элементы управления, заключены 
в квадратные скобки [ ] (например, кнопка [CUE]), 
чтобы отличать их  от виртуальных элементов 
управления, отображаемых на дисплее. Для 
некоторых элементов управления (перед их 

названием в скобках [ ]) стоит название секции 
(например, кнопка SCENE MEMORY [STORE]). И 
везде, где подразумевается разница между 
моделями M7CL-32 и M7CL-48, характеристики для 
M7CL-48 приведены в фигурных скобках { } 
(например, входы INPUT 1–32 {1–48}). 

 
О версии программного обеспечения 

 
Текущая версия программного обеспечения отображается в окне SETUP (→ см. стр. 207). 
Новейшую версию программного обеспечения можно загрузить с сайта производителя. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 
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Глава 2 
Рабочие панели и элементы управления 

 
В этой главе объясняются наименования и функции каждой части микшерной консоли Yamaha M7CL.  
 
 
 

Верхняя панель 
Верхняя панель цифровой микшерной консоли M7CL со следующими особенностями. 
 
 
 

 
 

 Примечание: на иллюстрации показана верхняя 
панель консоли M7СL-48. В консоли M7СL-32 нет 
секции INPUT справа (каналы 33-48). 
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■ Секция INPUT (входы) 
В этой секции предусмотрены элементы управления 
основными параметрами монофонических входных 
каналов 1–32 {1–48}. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1) Кнопки [SEL]  
Позволяют выбирать каналы в целях управления. При 
нажатии загорается светодиод, и данный канал 
доступен для управления через секцию SELECTED 
CHANNEL на сенсорном дисплее. 
В режиме SENDS ON FADER кнопки [SEL] всех каналов 
подсвечены. 
 
2) Кнопки [CUE] key 
Позволяют назначать канал на шину прослушивания. 
При этом загорается соответствующий светодиод. 
 
3) Светодиодный индикаторы 
Отображают уровень сигнала на входе канала. 
 

■ Секция ST IN (Стерео входы) 
В этой секции предусмотрены элементы 
управления основными параметрами 
стереофонических входных каналов ST IN 1–4. 
За исключением того, что при каждом нажатии 
на кнопку [SEL] меняется канал (левый или 
правый) управляемого объекта, методы 
работы идентичны каналам INPUT. 
 
 

 
 
 
4) Кнопка [ON]  
Включает и выключает канал. Если канал 
включен, загорается светодиод. В режиме 
SENDS ON FADER кнопка работает как 
выключатель посыла на выбранную шину MIX. 
 
5) Фейдер 
Регулирует входной уровень канала. В режиме 
SENDS ON FADER регулирует уровень 
сигнала, посылаемого на выбранную шину MIX. 
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■ Панель индикаторов 
 

Если на консоли установлена панель индикаторов 
MBM7CL, уровни каналов MIX/MATRIX отображаются 
постоянно. Отбор сигналов на мониторинг 
производится на выбор до эквалайзера (PRE EQ, до 
аттенюатора), до фейдера (PRE FADER) или после 
кнопки [ON] (POST ON). 

 
1) Индикаторы MIX  
Отображают уровни каналов микширования MIX 1–16. 
 
2) Индикаторы MATRIX  
Отображают уровни матричных каналов MATRIX 1–8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ Секция SELECTED CHANNELS  
(выбранные каналы) 
В этой секции предусмотрены элементы управления 
параметрами микширования выбранного входного или 
выходного канала. 
 

 
 
1) Кодеры [MIX/MATRIX]  
● Если выбран входной канал 
Регулирует уровень посыла с выбранного входа на 
шины MIX/MATRIX. 
● Если выбран канал MIX  
Регулирует уровень посыла с выбранного канала MIX 
на шины MATRIX. 
● Если выбран канал MATRIX  
Регулирует уровень посыла с каждого канала MIX на 
выбранную шину MATRIX. 

 

2) Кодер [HA]  
Регулирует чувствительность входного канала. Не 
работает при выборе канала другого типа. 
 

3) Кодер [PAN]  
 

● Если выбран входной канал 
Регулирует панораму сигнала, посылаемого с 
выбранного канала на каналы L/R (или L/C/R) шины 
STEREO. 
● Если выбран канал ST IN  
Регулирует баланс правого/левого сигналов, 
посылаемых с двух выбранных каналов на шину 
STEREO. 
● Если выбран канал MIX (MONO x 2)  
Регулирует панораму сигнала, посылаемого с 
выбранного канала на каналы L/R шины STEREO. 
● Если выбран канал MIX (STEREO)  
Регулирует баланс правого/левого сигналов, 
посылаемых с двух выбранных каналов на шину 
STEREO.  
● Если выбран канал MATRIX (STEREO)  
Регулирует баланс правого/левого сигналов, 
посылаемых с двух выбранных каналов на шину 
STEREO.  
● Если выбран канал STEREO  
Регулирует баланс правого/левого сигналов на 
выходах каналов L/R шины STEREO. 

 

4) Кодер [DYNAMICS 1]  
● Если выбран входной канал 
Регулирует параметр THRESHOLD гейта и др. 
● Если выбран канал MIX, MATRIX, или 
STEREO/MONO 
Регулирует параметр THRESHOLD компрессора и др. 

 

5) Кодер [DYNAMICS 2]  
● Если выбран входной канал 
Регулирует параметр THRESHOLD компрессора и др. 
● Если выбран канал MIX, MATRIX, или 
STEREO/MONO 
Не работает. 

 

6) Кодер [HPF]  
Регулирует частоту среза пропускного ФВЧ входного 
канала. Не работает с другими типами каналов. 
 

7) Кодеры EQ [Q], EQ [FREQUENCY], EQ [GAIN]  
Для каждой из четырех полос эквалайзера регулирует 
добротность (Q), центральную частоту и уровень. 
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■ Секция сенсорного дисплея 
Касаясь поверхности сенсорного дисплея, можно управлять различными параметрами. Справа от дисплея 
расположен USB-разъём. 
 

 
 

1) Дисплей (сенсорный) 
На дисплее отображается информация, необходимая 
для управления консолью M7CL, он также позволяет 
устанавливать системные параметры и управлять 
параметрами входных и выходных каналов. Так как 
дисплей сенсорный, для выбора меню или установки 
значений можно использовать собственный палец. 
Однако нет возможности нажимать на дисплей в двух 
или более местах для управления одновременно 
несколькими параметрами. 
 

 Примечание  
• При загрязнении дисплея протрите его мягкой 
сухой тканью. 
 

 ВНИМАНИЕ!  
• Никогда не используйте острые или 
заострённые предметы, например, ногти, для 
работы с дисплеем. Это может повредить 
поверхность и привести к отказам в работе. 
 
 

2) USB-разъём 
Сюда в целях сохранения/загрузки данных 
подключается USB-устройство. На USB-устройстве 
можно сохранять данные, выполняющие роль 
«ключа» (USER KEY) и ограничивающие 
функциональность, доступную каждому 
пользователю. 
 

 Примечание  
• К USB-разъёму можно подключать любые USB-
устройства. Однако успех гарантирован только с 
USB-картой памяти (флэш). 
 

■ Форматы USB-устройств 
Поддерживаются носители емкостью 2 ГБ или меньше, 
отформатированные под FAT12, FAT16 или FAT32. В 
других случаях устройство необходимо 
переформатировать (меню SAVE/LOAD). 
 

■ Предотвращение случайного стирания 
Некоторые USB-устройства оборудованы защитой от 
записи, предотвращающей случайное стирание данных. 
Если на носителе сохранена важная информация, 
неплохая идея использовать эту защиту. С другой 
стороны, перед записью данных убедитесь, что защита 
снята. 
 

 ВНИМАНИЕ!  
• В процессе работы с данными (сохранения, 
загрузки или удаления) в зоне доступа к функциям 
отображается индикатор ACCESS. Когда он виден 
на дисплее, отключение USB-устройства или 
питания консоли, может привести к потере 
данных. 
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■ Секция CENTRALOGIC 
 
В этой секции расположены элементы управления 
группами из (до) восьми каналов или DCA-групп 
(DCA=усилитель с цифровым управлением), 
выбираемых в секции NAVIGATION KEYS. 
 

 
 

 

1) Многофункциональные кодеры 
В зависимости от активного в данный момент меню, 
кодеры управляют расположенными на дисплее и 
выделенными виртуальными ручками. 
 
2) Кнопки [SEL]  
Позволяют выбирать каналы в целях управления. При 
нажатии загорается светодиод, и данный канал 
доступен для управления через секцию SELECTED 
CHANNEL на сенсорном дисплее. 
 
3) Кнопки [CUE] key 
Позволяют назначать канал на шину прослушивания. 
При этом загорается соответствующий светодиод. 
 
4) Светодиодные индикаторы 
Отображают уровень сигнала на входе/выходе 
канала. 
 
5) Кнопка [ON]  
Включает и выключает канал. Если канал включен, 
загорается светодиод.  
 
6) Фейдеры 
Регулируют входной уровень групп каналов. С 
помощью внутренних перемычек (→ см. стр. 163) 
функция меняется на управление 
усиление/подавлением полос графического 
эквалайзера. 
 

 
■ Секция SCENE MEMORY/MONITOR  
 
В этой секции имеются элементы управления 
мониторингом и памятью сцен. 
 

 

1) Кнопка SCENE MEMORY [STORE] 
Сохраняет текущие параметры микса в память 
соответствующей сцены. 
 
2) Кнопка SCENE MEMORY [RECALL] 
Вызывает предварительно сохранённые установки из 
памяти соответствующей сцены. 
 
3) Кнопки SCENE MEMORY [▲]/[▼]  
С помощью этих кнопок выбирается номер сцены, 
который требуется сохранить или вызывать из 
памяти. Текущий номер отображается в зоне доступа 
к функциям справа на сенсорном дисплее. 
Одновременное нажатие на кнопки [▲]/[▼] 
обеспечивает возврат к сцене с отображаемым 
(текущим) номером. 
 
4) Ручка [MONITOR LEVEL] 
Регулирует уровень сигнала на мониторном выходе. 
При включенной функции PHONES LEVEL LINK (меню 
MONITOR) также регулируется уровень в наушниках 
[PHONES]. 
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■ Секция USER DEFINED KEYS (пользовательские кнопки) 
 
Эти кнопки выполняют функции, которые назначает 
на них сам пользователь. 
 

 
 

1) Пользовательские кнопки [1]–[12] 
Эти кнопки выполняют функции, которые назначает 
на них сам пользователь (переключение сцен, 
включение микрофона служебной связи, встроенного 
генератора тестовых сигналов и т.д.). 

 
 
■ Секция STEREO/MONO MASTER 
 
В этой секции предусмотрены элементы управления 
основными параметрами каналов STEREO/MONO. 
 

 

1) Кнопки [SEL]  
Позволяют выбирать каналы в целях управления. При 
нажатии загорается светодиод, и данный канал 
доступен для управления через секцию SELECTED 
CHANNEL на сенсорном дисплее. При каждом 
нажатии на кнопку [SEL] меняется канал (левый или 
правый) управляемого объекта. 
 
2) Кнопки [CUE] key 
Позволяют назначать канал на шину прослушивания. 
При этом загорается соответствующий светодиод. 
 
3) Кнопка [ON]  
Включает и выключает канал. Если канал включен, 
загорается светодиод.  
 
5) Фейдер 
Регулирует входной уровень канала.  
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■ Секция NAVIGATION KEYS (кнопки навигации) 
 
В этой секции выбираются каналы, управляемые 
через секцию Centralogic на сенсорном дисплее. 
 

 Примечание 
• Если вы нажмете и удержите кнопку навигации в 
течение двух сек или дольше, кнопка будет мигать. 
В этот момент будет доступен для изменения 
только управляемый объект соответствующего 
канала в секции Centralogic. Если нажать другую 
кнопку навигации при мигающей первой, будет 
доступен для изменения только управляемый 
объект на сенсорном дисплее. 
 

 
 
1) Кнопки [IN 1-8] 
 
2) Кнопки [IN 9-16]  
 
3) Кнопки [IN 17-24] 
 
4) Кнопки [IN 25-32]  
Эти кнопки позволяют выбирать соответственно 
входные каналы (INPUT) 1–8, 9–16, 17–24, и 25–32. 
 

5) Кнопка [ST IN]  
Выбирает каналы ST IN 1–4. 
 
6) Кнопка [DCA]  
Выбирает DCA-группы. 
 
7) Кнопка [MIX 1-8] key 
 
8) Кнопка [MIX 9-16] key 
Эти кнопки выбирают соответственно каналы MIX 1–8 
и 9–16. 
 
9) Кнопка [MATRIX] key 
Выбирает каналы MATRIX 1–8. 
 
10) Кнопка [STEREO] key 
Эта кнопка назначает сигналы L/R канала STEREO и 
канал MONO на модули 1–3 секции Centralogic. В этом 
случае модули 4–8 не используются. 
 
Кнопка [IN 33-40] key {только M7CL-48} 
 
Кнопка [IN 41-48] key {только M7CL-48} 
Эти кнопки выбирают соответственно входные каналы 
(INPUT) 33–40 и 41–48. 
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Задняя панель 
 

 
M7CL-48 

 

 
 

1) Гнезда INPUT 1–32 {1–48} 
Балансные входные гнезда XLR-3-31 «мама» для 
подключения источников аналоговых аудио сигналов 
линейного и микрофонного уровня. Номинальный 
уровень от -62 dBu до +10 dBu. 
 

 

 
 
2) Гнезда ST IN 1–4 
Балансные входные гнезда XLR-3-31 «мама» для 
подключения источников аналоговых аудио сигналов 
линейного и микрофонного уровня. Номинальный 
уровень от -62 dBu до +10 dBu. 
 

 
 

3) Разъем LAMP (лампа освещения) 
Это 4-контактное гнездо XLR «мама», через которое 
подается питание для лампы освещения (покупается 
отдельно), например, Yamaha LA5000). {В модели 
M7CL-48 два разъёма в разных местах.} 

 
 

4) Гнезда OMNI OUT 1–16 
Выходные гнезда XLR-3-32 «папа» для подачи 
аналоговых аудио сигналов. Обычно используются 
для работы с сигналами каналов MIX или MATRIX. 
Номинальный уровень +4 dBu. 

 

 
 Примечание 

• Хотя на выходах OMNI OUT 1–16 применяется 
номинальный уровень +4 dBu (максимум +24 dBu), с 
помощью внутренних перемычек его при 
необходимости можно изменить на -2 dBu 
(максимум +18 dBu). (Процедура выполняется за 
деньги.) Подробности у дилеров Yamaha. 

 

 
5) Гнездо 2TR OUT DIGITAL jack 
Цифровой выход формата AES/EBU (XLR-3-32 
«папа»), подается сигнал с требуемого канала. 
Обычно используется для работы с каналами 
STEREO/MONO. 
 

6) Разъем REMOTE  
9-контактный разъём D-sub «папа» для дистанционного 
управления внешними предусилителями (например, 
Yamaha AD8HR), поддерживающими спец. протокол 
Может использоваться для передачи/приёма MIDI-
сообщений. 
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7) Разъемы WORD CLOCK IN/OUT 
Байонетные разъемы BNC, используются для 
передачи/приема сигналов тактовой частоты на/с 
внешнего устройства. Разъем WORD CLOCK IN имеет 
оконечное сопротивление 75 Ом. 
 

8) Разъемы MIDI IN/OUT 
Разъемы типа DIN, используются для приема и 
передачи MIDI-сообщений с/на внешние MIDI-
устройства. Обычно используются для записи 
рабочих параметров M7CL или сцен/библиотек на 
внешнее устройство, или для управления 
параметрами M7CL с помощью внешнего устройства. 
 

9) Разъем ETHERNET 
Этот разъем позволяет соединять M7CL через 
Ethernet кабель CAT3 (скорость передачи данных до 
10 МБ/с) или CAT5 (скорость до 100 МБ/с) с 
компьютером Windows. Обычно используется для 
управления параметрами микса или редактирования 
сцен/библиотек для программы “M7CL Editor”. 
 

 Примечание 
• Для работы с сетью через Ethernet требуется 
драйвер DME Network, модуль Studio Manager и 
программа M7CL Editor. Их можно скачать с сайта 
Yamaha. http://www.yamahaproaudio.com/ 
 
 

 

 
 

10) Слоты 1–3 
Предназначены для установки плат расширения mini-
YGDAI I/O (покупаются отдельно), используемых для 
расширения количества входов-выходов. 
 
 

11) Разъем AC IN 
Для подключения сетевого кабеля. 
 
12) Выключатель POWER 
Отключает и включает встроенный блок питания. 
 
13) Разъем DC POWER INPUT 
Для подключения поставляемого дополнительно 
внешнего блока питания PW800W (резервного). В 
этом случае M7CL будет работать даже при 
повреждении внутреннего блока питания. 
 
14) Винтовая клемма заземления 
В целях обеспечения безопасности эта клемма 
используется для соединения M7CL с электрической 
землей. Корректное заземление эффективно 
уменьшает шумы. 
 

 ВНИМАНИЕ! 
• При использовании PW800W сначала включите 
питание M7CL и PW800W. Затем с помощью 
кабеля (PSL360) обеспечьте соединение. В ином 
случае можно получить электрический удар. 
 

 СОВЕТ 
• При использовании PW800W консоль M7CL будет 
работать корректно и в случае, если включены оба 
блока питания, и в случае, если только один. 
• Если включены оба блока питания, но в одном 
обнаружена неисправность, M7CL автоматически 
переключится на работающий корректно. В этом 
случае на дисплее появится сообщение об ошибке. 
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Передняя торцевая панель 
 

 

 

1) Ручка PHONES LEVEL knob 
Регулирует уровень сигнала на выходе PHONES OUT 
(наушники). 
 
2) Гнездо PHONES OUT (headphone output)  
Гнездо для подключения наушников, позволяет 
прослушивать сигналы MONITOR OUT или CUE. 
 
3) Гнездо TALKBACK  
Балансное гнездо XLR-3-31 к которому подключается 
микрофон служебной связи (talkback). Через меню на 
сенсорном дисплее на этот разъем можно подать 
фантомное питание +48 В. Обычно используется для 
подачи речевых сообщений оператора на 
определённые каналы. 
 
4) Ручка TALKBACK GAIN  
Регулирует входную чувствительность подключенного 
к разъему TALKBACK микрофона. 
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Глава 3 
Основные методы управления 

 
В этой главе описан пользовательский интерфейс консоли Yamaha M7CL и основные методы работы с ней. 
 
 
 

Основные методы работы с верхней панелью/сенсорным дисплеем 
В этой секции описаны основные процедуры, которые можно выполнять на верхней панели и сенсорном 
дисплее M7CL. В общем случае эксплуатация M7CL осуществляется соответствующими комбинациями 
описанных здесь методов. 
 
Работа с сенсорным дисплеем 
Поставьте палец на виртуальную кнопку, ручку или 
поле на дисплее, и слегка нажмите. Эту процедуру 
используют в основном для переключения меню или 
страниц, для выбора параметров, а также для 
включения кнопок. В зависимости от типа кнопки, в 
том месте, где вы нажимаете на дисплей текущее 
числовое значение может увеличиваться или 
уменьшаться. 
 
Выбор нескольких элементов (определение 
диапазона) 
Чтобы определить диапазон в пределах символьной 
строки, нажав пальцем на дисплей, перемещайте его 
влево/вправо. Этот метод главным образом 
используется при наименовании сцен или библиотек.  
 

 
 

Что касается кнопок выбора каналов, то их можно 
выбрать сразу несколько, перемещая прижатый к 
дисплею палец. 
 

 
 

 
 

СОВЕТ: 
Так легче выбирать диапазон кнопок в целях 
совместного включения/выключения. 
 
Специальные функции кнопок 
Обычно кнопка на верхней панели нажимается один 
раз, но в некоторых случаях имеется доступ к 
специальной функции. Для этого надо дважды быстро 
нажать на кнопку. 
 
Функции кодера 
Обычно кодеры вращаются влево/вправо для 
изменения значений соответствующего параметра. 
Нажимая на кодер, можно повторно вызвать 
определенное меню. Для некоторых параметров 
можно корректировать значение по более точной 
шкале (большее разрешение), вращая кодер при 
нажатии на него. 
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Многофункциональные операции кодеров 
 

Кодеры 1-8 используются для работы с виртуальными 
ручками, выбранными на сенсорном дисплее (→ см. 
стр. 27). 
При выборе ручки в целях управления 
многофункциональным кодером, вокруг нее 
появляется толстая линия (обычно кнопки такого типа 
соответствуют многофункциональным кодерам, 
расположенным прямо под ними, что позволяет 
"рулить" до восьми параметров одновременно). После 
выбора ручки вращение расположенного под ней 
кодера изменяет значение соответствующего 
параметра. В меню SCENE LIST можно выбрать сразу 
несколько ручек, поворачивая многофункциональный 
кодер и нажимая на него. 
 

 
 

Пользовательский интерфейс дисплея 
 

Такие операции как микширование и корректировки звука для каждого канала выполняются с помощью 
расположенных на верхней панели консоли фейдеров, кнопок и кодеров. Однако для того, чтобы сделать 
более детальные настройки, следует использовать соответствующие функции и редактировать значения 
через сенсорный дисплей. Ниже описаны различные компоненты интерфейса, отображаемые на сенсорном 
дисплее, и методы работы с ними. 

 
Закладки (Tabs) 
Некоторые меню на дисплее состоят из множества 
страниц. В меню этого типа название страницы 
показано сверху и снизу. Область дисплея, где 
показано название страницы, называют "закладкой". 
Они используются для переключения между 
страницами в пределах одного и того же меню. 
 

 
 

Кнопки  
Кнопки на дисплее используются для выполнения 
определенных функций, включения/выключения 
параметров или выбора одного из нескольких 
вариантов чего-либо. Активные Кнопки 
включения/выключения показаны белым, желтым или 
зеленым цветом, неактивные - синим или черным. 
При нажатии кнопки с символом ▼ открывается 
отдельное окно, что позволяет осуществлять 
детальные настройки параметров. 
 

 
 

Нажмите на 
дисплей для 

выбора нужной 
ручки.

Вращайте кодер 
для изменения 

значений 
параметров 
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Фейдеры / Ручки 
Фейдеры на дисплее используются главным образом для 
визуального отображения уровней соответствующих 
каналов. Они будут двигаться в тандеме с фейдерами на 
рабочей панели консоли. Текущее значение отображается в 
числовой форме сразу под фейдером. 
 

 
 

Ручки на дисплее обеспечивают визуальное 
отображение значения соответствующего параметра. 
 

 
 

Большинство ручек связано с кодерами в секции 
SELECTED CHANNEL или многофункциональными 
кодерами. Текущее значение параметра в числовой форме 
отображается под ручкой. 
Если один раз нажать ручку, связанную с 
многофункциональными кодерами (то есть иная, чем в 
меню SELECTED CHANNEL VIEW), вокруг нее появляется 
жирная рамка. 
 

 
 

При работе с многофункциональными кодерами, 
символьная строка под ручкой станет длиннее, а рамка по 
окружности - тоньше; это ясно идентифицирует кнопку, 
которую Вы используете. Кроме того, рамка появится и 
вокруг числового значения. 
 

 
 

Ручки с двойной рамкой указывают на активность 
функции PAN/BALANCE (ПАНОРАМА/БАЛАНС). 
 

 
 

СОВЕТ 
• Для некоторых ручек в жирных рамках второе 
нажатие открывает окно детальной настройки 
параметров. 

Окна списков 
В этом окне выбираются пункты из списков, например, 
определяемых пользователем клавиш. Выделенный 
пункт всегда отображается в центре списка. Для 
пролистывания списка вверх или вниз следует 
нажимать кнопки ↑/↓ под списком. 
 

 
 

СОВЕТ 
• Пролистывать список можно также с помощью 
многофункционального кодера. 
• Если на дисплее больше одного списка, операции 
применяются к списку в желтой рамке. Для 
перемещения курсора к следующему столбцу 
нажмите на многофункциональный кодер. 
 
 
Окно клавиатуры 
С помощью окна клавиатуры вводится название или 
комментарий к сцене/библиотеке, или название 
канала. Для ввода желательного символа на него 
следует нажать (процедура описана на стр. 30). 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 29

Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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5 Для сравнения первого и второго 
набора установок нажмите кнопку 
COMPARE. 
Вы вернетесь к первому набору установок. В это 
время второй набор будет храниться в буферной 
памяти. 
 

 

 
 

6 Можно нажать кнопку COMPARE еще 
раз для сравнения первого и второго 
наборов установок. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку COMPARE, 
текущие установки  меняются на те, которые 
хранятся в буферной памяти. 
В отличие от вставки (Paste), операция сравнения 
(Compare) всегда позволяет вернуться к 
предыдущим установкам, пока буферная память не 
будет перезаписана. 

 
СОВЕТ 
• Установки в буферной памяти также можно 
использовать для вставки (Paste). 

 
ВНИМАНИЕ 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
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Глава 4 
Коммутация и установка 

 
В этой главе даются пояснения, как скоммутировать звуковые входы/выходы и как выполнить установки, 
необходимые для первого запуска консоли M7CL. 
 

Коммутация 
 

■ Коммутация аналоговых входов 
 

 
 

Входные гнездаINPUT 1–32 {1–48} обычно используются для подключения микрофонов или 
монофонических источников линейного сигнала. Входные гнездаST IN 1–4 (L/R) в основном используются 
для подключения стереофонических устройств. 
 
ВНИМАНИЕ 
• В режиме по умолчанию (default) гнезда ST IN не закоммутированы. (рэки 5–8 назначены  на каналы ST 
IN.) Чтобы использовать подключенные к этим входам сигналы, необходимо выполнить внутреннюю 
коммутацию (patch settings). 
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■ Коммутация аналоговых выходов 

 

 
 

Что касается гнезд OMNI OUT 1–16, сюда можно направить сигналы с выходных каналов (MIX, MATRIX, 
STEREO (L/R), MONO (C)), мониторные сигналы (MONITOR OUT каналы L/R/C), а также прямые выходы 
(direct out) с входных каналов INPUT 1–32 {1–48}. 
В режиме по умолчанию M7CL канальные сигналы распределены между выходамиследующим образом. 
(При необходимости всё можно изменить.) 

 
Гнезда OMNI OUT 1–12 каналы MIX 1–12 
Гнезда OMNI OUT 13/14 каналы MATRIX 1/2 
Гнезда OMNI OUT 15/16 канал STEREO (L/R) 

 
Под передним краем консоли M7CL имеется гнездо для наушников PHONES OUT, через него всегда можно 
прослушать сигнал, выбранный как источник для мониторинга (→ см. стр. 141). Методом назначения 
каналов MONITOR OUT L/R/C на требуемые выходные гнезда те же сигналы можно прослушивать через 
внешниегромкоговорители ( → см стр. 142). 

 
СОВЕТ 
• При подключении кабеля питания к гнезду AC IN и одновременно резервного блока питания PW800W  
питание будет подаваться через PW800W даже при сбое электросети. 
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■ Коммутация цифровых входов и выходов 
 

 
 

Гнездо 2TR OUT DIGITAL используется для передачи аудио сигналов с M7CL на внешние цифровые 
устройства. В режиме по умолчанию M7CL на гнездо 2TR OUT DIGITAL полается выходной сигнал канала 
STEREO; его можно использовать для записи основного микса на CD-рекордер или иное устройство. 
Установив в слоты 1-3 платы расширения mini-YGDAI I/O, вы сможете расширить количество 
входов/выходов, подключить цифровой многоканальный рекордер или процессор громкоговорителей. 
Типы плат расширения описаны в приложении ( → см. стр. 267). 
Более подробная информация на сайте Yamaha Professional Audio. 
http://www.yamahaproaudio.com/ 
 
ВНИМАНИЕ 
• Чтобы передавать и принимать цифровые сигналы через гнездо 2TR OUT DIGITAL или слоты 1–3, 
следует выполнить синхронизацию по Word Clock (→ см. стр. 208). 
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■ Установка плат расширения 
Перед установкой плат расширения в слоты 1–3, проверьте на сайте Yamaha совместимость плат с 
консолью M7CL, а также возможность совместимости плат Yamaha и других производителей между собой 
в одной консоли. 
Сайт Yamaha: http://www.yamahaproaudio.com/ 
 
Для установки плат расширения mini-YGDAI выполните следующее. 
 
 

1 Убедитесь, что выключено 
электропитание. 
 
2 Поверните удерживающий крышку 
слота винт и снимите её. 
Положите крышку в надежное место. 

 

 
 

3 Выровняйте края платы по 
направляющим внутри слота и плавно 
вставьте плату внутрь. 
Толкайте плату внутрь до тех пор, пока контактная 
группа на противоположном конце платы не войдёт в 
ответную часть внутри слота. 

 

 

4 Прилагаемыми к плате винтами закрепите 
ее на корпусе консоли. 
Если плата не закреплена, могут возникнуть 
проблемы в работе. 
 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
• Перед подключением плат mini-YGDAI I/O вы 
должны выключить электропитание консоли 
M7CL и блока питания PC800W. Невыполнение 
этого требования может привести к 
повреждениям и удару током. 
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Подготовка консоли к работе 

 
В этом разделе дается информации о процедурах, которые необходимо выполнить перед первым запуском 
консоли M7CL. Будут обсуждены основные операции по посылу входных сигналов через выходную шину 
STEREO в целях проверки корректности коммутации. 

 

Восстановление статуса по 
умолчанию для текущей сцены 
Включите питание M7CL и вызовите (загрузите) 
значения по умолчанию для сцены (сцена номер 
000). 
 

ВНИМАНИЕ 
•  В процессе выполнения этой процедуры вас 
попросят вызвать сцену по умолчанию для 
выполнения последующих операций. На самом 
деле нет необходимости вызывать сцену по 
умолчанию каждый раз. 
 

1 Включите питание M7CL. 
Сначала включите консоль M7CL, затем усилитель 
и мониторы (при выключении – в обратном 
порядке.) 
 

СОВЕТ 
• Если к консоли подключен резервный блок 
питания PW800W, не важно в каком порядке 
включается питание устройств. 
 

2 С помощью кнопок SCENE MEMORY 
[▲]/[▼] выберите сцену номер “000”, он 
появится в поле SCENE (зона доступа к 
функциям) на сенсорном дисплее. 
 

 
 

1) Кнопки SCENE MEMORY [▲]/[▼]  
2) Кнопка SCENE MEMORY [RECALL]  
 

 
Поле SCENE 

 

3 Нажмите кнопку SCENE MEMORY 
[RECALL]. 
Будет загружена сцена “000”, параметры микса 
вернутся в статус по умолчанию. 
 

СОВЕТ 
• Убедитесь, что при загрузке сцены номер «000» 
параметры input patch, output patch, internal effect, 
и HA (Head Amp) также выставлены «по 
умолчанию». (Однако ничто не влияет на выбор 
мастера тактовой частоты Word Clock Master.) 

Коммутация и установки 
синхронизации Word Clock  
“Word clock” – это тактовая частота, обеспечивающая 
основу для равномерного потока цифровых звуковых 
данных. Если через платы расширения, 
установленные в слоты 1-3 консоли, подключено 
внешнее оборудование (DAW или HDR (Hard Disk 
Recorder) 1–3, оно должно быть синхронизировано по 
тому же значению Word Clock, что и сама консоль в 
целях корректной передачи звуковых данных. Чтобы 
сделать это, одно устройство назначается Мастером 
(Word Clock Master) и передаёт тактовую частоту 
(transmitting device), а все остальные назначаются 
Подчиненными (Slave) и синхронно подчиняются этой 
тактовой частоте (receiving devices). 
Есть два пути, согласно которым M7CL может 
работать как Word Clock Slave в синхроне с внешним 
«поставщиком» тактовой частоты; получать сигнал 
синхронизации в звуковом потоке через платы 
расширения или отдельно, через гнездо WORD 
CLOCK IN, расположенный на задней панели. 
 

 
 
В любом случае вы должны выполнить следующие 
процедуры для определения источника сигнала Word 
Clock, с которым будет работать M7CL. 
 
СОВЕТ 
• Нижеописанные процедуры не требуется 
выполнять, если M7CL используется как Мастер 
word clock, или если M7CL не используется с 
цифровым сигналом. 
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1 В зоне доступа к функциям нажмите 
кнопку SETUP для входа в меню SETUP. 
В меню SETUP выполняются установки, 
касающиеся всей консоли целиком. 
 

 
 

1) Поле SYSTEM SETUP  
2) Кнопка WORD CLOCK/SLOT SETUP  
 
 
 

2 В поле SYSTEM SETUP (центр окна) 
нажмите кнопку WORD CLOCK/SLOT 
SETUP для открытия всплывающего 
окна WORD CLOCK/SLOT SETUP. 
 

 
 

1) Поле WORD CLOCK SELECT  
 
ВНИМАНИЕ 
• При переключении источника Word Clock может 
быть слышен шум из-за потери тактовой 
частоты. Убедитесь, что громкость усилителей 
мощности и акустических систем стоит на 
минимуме перед продолжением процедуры. 
 
3 В поле WORD CLOCK SELECT 
выберите источник тактовой частоты. 
В поле WORD CLOCK SELECT используйте кнопки 
выбора того источника тактовой частоты, который 
вы хотите назначить Мастером. 
 

 

● При использовании тактовой частоты в потоке 
цифрового аудио сигнала  
Нажмите доступную кнопку двух каналов для 
соответствующего слота платы расширения. 
 
● При использовании тактовой частоты через 
вход WORD CLOCK IN  
Нажмите кнопку WORD CLOCK IN. 
Если при этом M7CL работает корректно, символ 
расположенный сразу под кнопкой, будет гореть 
синим. 
 
СОВЕТ 
• Подробная инфо по Word Clock приведена в главе 
“Word Clock и установки слотов расширения (→ 
см. стр. 208) 
 
4 Для закрытия окна WORD CLOCK/SLOT 
SETUP нажмите символ «Х» справа 
вверху. 
Вы вернётесь к меню SETUP. 
 
5 Для закрытия меню SETUP нажмите 
кнопку SETUP в зоне доступа к 
функциям. 
 
Настройка чувствительности  
HA (Head Amp)   
В этом разделе описано как настраивать 
чувствительность предусилителей HA (Head Amp) 
каждого входного канала, к которому подключен 
микрофон или источник линейного сигнала. 
В M7CL канальные параметры управляются с 
помощью секции SELECTED CHANNEL (один канал) 
или секции Centralogic (до 8 каналов одновременно). 
 
● Использование секции SELECTED CHANNEL 
(настройки для одного канала) 
Этим путем вы выбираете входной канал, а затем с 
помощью кодеров секции SELECTED CHANNEL 
настраиваете его параметры. 
 
1 Убедитесь, что к входу INPUT 
подключен микрофон или источник 
линейного сигнала  
(→ см. стр. 39). 
 
2 На рабочей панели, в секции INPUT, 
нажмите кнопку [SEL] соответствующего 
канала. 
Сразу после вызова сцены номер 000 входные 
сигналы с входов INPUT 1–32 {1–48} подаются на 
входные каналы INPUT 1–32 {1–48} соответственно. 
Ими можно управлять через канальные ячейки 
консоли. 
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Например, если вы хотите настроить 
чувствительность для входа INPUT 7, нажмите 
кнопку [SEL] на канальной ячейке INPUT 7. 
 
Секция [INPUT] канальной ячейки 
 

 
 
1) Кнопка [SEL]  
3) Индикатор уровня 
 
При нажатии кнопки [SEL] загорится светодиод. 
Это говорит о том, что канал выбран для 
последующей работы. На индикаторе будет 
отображаться входной уровень этого канала. 
 
3 В секции SELECTED CHANNEL (слева 
от дисплея) нажмите на любой кодер. 
Секция SELECTED CHANNEL обеспечивает 
контроль параметров выбранного канала 
(например, того, на котором горит светодиод кнопки 
[SEL]). 
 
 

Секция [SELECTED CHANNEL] 
 

 
 
1) Кодер [HA]  
При нажатии на один из кодеров в этой секции на 
сенсорном дисплее появляется меню SELECTED 
CHANNEL VIEW. 
 
Меню [SELECTED CHANNEL VIEW] 
 

 
 
1) Поле HA  
Меню SELECTED CHANNEL VIEW отображает 
большинство параметров того канала, который 
выбран кнопкой [SEL]. 
 
СОВЕТ 
•  В реальности кодеры в секции SELECTED 
CHANNEL управляют выбранными каналами и без 
меню SELECTED CHANNEL VIEW. (В этом случае 
на дисплее всплывает окно с текущими 
параметрами.) 
 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 46

 
4  При использовании микрофона или 
инструмента для настройки 
чувствительности входа вращайте 
кодер [HA] в секции SELECTED 
CHANNEL. 
Отрегулируйте чувствительность на максимум, до 
появления перегрузки (горит сегмент OVER на 
индикаторе уровня). 
При вращении кодера [HA] в секции SELECTED 
CHANNEL, виртуальная ручка в поле HA на дисплее 
будет также вращаться. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
● Если вы вращаете кодер [HA],а на индикаторе 
уровня ничего нет, возможно, выбранный кнопкой 
[SEL] канал не соответствует входу, куда 
подается сигнал. Убедитесь в корректности 
коммутации. Если необходимо, снова выберите 
сцену номер 000. 
 
5 Нажмите кнопку [SEL] другого канала и 
отрегулируйте чувствительность. 
При этом соответственно изменится изображение 
на дисплее. 

 
СОВЕТ 
● В меню SELECTED CHANNEL VIEW также 
включается фантомное питание и переключатся 
полярность входа. Для этого нажмите на поле 
HA/PHASE, всплывёт соответствующее окно 
(подробнее на стр. 55). 

 
● Использование секции Centralogic  
(установки для 8 каналов одновременно) 
Для регулировки чувствительности сразу восьми 
каналов используются секция Centralogic и меню 
OVERVIEW. 
 
1 Подключите микрофон или 
инструмент к входу INPUT. (подробнее 
на стр. 39). 
 
2 Нажмите кнопки навигации в секции 
NAVIGATION KEYS, чтобы назначить 
входные каналы на секцию  
Centralogic. 

 
 

Кнопки NAVIGATION KEYS выбирают восемь 
каналов или DCA-групп, которые будут управляться 
через секцию Centralogic. Ниже приведено 
соответствие кнопок и входных каналов. 

● Кнопка [IN 1-8]  
● Кнопка [IN 9-16]  
● Кнопка [IN 17-24]  
● Кнопка [IN 25-32]  
Эти кнопки выбирают соответственно каналы INPUT 
1–8, 9–16, 17–24 и 25–32. 
 

● Кнопка [ST IN]  
Эта кнопка выбирает каналы ST IN 1–4. 
 

● Кнопка [IN 33-40] {только M7CL-48} 
● Кнопка [IN 41-48] {только M7CL-48 } 
Эти кнопки выбирают соответственно каналы INPUT 
33–40 и 41–48. 
 

При нажатии одной из кнопок навигации на дисплее 
появляется меню OVERVIEW и отображаются 
основные параметры одновременно восьми 
выбранных каналов. Для регулировки уровня, 
включение/выключения и прослушивания 
выбранных каналов или DCA-групп можно 
использовать кнопки и фейдеры секции Centralogic. 
 

 
 
1) Многофункциональные кодеры 
2) Кнопки [SEL]  
3) Кнопки [CUE]  
4) Индикаторы уровня 
5) Кнопки [ON]  
6) Фейдеры 
 
СОВЕТ 
• Для быстрого переключения между меню 
SELECTED CHANNEL VIEW и OVERVIEW следует 
нажать один из многофункциональных кодеров 
секции Centralogic. 
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Например, рисунок ниже показывает меню  
OVERVIEW для каналов INPUT 1–8. Ручки в поле 
HA/PHASE показывают чувствительность для 
каждого канала. 

 
 
1) Поле HA/PHASE  
 
3 Нажмите на виртуальную ручку в поле 
HA/PHASE для выделения. 
При этом вокруг горизонтального ряда ручек 
подобного типа (на дисплее) появится рамка. Это 
говорит о том, что для работы с этими ручками 
можно использовать многофункциональные кодеры 
в секции Centralogic. 
 

 
 
4  Подайте сигнал (микрофон или 
инструмент) и с помощью кодеров 
секции Centralogic 1–8 отрегулируйте 
чувствительность каждого канала. 
Отрегулируйте чувствительность на максимум, до 
появления перегрузки (горит сегмент OVER на 
индикаторе уровня). 
Входной уровень отображается в секции INPUT или 
ST IN. 
 
СОВЕТ 
● В меню SELECTED CHANNEL VIEW также 
включается фантомное питание и переключатся 
полярность входа. Для этого нажмите на поле 
HA/PHASE, всплывёт соответствующее окно 
(подробнее на стр. 55). 
 
5  С помощью кнопок навигации 
включите восемь каналов, 
контролируемых через секцию 
Centralogic и настройте 
чувствительность всех каналов тем же 
методом. 
 

Подача входного сигнала на шину 
STEREO  
В этом разделе описано, как регулировать уровень, 
а также панораму/баланс (pan/balance) входного 
сигнала, подаваемого на шину STEREO в целях 
мониторинга через акустические системы, 
подключенные к выходам каналов STEREO. 
Описанная ниже процедура позволит проверить 
корректность тракта от микрофона (инструмента) до 
основной акустической системы. 
И в этом случае для отстройки одного используется 
секция SELECTED CHANNEL, а для восьми каналов 
– секция Centralogic. 
 

● Использование секции SELECTED 
CHANNEL  
(установки для одного канала) 
 

1 Нажмите кнопку [SEL] нужного канала. 
 

2 Нажмите один из кодеров в секции 
SELECTED CHANNEL. 
На дисплее появится меню SELECTED CHANNEL 
VIEW для выбранного канала. 

 
 
1) Поле TO ST PAN/BALANCE  
 

3 Убедитесь, что в поле TO ST 
PAN/BALANCE активна кнопка ST (белый 
текст на розовом фоне). 
В поле TO ST PAN/BALANCE для включения 
сигнала, подаваемого с входного канала на шину  
STEREO/MONO, можно использовать кнопку  
ST/MONO. Виртуальная ручка в этом поле 
отображает панораму/баланс сигнала. Если кнопка 
ST не активна (черный текст на синем фоне), 
нажмите ее еще раз. 
 
 

4 Убедитесь, что на верхней панели 
кнопка [ON] соответствующего входного 
канала включена. 
Кнопка [ON] включает и выключает 
соответствующий канал. Если кнопка [ON] 
выключена (светодиод не горит), нажмите ее еще 
раз, чтобы светодиод загорелся. 
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5  Убедитесь, что в секции 
STEREO/MONO MASTER включена 
кнопка [ON] канала STEREO, и 
поднимите фейдер до 0 dB. 
 

 
 

1) Кнопка [ON] канала STEREO  
2) Фейдер канала STEREO  
 
6  Поднимите фейдер выбранного 
канала на нужный уровень. 
В этом положении через акустику должен быть 
слышен сигнал, направленный на канал STEREO. 
Если нет, проверьте показания индикаторов LR в 
поле METER (зона доступа к функциям). 
 
Поле [METER] зоны доступа к функциям 

 

 
 

● Если индикатор LR движется 
Возможно, сигнал канала STEREO некорректно 
подается на выходы, к которым подключена 
акустика. Проверьте коммутацию (→стр. 95). 
 

● Если индикатор LR не движется 
Возможно, отключена кнопка [ON] канала INPUT. 
Проверьте положение кнопки [ON] (→стр. 16). 

 

СОВЕТ 
• Сигнал канала STEREO можно также 
прослушать через наушники, подключаемые к 
гнезду PHONES OUT под передней панелью 
консоли (→ стр. 142). 

7  Для настройки панорамы/баланса 
посылаемого на шину STEREO сигнала 
вращайте кодер [PAN] в секции 
SELECTED CHANNEL. 
При вращении кодера [PAN] виртуальная ручка HA в 
поле SELECTED CHANNEL VIEW также крутится. 
 
8  Нажмите кнопку [SEL] другого канала 
и отрегулируйте панораму/баланс тем 
же способом. 
При этом изображение на дисплее изменится. 
 
● Использование секции Centralogic  
(установки для восьми каналов сразу) 
В этом разделе описаны процедуры настройки с 
помощью секции Centralogic и меню OVERVIEW 
входных уровней и панорамы/баланса 
одновременно посылаемых на шину STEREO 
восьми каналов. 
 
1 Нажмите кнопки в секции NAVIGATION 
KEYS для назначения каналов на секцию
Centralogic. 
Выбранные восемь каналов отображаются в меню 
OVERVIEW. 
 

 
1) Поле TO STEREO/MONO  
 
2 Убедитесь, что в поле TO 
STEREO/MONO каждый канал отмечен 
символом «ST» (белый текст на розовом 
фоне). 
Символ ST/MONO в меню OVERVIEW показывает 
статус включения/выключения сигналов, посланных 
со входов на шины STEREO/MONO. Если символ 
STне активен (серый текст на черном фоне), 
активизируйте его в поел TO ST PAN/BALANCE на 
странице меню SELECTED CHANNEL VIEW  (→стр. 
47). 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 49

 
3 Убедитесь, что кнопки [ON] 
соответствующих каналов в секции 
Centralogic включены. 
 
4 Убедитесь, что включена кнопка [ON] 
канала STEREO в секции STEREO/MONO 
MASTER  и поднимите фейдер до 0 dB. 
 
5 В секции Centralogic поднимите 
фейдер соответствующего канал на 
нужный уровень. 
В этом положении через акустику должен быть 
слышен сигнал, направленный на канал STEREO. 
 
СОВЕТ 
• Регулировать входной уровень можно также 
фейдерами в секциях INPUT или ST IN (вместо 
секции Centralogic). 
 
● Если индикатор LR движется 
Возможно, сигнал канала STEREO некорректно 
подается на выходы, к которым подключена 
акустика. Проверьте коммутацию (→стр. 95). 
 

● Если индикатор LR не движется 
Возможно, отключена кнопка [ON] канала INPUT. 
Проверьте положение кнопки [ON] (→стр. 16). 
 
СОВЕТ 
• Сигнал канала STEREO можно также 
прослушать через наушники, подключаемые к 
гнезду PHONES OUT под передней панелью 
консоли (→ стр. 142).. 
 
6  Для настройки панорамы/баланса 
посылаемых на шину STEREO сигналов 
нажмите виртуальную ручку в поле TO 
STEREO/MONO и вращайте 
многофункциональные кодеры в секции 
Centralogic  
При вращении кодеров виртуальные ручки в поле 
TO STEREO/MONO меню OVERVIEW также 
крутятся. 
 
7 С помощью кнопок навигации 
переключайте каналы, управляемые 
через секцию Centralogic, и 
настраивайте их тем же способом. 
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Глава 5 
Работа входных каналов 

 
В этой главе даются пояснения, как работают входные каналы консоли M7CL (каналы INPUT и ST IN). 
 

Принципиальная схема тракта входных каналов 
 

Входные каналы – это секция, обрабатывающая сигналы, поступающие с расположенных на задней 
панели входных гнезд или слотов 1–3, и посылающая их затем на шины STEREO, MONO, MIX и MATRIX. 
Есть два типа входных каналов, как показано ниже. 

 
■ Входные каналы INPUT 1-32 {1-48} 
Используются для обработки моно сигналов. В режиме по умолчанию входные сигналы с гнезд INPUT 1–32 
{1–48} назначены на соответствующие каналы. 

 
 
■ Входные каналы ST IN 1-4 
Используются для обработки стерео сигналов. В режиме по умолчанию на эти каналы назначены сигналы 
с гнезд EFFECT RETURN 1–4 (L/R). 
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● INPUT PATCH 
Назначает входной сигнал на входной канал. 
 
● ø (Фаза) 
Переключает фазу входного сигнала. 
 
● HPF (пропускной фильтр ВЧ) 
Обрезает частоты в диапазоне ниже определенной. 
 
● ATT (аттенюатор) 
Понижает/повышает уровень входного сигнала. 
 
● 4 BAND EQ (4-полосный эквалайзер) 
Параметрический эквалайзер с четырьмя полосами; 
HIGH (ВЧ), HIGH MID (ВСЧ), LOW MID (НВЧ) и LOW 
(НЧ). 
 
● DYNAMICS 1 (динамическая обработка) 
Процессор динамической обработки, в котором 
используются алгоритмы gating (гейт), ducking 
(дакинг), expander (экспандер) или compressor 
(компрессор). 
 
● DYNAMICS 2 (динамическая обработка) 
Процессор динамической обработки, в котором 
используются алгоритмы compressor (компрессор), 
compander (компрессор-экспандер) или de-esser (де-
эссер). 
 
● LEVEL/DCA 1–8  
Регулирует входной уровень канала. 
 
● ON (вкл./выкл.) 
Включает и выключает входной канал. В положении 
OFF канал заглушен. 
 
● PAN (панорама) 
Регулирует панораму сигнала, посылаемого с 
канала INPUT на шину STEREO. При 
необходимости установки могут быть применены к 
паре сигналов, посылаемых на шины MIX/MATRIX. 
 
● BALANCE (баланс) 
Для каналов ST IN параметр BALANCE 
используется вместо PAN. Регулирует пропорцию 
уровней правого/левого сигналов, посылаемых с 
канала ST IN на шину STEREO. При необходимости 
можно активизировать функцию PAN LINK во 
всплывающем окне BUS SETUP. В этом случае 
установки применяются к сигналам, посылаемым на 
пару шин MIX или MATRIX (в стерео). 
 

● LCR (Левый/Центр/Правый) 
Посылает сигнал со входного канала на 
трехканальный выход (MONO (Центр) канала и 
каналы L/R) шины STEREO/MONO. 
 
● Включение посыла на шину MIX  
MIX ON/OFF  
Выключатель посыла входного сигнала на шины MIX 
1–16. 
 
● Уровень посыла на шины MIX 1-16 
MIX LEVEL 1-16 
Регулирует уровень входного сигнала, посылаемого 
на шины MIX 1–16 типа VARI. Точка отбора сигнала 
выбирается: до аттенюатора, до или после 
фейдера. 
 
● Включение посыла на шину MATRIX 
MATRIX ON/OFF  
Выключатель посыла входного сигнала на шины 
MATRIX 1–8. 
 
● Уровень посыла на шины MATRIX 1–8 
MATRIX LEVEL 1–8 
Регулирует уровень входного сигнала, посылаемого 
на шины MATRIX 1–8.  Точка отбора сигнала 
выбирается: до аттенюатора, до или после 
фейдера. 
 
● Разрыв - INSERT (только каналы INPUT) 
В разрыв любого входа/выхода можно поставить 
внешний процессор. Точка отбора сигнала на посыл 
(insert-out) и возврат (/insert-in) выбираются: до 
аттенюатора или до фейдера. 
 
● Прямой выход - DIRECT OUT (только каналы 
INPUT) 
Может быть назначен на любое выходное гнездо, 
так что входной сигнал поступает сразу на выход. 
Точка отбора выбирается: до ФНЧ или до 
аттенюатора. 
 
● Индикатор - METER 
Отображает уровень сигнала на входном канале. 
Можно выбрать точку отбора сигнала на индикацию. 
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ВЫБОР НАЗВАНИЯ И ИКОНКИ КАНАЛА 
В консоли M7CL каждый канал может иметь отображаемые на дисплее название и иконку. В данном 
разделе описывается, как присвоить каналам названия и иконки. 
 
1 Для доступа к меню OVERVIEW 
редактируемого канала используйте 
кнопки навигации. 
 

 
 

1) Поля номера/названия канала (Channel 
number/Channel name)  
 
2 Нажмите на поле Channel 
Number/Channel Name для доступа к 
всплывающему окну PATCH/NAME. 
 

 
 

Во всплывающем окне имеются следующие 
элементы. 
 

1) Кнопка входного гнезда 
Отображает выбранное входное гнездо. Если ее 
нажать при выборе иконки или изменении 
названия канала, изображение вернется к меню 
выбора входного гнезда. 
 

2) Кнопки иконок 
Отображают иконки, выбранные для данных 
каналов. При нажатии появляется меню, где можно 
выбрать иконку или примерное название. 
 

3) Поле ввода названия канала 
Отображает название, назначенное на данный 
канал. При нажатии появляется окно клавиатуры. 
 

4) Закладки  
Используются для переключения между 
элементами меню. 

3 Чтобы выбрать иконку для данного 
канала, нажмите на кнопку иконки. 
Нижняя часть окна изменится следующим образом. 
 

 
 
1) Кнопки выбора иконок 
Позволяют выбрать иконку для данного канала. 
 
2) Кнопки выбора примерного названия 
Позволяют выбрать примерное название, 
ассоциирующееся с выбранной иконкой. При нажатии 
на кнопку примерное название появится в поле ввода 
названия канала. 
 
4  Используя кнопки, выберите 
понравившуюся иконку для данного 
канала. 
Выбранная иконка отображается в верхней части 
окна. 
 
5  При необходимости используйте 
кнопки выбора примерного названия. 
Выбранное вами примерное название появится в 
поле ввода названия канала (верхняя часть окна). 
 
СОВЕТ 
• Добавлять или менять символы в названии канала 
можно и после того, как вы выбрали примерное 
название. Если к названию необходимо прибавить 
число, например, “Vocal1” и “Vocal2,” это несложно – 
введите примерное название и добавьте к нему 
номер. 
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6 Если вы желаете напрямую ввести 
название канала (или отредактировать 
ранее введенное примерное название), 
нажмите на поле названия канала в 
верхней части окна. 
 
В нижней части окна появится клавиатура, с 
помощью которой можно вводить и изменять 
символы. Подробности на стр. 30. 
 

 
 

7 Для переключения между входными 
каналами используйте кнопки  [SEL], 
названия и иконки для других каналов 
выбираются тем же способом. 
 
В окне PATCH/NAME можно использовать кнопки 
[SEL] для переключения между каналами, названия 
которых требуется отредактировать. 
 
8 По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
 
 
СОВЕТ 
• Для перехода к следующему каналу следует 
нажимать кнопку табулятора (TAB). Для 
закрытия окна можно нажать кнопку ENTER (равно 
нажатию на символ «Х»). 
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Установки предусилителя (Head Amp settings) 
  
В этом разделе объясняется, как выполнить настройку предусилителя (Head Amp) (включить/выключить 
фантомное питание, настроить чувствительность, переключить фазу сигнала) для каждого входного 
канала. 
 
1 Если необходимо настроить только 
чувствительность, сделайте это 
кодером HA в секции SELECTED 
CHANNEL (стр. 17) 
 

2 Если необходимо отредактировать 
такие параметры, как фантомное 
питание, используйте кнопки навигации 
для доступа к меню OVERVIEW того 
канала, который нужно настроить. 
 

 
 

1) Поле HA/PHASE 
 
3 Нажмите на поле HA/PHASE того 
канала, который надо настроить; 
появится всплывающее окно HA/PATCH. 
Окно может быть представлено в одном из трех 
видов (1 ch, 8 ch, ALL), для переключения между 
которыми используются закладки в нижней части 
окна. 
 

Окна включают в себя следующие элементы. 
 

Окно [HA/PATCH] (1 ch, один канала) 
 

 
 

Здесь выполняются настройки предусилителя 
выбранного канала. 
 

1) Иконка/название/номер канала  
Icon / Channel number / Channel name 
Отображает иконку номер канала и его название. 
 

2) Кнопка +48V  
Позволяет включить (горит красным) или выключить 
(черная) фантомное питание для данного канала. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если отключена функция фантомного питания в 
меню SETUP (поле SYSTEM SETUP), фантомное 
питание не будет подаваться на каналы, даже 
есть кнопки +48V включены. 
 
ВНИМАНИЕ! 
• Если фантомное питание не требуется, 
выключите эти кнопки. 
• Перед включением фантомного питания 
убедитесь, что к входному гнезду подключен 
именно конденсаторный микрофон. Иначе есть 
риск повредить оборудование. 
• В целях защиты акустических систем не 
включайте питание усилителей (активных 
громкоговорителей) до включения 
фантомного питания. Также рекомендуется 
выставить все фейдеры на минимум. Иначе 
громкие звуки могут повредить ваш слух или 
оборудование. 
 
3) Ручка GAIN  
Отображает уровень чувствительности 
предусилителя данного канала. Для регулировки 
используйте многофункциональный кодер №3. 
Индикатор уровня (справа от ручки) отображает 
входной уровень для соответствующего входного 
гнезда. 
 
4) Кнопка ø (фаза)  
Переключает фазу сигнала на данном канале с 
нормальной (черный цвет кнопки) на обратную 
(оранжевый цвет кнопки). 
 
5)  Всплывающая кнопка INPUT PORT  
Отображает входное гнездо, назначенное на 
данный канал. Нажмите для доступа к окну INPUT 
PORT SELECT, где выбираются входы для каждого 
канала. 
 
6) Кнопка Icon / Channel Name (иконка/название) 
Отображает номер, название и иконку данного 
канала. Нажмите для доступа к окну PATCH / NAME, 
где редактируются назначения входов и название 
канала. 
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Окно [HA/PATCH] (8 ch, восемь каналов) 
Здесь выполняются настройки предусилителей для 
группы из восьми каналов. 
 

 
 

 

1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер канала и его название. 
При нажатии канал выбирается для последующих 
операций, соответствующая кнопка [SEL] горит. 
 

2) Кнопка INPUT PATCH  
Отображает входное гнездо, назначенное на 
данный канал. Нажмите для доступа к окну INPUT 
PORT SELECT, где выбираются входы для каждого 
канала. 
 

3) Кнопка +48V  
Позволяет включить (горит красным) или выключить 
(черная) фантомное питание для каждого канала. 
 
4) Ручки GAIN  
Отображают уровни чувствительности 
предусилителей каждого канала. Для регулировки 
используйте многофункциональные кодеры 1-8. 
Индикатор уровня (справа от ручки) отображает 
входной уровень для соответствующего входного 
гнезда 
 

5) Кнопка ø (фаза) 
Переключает фазу сигнала на данном канале с 
нормальной (черный цвет кнопки) на обратную 
(оранжевый цвет кнопки). 

 
 

Окно [HA/PATCH] (ALL, все каналы) 
Здесь выполняются настройки предусилителей для 
всех входных каналов. Здесь также можно 
настраивать параметры группами по восемь 
каналов. 

 
 

1) Кнопка выбора канала  
Отображает номер канала, его название и иконку. 
При нажатии канал выбирается для последующих 
операций, соответствующая кнопка [SEL] горит. 
 

2) Ручки GAIN  
Отображают уровни чувствительности 
предусилителей каждого канала. Для регулировки 
используйте многофункциональные кодеры 1-8. 
Индикатор уровня (справа от ручки) отображает 
входной уровень для соответствующего входного 
гнезда. 

 
3) Кнопка +48V  
Позволяет включить (горит красным) или выключить 
(черная) фантомное питание для каждого канала. 
 
Кнопка ø (фаза) 
Переключает фазу сигнала на данном канале с 
нормальной (черный цвет кнопки) на обратную 
(оранжевый цвет кнопки). 
 
4  Войдите в окно HA/PATCH для одного 
или восьми каналов. 
 
5  Для настройки чувствительности, 
фазы и включения фантомного питания 
используйте виртуальные кнопки на 
дисплее или многофункциональные 
кодеры. 
 
СОВЕТ 
• Ручка GAIN, кнопки +48V и ø доступны только 
для тех каналов, которые назначены на входы 
INPUT, ST IN или на слоты плат расширения, к 
которым подключен внешний предусилитель 
(напр., Yamaha AD8HR). (Подробности на стр. 
177). 
 
6  При необходимости выполните те же 
операции для других каналов. 
В окне HA/PATCH для одного канала кнопки [SEL] 
можно использовать для переключения между 
каналами в целях редактирования параметров. 
В окне HA/PATCH для восьми каналов для 
переключения между группами каналов по восемь в 
каждой (в целях редактирования параметров) 
можно использовать кнопки навигации. 
 
7  По окончании настройки нажмите на 
символ «Х» в правом верхнем углу окна. 
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Подача сигнала с входного канала на шины STEREO/MONO 
 
В этом разделе объясняется, как  подавать сигнал со входного канала на шину STEREO или MONO. Шины 
STEREO и MONO в основном используются для прослушивания сигнала через основную акустическую 
систему. Есть два способа подачи сигналов на шину STEREO или MONO; в режиме ST/MONO и в режиме 
LCR. Режим можно выбрать для каждого канала индивидуально. Режимы различаются следующим. 
 
■ Режим ST/MONO 
Сигналы со входных каналов посылаются на шины STEREO и MONO независимо друг от друга. 
• Посылаемые сигналы могут включаться/выключаться индивидуально. 
• Панорама сигнала, посылаемого с канала INPUT на шину STEREO L/R регулируется ручкой TO ST PAN 
(не влияет на сигнал, посылаемый на шину MONO). 
• Баланс громкости правого/левого сигналов, посылаемых с канала ST IN на шину STEREO, регулируется 
этой ручкой (не влияет на сигнал, посылаемый на шину MONO). 
 
■ Режим LCR 
Сигналы со входных каналов посылаются на три шины, STEREO (L/R, левый/правый) и MONO (С, центр) 
одновременно. 
• Посылаемые на шины STEREO и MONO сигналы могут включаться/выключаться только вместе. 
• Соотношение уровней, посылаемых с входных каналов на шины STEREO (L/R) и MONO (C), определяет 
ручка CSR (Center Side Ratio). 
• Ручки TO ST PAN/BALANCE определяют уровень сигнала, посылаемого с входного канала на шины 
STEREO (L/R) и MONO (C). 
 
СОВЕТ 
• Если необходимо прослушивать сигнал на шинах STEREO или MONO через наушники, нажмите кнопку 
MONITOR (зона доступа к функциям) и выберите “LCR” как источник мониторинга до того, как 
продолжить выполнение описываемых процедур (→ см. стр. 142). 
 
1 Убедитесь, что источник сигнала 
подключен к настраиваемому входному 
каналу, настройте параметры 
фантомного питания, чувствительности 
и фазы в соответствии с типом 
входного сигнала (→ стр. 55). 
 
2  Кнопками навигации откройте окно  
OVERVIEW для канала, сигнал с 
которого требуется послать на шину 
STEREO/MONO. 
 

 
 
1) Поле STEREO/MONO 
 

3  В поле STEREO/MONO нажмите кнопку 
того канала, который требуется 
настроить, затем еще раз - для доступа к 
окну TO STEREO/MONO. 
 
Во всплывающем окне TO STEREO/MONO имеются 
элементы управления сигналом, который 
посылается с входного канала на шину 
STEREO/MONO. Окно отображается в двух 
режимах, для восьми каналов (8ch) и для всех 
каналов (ALL); для переключения между режимами 
используются закладки в нижней части окна. Окно 
включает в себя следующие элементы. 
 
 
Окно [TO STEREO/MONO] (8 ch, восемь каналов) 
 

 
 
Здесь контролируются параметры 
включения/выключения и панорамы/баланса 
сигналов, посылаемых на шины STEREO (L/R) и 
MONO (C), группами по восемь каналов. 
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1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер канала и его название. 
При нажатии канал выбирается для последующих 
операций, соответствующая кнопка [SEL] горит. 
 
2) Кнопка MODE (режим) 
Позволяет выбрать режим ST/MONO или LCR как 
путь, по которому сигнал посылается на шины  
STEREO или MONO. Режим определяется для 
каждого канала индивидуально. 
Режим меняется при каждом нажатии на кнопку. 
Расположенный над кнопкой индикатор (ST/MONO 
или LCR) отображает выбранный режим. 
 
3) Кнопки STEREO/MONO 
Используются для индивидуального 
включения/Выключения сигналов, посылаемых с 
каждого канала на шины STEREO / MONO в случае, 
если кнопка MONO установлена в режим ST/ MONO. 
 
4) Ручка TO ST PAN/TO ST BALANCE 
Для каналов INPUT эта ручка работает как 
регулятор панорамы (PAN) при посыле сигнала на 
шину STEREO. 
Для каналов ST IN эта ручка работает как регулятор 
баланса (BALANCE) между правым и левым 
сигналами при посыле на шину STEREO. Для 
настройки значений нажмите на ручку, чтобы ее 
выделить, а затем используйте 
многофункциональный кодер. 
Если кнопка MODE стоит в режиме LCR, вместо 
кнопки STEREO/ MONO (3) отображаются 
следующие кнопки и ручки. 
 

 
 
5) Кнопка LCR  
Общий выключатель для сигналов, посылаемых  с 
каналов на шины STEREO и MONO. Если кнопка 
выключена, сигналы на шины STEREO или MONO 
не подаются. 
 
6) Ручка CSR  
Регулирует относительный уровень сигналов, 
посылаемых с канала на шину STEREO (L/R) и 
MONO (C), в диапазоне 0–100%. Для настройки 
нажмите на виртуальную ручку, а затем используйте 
соответствующий многофункциональный кодер. 
 

Окно [TO STEREO/MONO] (ALL, все каналы) 
Отображает статус сигналов, посылаемых с 
входных каналов на шины STEREO/MIX. Здесь 
также настраиваются панорама или баланс 
группами по восемь выбранных каналов. 
 

 
 
1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер канала и его название. 
При нажатии канал выбирается для последующих 
операций, соответствующая кнопка [SEL] горит. 
 

2) Ручка TO ST PAN/TO ST BALANCE 
Для каналов INPUT эта ручка работает как 
регулятор панорамы (PAN) при посыле сигнала на 
шину STEREO. Для каналов ST IN эта ручка 
работает как регулятор баланса (BALANCE) между 
правым и левым сигналами при посыле на шину 
STEREO. Для настройки значений нажмите на 
ручку, чтобы ее выделить, а затем используйте 
соответствующий многофункциональный кодер. 
Если уровень сигнала достиг перегрузки на любом 
из индикаторов уровня консоли, справа от ручки 
загорается светодиод. 
 

3) Индикатор ST/MONO 
Если канал стоит в режиме ST/MONO, показывает 
индивидуальный статус сигнала, посылаемого с 
канала на шины STEREO/MONO.  
Если канал стоит в режиме LCR, в этом месте виден 
индикатор LCR, показывающий статус 
включения/выключения всех сигналов, посланных с 
каналов на шины STEREO и MONO. 
 
4 Войдите в окно TO STEREO/MONO для 
восьми каналов. 
 
5 С помощью кнопки MODE выберите 
режим ST/MONO или LCR для каждого 
канала. 
 
6 Убедитесь, что включена кнопка [ON] 
на STEREO/MONO канале в секции 
STEREO/MONO MASTER (верхняя панель 
консоли), затем поставьте фейдер в 
нужную позицию. 
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7   Убедитесь, что для канала, который 
вы хотите контролировать, включена 
кнопка [ON] в секции INPUT или ST IN, 
затем поставьте фейдер в нужную 
позицию  
 
Последующие шаги отличаются в зависимости от 
того, какой режим, ST/MONO или LCR, был выбран 
в шаге № 5. 
 
● Каналы, для которых выбран режим 
ST/MONO  
 
8  В окне TO STEREO/MONO с помощью 
кнопки STEREO/MONO включите сигнал, 
посылаемый с канала на  STEREO/MONO 
шину. 
Для каналов в режиме ST/MONO сигналы, посылаемые 
на шины STEREO и MONO включаются 
индивидуально. 
 
9 В окне TO STEREO/MONO с помощью 
ручки TO ST PAN установите панораму 
сигнала, посылаемого на шину STEREO. 
 
● Каналы, для которых выбран режим LCR.  
 
8 В окне TO STEREO/MONO с помощью 
кнопки LCR включите (все вместе) 
сигналы, посылаемые с каналов на 
STEREO шину/MONO шину. 
Для каналов в режиме LCR сигналы, посылаемые на 
шину STEREO и на шину MONO, включаются вместе. 
 
9  В окне TO STEREO/MONO с помощью 
ручки CSR отрегулируйте разницу в 
уровнях между сигналами, 
посылаемыми с канала на шину STEREO 
(левый/правый) и на шину MONO 
(центр). 
 
10  В окне TO STEREO/MONO с помощью 
ручки TO ST PAN установите панораму 
сигнала, посылаемого с канала на шину 
STEREO и на шину MONO (C). 
 

Если ручка CSR установлена на 0%, вращение 
ручки TO ST PAN канала INPUT будет изменять 
уровень сигнала, посылаемого на шину STEREO 
(L/R) и шину MONO (C) так, как показано на рисунке 
ниже. В этом случае ручка TO ST PAN работает как 
обычный регулятор панорамы (PAN), а сигнал на 
шину MONO (C) не посылается. 
 

 
 
Вращение ручки TO ST BALANCE канала ST IN 
будет изменять уровень сигналов, посылаемых с 
левого/правого входов ST IN L/R на шину STEREO 
(L/R) и шину MONO (C) так, как показано на 
рисунках ниже. В этом случае ручка TO ST PAN 
работает как обычный регулятор баланса 
(BALANCE), а сигнал на шину MONO (C) не 
посылается. 
 

 
 
Если ручка CSR установлена на 100%, вращение 
ручки INPUT TO ST PAN будет изменять уровень 
сигналов, посылаемых на шину STEREO (L/R) и 
шину MONO (C) так, как показано на рисунке ниже. 
 

 

Сигнал посылаемый на 
шину STEREO (L) 
 
Сигнал посылаемый на 
шину STEREO (R) 

Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (L) 
на шину STEREO (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (R)  
на шину STEREO (R) 

Сигнал посылаемый  
на шину MONO (C) 
 

Сигнал посылаемый  
на шину STEREO (L) 
 

Сигнал посылаемый  
на шину STEREO (R) 
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Вращение ручки TO ST BALANCE канала ST IN 
будет изменять уровень сигналов, посылаемых с 
левого/правого каналов входа ST IN на шину 
STEREO (L/R) и шину MONO (C) так, как показано на 
рисунках ниже. 
 

 
 
 

 

 

Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (L) 
на шину STEREO (L) 
 

Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (L)  
на шину MONO (C) 
 
 
 
 
 
 
Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (R) 
на шину MONO (C) 
 

Сигнал посылаемый с 
канала ST IN (R)  
на шину STEREO (R) 
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Посыл сигналов с входного канала на шину MIX  
 
В этом разделе объясняется, как посылать сигналы с входных каналов на шины MIX 1–16. Шины MIX 
обычно используются в целях посыла сигналов на мониторные линии (в концертной работе) или на 
процессоры эффектов. Сигналы с входных каналов посылаются на шины MIX следующими тремя 
способами. 
 
■ Через секцию SELECTED CHANNEL 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MIX используются кодеры секции SELECTED 
CHANNEL. Сигналы, посланные с определенного входного канала на все шины MIX можно настраивать 
одновременно. 
 
■ Через секцию Centralogic 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MIX используются многофункциональные кодеры 
секции Centralogic. Сигналы, посланные с восьми идущих друг за другом входных каналов на 
определенную шину MIX, можно  настраивать одновременно. 
 
■ С помощью физических фейдеров  
В этом случае консоль M7CL переключается в режим SENDS ON FADER, и для настройки уровня посыла 
на шины MIX используются физические фейдеры на верхней панели. Сигналы, посылаемые со всех 
входных каналов на определенную шину MIX, можно настраивать одновременно. 
 
Использование секции  
SELECTED CHANNEL 
 
Как используются кодеры секции SELECTED 
CHANNEL для настройки уровня сигналов, 
посланных с определенного входного канала на все 
шины MIX . 
 
1  Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MIX, куда 
посылаются сигналы, и что к 
соответствующим выходам 
подключены мониторы, процессоры и 
др. внешние устройства. 
Подробнее о назначении выходных гнезд на шины 
MIX – на стр. 95. Подробнее о подключении 
внешних устройств – на стр. 39. 
 
2 С помощью кнопок [SEL] на верхней 
панели выберите входной канал, сигнал 
с которого будет послан на шины MIX. 
 
3 Нажмите на любой кодер секции  
SELECTED CHANNEL для доступа к окну 
SELECTED CHANNEL VIEW. 
Окно SELECTED CHANNEL VIEW отображает все 
параметры микширования соответствующего 
входного канала. Настройка уровней посыла на 
шины MIX/MATRIX выполняется в поле TO MIX/TO 
MATRIX этого окна. 
 

 

 
 
1) Поле TO MIX/TO MATRIX 
Здесь можно включать/выключать каналы и 
настраивать уровень сигнала, посылаемого с 
входного канала на шины MIX/MATRIX. 
 
2) Кнопки  TO MIX/TO MATRIX  
Выбирают назначение посыла, управляемого через 
поле TO MIX/TO MATRIX. Если кнопка TO MIX 
включена, сигнал посыла на шины MIX управляем. 
 
3) Ручка TO MIX SEND LEVEL  
Регулирует уровень посыла с входного канала на 
шину MIX. Для регулировки используются кодеры 
секции SELECTED CHANNEL. Если шина-
получатель работает в режиме стерео, левая ручка 
из пары работает как регулятор панорамы (PAN) 
(для каналов ST IN – как регулятор баланса 
BALANCE). Если кнопка TO MIX SEND ON/OFF (4) 
отключена, виртуальная ручка на дисплее будет 
затемнена. 
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4) Кнопка TO MIX SEND ON/OFF  
Выключатель сигнала, посылаемого с входного 
канала на шину MIX. Индикатор “PRE” над кнопкой 
отображается черным текстом на белом фоне, 
только если точка отбора сигнала выбрана до 
фейдера (pre-fader). Индикации для точки после 
фейдера (post-fader) не отображается. (Подробнее о 
том, как переключать точку отбора с PRE на POST 
→ стр. 64). 
 
СОВЕТ 
• Если выбрана точка отбора PRE, далее можно 
выбрать конфигурацию PRE EQ (до эквалайзера) 
или PRE FADER (до фейдера) для каждой шины MIX 
(→ стр. 212). 
 
4 Убедитесь, что в поле TO MIX/TO 
MATRIX на дисплее включена кнопка TO 
MIX. 
Если это так, в поле TO MIX/TO MATRIX 
отображаются ручки и кнопки для шин MIX 1–16. 
Если кнопка выключена, нажмите на нее для 
включения. 
 
Шины MIX могут быть двух типов: FIXED, когда 
уровень посыла фиксирован, или VARI, когда 
уровень посыла изменяем. Переключение между 
типами FIXED и VARI осуществляется для каждой 
пары четная/нечетная шин MIX (процедура описана 
на стр. 212). 
Если шина-получатель - типа FIXED, вместо ручки 
TO MIX SEND LEVEL на дисплее появляется символ 
«O». В этом случае нельзя регулировать уровень. 
 

 
 

Если шина-получатель - типа VARI, ручка TO MIX 
SEND LEVEL отображается тем же цветом, что и 
соответствующий кодер в секции SELECTED 
CHANNEL. В этом случае можно использовать 
соответствующий кодер секции SELECTED 
CHANNEL для регулировки уровня посыла. 
 

 
 
При необходимости можно определить пару 
четная/нечетная шин MIX как стерео шину и 
объединить их основные параметры по управлению 
(→стр. 212). 
Если шина-получатель MIX определена как стерео, 
Левая ручка пары TO MIX SEND LEVEL работает как 
регулятор посыла TO MIX PAN (для каналов ST IN - 
как ручка TO MIX BALANCE). 

 
 
Для канала INPUT правая ручка будет регулировать 
общий уровень посыла на две шины MIX, а левая – 
панораму между двумя шинами MIX. 
Вращение левой ручки TO MIX SEND LEVEL влево 
увеличивает количество сигнала, посланного на 
нечетную шину MIX. Вращение вправо увеличивает 
количество сигнала, посланного на четную шину. 
Для канала ST IN правая ручка регулирует общий 
уровень посыла на две шины MIX, а левая - баланс 
уровней левого и правого сигналов, посланных на 
две шины MIX. 
Вращение левой ручки TO MIX SEND LEVEL влево 
увеличивает количество сигнала, посланного с L-
канала на нечетную шину MIX, а вращение вправо 
увеличивает количество сигнала, посланного с R-
канала на четную шину MIX. 
 
СОВЕТ 
• При необходимости ручка TO MIX PAN/TO MIX 
BALANCE может быть объединена с ручкой TO ST 
PAN/TO ST BALANCE, отображаемой в поле 
STEREO/MONO окна OVERVIEW (→ стр. 212). 
 
5 Убедитесь, что для шины-получателя  
MIX включена кнопка TO MIX SEND 
ON/OFF. 
Если нет, нажмите не нее. 
 
6 Используйте расположенные в секции 
SELECTED CHANNEL ручки MIX SEND 
LEVEL для регулировки уровней посыла 
на шины MIX. 
 
СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MIX, используйте кнопки 
навигации для доступа к соответствующему 
каналу MIX и нажмите соответствующую кнопку 
[CUE] в секции Centralogic. 
 
7 Кнопки [SEL] на верхней панели 
консоли можно использовать для 
включения каналов и контроля уровня 
посыла на шины MIX тем же способом. 
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Использование секции Centralogic 
 

Здесь описано, как можно использовать 
многофункциональные кодеры секции Centralogic 
для регулировки уровня сигналов, посылаемых с 
восьми идущих друг за другом входов на 
определенную шину MIX. 
 

1 Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MIX, куда 
будут посланы сигналы, и что 
подключены усилители/мониторы 
Подобнее о назначении выходных гнезд на шины 
MIX на стр. 95. Подробнее о подключении внешних 
устройств на стр. 39. 
 

2  С помощью кнопок навигации войдите 
в меню OVERVIEW того канала, который 
собираетесь контролировать. 
Для регулировки уровня посылов на шины 
MIX/MATRIX можно использовать поле TO MIX/TO 
MATRIX в меню OVERVIEW. 
 

 
 

1) Поле TO MIX/TO MATRIX 
Здесь можно вкл./выкл. канал и настраивать 
уровень сигнала, посылаемого с входного канала на 
шины MIX / MATRIX. С помощью кнопок TO MIX/TO 
MATRIX окна SELECTED CHANNEL VIEW 
переключается тип шины-получателя, 
отображаемой в этом поле (→стр. 82). 
 

2) Ручки TO MIX SEND LEVEL  
Показывают уровни сигналов, посланных с входных 
каналов на шину MIX. Ручки отображаются только 
если шина-получатель имеет тип VARI. 
Для настройки уровня нажмите на нужную ручку для 
ее выделения и вращайте многофункциональные 
кодеры 1–8. Если шина-получатель работает в 
режиме стерео, левая ручка каждой пары работает 
как регулятор панорамы PAN (для каналов ST IN  - 
как регулятор баланса BALANCE). Если кнопка TO 
MIX SEND ON/OFF выключена, ручка на дисплее 
затемнена. 
 

3) Кнопки TO MIX SEND ON/OFF  
Выключатели сигналов, посылаемых на шины MIX. 
Отображаются только если шина-получатель имеет 
статус FIXED. 

3 Нажмите ручку TO MIX SEND LEVEL 
нужной шины-получателя. 
Вокруг всех ручек TO MIX SEND LEVEL данной 
шины появятся жирные рамки. 
 

 
 
4 С помощью многофункциональных 
кодеров настройте уровни сигналов, 
посылаемых с восьми каналов на 
выбранную шину MIX. 
При необходимости можно использовать кнопки 
навигации для переключения между входными 
каналами, назначенными на секцию Centralogic, и 
настраивать уровни, посылаемые на выбранную 
шину с других входов. 
 

СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MIX, используйте кнопки 
навигации для доступа к соответствующему 
каналу MIX и нажмите соответствующую кнопку 
[CUE] в секции Centralogic. 
 
5 Если требуется детальная настройка 
посылов на MIX, нажмите ручку TO MIX 
SEND LEVEL в рамке еще раз. 
При этом появится всплывающее окно MIX SEND. В 
нем есть следующие элементы контроля. 
 

 
 
1) Индикатор SEND TO 
Отображает номер и название канала, а также 
иконку шины MIX, выбранную как получатель 
сигналов. 
 

2) Кнопки ←/→ 
Используются для переключения между шинами-
получателями сигналов. Последовательно 
переключаются шины MIX 1–16 и MATRIX 1–8. 
 
3)  Кнопки выбора канала 
Отображают номер, название и иконку канала. При 
нажатии данный канал выбирается для дальнейших 
действий, соответствующая кнопка [SEL] 
подсвечивается. 
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4) Кнопка PRE  
Переключает позицию (точку), откуда сигнал с 
входного канала отбирается на  шину MIX типа 
VARI: после фейдера (post-fader) если кнопка 
включена и до фейдера (pre-fader) если выключена. 
 
5) Кнопка TO MIX SEND ON/OFF 
Выключатели сигналов, посылаемых на шины MIX.  
 
6) Ручка TO MIX SEND LEVEL 
Показывают уровни сигналов, посланных с входных 
каналов на шину MIX. Для настройки уровней 
используются многофункциональные кодеры 1–8. 
Если шина-получатель работает в режиме стерео, в 
этом месте отображаются ручки TO MIX PAN (для 
каналов ST IN - ручки TO MIX BALANCE) и TO MIX 
SEND LEVEL. 
 
7) Кнопка ALL PRE 
Выбирает PRE как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MIX типа VARI. 
 
8) Кнопка ALL POST 
Выбирает POST как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MIX типа VARI. 
 
6 Используйте кнопки TO MIX SEND 
ON/OFF для включения/отключения 
сигналов, посылаемых с входных 
каналов на выбранную шину MIX. 
 
7 При необходимости используйте 
кнопки PRE для выбора точки отбора 
сигналов, посылаемых с каждого канала 
на шину MIX типа VARI. 
 
СОВЕТ 
• Если кнопка PRE включена, также можно 
выбрать конфигурацию PRE EQ (до 
аттенюатора) или PRE FADER (до фейдера) для 
каждой шины MIX. Данные установки 
выполняются в окне BUS SETUP (→ стр. 212). 
• Кнопка PRE не отображается для шин MIX типа 
FIXED. 
 
8 Повторите шаги 3–6 для регулировки 
уровней посылов на другие шины MIX. 
 

Использование фейдеров  
(режим SENDS ON FADER) 
 

Здесь описано, как с помощью физических 
Фейдеров консоли регулируются уровни сигналов, 
посылаемых с входных каналов на определенную 
шину MIX. 
 
1 Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MIX, куда 
будут посланы сигналы, и что 
подключены усилители/мониторы 
Подобнее о назначении выходных гнезд на шины 
MIX на стр. 95. Подробнее о подключении внешних 
устройств на стр. 39. 
 
2 Нажмите расположенную в зоне 
доступа к функциям кнопку SENDS ON 
FADER. 
Консоль M7CL переключится в режим SENDS ON 
FADER. Наиболее частот выбираемая группа шин 
MIX будет назначена на секцию Centralogic. 
Фейдеры в секциях INPUT и ST IN будут 
регулировать уровни сигналов, посылаемых на 
выбранную шину MIX. 
В режиме SENDS ON FADER зона доступа к 
функциям на дисплее отображает кнопки выбора 
шин-получателей MIX. 
 

 
 
1) Кнопки MIX bus selection  
Позволяют выбирать шину-получатель MIX. 
Работают парами если пара шин MIX объединена в 
стерео. 
 
3 С помощью кнопок MIX bus selection 
выберите шину-получатель сигнала. 
 

СОВЕТ 
• Шины MIX также можно выбирать кнопками 
навигации и кнопками [SEL] секции Centralogic. 
• Если нажать кнопку выбранной шины MIX еще 
раз, на соответствующем канале MIX будет 
включена подслушка (cue). Это обычный метод 
мониторинга сигналов, посылаемых на выбранную 
шину MIX. 
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4 С помощью физических Фейдеров в 
секциях INPUT или ST IN отрегулируйте 
уровни сигналов, посылаемых на  
выбранную шину MIX. 
 
СОВЕТ 
• Функцию SENDS ON FADER можно назначить на 
пользовательскую кнопку (user defined key). Это 
позволит быстро переключаться в режим SENDS 
ON FADER для определенной шины MIX и обратно. 
 

5  Повторите шаги 3–4 для настройки 
уровней посыла на другие шины MIX. 
 
6  Окончив настройки, нажите на символ 
“Х” в зоне доступа к функциям. 
 
Зона доступа к функциям на дисплее будет 
отображать что и раньше, консоль M7CL выйдет из 
режима SENDS ON FADER и вернётся к 
нормальному состоянию. 
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Посыл сигналов с входных каналов на шины MATRIX 
 
В этом разделе объясняется, как посылать сигналы с входных каналов на шины MATRIX 1–8. Шины 
MATRIX обычно используются для создания миксов независимо от шин STEREO или MIX, а также для 
записи мастера или подачи сигнала на мониторные системы для музыкантов в студии. Сигналы с входных 
каналов посылаются на шины MATRIX следующими двумя способами. 
■ Через секцию SELECTED CHANNEL 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MATRIX используются кодеры секции SELECTED 
CHANNEL. Сигналы, посланные с определенного входного канала на все шины MATRIX можно 
настраивать одновременно. 
 
■ Через секцию Centralogic 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MATRIX используются многофункциональные 
кодеры секции Centralogic. Сигналы, посланные с восьми идущих друг за другом входных каналов на 
определенную шину MATRIX, можно  настраивать одновременно. 
 
Использование секции  
SELECTED CHANNEL 
 

Здесь описано, как используются кодеры секции 
SELECTED CHANNEL для настройки уровня сигналов, 
посланных с определенного входного канала на все шины 
MATRIX. 
 

1  Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MATRIX, куда 
посылаются сигналы, и что к 
соответствующим выходам подключены 
мониторы, процессоры и др. внешние 
устройства. 
Подробнее о назначении выходных гнезд на шины 
MATRIX – на стр. 95. Подробнее о подключении внешних 
устройств – на стр. 39. 
 
2 С помощью кнопок [SEL] на верхней 
панели выберите входной канал, сигнал с 
которого будет послан на шины MIX. 
 
3 Нажмите на любой кодер секции  
SELECTED CHANNEL для доступа к окну 
SELECTED CHANNEL VIEW. 
Окно SELECTED CHANNEL VIEW отображает все 
параметры микширования соответствующего входного 
канала. Настройка уровней посыла на шины MIX/MATRIX 
выполняется в поле TO MIX/TO MATRIX этого окна. 
 

 

1) Поле TO MIX/TO MATRIX 
Здесь можно включать/выключать каналы и 
настраивать уровень сигнала, посылаемого с 
входного канала на шины MIX/MATRIX. 
 
2) Кнопки  TO MIX/TO MATRIX  
Выбирают назначение посыла, управляемого через 
поле TO MIX/TO MATRIX. Если кнопка TO MATRIX 
включена, сигнал посыла на шины MATRIX 
управляем. 
 
3) Ручка TO MATRIX SEND LEVEL  
Регулирует уровень посыла с входного канала на 
шину MATRIX. Для регулировки используются 
кодеры секции SELECTED CHANNEL. Если шина-
получатель работает в режиме стерео, левая ручка 
из пары работает как регулятор панорамы (PAN) 
(для каналов ST IN – как регулятор баланса 
BALANCE).  
 
4) Кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF  
Выключатель сигнала, посылаемого с входного 
канала на шину MATRIX.  
Индикатор “PRE” над кнопкой отображается черным 
текстом на белом фоне, только если точка отбора 
сигнала выбрана до фейдера (pre-fader). Индикации 
для точки после фейдера (post-fader) не 
отображается. (Подробнее о том, как переключать 
точку отбора с PRE на POST → стр. 77). 
 
4 Убедитесь, что в поле TO MIX/TO 
MATRIX на дисплее включена кнопка TO 
MATRIX. 
Если это так, в поле TO MIX/TO MATRIX 
отображаются ручки и кнопки для шин MATRIX 1–8. 
Если кнопка выключена, нажмите на нее для 
включения. 
 
При необходимости можно определить пару 
четная/нечетная шин MATRIX как стерео шину и 
объединить их основные параметры по управлению 
(→стр. 212). 
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Если шина-получатель MATRIX определена как 
стерео, левая ручка пары TO MATRIX SEND LEVEL 
работает как регулятор посыла TO MATRIX PAN 
(для каналов ST IN - как ручка TO MATRIX 
BALANCE). 
 

 
 

Для канала INPUT правая ручка будет регулировать 
общий уровень посыла на две шины MATRIX, а 
левая – панораму между двумя шинами MATRIX. 
Вращение левой ручки TO MATRIX SEND LEVEL 
влево увеличивает количество сигнала, посланного 
на нечетную шину MATRIX. Вращение вправо 
увеличивает количество сигнала, посланного на 
четную шину. 
Для канала ST IN правая ручка регулирует общий 
уровень посыла на две шины MATRIX, а левая - 
баланс уровней левого и правого сигналов, 
посланных на две шины MATRIX. 
Вращение левой ручки TO MATRIX SEND LEVEL 
влево увеличивает количество сигнала, посланного 
с L-канала на нечетную шину MATRIX, а вращение 
вправо увеличивает количество сигнала, 
посланного с R-канала на четную шину MATRIX. 
 

СОВЕТ 
• При необходимости ручка TO MATRIX PAN/TO 
MATRIX BALANCE может быть объединена с 
ручкой TO ST PAN/TO ST BALANCE, отображаемой 
в поле STEREO/MONO окна OVERVIEW (→ стр. 
212). 
 
5 Убедитесь, что для шины-получателя  
MATRIX включена кнопка TO MATRIX 
SEND ON/OFF. 
Если нет, нажмите не нее. 
 

6 Используйте расположенные в секции 
SELECTED CHANNEL ручки MATRIX 
SEND LEVEL для регулировки уровней 
посыла на шины MATRIX. 
 

СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MATRIX, используйте 
кнопки навигации для доступа к 
соответствующему каналу MATRIX и нажмите 
соответствующую кнопку [CUE] в секции 
Centralogic. 
 
7 Кнопки [SEL] на верхней панели 
консоли можно использовать для 
включения каналов и контроля уровня 
посыла на шины MATRIX тем же 
способом. 

Использование секции Centralogic  
 

Здесь описано, как можно использовать 
многофункциональные кодеры секции Centralogic для 
регулировки уровня сигналов, посылаемых с восьми 
идущих друг за другом входов на определенную шину 
MATRIX. 
 

1 Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MATRIX, куда 
будут посланы сигналы, и что подключены 
усилители/мониторы 
Подобнее о назначении выходных гнезд на шины MATRIX 
на стр. 95. Подробнее о подключении внешних устройств 
на стр. 39. 
 

2  С помощью кнопок навигации войдите в 
меню OVERVIEW того канала, который 
собираетесь контролировать. 
Для регулировки уровня посылов на шины MIX/MATRIX 
можно использовать поле TO MIX/TO MATRIX в меню 
OVERVIEW. 
 

 
 

1)  Поле TO MIX/TO MATRIX 
Здесь можно вкл./выкл. канал и настраивать уровень 
сигнала, посылаемого с входного канала на шины MIX / 
MATRIX. С помощью кнопок TO MIX/TO 
MATRIX окна SELECTED CHANNEL VIEW переключается 
тип шины-получателя, отображаемой в этом поле (→стр. 
82). 
 

2) Ручки TO MATRIX SEND LEVEL  
Показывают уровни сигналов, посланных с входных 
каналов на шину MATRIX. Для настройки уровня нажмите 
на нужную ручку для ее выделения и вращайте 
многофункциональные кодеры 1–8. Если шина-
получатель работает в режиме стерео, левая ручка 
каждой пары будет объединена как TO MATRIX PAN. 
 
 
 

3 Нажмите ручку TO MATRIX SEND LEVEL 
нужной шины-получателя. 
Вокруг всех ручек TO MATRIX SEND LEVEL данной шины 
появятся жирные рамки. 
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4 С помощью многофункциональных 
кодеров 1-8 настройте уровни сигналов, 
посылаемых с восьми каналов на 
выбранную шину MATRIX. 
При необходимости можно использовать кнопки 
навигации для переключения между входными 
каналами, назначенными на секцию Centralogic, и 
настраивать уровни, посылаемые на выбранную 
шину с других входов. 
 

СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MATRIX, используйте кнопки 
навигации для доступа к соответствующему 
каналу MATRIX и нажмите соответствующую 
кнопку [CUE] в секции Centralogic. 
 
5 Если требуется детальная настройка 
посылов на MATRIX, нажмите ручку TO 
MATRIX SEND LEVEL в рамке еще раз. 
При этом появится всплывающее окно MATRIX 
SEND. В нем есть следующие элементы контроля. 
 

 
 

1) Индикатор SEND TO 
Отображает номер и название канала, а также 
иконку шины MATRIX, выбранную как получатель 
сигналов. 
 

2) Кнопки ←/→ 
Используются для переключения между шинами-
получателями сигналов. Последовательно 
переключаются шины MIX 1–16 и MATRIX 1–8. 
 
3)  Кнопки выбора канала 
Отображают номер, название и иконку канала. При 
нажатии данный канал выбирается для дальнейших 
действий, соответствующая кнопка [SEL] 
подсвечивается. 
 
4) Кнопка PRE  
Переключает позицию (точку), откуда сигнал с 
входного канала отбирается на  шину MATRIX: 
после кнопки [ON] (POST) если кнопка выключена. А 
если включена – то до эквалайзера или до фейдера 
(PRE), что определяется в окне BUS SETUP. 
 
5) Кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF 
Выключатели сигналов, посылаемых на шины 
MATRIX.  

6) Ручка TO MATRIX SEND LEVEL 
Показывают уровни сигналов, посланных с входных 
каналов на шину MATRIX. Для настройки уровней 
используются многофункциональные кодеры 1–8. 
Если шина-получатель работает в режиме стерео, в 
этом месте отображаются ручки TO MATRIX PAN 
(для каналов ST IN - ручки TO MATRIX BALANCE) и 
TO MATRIX SEND LEVEL. 
 
7) Кнопка ALL PRE 
Выбирает PRE как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MATRIX. 
 
8) Кнопка ALL POST 
Выбирает POST как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MATRIX. 
 
6  Используйте кнопки TO MATRIX SEND 
ON/OFF для включения/отключения 
сигналов, посылаемых с входных 
каналов на выбранную шину MATRIX. 
 
7  При необходимости используйте 
кнопки PRE для выбора точки отбора 
сигналов, посылаемых с каждого канала 
на шину MATRIX. 
 
8  Повторите шаги 3–6 для регулировки 
уровней посылов на другие шины 
MATRIX. 
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Глава 6 
Работа выходных каналов 

 
В этой главе даются пояснения, как работают выходные каналы консоли M7CL ((MIX, MATRIX, STEREO и 
MONO). 

Принципиальная схема тракта выходных каналов 
 

Секция выходных каналов получает сигналы, поступающие с входных каналов на различные шины, 
обрабатывает их алгоритмами эквализации и динамики, а затем посылает из на выходные гнезда или на 
другие шины. Секция обеспечивает следующие типы выходных каналов. 

 
■ Каналы MIX 1-16  
Обрабатывают сигналы, посланные с входных каналов на шины MIX, а затем подает их на 
соответствующие выходы или шины MATRIX, STEREO или MONO (С). В режиме по умолчанию назначены 
следующие выходы.  
 
Каналы MIX 1–12 Гнезда OMNI OUT 1–12 
Каналы MIX 1–8 Слот 1, каналы 1–8, 9–16 
Каналы MIX 9–16 Слот 2, каналы 1–8, 9–16 
 

 
 

■ Каналы STEREO / MONO (C) 
Каждый из этих каналов обрабатывает сигнал, посланный с входных каналов на шину STEREO или MONO 
(C), а затем подает его на соответствующий выход или на шину MATRIX. Если входной канал в режиме 
LCR, каналы STEREO (L/R) и канал MONO (C) можно использовать вместе, как набор из трех выходных 
каналов. В режиме по умолчанию назначены следующие выходы.  
 
Канал STEREO (L/R) Гнездо OMNI OUT 15/16, 

гнездо 2TR OUT 
DIGITAL (L/R) 

 
 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 70

 
 

■ Каналы MATRIX 1-8 
Эти каналы обрабатывают сигналы, посланные с каналов MIX или STEREO/MONO на шины MATRIX, а 
затем подает его на соответствующие выходы. В режиме по умолчанию назначены следующие выходы.  
 
Каналы MATRIX 1–8 Слот 3, каналы 1–8, 9–16 
Каналы MATRIX 1/2 Гнезда OMNI OUT 13/14 

 

 
 
 

● ATT (аттенюатор) 
Понижает/повышает уровень сигнала. 
 

● 4 BAND EQ (4-полосный эквалайзер) 
Параметрический эквалайзер с четырьмя полосами; 
HIGH (ВЧ), HIGH MID (ВСЧ), LOW MID (НВЧ) и LOW 
(НЧ). 
 

● DYNAMICS 1 (динамическая обработка) 
Процессор динамической обработки, в котором 
используются алгоритмы gating (гейт), ducking 
(дакинг), expander (экспандер) или compressor 
(компрессор). 
 

● LEVEL  
Регулирует выходной уровень канала. 
 

● BALANCE (только стерео каналы) 
Регулирует пропорцию уровней правого/левого 
сигналов канала STEREO.  
 

●  MATRIX ON/OFF 
Выключатели посылов на шины MATRIX 1–8. 
 

●  MATRIX LEVEL 1–8 
Регулирует уровень сигнала, посылаемого на шины 
MATRIX 1–8.  Точка отбора сигнала выбирается: до 
эквалайзера, до фейдера или после кнопки [ON]. 
 
 
 

Если шина-получатель MATRIX определена как 
стерео, ручка PAN регулирует панораму между 
двумя шинами MATRIX. Для каналов MIX или 
STEREO ручка BALANCE изменяет баланс уровней 
левого и правого сигналов, посланных на две шины 
MATRIX. 
 

● Разрыв - INSERT  
В разрыв любого входа/выхода можно поставить 
внешний процессор. Можно выбрать точки отбора 
сигнала на посыл (insert-out) и возврат (insert-in). 
 

● Индикатор - METER 
Отображает уровень сигнала на выходном канале. 
Можно выбрать точку отбора сигнала на индикацию. 
 

● KEY IN (только каналы MIX 13–16) 
Можно послать выходные сигнала каналов MIX 13–
16 на процессор динамической обработки и 
использовать их в цепи управления детектором. 
 

● RACK IN PATCH 
Направляет выходной сигнал канала MIX на вход 
рэка. 
 

● OUTPUT PATCH 
Назначает выходное гнездо на выходной канал. 
 

● MONITOR SELECT 
Выбирает сигнал выходного канала как источник 
для мониторинга. 
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ВЫБОР НАЗВАНИЯ И ИКОНКИ КАНАЛА 
В данном разделе описывается, как присвоить выходным каналам названия и иконки, которые будут 
отображаться на дисплее. 
 
1 Для доступа к меню OVERVIEW 
редактируемого канала используйте 
кнопки навигации. 
 

 
 

1) Поля номера/названия канала (Channel 
number/Channel name)  
 
2 Нажмите на поле Channel 
Number/Channel Name для доступа к 
всплывающему окну PATCH/NAME. 
 

 
 

Во всплывающем окне имеются следующие 
элементы. 
 
 

1) Кнопка иконки 
Отображает иконку, выбранную для данного 
канала. При нажатии появляется меню, где можно 
выбрать иконку или примерное название. 
 

2) Поле ввода названия канала 
Отображает название, назначенное на данный 
канал. При нажатии появляется окно клавиатуры. 
 

3) Кнопка выходного гнезда 
Отображает выбранное выходное гнездо. Если ее 
нажать при выборе иконки или изменении 
названия канала, изображение вернется к меню 
выбора выходного гнезда. 
 

4) Закладки  
Используются для переключения между 
элементами меню, отображаемыми в нижней части 
окна. 

3 Чтобы выбрать иконку для данного 
канала, нажмите на кнопку иконки. 
Нижняя часть окна изменится следующим образом. 
 

 
 
1) Кнопки выбора иконок 
Позволяют выбрать иконку для данного канала. 
 
2) Кнопки выбора примерного названия 
Позволяют выбрать примерное название, 
ассоциирующееся с выбранной иконкой. При нажатии 
на кнопку примерное название появится в поле ввода 
названия канала. 
 
4  Используя кнопки, выберите 
понравившуюся иконку для данного 
канала. 
Выбранная иконка отображается в верхней части 
окна. 
 
5  При необходимости используйте 
кнопки выбора примерного названия. 
Выбранное вами примерное название появится в 
поле ввода названия канала (верхняя часть окна). 
 
СОВЕТ 
• Добавлять или менять символы в названии канала 
можно и после того, как вы выбрали примерное 
название. Если к названию необходимо прибавить 
число, например, “Chorus1” и “ Chorus2,” это 
несложно – введите примерное название и 
добавьте к нему номер. 
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6 Если вы желаете напрямую ввести 
название канала (или отредактировать 
ранее введенное примерное название), 
нажмите на поле названия канала в 
верхней части окна. 
 
В нижней части окна появится клавиатура, с 
помощью которой можно вводить и изменять 
символы. Подробности на стр. 30. 
 

 
 

7 Для переключения между выходными 
каналами используйте кнопки  [SEL], 
секции  Centralogic, иконки для других 
каналов выбираются тем же способом. 
 
В окне PATCH/NAME можно использовать кнопки 
[SEL] для переключения между каналами, названия 
которых требуется отредактировать. 
Если вы хотите работать с иными выходными 
каналами, чем выбранные восемь, для выбора 
используйте кнопки навигации → кнопки [SEL] 
секции Centralogic. 
 
8 По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
 
 

 
Посыл сигнала с каналов MIX на шины STEREO/MONO 

 
В этом разделе объясняется, как  подавать сигнал с канала MIX на шину STEREO или MONO. Есть два 
способа подачи сигналов на шину STEREO или MONO; в режиме ST/MONO и в режиме LCR. Режим можно 
выбрать для каждого канала индивидуально. Режимы различаются следующим. 
 
■ Режим ST/MONO 
Сигналы с каналов MIX посылаются на шины STEREO и MONO независимо друг от друга. 
• Посылаемые сигналы могут включаться/выключаться индивидуально. 
• Панорама сигнала, посылаемого с моно канала MIX на шину STEREO L/R регулируется ручкой TO ST 
PAN (не влияет на сигнал, посылаемый на шину MONO). 
• Баланс громкости правого/левого сигналов, посылаемых со стерео канала MIX на шину STEREO, 
регулируется этой ручкой (не влияет на сигнал, посылаемый на шину MONO). 
 
■ Режим LCR 
Сигналы с каналов MIX посылаются сразу на три шины, STEREO (L/R, левый/правый) и MONO (С, центр) 
одновременно. 
• Посылаемые на шины STEREO и MONO сигналы каналов MIX могут включаться/выключаться только 
вместе. 
• Соотношение уровней, посылаемых с каналов MIX на шины STEREO (L/R) и MONO (C), определяет ручка 
CSR (Center Side Ratio). 
• Ручки TO ST PAN/BALANCE определяют уровень сигнала, посылаемого с канала MIX на шины STEREO 
(L/R) и MONO (C). 
 
СОВЕТ 
• Если необходимо прослушивать сигнал на шинах STEREO или MONO через наушники, нажмите кнопку 
MONITOR (зона доступа к функциям) и выберите “LCR” как источник мониторинга до того, как 
продолжить выполнение описываемых процедур (→ см. стр. 142). 
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1 Кнопками навигации откройте окно  
OVERVIEW для канала MIX, сигнал с 
которого требуется послать на шину 
STEREO/MONO. 
 

 
 

1) Поле STEREO/MONO 
 
2  В поле STEREO/MONO нажмите кнопку 
того канала MIX, который требуется 
настроить, затем еще раз - для доступа к 
окну TO STEREO/MONO. 
Во всплывающем окне TO STEREO/MONO имеются 
элементы управления сигналом канала MIX, который 
посылается с входного канала на шину STEREO/MONO. 
Окно отображается в двух режимах, для восьми каналов 
(8ch) и для всех каналов (ALL); для переключения между 
режимами используются закладки в нижней части окна. 
Окно включает в себя следующие элементы. 
 
Окно [TO STEREO/MONO] (8 ch, восемь каналов) 
 

 
 
Здесь контролируются параметры 
включения/выключения и панорамы/баланса сигналов, 
посылаемых с канала MIX на шины STEREO (L/R) и 
MONO (C), группами по восемь каналов. 
 

1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер канала и его название. При 
нажатии канал выбирается для последующих операций, 
соответствующая кнопка [SEL] в секции Centralogic горит. 
 

2) Кнопка MODE (режим) 
Позволяет выбрать режим ST/MONO или LCR как путь, по 
которому сигнал посылается на шины  STEREO или 
MONO. Режим определяется для каждого канала 
индивидуально. Режим меняется при каждом нажатии на 
кнопку. Расположенный над кнопкой индикатор (ST/MONO 
или LCR) отображает выбранный режим. 

3) Кнопки STEREO/MONO 
Используются для индивидуального 
включения/выключения сигналов, посылаемых с 
каждого канала на шины STEREO / MONO в случае, 
если кнопка MONO установлена в режим ST/ MONO. 
 

4) Ручка TO ST PAN/TO ST BALANCE 
Для моно каналов MIX эта ручка работает как 
регулятор панорамы (PAN) при посыле сигнала на 
шину STEREO. 
Для стерео каналов MIX эта ручка работает как 
регулятор баланса (BALANCE) между правым и 
левым сигналами при посыле на шину STEREO. Для 
настройки значений нажмите на ручку, чтобы ее 
выделить, а затем используйте 
многофункциональный кодер. 
Если кнопка MODE стоит в режиме LCR, вместо 
кнопки STEREO/ MONO (3) отображаются 
следующие кнопки и ручки. 

 
5) Кнопка LCR  
Общий выключатель для сигналов, посылаемых  с 
каналов MIX на шины STEREO и MONO. Если 
кнопка выключена, сигналы на шины STEREO или 
MONO не подаются. 
 

6) Ручка CSR  
Регулирует относительный уровень сигналов, 
посылаемых с канала на шину STEREO (L/R) и 
MONO (C), в диапазоне 0–100%. Для настройки 
нажмите на виртуальную ручку, а затем используйте 
соответствующий многофункциональный кодер. 

 
Окно [TO STEREO/MONO] (ALL, все каналы) 
Отображает статус сигналов, посылаемых с каналов 
MIX на шины STEREO/ MONO. Здесь также 
настраиваются панорама или баланс группами по 
восемь выбранных каналов. 
Для каналов MATRIX и STEREO/MONO 
отображаются только номер, название и иконка 
канала. 
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1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер канала и его название. 
При нажатии канал выбирается для последующих 
операций, соответствующая кнопка [SEL] горит. 
 

2) Ручка TO ST PAN/TO ST BALANCE 
Для моно каналов MIX эта ручка работает как 
регулятор панорамы (PAN) при посыле сигнала на 
шину STEREO. Для стерео каналов MIX эта ручка 
работает как регулятор баланса (BALANCE) между 
правым и левым сигналами при посыле на шину 
STEREO.  
Для настройки значений нажмите на ручку, чтобы ее 
выделить, а затем используйте соответствующий 
многофункциональный кодер. 
Если уровень сигнала достиг перегрузки на любом 
из индикаторов уровня консоли, справа от ручки 
загорается светодиод. 
 

3) Индикатор ST/MONO 
Если канал MIX стоит в режиме ST/MONO, 
показывает индивидуальный статус сигнала, 
посылаемого с канала на шины STEREO/MONO.  
Если канал MIX стоит в режиме LCR, в этом месте 
виден индикатор LCR, показывающий статус 
включения/выключения всех сигналов, посланных с 
каналов на шины STEREO и MONO. 
 
3 Войдите в окно TO STEREO/MONO для 
восьми каналов. 
 
4 С помощью кнопки MODE выберите 
режим ST/MONO или LCR для каждого 
канала MIX. 
 
5 Убедитесь, что включена кнопка [ON] 
на STEREO/MONO канале в секции 
STEREO/MONO MASTER (верхняя панель 
консоли), затем поставьте фейдер в 
нужную позицию. 
 
6  Нажмите кнопку [MIX 1-8] или [MIX 9-
16], чтобы назначить нужные каналы 
MIX на секцию Centralogic. 
 
7   Убедитесь, что для канала MIX, 
который вы хотите контролировать, 
включена кнопка [ON], затем фейдером 
в секции Centralogic настройте общий 
уровень канала MIX. 
 
 
 

 
 
 

 
Последующие шаги отличаются в зависимости от 
того, какой режим, ST/MONO или LCR, был выбран 
в шаге № 5. 
 
● Каналы, для которых выбран режим 
ST/MONO  
 
8  В окне TO STEREO/MONO с помощью 
кнопки STEREO/MONO включите сигнал, 
посылаемый с канала на  STEREO/MONO 
шину. 
Для каналов в режиме ST/MONO сигналы, посылаемые 
на шины STEREO и MONO включаются 
индивидуально. 
 
9 В окне TO STEREO/MONO с помощью 
ручки TO ST PAN установите панораму 
сигнала, посылаемого с канала MIX на 
шину STEREO. 
 
● Каналы, для которых выбран режим LCR.  
 
8 В окне TO STEREO/MONO с помощью 
кнопки LCR включите (все вместе) 
сигналы, посылаемые с каналов на 
STEREO шину/MONO шину. 
Для каналов в режиме LCR сигналы, посылаемые на 
шину STEREO и на шину MONO, включаются вместе. 
 
9  В окне TO STEREO/MONO нажмите на 
виртуальную ручку CSR для выделения 
и с помощью многофункциональных 
кодеров 1-8 отрегулируйте разницу в 
уровнях между сигналами, 
посылаемыми с канала на шину STEREO 
(левый/правый) и на шину MONO 
(центр). 
 
10  В окне TO STEREO/MONO нажмите на 
виртуальную ручку TO ST PAN для 
выделения и с помощью 
многофункциональных кодеров 1-8 
установите панораму сигналов, 
посылаемого с канала на шину STEREO 
(L/R) и баланс сигналов, посылаемых на 
шины MONO (C) и STEREO (L/R). 
Подробнее о том, как, в зависимости от  положения 
ручки TO ST PAN, меняется уровень сигнала, 
посылаемого с канала MIX в режиме LCR на каждую 
шину, см. стр. 59. 
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Посыл сигналов с каналов MIX STEREO/MONO на 
шины MATRIX 

 
В этом разделе объясняется, как посылать сигналы с каналов MIX или STEREO/MONO на шины MATRIX 1–
8. Это делается следующими двумя способами. 
 
■ Через секцию SELECTED CHANNEL 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MATRIX используются кодеры секции SELECTED 
CHANNEL. Сигналы, посланные с определенного канала MIX, STEREO (R/L) или MONO (C) на все шины 
MATRIX можно настраивать одновременно. 
 
■ Через секцию Centralogic 
В этом случае для настройки уровня посыла на шины MATRIX используются многофункциональные 
кодеры секции Centralogic. Сигналы, посланные с восьми каналов MIX, STEREO (R/L) или MONO (C) на 
определенную шину MATRIX, можно  настраивать одновременно. 
 
Использование секции  
SELECTED CHANNEL 
 

Здесь описано, как используются кодеры секции 
SELECTED CHANNEL для настройки уровня сигналов, 
посланных с определенного канала MIX, STEREO (R/L) 
или MONO (C) на все шины MATRIX. 
 

1  Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MATRIX, куда 
посылаются сигналы, и что к 
соответствующим выходам подключены 
внешние устройства. 
Подробнее о назначении выходных гнезд на шины 
MATRIX – на стр. 95. Подробнее о подключении внешних 
устройств – на стр. 39. 
 
2 С помощью кнопок навигации назначьте 
нужные каналы MIX 1-18 или 9-16 или 
каналы STEREO (R/L) или MONO (C) на 
секцию Centralogic.  
 
3 С помощью кнопок [SEL] секции 
Centralogic выберите канал, сигнал с 
которого будет послан на шины MIX. 
Каналы STEREO/MONO можно также выбрать 
кнопками [SEL] в секции STEREO/MONO MASTER. 
 
4 Нажмите на любой кодер секции  
SELECTED CHANNEL для доступа к окну 
SELECTED CHANNEL VIEW. 
Окно SELECTED CHANNEL VIEW отображает все 
параметры микширования соответствующего канала. 
Настройка уровней посыла на шины MATRIX 
выполняется в поле TO MATRIX этого окна. 
 

 

 
 
1) Поле TO MATRIX 
Здесь можно включать/выключать каналы и 
настраивать уровень сигнала, посылаемого с 
входного канала на шины MATRIX. 
 
2) Ручка TO MATRIX SEND LEVEL  
Регулирует уровень посыла с входного канала на 
шину MATRIX. Для регулировки используются 
кодеры секции SELECTED CHANNEL.  
Если шина-получатель работает в режиме стерео, 
левая ручка из пары работает как регулятор 
панорамы (PAN) (для каналов ST IN – как регулятор 
баланса BALANCE).  
 
3) Кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF  
Выключатель сигнала, посылаемого с входного 
канала на шину MATRIX.  
Индикатор “PRE” над кнопкой отображается черным 
текстом на белом фоне, только если точка отбора 
сигнала выбрана до фейдера (pre-fader). Индикации 
для точки после фейдера (post-fader) не 
отображается. (Подробнее о том, как переключать 
точку отбора с PRE на POST → стр. 77). 
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СОВЕТ 
• Если для посыла на шину MATRIX выбрана точка 
PRE, сигнал будет отбираться до фейдера 
независимо от установок, выполненных в окне 
BUS SETUP. 
 
5 Убедитесь, что для шины-получателя  
MATRIX включена кнопка TO MATRIX 
SEND ON/OFF. 
Если нет, нажмите не нее. 
 
6 Используйте расположенные в секции 
SELECTED CHANNEL ручки MATRIX 
SEND LEVEL для регулировки уровней 
посыла на шины MATRIX. 
 
СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MATRIX, используйте 
кнопки навигации для доступа к 
соответствующему каналу MATRIX и нажмите 
соответствующую кнопку [CUE] в секции 
Centralogic. 
 
7 Кнопки [SEL] на верхней панели 
консоли можно использовать для 
включения каналов и контроля уровня 
посыла на шины MATRIX тем же 
способом. 

Использование секции Centralogic  
 

Здесь описано, как можно использовать 
многофункциональные кодеры секции Centralogic для 
регулировки уровня сигналов, посылаемых с каналов 
MIX, STEREO (R/L) или MONO (C) на определенную 
шину MATRIX. 
 

1 Убедитесь, что выходные гнезда 
назначены на каждую шину MATRIX, куда 
будут посланы сигналы, и что подключены 
усилители/мониторы 
Подобнее о назначении выходных гнезд на шины MATRIX 
на стр. 95. Подробнее о подключении внешних устройств 
на стр. 39. 
 

2  С помощью кнопок навигации войдите в 
меню OVERVIEW каналов (MIX 1-18/9-16 
или STEREO/MONO), которые собираетесь 
контролировать. 
Для регулировки уровня посылов на шины MIX/MATRIX 
можно использовать поле TO MATRIX в меню 
OVERVIEW. 
 

 
 
 

1)  Поле TO MATRIX 
Здесь можно вкл./выкл. канал и настраивать уровень 
сигнала, посылаемого на шины MATRIX.  
 

2) Ручки TO MATRIX SEND LEVEL  
Показывают уровни сигналов, посланных с каналов на 
шину MATRIX.  
Для настройки уровня нажмите на нужную ручку для ее 
выделения и вращайте многофункциональные кодеры 1–
8. Если шина-получатель работает в режиме стерео, 
левая ручка каждой пары будет работать регулятором 
панорамы (для стерео каналов – как регулятор баланса). 
 
 
 

3 Нажмите ручку TO MATRIX SEND LEVEL 
нужной шины-получателя. 
Вокруг всех ручек TO MATRIX SEND LEVEL данной шины 
появятся жирные рамки. 
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4  С помощью многофункциональных 
кодеров 1-8 настройте уровни сигналов, 
посылаемых с восьми каналов MIX или 
STEREO/MONO на выбранную шину 
MATRIX. 
При необходимости для переключения между 
каналами можно использовать кнопки навигации и 
кнопки [SEL] в секции Centralogic. 
 

СОВЕТ 
• Если вы желаете прослушать сигнал, посланный 
на определенную шину MATRIX, используйте кнопки 
навигации для доступа к соответствующему 
каналу MATRIX и нажмите соответствующую 
кнопку [CUE] в секции Centralogic. 
 
5 Если требуется детальная настройка 
посылов на MATRIX, нажмите ручку TO 
MATRIX SEND LEVEL в рамке еще раз. 
При этом появится всплывающее окно MATRIX 
SEND. В нем есть следующие элементы контроля. 
 

 
 

1) Индикатор SEND TO 
Отображает номер и название канала, а также 
иконку шины MATRIX, выбранную как получатель 
сигналов. 
 

2) Кнопки ←/→ 
Используются для переключения между шинами-
получателями MATRIX. 
 
3)  Кнопки выбора канала 
Отображают номер, название и иконку канала. При 
нажатии данный канал выбирается для дальнейших 
действий, соответствующая кнопка [SEL] 
подсвечивается. 
 
4) Кнопка PRE  
Переключает позицию (точку), откуда сигнал с 
канала MIX, STEREO (R/L) или MONO (C) 
отбирается на  шину MATRIX:  после фейдера 
(POST) если кнопка выключена и до (PRE), если 
включена. 
 
5) Кнопка TO MATRIX SEND ON/OFF 
Выключатели сигналов, посылаемых на шину 
MATRIX.  

6) Ручка TO MATRIX SEND LEVEL 
Регулирует уровень сигнала, посланного с каналов 
MIX, STEREO (R/L) или MONO (C) на шину MATRIX. 
Для настройки уровней используются 
многофункциональные кодеры 1–8.  
Если шина-получатель работает в режиме стерео, 
на дисплее отображаются ручка TO MATRIX PAN 
(для каналов MIX и STEREO – ручка TO MATRIX 
BALANCE) и TO MATRIX SEND LEVEL. 
 
7) Кнопка ALL PRE 
Выбирает PRE как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MATRIX. 
 
8) Кнопка ALL POST 
Выбирает POST как точку отбора сигналов со всех 
входных каналов на шины MATRIX. 
 
6  Используйте кнопки TO MATRIX SEND 
ON/OFF для включения/отключения 
сигналов, посылаемых с каналов MIX и 
STEREO/MONO на выбранную шину 
MATRIX. 
 
7  При необходимости используйте 
кнопки PRE для выбора точки отбора 
сигналов, посылаемых с каждого канала 
на шину MATRIX. 
 
8  Повторите шаги 3–6 для регулировки 
уровней посылов на другие шины 
MATRIX. 
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Глава 7 
Работа с секцией SELECTED CHANNEL 

 
В этой главе даются пояснения, как использовать секцию SELECTED CHANNEL и окно SELECTED 
CHANNEL VIEW для управления параметрами выбранных каналов. 

 
 

О секции выбранных каналов (SELECTED CHANNEL) 
 

Секция SELECTED CHANNEL расположена слева от дисплея и позволяет вручную настраивать все 
параметры выбранного канала. Действия в этой секции влияют на канал, выбранный кнопкой [SEL]. Для 
канала ST IN или STEREO выбираются правый или левый каналы (L или R), а большинство параметров 
объединяются по управлению. Для управления такими параметрами, как чувствительность предусилителя, 
эквализация/ФНЧ, порог срабатывания процессора динамической обработки, панорама/баланс  и уровни 
посылов на шины MIX/MATRIX регулируются  расположенными на панели кодерами. 
 
 
 

 
Секция SELECTED CHANNEL  
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Об окне (SELECTED CHANNEL VIEW) 
 
При нажатии на один из кодеров в секции SELECTED CHANNEL на сенсорном дисплее появляется окно 
SELECTED CHANNEL VIEW. На нем отображается большинство параметров канала, выбранного кнопкой 
[SEL]. Окно позволяет видеть параметры, регулируемые кодерами секции SELECTED CHANNEL. В окне 
SELECTED CHANNEL VIEW имеются следующие элементы управления и контроля. 
 
 

 
 

1) Поле TO MIX/TO MATRIX  
 
• Если выбран входной канал  

Здесь включаются (on/off) сигналы, 
посылаемые с канала на каждую 
шину MIX и MATRIX, отображаются 
уровни посылов. Кнопками TO MIX и 
TO MATRIX можно переключать 
шины, которые отображаются в 
окнах SELECTED CHANNEL VIEW 
или OVERVIEW. 

 
• Если выбран канал MIX, STEREO или MONO  

Здесь включаются (on/off) сигналы, 
посылаемые с канала на каждую 
шину MATRIX, отображаются уровни 
посылов.  

 
• Если выбран канал MATRIX 

Здесь включаются (on/off) сигналы, 
посылаемые с каждого канала на 
шину MATRIX, отображаются уровни 
посылов.  

 
2) Поле HA (только входные каналы) 
Отображает входное гнездо, назначенное на входной 
канал, значение чувствительности, статус 
фантомного питания, фазы, индикатор перегрузки по 
входу (OVER). 
 
 

 
 

3) Поле PATCH (только выходные каналы) 
Для выходных каналов отображается в зоне (2). 
Показывает выходное гнездо, которое назначено 
на выходной канал. 
 
4) Поле TO ST PAN/BALANCE  
 
• Если выбран канал INPUT или моно канал MIX  

Работает как выключатель сигнала, 
посылаемого с этого канала на шину 
STEREO/MONO, а также панораму 
сигнала, посланного на шину 
STEREO. 
 

• Если выбран канал ST IN или стерео канал MIX 
Работает как выключатель сигнала, 
посылаемого с этого канала на шину 
STEREO/MONO. Также отображает 
баланс левого/правого сигналов, 
посланных с канала на шину 
STEREO. 
 

• Если выбран стерео канал MATRIX  
Показывает баланс левого/правого 
сигналов, посланных с канала 
MATRIX. 
 

• Если выбран канал STEREO  
Показывает баланс левого/правого 
сигналов, посланных с канала 
STEREO. 

 

5) Поле DYNAMICS 1 
 

6) Поле DYNAMICS 2 (только входные каналы) 
Отображает параметры процессоров динамической 
обработки 1 и 2. Обеспечивает доступ к окну 
детальной настройки параметров, не 
редактируемых в секции SELECTED CHANNEL. 
 

7) Поле HPF (только входные каналы) 
Позволяет включать и настраивать частоту среза 
пропускного фильтра ВЧ (high-pass filter). 
 

8) Поле EQ  
Позволяет включать и отображает параметры 4-
полосного параметрического эквалайзера. 
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9) Поле EQ graph  
Отображает график эквалайзера/фильтра ВЧ. 
 

10) Поле INSERT (только каналы INPUT, MIX, 
MATRIX, STEREO и MONO) 
Включение/выключение разрыва канального тракта. 
 

11) Поле DIRECT OUT (только каналы INPUT) 
Включение/выключение сигнала на прямом выходе 
с канала. Также отображается уровень выхода. 
 

12) Поле RECALL SAFE  
Переключение статуса (on/off) Recall Safe (защита 
от стирания) для данного канала. Если не все 
параметры установлены на Recall Safe, горит 
индикатор PARTIAL (частично). 

13) Поле FADER  
Включает/выключает и отображает входной / 
выходной уровень канала. 
 
14) Поле DCA (только входные каналы) 
Позволяет выбирать DCA-группы, на которые 
назначены каналы. 
 
15) Поле MUTE  
Позволяет выбирать группы mute (заглушение), на 
которые назначены каналы. 
 

 
Действия, выполняемые в секции SELECTED CHANNEL  

 

В этом разделе даются пояснения, как использовать секцию SELECTED CHANNEL для управления всеми 
параметрами выбранных каналов. 
 
1 С помощью кнопок [SEL] выберите 
канал в целях управления. 
В секции SELECTED CHANNEL контролируются 
каналы, выбранные их кнопками [SEL]. 
Для выбора канала INPUT, ST IN, STEREO или 
MONO нажмите соответствующую кнопку [SEL] в 
секции INPUT, ST IN или STEREO/MONO MASTER 
На верхней панели консоли. 
Для выбора канала MIX или MATRIX используйте 
кнопки навигации, назначая нужные каналы на 
секцию Centralogic, а затем нажимая кнопку [SEL] 
нужного канала. 
Номер и название выбранного канала 
отображаются в поле выбора канала (Channel 
Select) в расположенной на дисплее зоне доступа к 
функциям. 

 
СОВЕТ 
• В случае с каналами ST IN или STEREO 
последовательным нажатием одной и той же 
кнопки [SEL] осуществляется переключение между 
правым (L) и левым (R) сигналами. 
• Переключать каналы также можно нажатием на 
поле выбора канала (Channel Select). Нажатие в 
левой части выбирает предыдущий канал, в 
правой - последующий. 
 
2 Нажмите любую ручку в секции 
SELECTED CHANNEL. 
При этом на дисплее появится окно SELECTED 
CHANNEL VIEW для выбранного канала. После 
выхода из окна установки будут видимы при работе 
с кодерами секции SELECTED CHANNEL. 
 

 

 
 
СОВЕТ 
• Кроме того, установки можно делать в окне 
PREFERENCE: здесь доступен более широкий 
список редактируемых параметров (детали на 
стр. 198). 
 
Даже при выборе разных окон ручки секции  
SELECTED CHANNEL всегда влияют на параметры 
выбранного канала. В этом случае в окне видны 
значения того параметра, который появляется на 
дисплее при работе с ручкой. 
 

 
 
3 Для редактирования параметров 
выбранного канала используйте секции 
SELECTED CHANNEL и кнопки окна 
SELECTED CHANNEL VIEW. 

Номер канала 
Название канала 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 82

 
Последующие шаги отличаются в зависимости от 
того, какой параметр редактируется. 
 
● Регулировка уровня посыла на шину MIX или  
MATRIX 
Для посыла сигналов с каналов INPUT/ST IN на 
шину MIX, или с каналов INPUT, ST IN, MIX или 
STEREO на шину MATRIX, используйте поле TO 
MIX/TO MATRIX . 

.  
 
1) Кнопки TO MIX/TO MATRIX  
(только входные каналы) 
Позволяют выбирать шины в целях управления. 
Если нажата кнопка TO MIX, в поле отображаются 
шины MIX; если нажата кнопка TO MATRIX - шины 
MATRIX. 
 
2) Ручки TO MIX/TO MATRIX SEND LEVEL 
Отображают уровень сигнала, посланного  с 
входного канала на каждую шину MIX или MATRIX. 
Для настройки уровня используйте 
соответствующие кодеры [MIX/MATRIX] секции 
SELECTED CHANNEL. 
Если шина-получатель MIX / MATRIX установлена в 
режим стерео, левая ручка пары работает как 
регулятор панорамы PAN. (для каналов ST IN, 
стерео каналов MIX или каналов STEREO  - как 
регулятор баланса BALANCE.) При нажатии на 
ручку появляется соответствующее окно 
MIX/MATRIX SEND. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если шина-получатель – типа FIXED, эта ручка 
не появляется; будет отображаться только 
кнопка TO MIX SEND ON/OFF ( 3). 
 
 
 
 
 

Для настройки уровней посыла на шины MIX или 
MATRIX, прежде всего выберите нужную шину 
кнопками TO MIX / TO MATRIX (только для входных 
каналов). 
Затем, с помощью соответствующих кодеров 
[MIX/MATRIX] секции SELECTED CHANNEL (на 
экране отображаются разными цветами) настройте 
уровни посыла на каждую шину. 
При необходимости кнопками TO MIX/TO MATRIX 
SEND ON/OFF сигналы посылов на каждую шину 
можно выключить. Над каждой этой кнопкой 
отображается точка отбора (детали на стр. 64). 
 
● Регулировка уровня посыла с каналов MIX 
на определенную шину MATRIX 
Для настройки уровня посыла с каналов MIX на 
определенную шину MATRIX, прежде всего 
выберите канал-получатель MATRIX, затем войдите 
в окно SELECTED CHANNEL VIEW. Если канал 
MATRIX выбран, в левом углу окна SELECTED 
CHANNEL VIEW появляется поле FROM MIX. В нем 
имеются следующие элементы. 
 

 
 
1) Ручки TO MATRIX SEND LEVEL 
Регулирует уровень посыла с каждого канала MIX 
на выбранную шину MATRIX.  
 
2)  Кнопки TO MATRIX SEND ON/OFF 
Выключатель сигнала, посылаемого с канала MIX на 
шину MATRIX.  Для настройки уровня используйте 
соответствующие кодеры [MIX/MATRIX] секции 
SELECTED CHANNEL. При необходимости кнопки 
TO MATRIX SEND ON/OFF отключают сигнал, 
посылаемый на шину MATRIX. Индикатор над 
каждой кнопкой показывает точку отбора 
(подробнее на стр. 77). 
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● Настройки предусилителя (только входные 
каналы) 
Для управления предусилителем (HA), назначенным 
на канал INPUT/ST IN, используется кодер [HA] 
секции SELECTED CHANNEL и поле HA окна  
SELECTED CHANNEL VIEW. В поле HA 
предусмотрены следующие элементы. 

 
3) Ручка GAIN  
Отображает уровень чувствительности 
предусилителя данного канала. Для регулировки 
используйте кодер [HA] секции SELECTED 
CHANNEL. 
 

2)  Всплывающая кнопка INPUT PORT  
Отображает входное гнездо, назначенное на 
данный канал. Нажмите для доступа к окну, где 
выбираются входы для каждого канала. 
 

3) Кнопка +48V  
Позволяет включить (горит красным) или выключить 
(черная) фантомное питание для данного канала. 
 

4) Кнопка ø (фаза)  
Переключает фазу сигнала на данном канале с 
нормальной (черная) на обратную (горит 
оранжевым). 
 

5) Индикатор перегрузки OVER 
Срабатывает, когда сигнал с предусилителя 
достигает уровня перегрузки. 
 
 
Для управления параметрами предусилителя 
используется кодер [HA] секции SELECTED 
CHANNEL. Расположенный на дисплее вверху 
справа ручки HA индикатор отображает наличие или 
отсутствие сигнала на назначенном входе, а также 
перегрузку. 
При нажатии на виртуальную ручку GAIN 
появляется всплывающее окно HA/PATCH (1 ch, для 
одного канала), где выполняются настройки 
параметров предусилителя. (Подробнее на стр. 55). 
При нажатии на кнопку INPUT PORT появляется 
окно PATCH/NAME, где выбираются входы для 
каждого канала. (Подробнее на стр. 98). 
 

● Установки панорамы/баланса 
Для настройки панорамы/баланса сигнала, 
посылаемого с канала на шину STEREO, 
используется кодер [PAN] секции SELECTED 
CHANNEL и поле TO ST PAN/BALANCE окна 
SELECTED CHANNEL VIEW. В поле TO ST 
PAN/BALANCE имеются следующие элементы. 
 

 
 
1) Ручка PAN/BALANCE  
Изменяет следующие параметра в зависимости от 
выбранного канала. 
 
Канал INPUT  TO STEREO PAN 
Канал ST IN  TO STEREO BALANCE 
Канал MIX (MONO х 2)  TO STEREO PAN 
Канал MIX (STEREO)  MIX BALANCE 
Канал MATRIX (MONO х 2)  не отображается 
Канал MATRIX (STEREO)  MATRIX BALANCE 
Канал STEREO  STEREO BALANCE 
Канал MONO  не отображается 

 
2) Кнопка ST/MONO (только каналы INPUT, ST IN 
и MIX) 
Переключает статус (on/off) сигнала, посылаемого с 
канала на шину  STEREO (L/R) и MONO (C). 
 

 
 
3) Кнопка LCR (только каналы INPUT, ST IN, MIX) 
Если каналы INPUT, ST IN или MIX установлены в 
режим LCR, в позиции (2) отображается кнопка LCR. 
Это общий выключатель сигнала, посылаемого с 
канала на шину  STEREO и MONO. 
Для настройки панорамы/баланса каждого канала 
используйте кнопки ST/MONO или LCR для выбора 
шины-получателя сигнала, и кодер [PAN] секции 
SELECTED CHANNEL. 
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● Изменение назначенных выходных гнезд 
(только выходные каналы) 
Для изменения назначенного на выходной канал 
гнезда используется поле PATCH в окне SELECTED 
CHANNEL VIEW. 
 

 
 
При нажатии на кнопку появляется всплывающее 
окно PATCH/NAME, где выбирается выходное 
гнездо и определяется название и иконка канала. 
(подробнее на стр. 98). 
 
● Установки процессор динамической обработки 
Для редактирования параметров динамики 
выбранного канала используйте поле DYNAMICS 
1/DYNAMICS 2 окна SELECTED CHANNEL VIEW или 
кодеры [DYNAMICS 1]/[DYNAMICS 2] секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Поле DYNAMICS 2 окна SELECTED CHANNEL 
VIEWи кодер [DYNAMICS 2] секции SELECTED 
CHANNEL доступны, только если выбран входной 
канал. 
 

Поле DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 окна содержит 
следующие элементы. 

 
 
 

1) Ручка THRESHOLD  
Отображает значения параметра THRESHOLD 
(порог срабатывания) гейта или компрессора. Для 
редактирования используются кодеры [DYNAMICS 
1]/[DYNAMICS 2] секции  SELECTED CHANNEL. 
 

2) Индикатор OVER  
Загорается, если на выходе процессора 
динамической обработки уровень сигнала 
перегружается. 
 

3) Индикатор уровня (Level)  
Столбцовый индикатор, отображающий уровень на 
входе процессора динамической обработки 
(on=зелёный, off=серый) и степень обработки 
(оранжевый). Параметр THRESHOLD (порог 
срабатывания) отображается числами в виде 
вертикальной линии. 
 

4) Кнопки DYNAMICS ON/OFF  
Выключатели процессоров 1и 2. 
 

5) Ручки параметров 
Отображают значения иных, чем THRESHOLD, 
параметров. 

Для редактирования параметров динамики 
включите кнопку DYNAMICS ON/OFF и с помощью 
кодеров [DYNAMICS 1]/[DYNAMICS 2] секции 
SELECTED CHANNEL настройте параметр 
THRESHOLD. 
Если требуется отредактировать иные параметры 
или вызвать данные из библиотеки нажмите на поле 
в любом месте для доступа к всплывающему окну 
DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 (подробнее на стр. 108). 
 
● Установки эквалайзера/ФНЧ (HPF/EQ) 
Для редактирования параметров HPF выбранного 
канала используется поле HPF в окне или кодер 
[HPF] в секции SELECTED CHANNEL (только для 
входных каналов). 
В поле HPF имеются следующие элементы. 

 

 
 

1) Ручка FREQUENCY  
Отображает частоту среза ФНЧ. 
2) Кнопка HPF ON/OFF button 
Включает/выключает ФНЧ. 
 
Для редактирования параметров фильтра нажмите 
кнопку HPF и с помощью кодера [HPF] секции 
SELECTED CHANNEL настройте частоту среза. 
 
Для редактирования параметров эквализации (EQ) 
выбранного канала используется поле EQ окна 
SELECTED CHANNEL VIEW или кодеры EQ [Q], EQ 
[FREQUENCY] и EQ [GAIN] секции SELECTED 
CHANNEL. В поле EQ имеются следующие 
элементы. 

 
 

1) Ручки Q/FREQUENCY/GAIN  
Отображают значения добротности (Q), 
центральной частоты (FREQUENCY) и 
усиления/подавления (GAIN) для каждой полосы 
эквалайзера (LOW, LOW-MID, HIGH-MID и HIGH). 
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2) Индикатор OVER  
Загорается, если на выходе эквалайзера уровень 
сигнала перегружается. 
 

3)  Кнопка EQ ON/OFF  
Выключатель  эквалайзера. 
 
Для редактирования эквалайзера нажмите кнопку 
EQ ON/OFF и кодерами EQ [Q], EQ [FREQUENCY], и 
EQ [GAIN] секции SELECTED CHANNEL настройте 
добротность, центральную частоту и уровень 
усиления/подавления. 
Если требуется отредактировать иные параметры 
или вызвать данные из библиотеки нажмите на 
ручку EQ, HPF или на любое место графика для 
доступа к всплывающему окну EQ (подробнее на 
стр. 105). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• Тип полосы LOW или HIGH нельзя переключить в 
окне SELECTED CHANNEL VIEW. При 
необходимости это делается в окне EQ. 
• Если полоса HIGH установлена на Low Pass Filter 
(ФНЧ), ручка Q полосы HIGH не отображается, а 
ручка GAIN работает как выключатель фильтра. 
 
● Установки разрыва (только каналы INPUT, MIX, 
MATRIX, STEREO и MONO) 
Для выполнения настроек разрыва в тракте 
входного канала используется поле INSERT окна 
SELECTED CHANNEL VIEW. Окно содержит 
следующие элементы. 
 

 
 
1) Всплывающая кнопка INSERT  
При нажатии появляется окно INSERT/DIRECT 
OUT, где выполняются настройки разрыва (insert) и 
прямого выхода (direct output). 
 

2) Индикатор IN  
Отображает наличие или отсутствие сигнала на 
входном гнезде, назначенном как вход разрыва 
(INSERT IN). 
 

3) Кнопка INSERT ON/OFF  
Выключатель разрыва. 
 
Для выполнения настроек разрыва в окне 
SELECTED CHANNEL VIEW нажмите на 
всплывающую кнопку INSERT для доступа к окну 
INSERT/DIRECT OUT (1 ch, для одного канала), и 
назначьте выходное и входное гнездо  для посыла 
(insert-out) и возврата (insert-in) разрыва (см. стр. 
102). После назначения гнезд нажмите кнопку 
INSERT ON/OFF для включения разрыва. 
 

● Выполнение настроек прямого выхода direct 
output (только каналы INPUT) 
Для настроек прямого выхода на входном канале 
используется поле DIRECT OUT в окне SELECTED 
CHANNEL VIEW. Поле содержит следующие 
элементы. 
 

 
 

1) Всплывающая кнопка DIRECT OUT  
При нажатии появляется всплывающее окно 
INSERT/DIRECT OUT, где выполняются настройки 
разрыва и прямого выхода. 
 

2)  Индикатор DIRECT OUT LEVEL  
Отображает текущее значение уровня прямого 
выхода DIRECT OUT LEVEL. 
 

3) Кнопка DIRECT OUT ON/OFF button 
Выключатель прямого выхода. 
Для выполнения настроек прямого выхода в окне 
SELECTED CHANNEL VIEW нажмите на 
всплывающую кнопку DIRECT OUT для доступа к 
всплывающему окну INSERT/DIRECT OUT (1 ch), и 
назначьте гнездо для прямого выхода (см. стр. 102). 
Нажмите кнопку DIRECT OUT ON/OFF для 
включения прямого выхода и ручкой DIRECT OUT 
LEVEL настройте уровень сигнала. 
 
 
● Установка канала в режим Recall Safe 
Поле RECALL SAFE используется для установки 
режима Recall Safe для выбранного канала. Поле 
содержит следующие элементы. 

 

 
 

1) Всплывающая кнопка RECALL SAFE  
Открывает окно RECALL SAFE MODE, где 
выполняются установки защиты. 
 

2) Индикатор PARTIAL  
Горит, если некоторые параметры защищены 
режимом Recall Safe. 
 

3) Кнопка RECALL SAFE ON/OFF  
Переключает статус защиты (Recall Safe) вызова 
параметров канала. Для установки канала в режим 
Recall Safe нажмите кнопку RECALL SAFE ON/OFF. 
Если защиту надо поставить только на некоторые 
параметры, нажмите кнопку RECALL SAFE еще раз 
для открытия всплывающего окна RECALL SAFE 
MODE, затем выберите параметры, которые 
необходимо закрыть защитой (подробнее на стр. 
136). 
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● Включение канала (channel on/off) 
Поле FADER в окне SELECTED CHANNEL VIEW 
используется для включения/выключения канала. 
Поле включает в себя следующие элементы. 
 

 
1) Фейдер  
Отображает уровень входного/выходного уровня 
для данного канала. Объединен по управлению с 
фейдером на верхней панели. 
 

2) Индикатор Σ CLIP  
Загорается, если в любой одной точке тракта 
данного канала появляется перегрузка. 
 

3) Поле значения уровня 
Отображает текущее значение уровня числами. 
 

4) Кнопка CH ON/OFF 
Выключает канал. Объединен по управлению с 
кнопкой [ON] на верхней панели. При нажатии на 
кнопку CH ON/OFF в поле FADER  (на кнопку [ON]) 
данный канал будет отключен или включен. 
 
● Назначение канала на DCA-группу (только 
входные каналы) 
В поле DCA окна SELECTED CHANNEL VIEW 
каналы назначаются на DCA-группы. В поле 
имеются следующие элементы. 
 

 
 
1) Всплывающая кнопка DCA 
Обеспечивает доступ к всплывающему окну 
DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE, где выбираются 
каналы, назначаемые на каждую DCA-группу  или 
группу Mute. 
 
2) Кнопки DCA 1–8 
Выбирают DCA-группу (-ы), на которую назначаются 
каналы. 
 

Для назначения канала на DCA-группу, нажмите 
кнопку DCA 1–8 (можно сразу несколько). Для 
проверки, какой канал назначен на какую DCA-
группу, нажмите на всплывающую кнопку DCA, 
открывающую окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN 
MODE (подробнее на стр. 114). 
 
● Назначение канала на группу Mute  
Поле MUTE в окне SELECTED CHANNEL VIEW 
используется для назначения каналов на группы 
mute. Поле включает в себя следующие элементы. 
 

 
 
1) Кнопка MUTE  
Обеспечивает доступ к всплывающему окну 
DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE, где выбираются 
каналы, назначаемые на каждую DCA-группу  или 
группу Mute. 
 
2) Индикатор MUTE SAFE  
Загорается, когда данный канал установлен в режим 
Mute Safe (защита). Установки Mute Safe 
выполняются к окне DCA/MUTE GROUP ASSIGN 
MODE. 
 
3)  Кнопки MUTE 1–8 
Выбирают группу (-ы) Mute, на которую назначаются 
каналы. 
 
Для назначения канала на группу mute нажмите 
кнопку MUTE 1–8 (можно сразу несколько). Для 
проверки, какой канал назначен на какую группу 
MUTE, нажмите на всплывающую кнопку MUTE, 
открывающую окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN 
MODE (подробнее на стр. 114). 
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Глава 8 
Работа с секцией Centralogic 

 
В этой главе даются пояснения, как использовать секцию Centralogic и окно OVERVIEW  для управления до 
восьми выбранными каналами одновременно. 

 
 

О секции Centralogic 
 

Секция Centralogic расположена под дисплеем и позволяет вызывать и одновременно настраивать 
комплект из восьми входных, выходных каналов или DCA-групп. Для выбора каналов в целях управления 
используются кнопки навигации в секции NAVIGATION KEYS. 
 

 
 

Секция Centralogic   Секция NAVIGATION KEYS 
 
 

При нажатии на одну из кнопок навигации в секции NAVIGATION KEYS, каналы или DCA-группы, 
соответствующие этой кнопке, будут назначены на секцию Centralogic. Параметрами можно управлять с 
помощью фейдеров, кнопок [ON] и [CUE]. 
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Об окне Centralogic 
 
В окне OVERVIEW одновременно отображаются основные параметры (до) восьми каналов, 
назначенных на секцию Centralogic. Если для назначения каналов на секцию Centralogic 
используются кнопки навигации, на сенсорном дисплее отображается окно OVERVIEW. 
(исключение – кнопки [DCA])   

 

 
 

При нажатии на одну из ручек в окне OVERVIEW 
ручки того же типа заключаются в жирную рамку. 
 

 
 
Рамка означает, что можно редактировать 
относящиеся к этим кнопкам параметры. В этом 
случае многофункциональные кодеры 1–8 
редактируют значения для соответствующих 
каналов. 
Окна OVERVIEW для DCA-групп не существует. Это 
означает, что при нажатии кнопки [DCA] в целях 
назначения DCA-групп на секцию Centralogic в окне 
OVERVIEW продолжают отображаться выбранные 
ранее восемь каналов. В этом случае фейдеры и 
кнопки [ON] секции Centralogic будут управлять DCA-
группами, а многофункциональные кодеры и кнопки 
[SEL]/[CUE] будут управлять восемью каналами, 
отображаемыми в окне OVERVIEW. 

 

Окно OVERVIEW включает в себя следующие 
элементы. 

 

 

1) Кнопка выбора канала  
Отображает иконку, номер и название до восьми 
каналов, выбранных для управления в окне 
OVERVIEW. 
 
 

2) Поле HA (только входные каналы) 
Для входных каналов, назначенных на физическое 
гнездо или на внешний предусилитель (например, 
Yamaha AD8HR), отображает параметры 
предусилителя (значение чувствительности, статус 
фантомного питания и фазы). 
Для входных каналов, на которые назначены кокой-
то еще порт или выход с рэка (внутренний эффект 
или GEQ), отображается информация об источнике 
входа (название и номер порта/рэка, название 
платы расширения и модуля эффектов, значение 
фазы). 
 

Если выбран выходной канал, вид зоны (2) 
изменится следующим образом. 
 

 
 

3)  Поле OUTPUT PORT (только выходн. каналы) 
Отображает название и номер выходного гнезда, 
назначенного на каждый канал.  
 

СОВЕТ 
• Если подключены два и более выходных гнезда, 
после названия одного из них отображается 
символ «+». 
 
 
 

4) Поле INSERT/DIRECT OUT 
 

• Если выбран входной канал  
Отображает статус разрыва и 
прямого выхода для каждого канала. 
 

• Если выбран выходной канал  
Отображает статус разрыва и 
прямого выхода для каждого канала. 
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8) Поле EQ  
График, отображающий параметры эквалайзера для 
данного канала. 
 

5) Поле DYNAMICS 1 
 

6) Поле DYNAMICS 2 (только входные каналы) 
Отображает параметры процессоров динамической 
обработки 1 и 2. Если выбран алгоритм гейт (GATE), 
трехступенчатый индикатор отображает 
присутствие или отсутствие сигнала, а также статус 
открывания/закрывания гейта. 
 

7) Поле TO MIX/TO MATRIX  
Отображает уровень сигнала, посылаемого с 
каждого канала на шины MIX/MATRIX. (Если шина-
получатель MATRIX внизу поля отображается 
индикатор «TO MATRIX»). Для настройки уровня 
посыла на каждую шину нажмите соответствующую 
кнопку для выбора, а затем  работайте 
многофункциональными кодерами 1–8. 
 

СОВЕТ 
• Если показаны входные каналы, кнопка TO MIX / 
TO MATRIX в окне SELECTED CHANNEL VIEW 
используется для переключения шины-
получателя. 
• Также можно назначить на пользовательскую 
кнопку функцию SEND ENCODER MODE, и 
использовать для переключения шины-получателя 
ее. 
 

Если выбран канал MATRIX, зона (8) будет 
выглядеть следующим образом. 
 

 
 

9) Поле FROM MIX  
Отображает уровень посыла с каналов MIX 1–16 на 
шину MATRIX. Для настройки уровней нажмите 
соответствующую кнопку для выбора, а затем  
работайте многофункциональными кодерами 1–8. 
 
10) Поле TO STEREO/MONO 
Отображает статус (on/off) сигнала, посылаемого с 
каждого канала на шину STEREO и MONO, а также 
панораму посыла на шину STEREO (или баланс 
правого/левого сигналов если источник - стерео). 
Для настройки уровней нажмите соответствующую 
кнопку для выбора, а затем  работайте 
многофункциональными кодерами 1–8. 
 

11) Поле DCA/MUTE GROUP 
Отображает DCA- (только входные каналы) и Mute 
группы, на которые назначены каналы. 
 
12) Поле Channel number / Channel name 
Отображает номер, название и иконку до восьми 
каналов, выбранных для работы через секцию 
Centralogic (исключение – многофункциональные 
кодеры). 
 
Зона (1) отображает каналы, которые управляются с 
помощью окна OVERVIEW, многофункциональных 
кодеров, кнопок [SEL] и [CUE]. Зона (12) отображает 
каналы или DCA-группы, которые управляются с 
помощью фейдеров и кнопок [ON] секции 
Centralogic. 
Например, если вы назначили DCA-группы на 
секцию Centralogic, в окне OVERVIEW будут 
отображаться восемь каналов, показанные до этого, 
в этом случае каналы или DCA-группы, 
отображаемые в зонах (1) и (12) будут различаться. 
В консоли M7CL можно зафиксировать  
каналы/группы, назначенные на секцию Centralogic, 
и переключать только группы из 8 каналов, 
отображаемые в окне OVERVIEW (→стр. 94), в этом 
случае содержание зон (1) и (12) также будет 
различаться. 
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Действия, выполняемые в секции Centralogic 
 

В этом разделе даются пояснения, как использовать секцию Centralogic и окно OVERVIEW для управления 
параметрами до восьми каналов. 
 
1 С помощью кнопок навигации в секции 
NAVIGATION KEYS [SEL] выберите каналы 
или DCA-группы в целях управления. 
При нажатии на кнопку навигации загорается 
подсветка. На сенсорном дисплее отображается 
окно OVERVIEW, появляются параметры восьми 
выбранных каналов.  
 
СОВЕТ 
• Если отображается окно SELECTED CHANNEL 
VIEW, переключиться в окно OVERVIEW можно 
нажатием на любой многофункциональный кодер 
1-8. Это удобно при необходимости перейти в 
окно OVERVIEW, но оставить в целях контроля 
те же каналы или DCA-группы. 
 
2 С помощью фейдеров или кнопок [ON] 
в секции Centralogic настройте уровни и 
включите восемь каналов. 
 
СОВЕТ 
• Нижняя часть окна OVERVIEW отображает 
каналы или DCA-группы, управляемые фейдерами 
и кнопками [ON] секции Centralogic. 
• Верхняя часть окна OVERVIEW отображает 
каналы или DCA-группы, управляемые кнопками 
[CUE] и многофункциональными кодерами 1-8 
секции Centralogic. 
 
3 Для настройки параметров восьми 
каналов используйте поля в окне 
OVERVIEW, многофункциональные 
кодеры и кнопки [CUE]. 
 
 

 
Последующие шаги отличаются в зависимости от 
того, какой параметр редактируется. 

 
● Определение названия и иконки канала  
В полях окна OVERVIEW можно определить 
название и иконку для каждого канала. Поля 
включают следующие элементы. 
 

 
 

1) Channel number - номер канала 
Номер данного канала или DCA-группы. 
2) Channel name – название канала 
3) Иконка 
Отображает название и иконку, выбранные для 
данного канала или DCA-группы. 
Если их надо изменить, нажмите на поле для 
доступа к всплывающему окну PATCH/NAME 
(подробнее на стр. 53). 
 
● Настройки предусилителя (только входные 
каналы) 
Для входных каналов, назначенных на входные 
гнезда или внешний предусилитель (например, 
Yamaha AD8HR), поле HA/PHASE позволяет  
управлять параметрами предусилителя. В поле 
предусмотрены следующие элементы. 
 

 
1) Ручка GAIN  
Отображает уровень чувствительности 
предусилителя данного канала. Для регулировки 
нажмите на виртуальную ручку и используйте 
многофункциональные кодеры 1-8. 
 

2) Кнопка +48V  
Позволяет включить (горит красным) или выключить 
(черная) фантомное питание для данного канала. 
 

3) Кнопка ø (фаза)  
Переключает фазу сигнала на данном канале с 
нормальной (черная) на обратную (горит 
оранжевым). 
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Если канал назначен на гнездо без предусилителя 
или на рэк (внутренние эффекты или GEQ), 
отображается номер гнезда, название и фаза. 
 

 
 
Если нужно включить фантомное питание, 
переключить фазу или назначить другое гнездо для 
каждого канала, нажмите на поле HA/PHASE (если 
отображается ручка GAIN, нажмите на нее дважды) 
для доступа к всплывающему окну HA/PATCH 
(подробнее на стр. 55). 
 
● Изменение выходного гнезда (только 
выходные каналы) 
В окне OVERVIEW можно изменить гнездо, на 
которое назначен выходной канал: нажмите на поле 
OUTPUT PORT для доступа к всплывающему окну 
PATCH/NAME (подробнее на стр. 53). 
 
● Установки разрыва (каналы, отличные от ST IN 
/ мониторных) или прямого выхода (Direct 
Output, только каналы INPUT) 
В окне OVERVIEW с помощью поля INSERT/DIRECT 
OUT выполняются настройки разрыва (Insert) и 
прямого выхода (Direct Output). Поле состоит из 
следующих элементов. 
 

 
 

1) Рамка INS (разрыв) 
Отображает статус разрыва (on/off). 
2)  Рамка D.OUT (прямой выход, только каналы 
INPUT) 
Отображает статус прямого выхода (on/off). 
 
Для детальной настройки Insert или Direct Output 
нажмите на поле INSERT/DIRECT OUT, появится 
всплывающее окно  INSERT/DIRECT OUT (8 ch). 
(подробнее на стр. 100). 
 
● Установки ATT/HPF/EQ 
(аттенюатор/ФНЧ/эквалайзер) 
В окне OVERVIEW с помощью графика эквализации 
(поле EQ graph) выполняются настройки 
аттенюатора (ATT), пропускного фильтра ВЧ (HPF) и 
эквалайзера (EQ) для каждого канала. 
 

 
 
При нажатии на график EQ появляется окно 
ATT/HPF/EQ (1 ch). В нем, с помощью дисплейных 
кнопок и многофункциональных кодеров 
регулируются все параметры ATT/HPF/EQ 
(подробнее на стр. 105). 

● Установки Dynamics 1/2 (динамическая 
обработка) 
В полях DYNAMICS 1/DYNAMICS 2 окна OVERVIEW 
выполняются настройки динамических процессоров 
Dynamics 1/2 для каждого канала. Поля включают 
следующие элементы. 

 
 

1) Индикатор входного уровня (Input level meter) 
Зеленая шкала показывает уровень сигнала после 
прохождения процессора динамической обработки. 
2)  Индикатор GR (степень обработки) 
Оранжевая шкала показывает количество усиления, 
примененного процессором. 
3) Threshold (порог срабатывания)  
Вертикальная линия показывает выбранное 
значение порога срабатывания и его примерное 
положение на шкале индикатора GR. 
 
Только если выбран алгоритм обработки гейт 
(GATE), зоны (2)–(3) будут выглядеть так. 
 

 
                                                   зеленый 
                                              желтый 
                                      красный 
 

4) Индикатор GR (степень обработки) 
Отображает рабочий статус гейта. 
Описанные ниже сегменты индикатора будут гореть 
в соответствии с наличием или отсутствием  
проходящего через гейт сигнала и его статусом 
(открыт/закрыт). 
 

• Красный 
Горит, если через процессор  Dynamics 
1/2 сигнал не проходит (степень 
обработки gain reduction = 30 дБ или 
более). 

• Желтый 
Горит, если сигнал проходит через 
процессор  Dynamics 1/2 и гейт немного 
закрыт (степень обработки gain 
reduction = менее 30 дБ). 

• Green 
Горит, если сигнал проходит через 
процессор  Dynamics 1/2 и гейт немного 
открыт (степень обработки gain 
reduction = 0 дБ). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Поля DYNAMICS 2 окна OVERVIEW доступны 
только если выбран входной канал. 
 

Если вы желаете управлять динамическим 
процессором из окна OVERVIEW, нажмите на поле 
DYNAMICS 1/2 для доступа к всплывающему окну  
DYNAMICS 1 / DYNAMICS 2 (1 ch). (подробнее на 
стр. 108). 
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● Регулировка уровня посыла на шину MIX или  
MATRIX 
В окне OVERVIEW для посыла сигналов на шину 
MIX или MATRIX используется поле TO MIX/TO 
MATRIX. В нем имеются следующие элементы. 
 

 
 

1) Ручки TO MIX/TO MATRIX SEND LEVEL 
Отображают уровень сигнала, посланного  с входного 
канала на каждую шину MIX или MATRIX. Для настройки 
уровня нажмите на ручку и используйте 
многофункциональные кодеры 1-8. 
Если источником сигнала является входной канал, 
прежде необходимо выбрать шину-получатель (MIX  или 
MATRIX). Для этого используйте кнопки TO MIX/TO 
MATRIX окна SELECTED CHANNEL VIEW (стр. 82). 

Если выбрана шина 
                   MIX                                  MATRIX 

 
 

При повторном нажатии на ручку появляется окно MIX 
SEND/MATRIX SEND (8 ch), в зависимости от типа 
выбранной шины-получателя. В нем есть кнопки статуса 
(on/off) посылов с канала на шины и селектор точки 
отбора (PRE или POST, подробнее на стр. 212). 
Если шина-получатель установлена в режим стерео, 
левая ручка пары работает как TO MIX PAN или TO 
MATRIX PAN (или как ручка BALANCE если источник -
стерео). 
 

 
 

Данные ручки настраивают панораму между двумя 
шинами, установленными в стерео режим (для стерео 
каналов они регулируют баланс уровней между правым и 
левым сигналами, посылаемыми на две шины.) 

 
 

2) Кнопки TO MIX/TO MATRIX SEND ON/OFF 
Выключатели сигналов, посылаемых с входных каналов 
на шины MIX. Отображаются только если в качестве 
источника сигнала выбран входной канал, а шина-
получатель MIX имеет тип FIXED. 
 

Для выключения или включения сигнала, посланного с 
канала на шины MIX типа VARI или на шины MATRIX, 
нажмите выбранную ручку еще раз для открытия 
всплывающего окна MIX SEND/ MATRIX SEND (8 ch). 
(другой метод: использовать окно SELECTED CHANNEL 
VIEW). 
 

● Регулировка уровня посыла со всех каналов MIX на 
шину MATRIX 
Для настройки уровня посыла одновременно со всех 
каналов MIX на каждую шину MATRIX в окне OVERVIEW, 
прежде всего, назначьте кнопкой [MATRIX] (в секции 
NAVIGATION KEYS) нужную матрицу 1-8 на секцию 
Centralogic. В этот момент на дисплее появится поле 
FROM MIX. В нем имеются следующие элементы. 
 

 
 

1) Ручка FROM MIX SEND LEVEL  
Для каждой шины MATRIX показывает уровень посыла  с 
каналов MIX 1–16. Для регулировки значений нажмите на 
ручку для выбора, затем работайте 
многофункциональными кодерами 1–8. 
Если нажать на выбранную ручку еще раз, появится 
всплывающее окно MATRIX SEND (8 ch). В нем можно 
включать/Выключать сигналы посылов с конкретного 
канала MIX на шины MATRIX 1–8, а также выбирать точку 
отбора (PRE/POST). (используйте кнопки ←/→ для 
выбора каналов MIX. Подробнее на стр. 64). 

 

Ручка TO MIX PAN / 
TO MATRIX PAN 
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● Установки панорамы/баланса (только каналы 
INPUT, ST IN, STEREO и MIX) 
В окне OVERVIEW поле TO STEREO/MONO 
используется для переключения статуса (on/off) и 
настройки  панорамы/баланса сигнала, 
посылаемого с каждого канала на шины 
STEREO/MONO. В поле имеются следующие 
элементы. 

 
 
 
 

1) Ручка PAN/BALANCE  
• Если выбран канал INPUT или моно канала MIX  

Отображает панораму сигнала, 
посылаемого на шину STEREO. 

• Если выбран канал ST IN или стерео канала MIX 
Отображает баланс левого/правого 
сигналов, посылаемых на шину 
STEREO. 

• Если выбран канал STEREO или стерео канал 
MATRIX 

Отображает баланс левого/правого 
выходных сигналов.  

 

Для настройки значений нажмите на ручку для 
выбора и работайте многофункциональными 
кодерами 1–8. Если нажать на выбранную ручку 
еще раз, появится всплывающее окно TO 
STEREO/MONO (8 ch). В нем можно переключать 
режим ST/MONO и LCR, а также менять статус 
(on/off) сигнала, посылаемого на шину 
STEREO/MONO для всех восьми каналов 
одновременно (подробнее на стр. 57). 
 

2) Индикатор перегрузки OVER 
Срабатывает, когда сигнал в любой точке тракта 
достигает уровня перегрузки. 
 

3) Индикатор ST/MONO (только каналы INPUT, ST 
IN и MIX) 
Отображают статус (on/off) посыла с данного канала 
на шину STEREO (L/R) и MONO (C). Для включения 
нажмите на выбранную ручку еще раз (откроется 
окно TO STEREO/MONO). 
 

Если каналы INPUT, ST IN или MIX установлены в 
режим LCR, зона (3) выглядит так.  
 
 
 

 
 
 
 

4) Индикатор LCR (только каналы INPUT, ST IN и 
MIX) 
Отображает общий статус сигналов, посылаемых с 
данного канала на шину  (L/R) и MONO (C). Для 
включения сигнала нажмите на ручку, чтобы 
появилось окно TO STEREO/MONO. 
 

● Назначение канала на DCA- или группу (только 
входные каналы) 
В поле DCA/MUTE GROUP окна OVERVIEW каналы 
назначаются на DCA- (только входные каналы) или 
MUTE-группы. В поле имеются следующие 
элементы. 

 
 
1) Индикатор DCA (только входные каналы) 
Отображает DCA-группу (-ы), на которую назначен 
входной канал. Номера групп, на которые назначен 
данный канал, подсвечены. 
 
2) Индикатор MUTE 
Отображает Mute-группу (-ы), на которую назначен 
входной канал. Номера групп, на которые назначен 
данный канал, подсвечены. 
 
Для назначения канала на DCA- или Mute-группу 
нажмите на поле DCA/MUTE GROUP. Откроется 
окно DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE (подробнее 
на стр. 114). 
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Фиксирование каналов или DCA-групп в секции Centralogic 
 
При необходимости можно зафиксировать каналы DCA-групп, управляемые фейдерами и кнопками [ON] в 
секции Centralogic, и переключаться между группами по восемь каналов в целях контроля в окне 
OVERVIEW. В этом случае многофункциональные кодеры, кнопки [SEL] и [CUE] будут управлять другими 
наборами из восьми каналов, нежели фейдеры и кнопки [ON] секции Centralogic. 
 
1  Нажмите и удерживайте более 2 сек. кнопку (в 
секции NAVIGATION KEYS) для каналов или DCA-
групп, которые требуется зафиксировать в 
секции Centralogic. 
Светодиод на кнопке начнет мигать. Это означает 
что соответствующие каналы или DCA-группы 
зафиксированы за секцией. 
  

 
 
 
2  Нажмите другую кнопку навигации (отличную 
от [DCA]) для выбора восьми каналов, которыми 
вы будете управлять через окно OVERVIEW. 
Светодиод кнопки, выбранной в шаге  2, будет 
гореть постоянно. Это означает, что 
соответствующие каналы могут управляться через 
окно OVERVIEW и с помощью 
многофункциональных кодеров. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ 
• Управлять DCA-группами в окне OVERVIEW 
с помощью многофункциональных кодеров нельзя. 
Поэтому нажатие на кнопку [DCA] (шаг 2) ни на 
что не влияет. 
 

Ниже приведен пример, в котором DCA-группы 
зафиксированы в секции Centralogic, а каналы 
INPUT 1–8 управляются через окно OVERVIEW. 
 

 
 
3   При необходимости для включения 
управляемых через окно  OVERVIEW групп по 
восемь каналов используйте навигационные 
кнопкаи, многофункциональные кодеры, кнопки 
[SEL] и [CUE]. 
 
4   Чтобы снять зафиксированные в секции 
Centralogic каналы или DCA-группы, снова 
нажмите навигационную кнопку, как в шаге 1, и 
удерживайте нажатой, пока подсветка не 
сменится с мигающей на постоянную. 
 
После этого каналы или DCA-группы будут 
назначены одновременно на секцию Centralogic и на 
окно OVERVIEW. 
 

 

 
 
 
Управление 
каналами INPUT 
1–8 в окне 
OVERVIEW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление DCA-
группами 1–8. 
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Глава 9 
Назначение входов/выходов (Input/output patching) 

 
 
В этой главе даются пояснения, как редактировать назначения входов и выходов, и как использовать 
разрывы (insert) и прямые выходы (direct output). 

 
 

Изменение назначений выходов 
 

В режиме по умолчанию выходные гнезда назначены 
на следующие каналы. 
 
Гнезда OMNI OUT 1–12 Каналы MIX 1–12 
Гнезда OMNI OUT 13–14 Каналы MATRIX 1/2 
Гнезда OMNI OUT 15–16 Каналы STEREO (L/R) 
Гнездо 2TR OUT DIGITAL  Каналы STEREO (L/R) 
Слот 1, каналы 1–8 Каналы MIX 1–8 
Слот 1, каналы 9–16 Каналы MIX 1–8 
Слот 2, каналы 1–8 Каналы MIX 9–16 
Слот 2, каналы 9–16 Каналы MIX 9–16 
Слот 3, каналы 1–8 Каналы MIX 1–8 
Слот 3, каналы 9–16 Каналы MIX 9–16 

 
В любое время назначения можно изменить. 
Для этого можно или выбрать выходное гнездо-
получатель сигнала для каждого выходного канала, 
или выбрать выходной канал, который будет 
источником сигнала для каждого выходного гнезда. 
 
● Выбор выходного гнезда для каждого 
выходного канала  
Здесь описано, как выбрать выходное гнездо-
получатель сигнала для каждого выходного канала.  
 
1 Используйте кнопки навигации для 
доступа к меню OVERVIEW, где 
отображается требуемый выходной 
канал. 
 

 
  
1) Поле номера/названия канала (Channel 
number/Channel name)  
 

2 Нажмите на поле Channel 
Number/Channel Name для доступа к 
всплывающему окну PATCH/NAME. 
Здесь изменяется название, иконка и выходное 
гнездо каждого выходного канала. Во 
всплывающем окне имеются следующие 
элементы. 

 
 

1) Кнопка иконки 
Отображает иконку, выбранную для данного 
канала. При нажатии появляется меню, где можно 
выбрать иконку или примерное название. 

 

2) Поле ввода названия канала 
Отображает название данного канала. При 
нажатии появляется окно клавиатуры. 

 

3) Кнопка выходного гнезда 
Отображает выбранное выходное гнездо. Если ее 
нажать при выборе иконки или изменении 
названия канала, изображение вернется к меню 
выбора выходного гнезда. 

 

4) Закладки выбора выходного гнезда 
Используются для переключения между 
выходными гнездами, отображаемыми в окне. 
Каждая закладка обеспечивает переключение на 
следующее гнездо. 
 
● OMNI/2TR OUT 
Отображаются гнезда OMNI OUT 1–16 и 2TR OUT 
DIGITAL. 
 
● SLOT 1–SLOT 3 
Отображаются выходные каналы 1–16 слотов 1–3. 
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● RACK 
Отображает входные гнезда рэков 1–8. 
 
СОВЕТ 
• Подробнее о графическом эквалайзере (GEQ) см. 
стр. 161. 
 
5) Кнопки выбора выходного гнезда (Output port) 
Назначают выходное гнездо на выбранный 
выходной канал. 
 
6) Закладки 
Используются для переключения между 
элементами окна. 
 
3 С помощью закладок и кнопок выбора 
определите выходное гнездо, которое 
будет назначено на данный канал. 
Если кнопки выбора гнезд не видны в нижней части 
окна, нажмите на закладку PATCH. 
 
4 В целях выбора выходных гнезд для 
переключения между выходными 
каналами используйте кнопки  
навигации и кнопки [SEL]. 
 
5 По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
Изображение вернется к окну OVERVIEW. 
 

● Выбор выходного канала для каждого 
выходного гнезда 
Здесь описано, как выбрать канал - источник 
сигнала для каждого выходного гнезда.  
 

1 Нажмите кнопку SETUP в зоне доступа 
к функциям, чтобы войти в окно SETUP. 
 

 
Кнопка OUTPORT SETUP  
 

2 В поле SYSTEM SETUP нажмите кнопку 
OUTPORT SETUP для доступа к окну 
OUTPUT PORT. 
Во всплывающем окне OUTPUT PORT назначаются 
каналы-источники сигнала для каждого выходного 
гнезда. Предусмотрены следующие элементы. 

 
 
1) Номер слота/тип платы расширения 
Если для работы выбраны слоты 1–3, здесь 
отображается номер и тип платы для данного слота. 
 

2) Поле DELAY SCALE  
Здесь выбираются единицы измерений для 
задержки, отображаемой под кнопкой Delay Time (5). 
 

• METER (343.59m/s) 
Задержка отображается как расстояние в 
метрах, вычисленное исходя из скорости 
звука (343,59 м/с) и температуры (20° C), 
умноженное на время задержки (секунды). 
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• FEET (1127.26ft/s) 

Задержка отображается как расстояние в 
футах, вычисленное исходя из скорости 
звука (1127,26 ф/с) и температуры (20° C), 
умноженное на время задержки (секунды). 

• SAMPLE 
Задержка отображается как количество 
выборок. Если будет изменена частота 
дискретизации, на которой работает M7CL, 
изменится и это значение. 

• msec 
Задержка отображается в миллисекундах. 
Если нажата эта кнопка, то же значение 
отображается под и над кнопкой (5). 

 
3) Поле Output port 
Отображает тип и номер выходных гнезд, 
назначенных на каналы. 
 

4) Всплывающая кнопка Channel select  
Позволяет выбрать канал, который назначен на 
выходное гнездо. Отображает название выбранного 
канала. 
 

5) Ручка Delay time 
Устанавливает время задержки на выходном гнезде. 
Нажмите на ручку для выбора, затем с помощью 
многофункциональных кодеров 1–8 настройте 
значения. Значение в мс показано над ручкой, а 
значение в других единицах, выбираемых в поле 
DELAY SCALE (2), показано под ручкой. 
 

6) Кнопка DELAY  
Включает и выключает задержку на выходе. 
 

7) Кнопка ø (фаза)  
Переключает фазу сигнала на выходе между 
нормальной (кнопка черная) и обратной (кнопка 
оранжевая). 
 

8) Ручка ATT  
Настраивает кол-во аттенюации для сигнала, 
назначенного на выходное гнездо. Для настройки 
нажмите на виртуальную ручку для выбор, затем 
работайте многофункциональными кодерами 1–8. 
Значения настраиваются шагом по 0.1 dB в 
диапазоне от -96 до +24 dB. Текущее значение 
показано под ручкой. 
 

9) Индикатор уровня (Level meter) 
Отображает уровень сигнала, назначенного на 
выходное гнездо. 
 

10) Закладки выбора выходного гнезда  
Переключают выходные гнезда, параметры которых 
управляются в всплывающем окне группами по 
восемь. 
 
3 С помощью закладок (10) выберите 
выходное гнездо, параметры которого 
будете контролировать. 
Каждая закладка соответствует следующим 
выходным гнездам. 
 

● OMNI 1–8, 9–16 
Контролирует соответственно выходы OMNI OUT 1–
8 и 9–16. 
● SLOT1 1–8, 9–16 
● SLOT2 1–8, 9–16 
● SLOT3 1–8, 9–16 
Контролирует выходные каналы 1–8 и 9–16 слотов 
1–3 соответственно. 
● 2TR OUT 
Контролирует каналы L/R выходного гнезда 2TR 
OUT DIGITAL. 
 
4  Для назначения канала на выходное 
гнездо нажмите на всплывающее окно 
Channel Select для данного канала. 
Появится вспл. Окно OUTPUT CH SELECT. В нем 
имеются следующие элементы. 
 

 
 
1) Закладки выбора канала (Channel select) 
Выбирают тип канала, показанного в окне. Каждая 
закладка соответствует следующему типу. 
 

• OUT CH 
Показывает выходные каналы (MIX 1–
16, MATRIX  
1–8, STEREO L/R и MONO (C)). 

 

• MONITOR OUT 
Показывает каналы MONITOR OUT 
L/R/C. 

 

• CH 1–32 
• CH 33–48 {только M7CL–48} 

Показывает каналы INPUT 1–32 {1–48} 
 

2)  Кнопка выбора канала (Channel select) 
Выбирает канала, назначаемый на выбранное в 
шаге 3 выходное гнездо. 
 
СОВЕТ 
• Если выбраны CH 1–32 или CH 33–48 {только 
M7CL–48}, входной сигнал будет направлен прямо 
на соответствующее выходное гнездо. В это 
время кнопка Channel Select в окне OUTPUT PORT 
будет отображаться как “DIR CH xx” (xx= номер 
канала). (подробнее на  стр. 102). 
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5 Для выбора канала-источника сигнала 
используйте закладки и кнопки Channel 
Select, затем нажмите на кнопку CLOSE. 
Изображение на дисплее вернется к окну OUTPUT 
PORT. 
 
СОВЕТ 
• Если включены (ON) функции PATCH 
CONFIRMATION и STEAL PATCH CONFIRMATION, 
на дисплей будут выводиться требования 
подтвердить изменения в настройках (подробнее 
на стр.198). 
 

6 При необходимости выполните 
настройки для задержки, фазы и 
аттенюатора. 
 
7  Повторите шаги 3–6 для назначения 
других выходных гнезд. 
 
8 Закончив настройки, нажмите на 
символ “Х” в правом верхнем углу окна. 
 

 
 
 

Изменение назначений входов 
 
В режиме по умолчанию входные гнезда назначены 
на следующие каналы. 
 
Каналы  
INPUT 1–32 {1–48} 

Гнезда  
INPUT 1–32 {1–48} 

Каналы ST IN 1–4 Гнезда  
EFFECT RETURN 1–4 (L/R) 

 
В любое время назначения можно изменить. 
Ниже описано как это сделать для каждого канала и 
гнезда. 
 
1 Используйте кнопки навигации для 
доступа к меню OVERVIEW, где 
отображается требуемый входной 
канал. 
 

 
  

1) Поле номера/названия канала (Channel 
number/Channel name)  

 
2 Нажмите на поле Channel 
Number/Channel Name для доступа к 
всплывающему окну PATCH/NAME. 
Здесь изменяется название, иконка и выходное 
гнездо каждого входного канала. 
 
 

Всплывающее окно [PATCH / NAME] 
 

 
 

1) Кнопка входного гнезда 
Отображает выбранное входное гнездо. Если ее 
нажать при выборе иконки или изменении названия 
канала, изображение вернется к меню выбора 
входного гнезда. 

 

2) Кнопка иконки 
Отображает иконку, выбранную для данного канала. 
При нажатии появляется меню, где можно выбрать 
иконку или примерное название. 

 

3) Поле ввода названия канала 
Отображает название данного канала. При нажатии 
появляется окно клавиатуры. 

 

4) Закладки выбора входного гнезда 
Используются для переключения между входными 
гнездами, отображаемыми в окне. Каждая закладка 
обеспечивает переключение на следующее гнездо. 
 
• CH 1–32 
• CH 33–48 {только M7CL–48} 

Показывает входные каналы INPUT 1–32 
или 33-48 { только M7CL–48} 
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● OMNI/2TR OUT 

Отображаются каналы L/R гнезд ST IN 1–4. 
 

● SLOT 1–SLOT 3 
Отображаются входные каналы 1–16 слотов 
1–3. 

 

● RACK 
Отображаются выходные каналы рэка 1–8. 

 
5) Кнопки выбора выходного гнезда (Output port) 
Назначают входное гнездо на выбранный входной 
канал. 
 
6) Закладки 
Используются для переключения между 
элементами окна. 
 
3  С помощью закладок и кнопок выбора 
окна PATCH/NAME определите входное 
гнездо, которое будет назначено на 
данный канал. 
 
СОВЕТ 
• Если включены (ON) функции PATCH 
CONFIRMATION и STEAL PATCH CONFIRMATION, 
на дисплей будут выводиться требования 
подтвердить изменения в настройках (подробнее 
на стр.198). 
 
4 По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
Изображение вернется к окну OVERVIEW. 
 
СОВЕТ 
• В окне PATCH / NAME также можно выбирать 
иконку и название для канала (→ стр. 53). 
• Входные гнезда можно выбирать также и в окне 
HA/PATCH. 
 
5  Повторите шаги 2–4 для назначения 
входных гнезд других каналов. 
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Внешние устройства в разрыве канала 
 
При необходимости в разрыв каналов INPUT, MIX, MATRIX, STEREO или MONO можно подключить 
внешний процессор. В этом случае для каждого канала индивидуально определяется тип 
входного/выходного гнезда, а также точка разрыва (посыла/возврата). 
 
1 Подключите внешнее оборудование к 
слотам 1–3 плат (-ы) расширения. 
 

 
 
СОВЕТ 
• Если установлена плата расширения и 
подключено внешнее цифровое оборудование, 
необходимо выполнить настройки синхронизации 
(→ стр. 208). 
 
2  С помощью кнопок навигации войдите 
в окно OVERVIEW для канала, на 
который будет назначен источник входа.
 
3 Нажмите на поле INSERT/DIRECT OUT 
для доступа к окну INSERT/DIRECT OUT. 
Здесь отображаются или изменяются тип 
входного/выходного гнезда, используемого для 
разрыва, а также точки посыла/возврата. 
Предусмотрено два варианта окна; для одного и для 
восьми каналов. Окна включают в себя следующие 
элементы 
 
Окно [INSERT/DIRECT OUT (1ch, для одного 
канала)] 
 

 
 
1) Иконка/ номер/ название канала 
Отображает выбранные для данного канала иконку 
и название, а также номер канала. 
 

2)  Поле INSERT  
Здесь выполняются настройки разрыва. Нажмите на 
правое или левое поле для выбора точки 
посыла/возврата разрыва PRE EQ (до аттенюатора) 
или PRE FADER (до фейдера). 
 

3)  Всплывающая кнопка INSERT OUT  
Отображает выходное гнездо, выбранное как точка 
посыла разрыва для данного канала. Нажмите для 
вызова окна настроек выходных гнезд. 
 

4)  Всплывающая кнопка INSERT IN  
Отображает входное гнездо, выбранное как точка 
возврата разрыва для данного канала. Нажмите для 
вызова окна настроек входных гнезд. 
 

5)  Кнопка INSERT ON/OFF  
Выключатель разрыва. В позиции OFF тракт 
разрыва стоит в обходе. 
 
Окно [INSERT/DIRECT OUT (8ch, для 8 каналов)] 
 

 
 
1) Номер/ иконка канала 
Отображает выбранные для данного канала иконку 
и номер. Для выбора канала требуется нажать. 
 

2)  Название канала 
Отображает выбранное для данного канала 
название. 
 

3)  Всплывающая кнопка INSERT OUT  
Отображает выходное гнездо, выбранное как точка 
посыла разрыва для данного канала. Нажмите для 
вызова окна настроек выходных гнезд. Точка 
посыла/возврата отображается под кнопкой. 
 

4)  Кнопка INSERT ON/OFF  
Выключатель разрыва. В позиции OFF тракт 
разрыва стоит в обходе. 
 

5) Всплывающая кнопка INSERT IN  
Отображает входное гнездо, выбранное как точка 
возврата разрыва для данного канала. Нажмите для 
вызова окна настроек входных гнезд. 
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4  Войдите в окно INSERT/DIRECT OUT 
для одного или восьми каналов и 
нажмите на кнопку INSERT OUT. 
Появится вспл. окно OUTPUT PORT SELECT, где 
выбирается гнездо посыла разрыва. В нем имеются 
следующие элементы. 
 

 
 
1) Закладки выбора выходного гнезда  
Выбирают выходные гнезда, отображаемые в окне. 
Каждая закладка соответствует следующему 
выходному гнезду. 
 

● SLOT 1–SLOT 3 
Отображаются выходные каналы 1–16 
слотов 1–3. 

 

● RACK 
Отображаются входные гнезда для рэка 1–8. 

 

2) Кнопки выбора выходного гнезда (Output port) 
Назначают входное гнездо на выбранный входной 
канал. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Если в определенный разрыв (посыл или возврат) 
назначен рэк с графическим эквалайзером (GEQ), 
другие точки коммутации автоматически будут 
назначены на тот же рэк. 
 
 
5  Для определения выходного гнезда 
посыла разрыва используйте закладки 
и кнопки Output Port, затем нажмите на 
кнопку CLOSE. 
Изображение на дисплее вернется к окну 
INSERT/DIRECT OUT.  
 

6  Нажмите на кнопку INSERT IN. 
Появится окно INPUT PORT SELECT, где 
выбирается входное гнездо для возврата разрыва. 
 
7  Определите входное гнездо, которое 
вы будете использовать для возврата, 
затем нажмите кнопку CLOSE. 
 
8  Нажмите кнопку INSERT ON/OFF 
(позиция ON). 
В этом положении разрыв включен. Настройте 
уровни выходного и входного сигналов внешнего 
устройства при необходимости. 
 
СОВЕТ 
• Даже если кнопка INSERT ON/OFF выключена 
(OFF), сигнал поступает на выбранный посыл. 
 
9 Если надо изменить точки 
посыла/возврата, войдите в окно 
INSERT/DIRECT OUT для одного канала и 
нажмите на одно из двух полей INSERT. 
Нажатое поле INSERT будет доступным, остальные 
- нет. 
 
10  По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
Изображение вернется к окну OVERVIEW. 
 
11   Выполните настройки для других 
каналов. 
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Прямые выходы каналов INPUT  
Сигнала с канала INPUT можно направить прямо на гнездо OMNI OUT или на определенный выход слота. 
Например, через установленную в слот плату цифровых входов/выходов сигналы можно направить на 
цифровой рекордер, при этом живая запись концерта не будет влиять на процесс микширования, 
выполняемый с помощью консоли M7CL. 
 
1 При необходимости выполните 
коммутацию внешнего оборудования 
через гнезда OMNI OUT или платы 
расширения в слотах 1–3. 
 

 
 

СОВЕТ 
• При установке платы и использовании 
цифрового оборудования необходимо выполнить 
синхронизацию (→ стр. 208). 
 

2  С помощью кнопок навигации войдите 
в окно OVERVIEW для канала, с которого 
надо снять прямой выход. 
 

3 Нажмите на поле INSERT/DIRECT OUT 
для доступа к окну INSERT/DIRECT OUT. 
window. 
Предусмотрено два варианта окна; для одного и для 
восьми каналов. Окна включают в себя следующие 
элементы 
 

Окно [INSERT/DIRECT OUT (1ch, для одного 
канала)] 

 
 

1) Иконка/ номер/ название канала 
Отображает выбранные для данного канала иконку 
и название, а также номер канала. 

 

2)  Поле DIRECT OUT 
Здесь выполняются настройки прямых выходов. 
Нажмите на правое или левое поле для выбора 
точки посыла/возврата разрыва PRE HPF (до ФНЧ) 
или PRE EQ (до аттенюатора). 

3) Всплывающая кнопка DIRECT OUT 
Отображает гнездо, используемое для прямого 
выхода. Нажатие на кнопку открывает окно, где 
выбирается гнездо. 
 

4)  Кнопка DIRECT OUT ON/OFF 
Включение/выключение прямого выхода. 
 

5)  Ручка DIRECT OUT LEVEL 
Регулировка уровня на прямом выходе. 
 

 
 

1) Номер/ иконка канала 
Отображает выбранные для данного канала иконку 
и номер. Для выбора канала требуется нажать. 
 

2)  Название канала 
Отображает выбранное для данного канала 
название. 
 

3)  Кнопка DIRECT OUT ON/OFF  
Выключатель прямого выхода. В позиции OFF тракт 
прямого выхода отключен. 
 

4) Всплывающая кнопка DIRECT OUT 
Отображает выходное гнездо, назначенное на 
прямой выход. Нажмите для вызова окна настроек 
выходных гнезд.  
Выбранное гнездо отображается под кнопкой. 
 

5) )  Ручка DIRECT OUT LEVEL 
Регулировка уровня сигнала на прямом выходе. 
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4  Войдите в окно INSERT/DIRECT OUT 
для одного или восьми каналов и 
нажмите на кнопку INSERT OUT. 
Появится вспл. окно OUTPUT PORT SELECT, где 
выбирается гнездо посыла разрыва. В нем имеются 
следующие элементы. 
 

 
 

1) Закладки выбора выходного гнезда  
Выбирают выходные гнезда, отображаемые в окне. 
Каждая закладка соответствует следующему 
выходному гнезду. 
 

● OMNI 
Отображаются гнезда OMNI OUT 1–16. 

 
● SLOT 1–SLOT 3 

Отображаются гнезда 1–16 слотов 1–3. 
 
 

2) Кнопки выбора выходного гнезда (Output port) 
Назначают выходное гнездо на выбранный канал 
INPUT. 
 
5  Для определения выходного гнезда 
прямого выхода используйте закладки и 
кнопки Output Port, затем нажмите на 
кнопку CLOSE. 
Изображение на дисплее вернется к окну 
INSERT/DIRECT OUT.  

 

6  Нажмите кнопку DIRECT OUT ON/OFF 
(позиция ON). 
В этом положении прямой выход включен. 
Настройте уровни выходного и входного сигналов 
внешнего устройства при необходимости. 
 
СОВЕТ 
• Заводские установки: всё выключено. 
 
7  Если надо изменить позицию прямого 
выхода, войдите в окно INSERT/DIRECT 
OUT для одного канала и нажмите на 
одно из двух полей DIRECT OUT. 
Нажатое поле DIRECT OUT будет доступным, 
остальные - нет. 
 
8  Если надо изменить уровень сигнала, 
на прямом выходе, войдите в окно 
INSERT/DIRECT OUT для одного или 
восьми каналов и работайте ручками 
DIRECT OUT LEVEL. 
 
9  По окончании выбора нажмите на 
символ “Х” в верхнем правом углу окна. 
Изображение вернется к окну OVERVIEW. 
 
10   Выполните настройки прямых 
выходов для других каналов. 
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Глава 10 
Эквализация и динамическая обработка  

(EQ and Dynamics) 

 
В этой главе даны пояснения, как работают эквалайзеры (EQ) и процессоры динамической обработки 
(dynamics), имеющиеся на каждом канале консоли M7CL. 

 
Об эквализации и динамике 

На каждом входном и выходном канале M7CL обеспечивается 4-полосный эквалайзер и динамическая 
обработка. Эквалайзеры могут использоваться на всех входных и выходных каналах. Аттенюатор стоит в 
тракте непосредственно перед эквалайзером, что позволяет регулировать уровень входного сигнала. НА 
входных каналах также предусмотрены независимые от эквалайзера пропускные фильтры ВЧ. 
НА входных каналах есть по два процессора динамической обработки. Dynamics 1 можно использовать как 
гейт (gate), дакер (ducking), компрессор (compressor) или экспандер (expander). Dynamics 2 можно 
использовать как компрессор (compressor), жесткий или мягкий компандер (hard compander, soft 
compander), или ак де-эссер (de-esser). На выходных каналах предусмотрен один динамический процессор, 
который можно использовать как компрессор (compressor), экспандер (expander), жесткий или мягкий 
компандер (hard compander, soft compander). 

 
Использование эквалайзера 

В этом разделе даны объяснения, как работать с 4-полосным эквалайзерами, имеющимися на входных и 
выходных каналах. 

 
 

1 Используйте кнопки навигации для 
доступа к меню OVERVIEW, где 
отображается канал, эквалайзер 
которого вы желаете настроить. 
В поле EQ отображается график АЧХ. В этом окне  
OVERVIEW для редактирования параметров можно 
использовать кодеры EQ секции SELECTED 
CHANNEL. 

 
 

2 Если требуется одновременно 
редактировать и видеть значения 
параметров ATT/HPF/EQ, нажмите на 
поле EQ в окне OVERVIEW для доступа к 
всплывающему окну ATT/HPF/EQ. 
В окне ATT/HPF/EQ редактируются параметры, а 
также выключаются EQ и пропускной ФВЧ. Есть три 
варианта окна; для одного, для восьми и для всех 
каналов. В окне предусмотрены следующие 
элементы. 
 

Всплывающие окна [ATT/HPF/EQ (1 ch)] 
Позволяют видеть и редактировать все параметры 
EQ выбранного канала. Это удобно, если 
необходима детальная эквализация конкретного 
канала. 

 

 
 

1) Кнопки TYPEI, II 
Выбор типа эквалайзера. Нажмите кнопку TYPE I, 
если хотите использовать тот же алгоритм, что и на 
предыдущих цифровых микшерах Yamaha, или на 
кнопку TYPE II, если хотите использовать вновь 
разработанный алгоритм. TYPE II снижает 
интерференцию между частотными полосами. 
 
2) Кнопка LOW shelving  
При включении полоса LOW (НЧ) будет 
функционировать как шельфовый фильтр. При этом 
для полосы LOW не отображается  ручка Q. 

Поле EQ  
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3) Кнопка FLAT  
Сбрасывает параметры GAIN для всех полос на 
исходное значение (0.0 dB). При нажатии 
появляется окно с просьбой подтвердить операцию. 
 
4) Кнопка HIGH shelving  
При нажатии полоса HIGH будет работать как 
фильтр шельфового типа. В этом случае ручка Q 
для полосы HIGH не отображается . 
  
5) Кнопка Low pass filter  
При нажатии полоса HIGH будет работать как 
полосовой (пропускной НЧ) фильтр. В этом случае 
ручка Q для полосы HIGH не отображается, а ручка 
GAIN будет работать как выключатель (on/off) 
фильтра. 
 
6) Кнопка EQ ON/OFF  
Выключатель эквалайзера. 
 
7) Индикатор уровня (Level meter) 
Отображает пиковые уровни до и после 
эквализации. При возникновении перегрузки 
загорается сегмент OVER. При работе со стерео 
каналами (ST IN, MIX/MATRIX, установленный в 
режим стерео, или STEREO), отображается 
индикация для двух каналов. 
 
8) График эквализации (EQ graph) 
Отображает примерную отдачу параметров 
эквализации. На пике каждой частоты отображается 
указатель. Кривая АЧХ изменяется при 
редактировании параметров Q, FREQUENCY или 
GAIN для каждой полосы. Если включен EQ или 
ФНЧ, график АЧ подсвечен. 
  
9) Ручка ATT  
Регулирует количество подавление/усиления в 
точке тракта немедленно перед входом EQ, в 
диапазоне от -96 до +24 dB. Используется для 
компенсации уровня после обработки EQ. Для 
управления можно использовать многофункци-
ональный кодер 1. 
 
10) Ручка HPF knob, кнопка HPF ON/OFF  
(только входные каналы) 
Выключатель ФНЧ, в тракте расположенного после 
аттенюатора и до EQ, а также регулировка частоты 
среза. Для регулировки частоты среза в диапазоне 
20–600 Гц можно использовать 
многофункциональный кодер 2. 
 
11)  Ручки Q/FREQUENCY/GAIN  
Регулируют Q (добротность), FREQUENCY 
(центральную частоту) и GAIN (количество 
подавления/усиления) для каждой частотной 
полосы (LOW, LOW MID, HIGH MID и HIGH). 
Нажатием на ручку выбирается полоса, настройки 
выполняются многофункциональными кодерами 3–
8. 
 

 
 
12) Кнопка High-pass filter  
(только выходные каналы) 
При нажатии полоса LOW будет работать как 
полосовой (пропускной ВЧ) фильтр. В этом случае 
ручка Q для полосы LOW не отображается, а ручка 
GAIN будет работать как выключатель (on/off) 
фильтра. 
 

Всплывающее окно [ATT/HPF/EQ (8 ch)] 
Отображает настройки эквализации входных или 
выходных каналов группами по 8. Кодеры секции 
SELECTED CHANNEL используются для 
редактирования настроек EQ. Окно позволяет 
регулировать параметры ATT и HPF всех 
отображаемых (8) каналов. 
 

 
 
1) Кнопка Channel select  
Отображает номер, название и иконку канала. При 
нажатии выбирается канал (в т.ч. несколько), 
который необходимо скопировать или вставить. 
 

2) График эквализации (EQ graph) 
Отображает мини-график параметров эквализации. 
Нажатие на график позволяет переключиться на 
окно для одного выбранного канала. Если включен 
EQ или ФНЧ, график АЧ подсвечен. 
  

3) Кнопка EQ ON/OFF  
Выключатель эквалайзера. 
 

4) Ручка ATT knob 
Регулирует количество подавление/усиления в 
точке тракта немедленно перед входом EQ. Для 
выбора на ручку надо нажать, затем, для 
управления параметрами используются 
многофункциональные кодеры 1–8. 
 

5) Ручка HPF knob, кнопка HPF ON/OFF  
(только входные каналы) 
Выключатель ФНЧ, регулятор частоты среза. Для 
выбора на ручку надо нажать, регулировки 
выполняются многофункциональными кодерами 1–
8. 
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Всплывающее окно [EQ (ALL)] 
Отображает все входные или выходные каналы 
одновременно. Данная страница – экспозиционная, 
параметры изменять не позволяет. Используется 
для быстрой проверки настроек EQ для всех 
каналов, или для копирования/вставки (copy/paste) 
настроек  EQ между разнесёнными каналами. 
 

 
 
1) Кнопка Channel select  
Отображает номер, название и иконку канала. При 
нажатии выбирается канал (в т.ч. несколько), 
который необходимо скопировать или вставить. 
 

2) График эквализации (EQ graph) 
Отображает мини-график параметров эквализации. 
Нажатие на график позволяет переключиться на 
окно для одного выбранного канала. Если включен 
EQ или ФНЧ, график АЧ подсвечен. 
 
 
 
 
  

3 Войдите в окно ATT/HPF/EQ (1 ch), затем 
нажмите на кнопку EQ ON для включения 
эквалайзера. 
В окне ATT/HPF/EQ можно редактировать все 
параметры EQ. 

4 Если на входном канале необходим ФНЧ, 
используйте ручку HPF или кнопку HPF ON/OFF в 
окне ATT/HPF/EQ. 
На входных каналах предусмотрен независимый от 
4-полосного эквалайзера ФНЧ. Кнопка HPF ON/OFF 
отключает фильтр, а ручка HPF регулирует частоту 
среза. 
 
СОВЕТ 
• На выходных каналах независимые от эквалайзера 
ФНЧ не предусмотрены. Тем не менее, можно 
включить кнопку high-pass filter, чтобы 
использовать полосу LOW как фильтр НЧ. 
• Как для выходных, так и для входных каналов 
можно включить кнопку low-pass filter, чтобы 
использовать полосу HIGH как ФВЧ. 
 

5 Если надо скопировать параметры EQ на 
другой канал или обновить значения EQ, 
используйте кнопки инструментов (tool buttons) 
окна ATT/HPF/EQ. 
Подробности см в главе «Использование кнопок 
инструментов» ( → стр. 31). 
 
СОВЕТ 
• Настройки EQ всегда можно 
сохранить/загрузить из соответствующей 
библиотеки (→ стр. 31). Имеются пресеты для 
различных ситуаций. 
• Также можно войти в окно SELECTED CHANNEL 
VIEW и использовать для редактирования 
параметров EQ и ФНЧ кодеры секции SELECTED 
CHANNEL (→ стр. 81). 
• Даже при активном окне ATT/HPF/EQ кодеры 
секции SELECTED CHANNEL можно использовать 
для редактирования параметров EQ. 
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Использование процессора динамической обработки 
На входных каналах предусмотрено по два процессора динамической обработки, на выходных – по 
одному. 
 

1 С помощью кнопок навигации войдите в окно 
OVERVIEW того канала, который требуется 
обработать. 
Поля DYNAMICS 1/2 отображают статус (on/off) и 
количество обработки. 
 

2 В окне OVERVIEW нажмите на поле  
DYNAMICS 1/2 для доступа к окну DYNAMICS 
1 (2). 
Всплывающие окна DYNAMICS 1 (2) позволяют 
редактировать настройки процессора динамической 
обработки. Есть три варианта окна; для одного, для 
восьми и для всех каналов (ALL). В окне имеются 
следующие элементы: 

 
 
Окно [DYNAMICS 1 (2) (1ch)] 
Отображает только текущий канал. Все параметры 
можно наблюдать и редактировать. Используется 
для точной настройки динамики определенного 
канала. 

 
1) Кнопки  Dynamics type  
Используются для выбора одного из следующих 
типов динамической обработки. 
 

• Входные каналы (Input channels) 
 
DYNAMICS 1 Гейт 
 Дакинг 
 Компрессор 
 Экспандер 
DYNAMICS 2 Компрессор 
 Компандер (жесткий) 
 Компандер (мягкий) 
 Де-эссер  

• Выходные каналы (Output channels) 
 

DYNAMICS 1 Компрессор 
 Экспандер 
 Компандер (жесткий) 
 Компандер (мягкий) 

 

СОВЕТ 
• Детальное описание параметров приведено в 
конце руководства по эксплуатации (→ стр. 225) 
 

2) График Dynamics  
Отображает примерную АЧХ динамического 
процессора. 
 

3) Индикатор уровня  
Отображает количество подавления уровня (gain 
reduction, GR) и пиковые уровни до гейта (IN) и 
после гейта (OUT). При перегрузке загорается 
сегмент OVER. При работе со стерео каналами (ST 
IN, MIX/MATRIX, установленный в режим стерео, 
или STEREO), отображается индикация для двух 
каналов. 
 

4) Кнопка DYNAMICS ON/OFF button 
Выключатель динамического процессора. 
 

5) Кнопка KEY IN CUE (только для гейта GATE и 
дакинга DUCKING) 
Позволяет прослушивать сигнал тракта управления 
детектором (key-in signal). 
 
 

СОВЕТ 
• Даже если режим Cue установлен на MIX CUE 
(все каналы, где включена кнопка [CUE], 
микшируются в целях мониторинга), нажатие 
кнопки KEY IN CUE позволяет прослушивать 
только соответствующий канал. Нажатые ранее 
кнопки [CUE] отключаются. 
 
 

6) Ручка THRESHOLD  
Определяет порог срабатывания динамического 
процессора. Для регулировки можно использовать 
многофункциональный кодер 1. 
 
 

7) Поле Other parameters  
Здесь отображаются другие параметры процессора 
динамической обработки. ИХ набор зависит от 
выбранного типа обработки. Для регулировки можно 
использовать многофункциональные кодеры. 
 
 

СОВЕТ 
• Детальное описание параметров приведено в 
конце руководства по эксплуатации (→ стр. 225) 
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8) Кнопка KEY IN FILTER (только для гейта GATE 
и дакинга DUCKING) 
Позволяет применить фильтр в тракте управления 
детектором (key-in). Варианты: HPF (пропускной 
ФВЧ) , BPF (полосовой) или LPF (пропускной ФНЧ). 
При использовании фильтра многофункциональные 
кодеры 6/7 регулируют Q (добротность) и 
FREQUENCY (частоту среза/ центральную частоту). 
 
9) Кнопка KEY IN SOURCE  
Отображает окно KEY IN SOURCE SELECT, где 
выбирается управляющий сигнал (key-in signal). 
 
 
Окно [DYNAMICS 1 (2) (8 ch)] 
Отображает настройки динамики для восьми 
каналов, включая текущий. Допускается 
переключение между группами каналов 1-8 и 9-16. 
Используется для настройки порога и некоторых 
других параметров при одновременном наблюдении 
соседних каналов, разведенных по панораме. 
 

 
 
1) Кнопка Channel select 
Отображает номер, название и иконку канала. При 
нажатии выбирается канал или несколько каналов. 
 

2) Индикатор GR  
Отображает количество подавления уровня (gain 
reduction, GR). Если выбран тип обработки “GATE” 
(гейт), индикатор показывает статус  гейта 
(открыт/закрыт). 
 
 

Индикация  
(красный) 

 
(желтый) 

 
(зеленый) 

 

Вкл./выкл. включен включен включен выкл. 
Открыт/закрыт закрыт открыт Открыт - 

Кол-во 
обработки 

30 дБ или 
более 

0 -30 дБ 0 дБ - 

 
 
 
 

3) График Dynamics  
Отображает примерную АЧХ динамического 
процессора. 
 
4) Ручка THRESHOLD  
Определяет порог срабатывания динамического 
процессора. Для регулировки можно использовать 
многофункциональные кодеры 1-8. 
 
5) Кнопка DYNAMICS ON/OFF  
Выключатель динамического процессора. 
 
 
 
Окно [DYNAMICS 1 (2) (ALL)] 
Отображает настройки динамики для всех входных 
(или выходных) каналов. Данная страница – 
экспозиционная, параметры изменять не позволяет. 
Используется для быстрой проверки настроек EQ 
для всех каналов, или для копирования/вставки 
(copy/paste) настроек  EQ между разнесёнными 
каналами. 
 

 
 
1) Кнопка Channel select  
Отображает номер, название и иконку канала. При 
нажатии выбирается канал (в т.ч. несколько), 
который необходимо скопировать или вставить. 
 

 
2) Индикатор GR  
Отображает количество подавления уровня (gain 
reduction, GR). Идентичен варианту для 8 каналов. 
При нажатии обеспечивается вход в окно для 
одного, выбранного ранее канала. 
 

3 Войдите в окно DYNAMICS 1 (2) (1 ch), 
нажмите на кнопку DYNAMICS ON для доступа к 
процессору динамической обработки. 
Здесь редактируются все параметры.  
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4 Для выбора управляющего сигнала (key-
in signal) выполните следующее . 
 

1 В окне DYNAMICS 1 (2) (1 ch) нажмите на 
кнопку KEY IN SOURCE для доступа к окну 
KEY IN SOURCE SELECT. 
 

 
 
2 Выберите один из предлагаемых 
вариантов. 
 
• Для входных каналов  
 

SELF PRE EQ  Сигнал текущего входного канала до 
EQ (и до аттенюатора)  

SELF POST EQ  Сигнал текущего входного канала 
после EQ (и после аттенюатора) 

CH 1–48  Сигнал соответствующего входного  

POST EQ,  канала после эквалайзера и 
аттенюатора (post-EQ) 

STIN 1L/1R–   (*1)  
4L/4R POST EQ   

MIX OUT 13–16  Сигнал соответствующего канала MIX 
после кнопки ON  (post-ON) 

 
*1 Выбор сигналов ограничен группами, которым соответствуют 
каналы, есть семь групп: CH 1–8, CH 9–16, CH 17–24, CH 25–32, 
CH 33–40, CH 41–48и STIN 1L/ 1R–4 L/4 R. 
 
• Для выходных каналов 
 

SELF PRE EQ  Сигнал текущего выходного канала 
до EQ (и до аттенюатора) 

SELF POST EQ  Сигнал текущего выходного канала 
после EQ (и после аттенюатора) 

MIX 1–16   
POST EQ,  Сигнал соответствующего выходного 
MTRX 1–8  канала после эквалайзера и  
POST EQ, ST L/R,  аттенюатора (post-EQ) (*2)  
MONO (C),   
POST EQ   

MIX OUT 13–16  Сигнал соответствующего канала MIX 
после кнопки ON  (post-ON) 

 
*2 Выбор сигналов ограничен группами, которым соответствуют 
каналы, есть четыре группы: MIX 1–8, MIX 9–16, MATRIX 1–8 и 
ST/MONO (C). 
 
3 Нажмите кнопку CLOSE для выхода из 
окна. 
 
 

5 Если надо скопировать параметры динамики 
на другой канал или обновить значения 
обработки, используйте кнопки инструментов 
(tool buttons) окна ATT/HPF/EQ. 
Подробности см в главе «Использование кнопок 
инструментов» ( → стр. 31). 
 
СОВЕТ 
• Настройки динамики всегда можно 
сохранить/загрузить из соответствующей 
библиотеки (→ стр. 31). Имеются пресеты для 
различных ситуаций. 
• Также можно войти в окно SELECTED CHANNEL 
VIEW и использовать для редактирования 
параметров кодеры секции SELECTED CHANNEL 
(→ стр. 81). 
• Даже при активном окне DYNAMICS 1 (2) кодеры 
секции SELECTED CHANNEL можно использовать 
для редактирования параметров динамики. 
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Использование библиотек эквализации и динамики 
 

Библиотека эквализации 
EQ library 
 
Библиотека “INPUT EQ LIBRARY” позволяет 
сохранять / вызывать из памяти настройки 
эквализации для входных каналов, библиотека 
“OUTPUT EQ LIBRARY” – для выходных каналов.  
 
Для вызова настроек из библиотеки нажмите на 
кнопку инструмента LIBRARY во всплывающем окне 
the ATT/HPF/EQ. 
 
 
Кнопка инструмента Library 

 
 
Детальное описание работы с библиотеками в 
разделе “Использование библиотек” (→ стр. 31). 
 
СОВЕТ 
• Можно вызывать до 199 различных настроек из 
обеих библиотек --- input EQ library и output EQ 
library. 40 из них в библиотеке Input Library и 3 в 
библиотеке Output Library являются только 
читаемыми (read-only) пресетами. 
• Детальное описание доступа к окну ATT/HPF/EQ 
см. в разделе “Использование эквализации ” (→ 
стр. 105). 
 
 
 

Библиотека динамики 
Dynamics library 
 
Библиотека “ Dynamics Library ” позволяет сохранять 
/ вызывать из памяти настройки динамической 
обработки. Все динамические процессоры M7CL’ 
используют эту библиотеку. (Однако, доступные 
типы обработки различаются для входных 
(Dynamics 1 и Dynamics 2) и для выходных 
(Dynamics 1) каналов. Типы, которые нельзя 
выбрать, нельзя и вызвать из памяти). 
 
Для вызова настроек из библиотеки нажмите на 
кнопку инструмента LIBRARY во всплывающем окне 
DYNAMICS 1 (2). 
 
Кнопка инструмента Library 

 
 
СОВЕТ 
• Из библиотеки можно вызывать до 199 
различных настроек. 40 из них являются только 
читаемыми (read-only) пресетами. 
• Детальное описание доступа к окнам DYNAMICS 
1 (2) см. в разделе “Использование динамической 
обработки” (→ стр. 105). 
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Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 113

Глава 11 
Группирование и объединение 

(Grouping & Linking) 

 
В этой главе объясняются функции групп DCA (DCA-Group) и Mute (Mute Group), позволяющих 
контролировать уровни или заглушение нескольких каналов одновременно, функция Channel Link, 
объединяющая параметры нескольких каналов, а также операции по копированию или перемещению 
параметров между каналами. 

 
О группах DCA и Mute 

M7CL обеспечивает восемь групп DCA и восемь групп Mute, которые позволяют управлять уровнями 
нескольких  каналов одновременно. 
DCA группы позволяют назначать входные каналы на восемь групп, при этом для управления уровнями 
всех каналов в каждой группе можно использовать фейдеры 1-8 секции Centralogic. Один DCA фейдер 
будет управлять уровнями всех входных каналов, принадлежащих одной DCA группе, при сохранении 
различий в уровнях между каналами. Это удобно, например, для группировки микрофонов, озвучивающих  
барабаны и т.д.  
Группы Mute позволяют использовать назначаемые пользователем кнопки [1] - [12] для 
заглушения/включения нескольких каналов единственным действием. Их можно использовать для 
одновременного выключению (заглушения) нескольких каналов. Группы Mute 1-8 можно использовать как 
со входными, так и с выходными каналами. Оба типа каналов можно совмещать в одной группе. 

 
Использование групп DCA  

В этом разделе объясняется, как назначать входные каналы на восемь групп DCA и управлять ими с 
помощью фейдеров секции Centralogic. 
 
 

Назначение каналов на группы 
DCA 
 
Чтобы назначить канал на DCA группу, можно или 
сначала выбрать определенную DCA группу, а затем 
определить каналы, которые будут назначены на 
группу, или выбрать определенный канал, а затем 
определить DCA группу, на которую он должен быть 
назначен. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• DCA группы можно использовать только с 
входными каналами. 
• Назначения DCA групп сохраняются в памяти как 
часть сцены. 
 
● Выбор каналов, назначаемых на 
группу DCA 
В поле EQ отображается график АЧХ. В этом окне  
OVERVIEW для редактирования параметров можно 
использовать кодеры EQ секции SELECTED 
CHANNEL. 

 
 

 

1 В зоне доступа к функциям нажмите 
кнопку CH JOB. 
Кнопка CH JOB позволяет выполнять действия 
группировки, объединения и копирования между 
каналами. При нажатии зона доступа к функциям 
изменится следующим образом.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Кнопка DCA-Group 
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2 Нажмите кнопку DCA GROUP для доступа к 
окну DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE. 
В окне DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE можно 
выбирать каналы для назначения на DCA группы. В 
окне есть следующие элементы. 

 
 

1) Поле канала 
Каналы, назначенные на выбранную DCA группу 
кнопками 1-8 (3), подсвечены желтым. 
 

2) Кнопка DCA GROUP ASSIGN 
Используется для переключения режима назначения 
на DCA группы. 
 

3) Кнопки DCA GROUP 1-8  
Используются для выбора DCA групп, на которые 
назначаются каналы. 
 

4) Кнопка CLEAR ALL 
При нажатии стираются все каналы, назначенные на 
выбранную DCA группу. 
 

СОВЕТ 
• Если в секции NAVIGATION KEYS выбрана кнопка 
[DCA], Вы можете получить доступ к окну 
DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE двойным 
быстрым нажатием на кнопку [SEL] в секцию 
Centralogic. В этом случае окно DCA/MUTE GROUP 
ASSIGN MODE появится с выбранной для этой 
DCA группы кнопкой DCA GROUP 1-8. 
 

3 Используйте кнопки DCA GROUP1-8 для 
выбора DCA группы, на которую Вы хотите 
назначить каналы. 
 

СОВЕТ 
• Если в секции NAVIGATION KEYS выбрана кнопка 
[DCA], назначаемую DCA группу можно также 
выбрать нажатием на кнопку [SEL] в секции 
Centralogic. 
 

4 Используйте кнопки [SEL] в секции INPUT 
или ST IN для выбора канала, назначаемого 
на группу (можно несколько). 
Кнопки [SEL] назначенных каналов будут 
подсвечены, соответствующие каналы будут 
выделены желтым. Чтобы отменить назначение, 
нажмите подсвеченную кнопку [SEL] еще раз. 
 

5  Тем же способом назначьте каналы на 
другие DCA группы. 
 
• You may assign a single channel to more than one 
DCA group. In this case, the value will be the sum of 
the levels of all assigned DCA faders. 
 

6 When you finish making assignments, press 
the CLOSE button to close the popup window, 
and press the “Ч” symbol in the function 
access area (CH JOB display). 
You will return to the previous screen. The DCA/MUTE 
GROUP field of the OVERVIEW screen indicates the 
DCA group(s) to which each channel is assigned. 
Numbers that are lit yellow in the upper line of this field 
indicate the DCA groups to which that channel belongs. 
 
• You can also access the DCA/MUTE GROUP 
ASSIGN MODE popup window by pressing the 
DCA/MUTE GROUP field in the OVERVIEW screen. 
 
● Выбор DCA групп на которые 
назначается определённый канал 
 

1 Нажмите кнопку [SEL] для выбора 
назначаемого канала. 
 

2 Нажмите на любой кодер в секции 
SELECTED CHANNEL для доступа к окну 
SELECTED CHANNEL VIEW. 
В этом окне можно видеть все параметры микса 
для выбранного канала. 

 
 
1) Поле DCA  
Здесь выполняются назначения DCA групп для 
выбранного канала. 
 
2) Всплывающая ручка 
При нажатии открывается всплывающее окно 
DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE. Подробности 
см. В разделе “Выбор каналов для назначения на 
определенную DCA группу ” (→ стр. 113). 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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Глава 12 
Память сцен  

(Scene memory) 

 
В этой главе объясняется, как выполнять операции с памятью сцен. 

 
 

О памяти сцен 
В консоли M7CL назначения параметров микса и сигналов со входов/выходов могут иметь название и быть 
сохранены в памяти (а позже вызваны) как "сцена". Каждая сцена имеет номер в диапазоне 000-300. Сцена 
000 - только читаемая, используемая для калибровки параметров микса, а сцены 001-300 - 
перезаписываемые. Каждая сцена содержит в себе положения фейдеров на верхний панели и кнопок [ON], 
а также следующие параметры: 
• назначения входных/выходных портов (Input/output port patching) 
• назначения шин (Bus) 
• назначения предусилителей (Head amp) 
• назначения эквалайзеров (EQ) 
• назначения процессоров динамической обработки 1 и 2 (Dynamics) 
• назначения графического рэка эквалайзеров/эффектов (Rack GEQ/effect) 
• назначения панорамы/баланса (Pan/balance) 
• назначения разрывов/прямых выходов (Insert/direct out) 
• статус сигнала (On/off) и уровень посылов на шины MIX 
• статус сигнала (On/off) и уровень посылов на шины MATRIX 
• назначения DCA групп 
• назначения групп Mute 
• назначения объединения каналов (Channel link) 

 
 

Использование памяти сцен  
В этом разделе объясняется, как сохранять параметры микса в виде «сцен». 
 
 

Сохранение сцены 
 
Для сохранения параметров в виде сцены можно 
использовать кнопки секции SCENE 
MEMORY/MONITOR или окно SCENE LIST. 
 
● Использование кнопок секции 
SCENE MEMORY/MONITOR  
 

1 Настройте параметры микса. 
  

 
 

 

2 Используйте кнопки SCENE MEMORY 
[▲]/[▼] для выбора номера сцены - 
назначения. 
Номер выбранной сцены отображается в поле 
SCENE зоны доступа к функциям. При выборе 
нового номера он мигает. Это указывает, что 
показанный номер отличается от загруженного в 
настоящее время. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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Глава 13 
Мониторинг/прослушивание 

(Monitor/Cue) 
 

В этой главе объясняется работа функций мониторинга/прослушивания. 
 

О функции мониторинга/прослушивания 
 

Функция мониторинга (Monitor) позволяет прослушивать сигналы на различных выходах через мониторы 
ближнего поля или наушники. Под верхней панелью M7CL расположено гнездо PHONES OUT, через 
которое всегда можно прослушать сигнал, выбранный как источник мониторинга. При назначении каналов 
MONITOR OUT L/R/C на нужный выход можно прослушивать тот же сигнал через громкоговорители. В 
качестве источника мониторинга можно выбирать следующие сигналы: 
• выходной сигнал канала STEREO  
• выходной сигнал канала MONO  
• выходные сигналы каналов STEREO + MONO  
• входные сигналы каналов ST IN 1–4  
• комбинацию из восьми выходных сигналов MIX, MATRIX, STEREO или MONO и входных сигналов ST IN. 
Функция Cue позволяет ненадолго подключать сигналы отдельных выбранных каналов/DCA групп к 
выходам MONITOR OUT или PHONES. При нажатии на кнопку [CUE] на верхней панели сигнал 
соответствующего канала/группы подается как мониторный выход через выбранный выходной порт. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• сигнал Cue посылается на тот же выход, что и мониторный сигнал. Из-за этого, если Вы 
выключаете функцию Monitor, сигнал Cue не будут слышен через громкоговорители. Однако всегда 
будет слышен через наушники. 
 
Ниже приведена принципиальная схема тракта Monitor/Cue. 

 
 
 
 
 

● MONITOR SELECT 
Выбирает источник мониторинга. 
● METER 
Определяет и показывает уровень сигнала.  
● DIMMER 
Снижает уровень сигнала monitor/cue на 
фиксированное значение. 
● MONITOR LEVEL 
Влияет на выходное гнездо, назначенное на каналы 
MONITOR OUT L/R/C. Если активна кнопка PHONES 
LEVEL LINK, также влияет на гнездо PHONES OUT. 

● ON (вкл./выкл.) 
Включает функцию мониторинга. 
● DELAY (задержка мониторинга) 
Задерживает мониторный сигнал. Функция Delay 
отключается, если на выход подается сигнал Cue. 
● PHONES LEVEL (уровень в наушниках) 
Регулирует только уровень на выходе PHONES. 
● PHONES LEVEL LINK  
При включении ручка MONITOR LEVEL будет также 
регулировать уровень сигнала на выходе PHONES. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 

 
 
 
 
 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 30

ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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Глава 14 
Служебная связь/генератор 

(Talkback / Oscillator) 
 

В этой главе объясняется работа функций служебной связи и генератора тестовых сигналов. 
 

О функциях обратной связи и тестового генератора  
 

Функция служебной связи (Talkback) посылает на различные шины сигнал с микрофона, подключенного к 
разъему TALKBACK. Обычно используется для подачи звукорежиссером реплик артистам и персоналу. 
При необходимости для служебной связи можно использовать микрофон, подключенный к разъемам 
INPUT 1–32 {1–48}. 
В M7CL также имеется генератор, производящий и подающий на различные шины сигнал синусоиды или 
розового шума. Этот сигнал используется для проверки коммутации и тестирования акустической отдачи 
помещения. 
Ниже приведена принципиальная схема тракта сигналов talkback/oscillator: 

 

 
 

Использование обратной связи  
 

Далее описано, как сигнал с гнезд  TALKBACK или INPUT 1–32 {1–48} подается на различные шины. 
 
 

1 В зоне доступа к функциям нажмите 
кнопку MONITOR, чтобы получить доступ к 
окну MONITOR. 
 
В окне MONITOR поле TALKBACK позволяет 
проверять текущие назначения и 
включать/выключать функцию talkback.  
Если требуется видеть или редактировать 
назначения talkback более подробно, используйте 
всплывающее окно TALKBACK, описанное в шаге 2 
и далее. 

 

1) Кнопка Popup 
Открывает окно TALKBACK. 
 
2) Поле TALKBACK IN  
Отображает входной уровень микрофона, 
подключенного к гнезду TALKBACK и статус 
фантомного питания. 
 
3) Поле INPUT TO TALKBACK  
При работе с входами INPUT jacks 1–32 {1–48} 
отображает входную чувствительность, входной 
уровень и статус фантомного питания на гнезде, 
которое используется для talkback. Чтобы выбрать 
гнездо INPUT, нажмите кнопку, расположенную 
слева. При нажатии кнопки GAIN можно 
регулировать входную чувствительность с 
помощью соответствующего многофункциональ-
ного кодера. 
 
4) Поле ASSIGN  
Отображает шину, на которую посылается сигнал 
talkback. При нажатии на это поле открывается 
всплывающее окно TALKBACK. 
 
5) Кнопка TALKBACK ON  
Включает и выключает talkback. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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Глава 15 
Индикаторы 

(Meters) 
 

В этой главе объясняется работа окна индикаторов METER, где отображаются входные/выходные уровни 
для каждого канала, а также операции, относящиеся к опции панели индикаторов MBM7CL. 
 

Работа с окном индикаторов 
 
Назначив окно METER, Вы можете видеть входные/выходные уровни всех каналов на экране, или 
включать точки отбора сигналов на индикацию (где определяется уровень). 

 
 
 

1 В зоне доступа к функциям нажмите поле 
METER, чтобы получить доступ к окну 
METER. 
 
Появится окно METER, подложка освещена 
белым.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• если в поле METER отображается индикатор 
CUE, нажатие на него принудительно отключит 
включенный в настоящее время сигнал. 
• если в поле METER не отображается индикатор 
CUE, нажатие на него переключит отображение 
на окно METER. 
 
 [Окно METER] 

 

1) Каналы MIX 1-16 
Отображает выходные уровни и значения фейдеров 
для каналов MIX. Если соответствующие каналы 
назначены на секцию Centralogic, фейдеры изменяют 
эти значения в реальном масштабе времени. 
 

2) Каналы MATRIX 1–8 
Отображает выходные уровни и значения фейдеров 
для каналов MATRIX. Если соответствующие каналы 
назначены на секцию Centralogic, фейдеры изменяют 
эти значения в реальном масштабе времени. 
 

3) Каналы STEREO L/R, MONO 
Отображает выходные уровни и значения фейдеров 
для каналов STEREO L/R и MONO. Соответствующие 
фейдеры изменяют значения в реальном масштабе 
времени. 
 

4) Каналы INPUT 1–32 {1–48} 
Отображает выходные уровни и значения фейдеров 
для каналов INPUT. Соответствующие фейдеры 
изменяют значения в реальном масштабе времени. 
 

5) Каналы ST IN 1–4 
Отображает выходные уровни и значения фейдеров 
для каналов ST IN. Соответствующие фейдеры 
изменяют значения в реальном масштабе времени. 
 

6) Уровни фейдеров Centralogic  
Отображает значения Фейдеров для канала / DCA 
группы, назначенной на секцию Centralogic. 
Соответствующие фейдеры изменяют значения в 
реальном масштабе времени. 
 

7) Кнопки выбора точки измерений (для выходных 
каналов) 
Три кнопки для выбора точки, откуда сигнал выходных 
каналов берется на индикатор. 
 

8) Кнопки выбора точки измерений (для входных 
каналов) 
Три кнопки для выбора точки, откуда сигнал входных 
каналов берется на индикатор. 
 

9)  Кнопка PEAK HOLD  
Если эта кнопка нажата, удерживается пиковый уровень 
индикации. При выключении пиковое значение 
сбрасывается.  

Поле METER 

Индикатор Cue
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В окне METER отображается следующая 
информация для каждого канала. 
 

 
 
1) Индикатор уровня 
Индикация входного (или выходного) уровня 
соответствующего канала в реальном времени. 
Сегмент ∑ будет гореть, если уровень сигнала в 
любой точке отбора достигнет перегрузки (OVER). 
Точки отбора на сегмент ∑ следующие: 
• Входные каналы 
........... PRE HPF (до ФВЧ), PRE FADER (до 
фейдера), POST ON (после кнопки ON) 
• Выходные каналы 
........... PRE EQ (до эквалайзера), PRE FADER (до 
фейдера), POST ON  (после кнопки ON) 
 
СОВЕТ 
• Если горит ∑, можно отыскать точку, где 
возникает перегрузка. 
 
2)  Фейдер (Fader) 
Индикации физического фейдера для данного 
канала в реальном времени. Фейдер на экране не 
работает. 
 
3) Уровень фейдера (Fader level) 
Отображает текущее значение фейдера в 
диапазоне от - ∞ до 10. 
 

2 При необходимости можно нажать кнопку 
выбора точки отбора на индикацию. 
Точка отбора на индикацию может быть определена 
независимо для каждого входного и выходного 
канала. Выбор следующий: 
 
● Входные каналы 
• PRE HPF 
........немедленно перед пропускным ФВЧ 
• PRE FADER 
... немедленно перед фейдером 
• POST ON 
........ немедленно после кнопки [ON]  
 
● Выходные каналы 
• PRE EQ 
.......... немедленно перед аттенюатором 
• PRE FADER 
... немедленно перед фейдером 
• POST ON 
........ немедленно после кнопки [ON] 
 
СОВЕТ 
• Выбор точки отбора для выходных каналов 
также влияет на работу панели индикаторов 
(MBM7CL). 
 

3 Если Вы хотите включить функцию 
удерживания пиковых уровней, нажмите 
кнопку PEAK HOLD. 
Кнопка PEAK HOLD также влияет на входные и 
выходные каналы панели индикаторов MBM7CL. 
При выключении кнопки пиковые значения уровня 
сбрасываются. 
 
СОВЕТ 
• Вы также можете назначить кнопку PEAK HOLD 
на определенную пользовательскую кнопку (→стр. 
200). 
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Использование панели индикаторов MBM7CL 
(опция) 

 
Если в консоль установлена дополнительная панель индикаторов MBM7CL (опция), Вы всегда будете 
иметь возможность видеть выходные уровни каналов MIX 1-16 и каналов MATRIX 1-8. 
 
Индикаторы MBM7CL отображают выходные уровни 
каналов MIX и  MATRIX с помощью 12 сегментов 
(OVER, -3dB, -6dB, -9dB, -12dB, -15dB, -18dB, -24dB, 
-30dB, -40dB, -50dB, -60dB). 
 

Можно выбрать точку отбора на индикаторы (выбор 
приведен ниже). Для этого см. раздел “Работа с 
окном METER ” ( → стр. 154). 
 
• PRE EQ 
.......... немедленно перед аттенюатором 
• PRE FADER 
... немедленно перед фейдером 
• POST ON 
........ немедленно после кнопки [ON] 

 

 
 
СОВЕТ 
Подробности на стр. 272. 
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Глава 16 
Графический эквалайзер и эффекты 

(Graphic EQ & Effects) 
 

В этой главе объясняется, как использовать встроенные графический эквалайзер и эффекты, как 
выполнять дистанционное управление (через соответствующий протокол)  внешним предусилителем 
Yamaha AD8HR. 
 

О виртуальном рэке  
 
M7CL позволяет использовать встроенный графический эквалайзер (далее в сокращении как 
“GEQ”) и эффекты для обработки сигналов. Есть два типа GEQ: 31-полосный GEQ с тридцатью 
одной регулируемой полосой частот, и Flex15GEQ с пятнадцатью 1/3-октавных полос. Вы можете 
также использовать 48 различных типов эффекта.  
 
Чтобы использовать GEQ или эффект, следует установить GEQ или эффект в один из восьми виртуальных 
рэков, и задать желательный маршрут сигнала на входы и с выходов этого рэка. Другими словами, всё это 
работает так же, как натуральный рэк с процессорами эффектов и коммутацией через патч-коры. В рэках 
1-4 может быть установлен только GEQ, в рэках 5-8 GEQ и/или эффекты. [Рис. 1] 
 
Для каждого рэка можно использовать до двух входных выходных каналов. (Однако, если установлен «31 
Band GEQ», будет работать только один канал каждого входа и выхода) На [Рис. 2] приведена 
принципиальная схема тракта виртуальных рэков. 
 
 
 

 
[Рис. 1]       [Рис. 2] 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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5 Для сравнения первого и второго 
набора установок нажмите кнопку 
COMPARE. 
Вы вернетесь к первому набору установок. В это 
время второй набор будет храниться в буферной 
памяти. 
 

 

 
 

6 Можно нажать кнопку COMPARE еще 
раз для сравнения первого и второго 
наборов установок. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку COMPARE, 
текущие установки  меняются на те, которые 
хранятся в буферной памяти. 
В отличие от вставки (Paste), операция сравнения 
(Compare) всегда позволяет вернуться к 
предыдущим установкам, пока буферная память не 
будет перезаписана. 

 
СОВЕТ 
• Установки в буферной памяти также можно 
использовать для вставки (Paste). 

 
ВНИМАНИЕ 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 35

 
● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 36

 
Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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5 Для сравнения первого и второго 
набора установок нажмите кнопку 
COMPARE. 
Вы вернетесь к первому набору установок. В это 
время второй набор будет храниться в буферной 
памяти. 
 

 

 
 

6 Можно нажать кнопку COMPARE еще 
раз для сравнения первого и второго 
наборов установок. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку COMPARE, 
текущие установки  меняются на те, которые 
хранятся в буферной памяти. 
В отличие от вставки (Paste), операция сравнения 
(Compare) всегда позволяет вернуться к 
предыдущим установкам, пока буферная память не 
будет перезаписана. 

 
СОВЕТ 
• Установки в буферной памяти также можно 
использовать для вставки (Paste). 

 
ВНИМАНИЕ 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Глава 17 
MIDI 

 
В этой главе объясняется, как с внешнего устройства в целях управления параметрами M7CL 
могут быть переданы MIDI-сообщения, и наоборот, как действия с M7CL могут быть переданы в 
виде MIDI-сообщений. 
 

 
MIDI-функциональность консоли 

M7CL позволяет использовать MIDI для выполнения следующих действий: 
 
 
● Передача и прием сообщений типа Program Change 
При выполнении определенной операции (вызов библиотеки сцен/эффектов) на M7CL, на внешнее 
устройство может быть передано сообщение типа Program Change (переключение программы) с 
соответствующим номером. И наоборот, соответствующая операция может быть выполнена при получении 
такого сообщения с внешнего устройства. 
 
● Передача и прием сообщений типа Control Change 
При выполнении определенного действия (с фейдером/кодером или кнопкой) на M7CL, на внешнее 
устройство может быть передано сообщение типа Control Change (переключение контроллера). И 
наоборот, соответствующая операция может быть выполнена при получении такого сообщения с внешнего 
устройства. Это позволяет записывать движения фейдеров и кнопок на MIDI-секвенсер или другое 
внешнее устройство, а затем воспроизводить. 
  
● Передача и прием сообщений типа Parameter change (SysEx) 
При совершении определенных событий (действий с фейдером/кодером или кнопками, изменения 
системных или пользовательских параметров), на внешнее устройство могут быть переданы сообщения 
типа Parameter change (SysEx). И наоборот, события могут совершаться при получении сообщений с 
внешнего устройства. Используя эту особенность, можно записывать и воспроизводить на MIDI-секвенсере 
или другом внешнем устройстве изменения в системных и пользовательских параметрах консоли, а также 
передавать их на другую консоль M7CL. 
 
 
 
 
 MIDI functionality on the M7CL 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• порт, используемый для передачи и приема MIDI-сообщений, можно выбрать: MIDI, REMOTE или порт 
карты входов-выходов, установленной в слоты 1-3. При этом функциональные возможности будут 
идентичны. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
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5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Глава 18 
Пользовательские установки (защита) 

 
В этой главе объясняются функции User Level (уровни доступа, ограничивающие список параметров, 
доступных всем пользователям), Console Lock (защита), Preferences (настройка рабочей среды) и 
Save/Load (сохранение/загрузка на USB-устройства). 
 
User Level ограничивает доступ к параметрам или к настройкам пользователей. Доступный каждому 
пользователю список функций и параметров может быть сохранен как “пользовательский ключ” на USB 
устройстве, в дальнейшем разрешая доступ при подключении устройства к USB-разъему. Это удобно в 
следующих ситуациях:  
• Предотвращение непреднамеренных или ошибочных действий. 
• Ограничение диапазона функциональных возможностей для приглашенных звукооператоров. 
• Предотвращение непреднамеренных изменений настроек в ситуациях, когда с консолью работают 
несколько звукооператоров и т.д.. 
• Необходимо быстро настроить консоль в соответствии с предпочтениями каждого звукооператора. 
 
 
Типы пользователей и пользовательские ключи 
 
Есть три типа пользователей. Чтобы использовать M7CL, необходимо зарегистрироваться как 
пользователь одного из предложенных типов. 
 
• Administrator............ это администратор M7CL, который может использовать все функциональные 

возможности. M7CL поддерживает только один набор назначений 
Администратора. Администратор может создавать пользовательские ключи 
для других пользователей. 

• Guest......................... Гость может использовать только разрешенный Администратором диапазон 
функциональных возможностей. Поддерживается только один набор 
назначений. 

• User...........................Пользователь также может использовать только разрешенный 
Администратором диапазон функциональных возможностей. 
Пользовательские назначения сохраняются на USB-устройстве как 
пользовательский ключ, под различными именами можно сохранить 
несколько наборов. Пользователь, имеющий привилегии (Power User), может 
создавать или редактировать пользовательские ключи с определенным 
уровнем доступа. 

 
Когда определенный пользователь входит в систему, применяются заданные для него назначения, 
включающие следующую информацию: 
 
• Пароль (Password, кроме Гостей) 
• Пользовательский уровень (User level, кроме Администратора) 
• Предпочтения (Preferences) 
• Пользовательские ключи (User-defined keys) 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 

 
 
 
 
 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 30

ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
 
 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 34

 
5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Операции копирования/вставки 
(Сopy/Paste) 
Здесь описано, как можно скопировать в буфер 
обмена, а затем вставить на другой канал или рэк 
установки эквализации/динамики выбранного 
канала или GEQ/эффекта рэка. 
 
Операции копирования/вставки выполняются со 
следующим ограничениями. 
• Только между установками эквализации на 
входных каналах 
• Только между установками эквализации на 
выходных каналах 
• Только между процессорами динамической 
обработки, для которых выбраны одинаковые типы 
алгоритмов 
• Только между эффектами, установленными в рэке 
 
СОВЕТ 
• При копировании на Flex15GEQ можно 
использовать 31-полосный эквалайзер с 
количеством полос не более пятнадцати. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал (эквалайзер/динамика) 
или рэк (GEQ/effect), чьи назначения Вы 
хотели скопировать. 
 
3 Нажмите кнопку COPY. 
Текущие установки будут сохранены в буферной 
памяти. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до вставки буферная память будет перезаписана. 
• Вы может выбрать только один канал или рэк 
как источник копирования данных. Если в окне 8 
ch/ALL выбрано несколько каналов, операция COPY 
будет недоступна. 
 
4 Выберите канал или рэк, куда надо 
вставить установки. 
 
СОВЕТ 
• Если Вы вставляете установки 
эквалайзера/динамики, можно использовать окно 8 
ch/ALL для выбора нескольких каналов в качестве 
места назначения для вставки. В этом случае 
одни и те же данные будут вставлены на все 
выбранные каналы. 
 
5 Нажмите кнопку PASTE. 
Установки канала или рэка, которые Вы выбрали в 
шаге №2, будут вставлены. Можно использовать 
кнопку COMPARE, чтобы обменять установки из 
буферной памяти на текущие установки выбранного 
канала иди рэка. Это удобно, если Вы хотите 
временно удалить установки и сравнить их позже с 
отредактированными. 

ВНИМАНИЕ 
• Учтите, что при вставке данные в месте 
назначения будут переписаны. 
• Если ничто не сохранено в буферной памяти, 
кнопка PASTE недоступна. 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 
• Установки эффекта типа “HQ.Pitch” или "Freez" 
не могут быть вставлены в рэки 6 или 8. 
 
Сравнение двух установок 
Вы можете использовать кнопку COMPARE, чтобы 
заменять установки, сохраненные в буферной 
памяти, на текущие установки выбранного канала 
или рэка. Это удобно для сравнения с 
отредактированными установками. 
 
1 Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2 Выберите канал или рэк. 
 
3 Нажмите кнопку COPY, чтобы разместить 
текущие установки в буферной памяти. 
Это будет первый набор установок. 
 
СОВЕТ 
• Учтите, что при копировании других установок 
до операции сравнения буферная память будет 
перезаписана. 
 
4 Отредактируйте установки выбранного 
канала или рэка. 
Это будет второй набор установок. 
 
СОВЕТ 
• После того, как Вы сохранили первый набор 
установок в буферной памяти, можете сбросить 
установки канала или рэка и редактировать 
второй набор из исходного состояния. 
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5 Для сравнения первого и второго 
набора установок нажмите кнопку 
COMPARE. 
Вы вернетесь к первому набору установок. В это 
время второй набор будет храниться в буферной 
памяти. 
 

 

 
 

6 Можно нажать кнопку COMPARE еще 
раз для сравнения первого и второго 
наборов установок. 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку COMPARE, 
текущие установки  меняются на те, которые 
хранятся в буферной памяти. 
В отличие от вставки (Paste), операция сравнения 
(Compare) всегда позволяет вернуться к 
предыдущим установкам, пока буферная память не 
будет перезаписана. 

 
СОВЕТ 
• Установки в буферной памяти также можно 
использовать для вставки (Paste). 

 
ВНИМАНИЕ 
• Что касается двух типов графических 
эквалайзеров (GEQ), то использование кнопок 
инструментов в рэке, где выбран Flex15GEQ, 
приведет к раздельному копированию/вставке 
установок. 

 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 28

 

Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Глава 19 
Другие функции 

 
В этой главе приведены функциональные возможности M7CL, не описанные в других разделах 
руководства. 
 

Об окне SETUP 
 
В окне SETUP можно выполнять различные настройки, которые относятся целиком ко всей 
консоли M7CL. Для доступа к окну SETUP нажмите на кнопку SETUP в зоне доступа к функциям. 
Окно содержит следующие элементы: 
 

 
 

1) Кнопка USER SETUP button 
Используется для доступа к окну USER SETUP, где 
ограничивается доступ пользователей к 
функциональным возможностям и выполняются 
назначения для всей системы. 
 
2) Поле LOGIN  
Здесь обеспечивается переключение между 
пользователями и изменяются пароли (→стр. 193). 
 
3) Поле STORAGE  
Здесь сохраняются/загружаются на USB-устройство 
пользовательские назначения или создается 
пользовательский ключ (→стр. 202).  
 
4)  Кнопка WORD CLOCK/SLOT SETUP  
Доступ к окну WORD CLOCK/SLOT SETUP, где 
выполняются назначения для синхронизации и карт 
входов-выходов, установленных в слоты 1-3 (→ стр. 
208).  

5) Кнопка CASCADE  
Доступ к окну CASCADE, где можно выполнить 
назначения для каскадной коммутации (→стр. 210). 
 
6)  Кнопка OUTPORT SETUP  
Доступ к окну OUTPUT PORT, где выполняются 
назначения для выходного порта (→ стр. 96). 
 
7) Кнопка MIDI  
Доступ к окну MIDI, где выполняются назначения 
для MIDI (→ стр. 182). 
 
8)  Кнопка +48V MASTER ON/OFF  
Основной выключатель фантомного питания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
• При отключении этой кнопки фантомное 
питание прекратится, даже если канальные 
кнопки +48V включены. 
 
9) Кнопка BUS SETUP  
Доступ к окну BUS SETUP, где выполняются 
назначения для работы с шинами и переключения 
между моно/стерео (→стр. 212). 
 
10) Кнопка CONSOLE LOCK  
Доступ к функции Console Lock, временно 
запрещающую работу с элементами управления на 
панели (→стр. 201). 
 
11)  Кнопка DATE/TIME 
Доступ к окну DATE/TIME, где устанавливается 
внутреннее время консоли (→ стр. 213). 
 
12) Кнопка NETWORK  
Доступ к окну NETWORK, где выполняются 
назначения для Ethernet (→стр. 214). 
 
13) Поле Version / Power Supply  
Отображает текущую версию ОС и инфо о блоке 
питания. 
 
• CPUM/CPUP 
..Версия об ОС отображается отдельно для каждого 
блока питания (CPU); “CPUM” (основной CPU) и 
“CPUP” (CPU дисплея). 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК ИНСТРУМЕНТОВ 
В некоторых всплывающих окнах вверху появляется небольшая панель, содержащая кнопку инструментов 
для дополнительных функций. Они используются для доступа к библиотекам или копирования  параметров 
с одного канала на другой. В данной секции руководства объясняется, как их использовать. 
 
О кнопках инструментов 
В всплывающих окнах ATT/HPF/EQ, DYNAMICS 1/2, 
GEQ и EFFECT отображаются следующие кнопки 
инструментов. 
 

 
 
1) Кнопка библиотеки (LIBRARY) 
Открывает библиотеку, ассоциированную с текущим 
всплывающим окном (EQ, динамическая обработка, 
GEQ, или библиотека эффектов). 
 
2) Кнопка «по умолчанию» (DEFAULT) 
Возвращает параметры эквализации/динамики (EQ/ 
dynamics) или рэка (эффекты) выбранного канала в 
изначальное положение. 
 
3) Кнопка копирования (COPY) 
Копирует установки (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) выбранного канала. Копия контента 
сохраняется в буфере обмена (временная память). 
 
4) Кнопка вставки (PASTE) 
Вставляет данные из буфера обмена на выбранный 
канал. 
 
5) Кнопка сравнения (COMPARE) 
Обменивает и сравнивает установки в буфере 
памяти с установками выделенного канала 
(EQ/dynamics) или рэк (GEQ/effect). 
 
Для некоторых окон также отображаются 
следующие кнопки. 
 
• SET ALL 
........ Устанавливает все параметры в окне. 
• CLEAR ALL 
... Стирает все параметры в окне. 
• ALL PRE 
........ Определяет статус PRE (до…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
• ALL POST 
..... Определяет статус POST (после…) как позицию, 
откуда все сигналы направляются на определенную 
шину. 
 

Использование библиотек 
В этой секции объясняется как работать с 
библиотеками. Последние позволяют сохранять и 
вызывать из памяти установки для выбранных 
каналов (EQ/динамика) или рэк (GEQ/эффекты). 
 
Имеются следующие библиотеки. 
• Input EQ library (эквалайзер на входе) 
• Output EQ library (эквалайзер на выходе) 
• Dynamics library (алгоритмы динамической 
обработки) 
• GEQ library (графическая эквализация) 
• Effect library (эффекты) 
 
Методы работы идентичны для всех библиотек. 
 
● Вызов установок из библиотеки 
 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
Для этого выполните следующее. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ] 
Окно [DYNAMICS 1/2] 
 
В окне SELECTED CHANNEL VIEW или OVERVIEW 
нажмите на поле, соответствующее эквализации 
(EQ)или динамической обработке (Dynamics ½). 
 

 
 
1) Поле графического эквалайзера (EQ graph)  
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
Using the tool buttons 
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1) Поле эквализации (EQ graph) 
2) Поле динамической обработки (Dynamics ½) 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
В окне VIRTUAL RACK, которое появляется при 
нажатии на кнопку RACK в зоне доступа к функциям 
(function access area), нажмите на изображение 
рэка, где установлены «приборы» GEQ/эффектов. 
 

 
 
1) Кнопка RACK  
2) Рэки 
 

 

2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect) для которого вы желаете 
вызвать установки из памяти. 
Метод вызова канала или рэка будет зависеть от 
типа всплывающего окна. 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (1 канала)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (1 канал)] 
Для выбора канала используйте кнопки на панели 
[SEL] или кнопку выбора каналов в зоне доступа к 
функциям. 
 

Кнопка выбора каналов (Channel select) 

 
 
Окно [ATT/HPF/EQ (8 каналов/ALL)] 
Окно [DYNAMICS 1/2 (8 каналов/ALL)] 
В дополнение к кнопкам на панели [SEL] или 
кнопкам выбора каналов в зоне доступа к функциям 
можно также выбирать каналы нажатием на кнопки 
номера/названия канала во всплывающем окне. 
 
Кнопки номера /названия канала (Channel 
number/Channel name)  
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Если вы используете кнопки номера/название 
каналов в окне 8 ch/ALL, можно выбрать сразу 
несколько каналов (регион). В этом случае одни и те 
же данные из библиотеки  будут вызваны для всех 
выбранных каналов. 
 
Выбранный регион (Selected region) 

 
 
Окно [GEQ/EFFECT] 
Используйте закладки выбора рэков (rack select 
tabs) в нижней части окна. 
 

 
Закладки выбора рэков (Rack select tabs) 

 
СОВЕТ 
• В правой части списка отображается инфо (тип 
используемой динамической обработки или 
эффекта) о соответствующих данных. В 
библиотеке динамики также отображаются 
символы, относящие данные к библиотекам 
Dynamic 1 и/или Dynamics 2. 
 
3) Нажмите на кнопку инструмента 
LIBRARY для открытия окна 
соответствующей библиотеки. 
Окно библиотеки содержит следующие элементы. 
 

. 

1) Список (List) 
Отображает сохраненные в библиотеке данные. 
Выделенная строка означает выбор в целях 
последующих действий. Данные, доступные только 
для чтения, помечены символом R. 
 
2) Кнопку вызова из памяти (RECALL) 
Вызывает данные, выбранные из списка, для 
выбранного канала (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
4) Вращением любого 
многофункционального кодера 
переместите выбеленную строку списка 
для выбора элемента библиотеки, 
который необходимо вызвать из 
памяти. 
В зависимости оттипа данных, иногда нет 
возможности вызвать их для выбеленного канала 
или рэка. Для каждой библиотеки существуют свои 
исключения. 
● Библиотека динамики (Dynamics) 
Содержит три типа данных; 
Dynamics 1 и Dynamics 2 для входных каналов, а 
также Dynamics 1 для выходных каналов. Нельзя 
вызывать данные, не соответствующие назначению. 
● Библиотека граф. эквал. (GEQ)  
Содержит два типа данных; 31-полосный 
эквалайзер (31 Band GEQ) или Flex15GEQ. Нельзя 
вызвать данные, если их тип не соответствует 
эквалайзеру назначения. 
● Библиотека эффектов (Effect) 
Элементы библиотеки, использующие эффекты 
типа “HQ.Pitch” и “Freeze”, могут быть вызваны 
только для рэков 5 или 7. Нельзя вызвать их для 
других рэков. 
 
Если выбран номер недоступной библиотеки, кнопка 
RECALL не работает. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя воспользоваться закладкой рэка, где не 
установлен GEQ или эффект. 
 
 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 34

 
5) Нажмите кнопку RECALL. 
 
СОВЕТ 
• Можно настроить систему так, что она будет 
запрашивать подтверждение операции Recall. 
Подробности на стр. 198. 
 

 
 
6) Выбранные данные будут 
немедленно загружены на выбранный 
шагом 2 канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect). 
 
● Сохранение установок в библиотеке 
1) Откройте всплывающее окно с кнопками 
инструментов. 
2) Выберите канал (EQ/dynamics) или рэк 
(GEQ/effect), чьи установки требуется сохранить. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Вы можете выбрать только один канал или рэк 
как источник сохранения данных. Если в окне 
Dynamics/EQ (8 ch или ALL) выбраны несколько 
каналов, операция Store недоступна. 
 
3) В верхней части окна нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка STORE 
Установки выбранного канала (EQ/ dynamics) или 
рэка (GEQ/effect) будут сохранены под выбранной 
позицией списка. 
 
4) Поверните один из многофункциональных 
кодеров для выбора номера библиотеки. 
 
ВНИМАНИЕ 
• Нельзя сохранять данные в библиотеках 
«только для чтения» (помеченные символом R). 
 
 

5) После выбора библиотеки, куда будут 
сохранены данные, нажмите кнопку STORE. 
Появится всплывающее окно LIBRARY STORE, где 
вводятся названия установок. Подробности по 
вводу текста см. на стр. 30 (“Ввод наименования”). 

 

 
 
6) После ввода наименования нажмите во 
всплывающем окне LIBRARY store кнопку 
STORE. 
Диалоговое окно потребует подтвердить операцию 
сохранения. 
 

 
 
7) Для выполнения операции сохранения 
нажмите кнопку OK. 
Текущие установки будут сохранены в библиотеке 
под номером, который вы выбрали в шаге № 4. Если 
необходимо прервать операцию сохранения, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• Даже после сохранения установки можно 
редактировать название. Для этого нажмите на 
нужной строке в списке, появится окно LIBRARY 
TITLE EDIT. Однако нельзя редактировать 
название только читаемых библиотек 
(помеченных символом R). 
 
ВНИМАНИЕ 
• При сохранении данных в библиотеке, где уже 
что-то есть, другие данные будут стерты. 
(Только читаемые данные не стираются.) 
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● Стирание данных из библиотеки 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) В верхней части нажмите на кнопку 
LIBRARY для доступа к библиотеке. 
 

 
 
1) Кнопка CLEAR  
Стирает выбранные в списке данные. 
 
3) Поверните один из 
многофункциональных кодеров для выбора 
элемента библиотеки, который нужно 
стереть. 
 
СОВЕТ 
• Нельзя стереть только читаемые (read-only) 
данные (помеченные символом R). 
 
4) Нажмите кнопку CLEAR. 
Диалоговое окно потребует подтверждения 
операции стирания. 

 

 
 
5) Для выполнения операции стирания 
нажмите кнопку OK. 
Выбранные в шаге №3 данные будут стерты. Если 
надо отказаться от стирания, нажмите кнопку 
CANCEL вместо OK. 
 
 

Изначальные установки 
Здесь описано, как можно возвратить установки 
эквализации/динамики выбранного канала или 
установки эффекта рэка к их изначальному 
состоянию. GEQ можно сбросить расположенной на 
дисплее кнопкой FLAT. 
 
1) Откройте окно с кнопками инструментов. 
 
2) Выберите канал (EQ/динамика) или рэк 
(эффекты), чьи установки требуется сбросить. 
 
3) Нажмите кнопку DEFAULT. 
Диалоговое окно потребует подтвердить 
выполнение операции. 
 

 
 
4) Для выполнения операции нажмите кнопку 
OK. 
Установки EQ/динамики или эффектов рэка, 
которые выбраны в шаге №2, будут сброшены на 
изначальные. Если требуется отказаться от сброса, 
нажмите кнопку CANCEL вместо OK. 
 
СОВЕТ 
• В случае с EQ/динамикой можно использовать 
кнопки номера/названия каналов в окне 8 ch/ALL 
для выбора нескольких каналов в целях 
одновременного сброса установок. 
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Всплывающие окна (Popup Windows) 
Когда Вы нажимаете на кнопку или на поле определенного 
параметра, на дисплее появляется окно или список с 
детальным описанием параметров. Этот тип окна 
называют “popup” (всплывающий). 

 

Кнопки инструментов (Tool buttons) 

 
 

Их есть три типа: “1 ch”, окна только для одного 
определенного канала, “8 ch”, окна для выбранной в 
настоящее время группы из восьми каналов, и окна “ALL”, 
для всех каналов в едином отображении. 

 

С помощью клавиши табуляции Вы можете 
переключаться между этими окнами. В некоторых окнах 
веху отображаются несколько кнопок, называемые 
“кнопки инструментов”. Их можно использовать для 
вызова библиотек или исполнять такие действия, как 
копирование/склейка (copy/paste). Нажмите на символ “X”, 
чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться к 
предыдущему окну. 
 
Диалоговые окна 
На дисплее появится примерно такое диалоговое окно. 
Вы должны подтвердить действие, которое только что 
выполнили. 
 

 
 

Нажмите на кнопку OK, чтобы выполнить действие. 
Действие будет отменено, если Вы нажмете кнопку 
CANCEL. 

 

 
Вид сенсорного дисплея 

 

Сенсорный дисплей M7CL’s отображает следующую информацию, и разделен на две области. 
 

 
Основная область      Область доступа к функциям 

 
1) Выбранные каналы (Selected channel) 
Отображает номер, название иконку канала, 
который выбран для работы. (Инфо по назначению 
и наименованию на стр. 30, по выбору иконок на 
стр. 53). На это поле можно нажимать для 
переключения между каналами. Нажатие на левую 
сторону переключит на предыдущие канал, на 
правую – на следующий. 
 

2) Время (Time) 
В этом поле отображается текущее время (Инфо по 
выставлению времени на стр. 213). 
 
3) Имя пользователя (User name) 
В этом поле отображается имя пользователя, имеющего 
текущий допуск (т.е. идентифицированного и допущенного 
к управлению системой). 
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Если доступен генератор тестовых сигналов или микрофон 
служебной связи, в этой области отображается 
соответственно надпись “OSC” или “TB”. Если включен 
монитор подслушки (cue), отображается тип сигнала, 
поданного на мониторинг (IN/OUT/DCA/KEY IN/EFFECT). 
Надпись “ACCESS” отображается в случае, если 
подключено и доступно USB-устройство. 
ВНИМАНИЕ 
• Не отключайте USB-устройство  при активном 
индикаторе “ACCESS”. Это может привести к потере 
данных. 
 
4) Помощь (Help) 
Эта кнопка используется для вызова он-лайн поддержки 
для функций основной области. Однако текущая версия ПО 
(September 2005) не поддерживает эту функцию. 
 
5) Режим SENDS ON FADER 
Кнопка перехода в режим SENDS ON FADER, где 
физические фейдеры используются для регулировки 
уровня отборов на шину MIX (→ см. стр. 64). В это время 
область доступа к функциям меняется на обычный дисплей 
и позволяет выбирать шину. 
 
6) Режим CH JOB (Channel Job) 
Кнопка перехода в режим CH JOB, где выполняются 
установки для группировки и объединения каналов (→ см. 
стр. 113). В это время область доступа к функциям 
меняется на обычный дисплей и позволяет выбирать 
функцию, с которой Вы желаете работать. 
 
7) Рэк (RACK) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается виртуальный рэк (VIRTUAL RACK), 
позволяющий редактировать параметры эффектов или 
графического эквалайзера GEQ (→ см. стр. 158). 
 
8) Монитор (MONITOR) 
При нажатии на эту кнопку в основной области дисплея 
отображается окно монитора (MONITOR), позволяющее 
редактировать параметры монитора или генератора 
тестовых сигналов (→ см. стр. 142). 
 
9) Индикаторы (METERS) 
Индикаторы уровня шин STEREO, (L/R), MONO (M) и CUE. 
При нажатии на поле появляется окно METER, 
отображающее одновременно индикаторы и статус 
канальных фейдеров (→ см. стр. 153). 
 
10) Установки (SETUP) 
При нажатии появляется окно SYSTEM, где выполняются 
базовые системные и пользовательские установки (→ 
см.стр. 207). 
 
11) Сцена (SCENE) 
Отображает номер и название последней сохранённой и 
вызванной сцены. Иконка замка отображается для сцен, 
доступных только для чтения. Если выполнено 
редактирование, внизу справа появляется символ . 
При нажатии на поле появляется окно SCENE LIST, 
позволяющее сохранять и вызывать сцены (→ см. стр. 125). 
При нажатии на кнопки 7) – 11) для доступа к 
соответствующим окнам, они подсвечиваются. В этом 
режиме повторное нажатие на кнопку обеспечит возврат к 
наиболее часто используемому окну SELECTED CHANNEL 
VIEW или OVERVIEW. 

Основная область (Main area) 
Содержание основной области сенсорного дисплея 
меняется в зависимости от текущей функции. 
Функции микширования в основном отображаются 
следующим образом. 
 
■ Окно выбранных каналов  
(SELECTED CHANNEL VIEW) 
Отображает параметры микширования для 
выбранных в настоящий момент каналов. Для 
доступа к этому окну щелкните на кодерах в секции 
SELECTED CHANNEL. 
 

 
 

■ Окно Обзора (OVERVIEW) 
Одновременно отображает основные параметры для 
(до) восьми каналов, назначенных на секцию 
Centralogic. Для доступа к этому окну нажмите на 
одну из кнопок в секции NAVIGATION KEYS или один 
из многофункциональных кодеров. 

 

 
 

СОВЕТ 
• Если отображается окно индикаторов (METER), 
окно OVERVIEW при нажатии на кнопки 
NAVIGATION не появляется. Для возврата в окно 
OVERVIEW нажмите на многофункциональный 
кодер или на поле METER (еще раз). 
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ВВОД НАИМЕНОВАНИЯ 
В консоли M7CL можно назначить имя (наименование) для каждого входного и выходного канала, DCA-
группы, сцене и библиотекам. Для ввода наименования используется окно клавиатуры, отображаемой на 
сенсорном дисплее. 
 
1 Доступ к окну наименования. 
На иллюстрации ниже показан пример окна SCENE 
STORE (сохранение сцены),используемого для 
ввода названия сцены или комментариев. 
 

                           Курсор 
 

 
 
В рамке, где показаны вводимые символы, 
отображается вертикальная линия, называемая 
«курсор». Она показывает текущую позицию ввода 
данных. 
 
2 Использование окна клавиатуры для 
ввода требуемых символов. 
При нажатии на клавишу нужного символа, такой же 
символ будет введен в рамку, а курсор 
переместится вправо. 
 
3 Использование дополнительных 
клавиш. 
При вводе символов можно использовать 
следующие кнопки в окне клавиатуры. 
 
● Кнопка COPY  
Копирует строку символов, выделенных в текстовой 
рамке. 
● Кнопка CUT  
Удаляет и копирует строку. 
● Кнопка PASTE  
Вставляет строку, скопированную командой COPY 
или CUT в позицию курсора (или перезаписывает 
выделенную группу символов). 
● Кнопка CLEAR  
Стирает символы в текстовой рамке. 
● Кнопка INS  
Вставляет пробел в позицию курсора. 
● Кнопка DEL  
Удаляет символ справа от курсора (или 
выделенную строку символов). 
 

● Кнопка BS  
Удаляет символ слева от курсора (или строку 
символов с текстовой рамке). 
● Кнопка TAB  
Переход к следующему выбираемому пункту. 
Например, в окне SCENE STORE используется для 
переключения между двумя текстовыми рамками, а 
в окне PATCH/NAME – для переключения каналов. 
● Кнопка SHIFT LOCK  
Переключение между заглавными и прописными 
буквами алфавита. При нажатой кнопке вводятся 
заглавные буквы. 
● Кнопка ENTER  
Завершает ввод наименования. В окне SCENE 
STORE выполняет ту же функцию, что и кнопка 
STORE. 
 
4 После ввода наименования нажмите 
кнопку STORE или ENTER. 
Новое наименование будет введено в действие. 
 
СОВЕТ 
• Эта несложная процедура также применяется в 
окнах, где вводятся названия каналов или других 
элементов библиотеки. При вводе названия 
канала результаты отображаются немедленно, 
без необходимости нажимать кнопку ENTER. 
• Нажатие на дисплей в зоне текстовой рамки 
позволяет перемещать позицию ввода. Если 
выделена группа введенных в рамку символов, а 
затем введен новый символ, ранее введенные 
символы перезаписываются. 
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Приложения 
 

Список библиотеки эквалайзеров (EQ Library List) 
 
 
 
   Параметр     Параметр 
№ Название  LOW  L-MID  H-MID  HIGH  № Название  LOW  L-MID  H-MID  HIGH 
   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF     L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +3.5 dB  –3.5 dB  0.0 dB  +4.0 dB  G  –6.0 dB  0.0 dB  +2.0 dB  +4.0 dB  01  Bass Drum 
1  F  100 Hz  265 Hz  1.06 kHz  5.30 kHz  

 13 Piano 1  
F  95.0 Hz  950 Hz  3.15 kHz  7.50 kHz  

  Q  1.25  10.0  0.90  —     Q  —  8.0  0.90  —  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING LPF      PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +8.0 dB  –7.0 dB  +6.0 dB  ON  G  +3.5 dB  –8.5 dB  +1.5 dB  +3.0 dB  02  Bass Drum 
2  F  80.0 Hz  400 Hz  2.50 kHz  12.5 kHz  

 14 Piano 2  
F  224 Hz  600 Hz  3.15 kHz  5.30 kHz  

  Q  1.4  4.5  2.2  —     Q  5.6  10.0  0.70  —  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF      PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  –0.5 dB  0.0 dB  +3.0 dB  +4.5 dB  G  +2.0 dB  –5.5 dB  +0.5 dB  +2.5 dB  03  Snare 
Drum 1  F  132 Hz  1.00 kHz  3.15 kHz  5.00 kHz  

 15 E. G. 
Clean  F  265 Hz  400 Hz  1.32 kHz  4.50 kHz  

  Q  1.25  4.5  0.11  —     Q  0.18  10.0  6.3  —  
   L.SHELF  PEAKING  PEAKING PEAKING     PEAKING  PEAKING  PEAKING PEAKING 

G  +1.5 dB  –8.5 dB  +2.5 dB  +4.0 dB  G  +4.5 dB  0.0 dB  +4.0 dB  +2.0 dB  04  Snare 
Drum 2  F  180 Hz  335 Hz  2.36 kHz  4.00 kHz  

 16 E. G. 
Crunch 1  F  140 Hz  1.00 kHz  1.90 kHz  5.60 kHz  

  Q  —  10.0  0.70  0.10     Q  8.0  4.5  0.63  9.0  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING PEAKING     PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +2.0 dB  –7.5 dB  +2.0 dB  +1.0 dB  G  +2.5 dB  +1.5 dB  +2.5 dB  0.0 dB  05  Tom-tom 1  
F  212 Hz  670 Hz  4.50 kHz  6.30 kHz  

 17 E. G. 
Crunch 2  F  125 Hz  450 Hz  3.35 kHz  19.0 kHz  

  Q  1.4  10.0  1.25  0.28     Q  8.0  0.40  0.16  —  
   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF      L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  –2.0 dB  0.0 dB  0.0 dB  +3.0 dB  G  +5.0 dB  0.0 dB  +3.5 dB  0.0 dB  

F  106 Hz  425 Hz  1.06 kHz  13.2 kHz  F  355 Hz  950 Hz  3.35 kHz  12.5 kHz  

06  Cymbal  

Q  —  8.0  0.90  —  

18 E. G. 
Dist. 1  

Q  —  9.0  10.0  —  
 L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  –4.0 dB  –2.5 dB  +1.0 dB  +0.5 dB  G  +6.0 dB  –8.5 dB  +4.5 dB  +4.0 dB  

F  95.0 Hz  425 Hz  2.80 kHz  7.50 kHz  F  315 Hz  1.06 kHz  4.25 kHz  12.5 kHz  

07  High Hat  

Q  —  0.50  1.0  —  

19 E. G. 
Dist. 2  

Q  —  10.0  4.0  —  
 L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  –4.5 dB  0.0 dB  +2.0 dB  0.0 dB  G  –2.0 dB  0.0 dB  +1.0 dB  +4.0 dB  

F  100 Hz  400 Hz  2.80 kHz  17.0 kHz  F  106 Hz  1.00 kHz  1.90 kHz  5.30 kHz  

08  Percussion  

Q  —  4.5  0.56  —  

20 A. G. 
Stroke 1  

Q  0.90  4.5  3.5  —  
 L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  –7.5 dB  +4.5 dB  +2.5 dB  0.0 dB  G  –3.5 dB  –2.0 dB  0.0 dB  +2.0 dB  

F  35.5 Hz  112 Hz  2.00 kHz  4.00 kHz  F  300 Hz  750 Hz  2.00 kHz  3.55 kHz  

09  E. Bass 1  

Q  —  5.0  4.5  —  

21 A. G. 
Stroke 2  

Q  —  9.0  4.5  —  
 PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF   L.SHELF  PEAKING  PEAKING PEAKING 
G  +3.0 dB  0.0 dB  +2.5 dB  +0.5 dB  G  –0.5 dB  0.0 dB  0.0 dB  +2.0 dB  

F  112 Hz  112 Hz  2.24 kHz  4.00 kHz  F  224 Hz  1.00 kHz  4.00 kHz  6.70 kHz  

10  E. Bass 2  

Q  0.10  5.0  6.3  —  

22 A. G. 
Arpeg. 1  

Q  —  4.5  4.5  0.125  
 PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  +3.5 dB  +8.5 dB  0.0 dB  0.0 dB  G  0.0 dB  –5.5 dB  0.0 dB  +4.0 dB  

F  85.0 Hz  950 Hz  4.00 kHz  12.5 kHz  F  180 Hz  355 Hz  4.00 kHz  4.25 kHz  

11  Syn. Bass 
1  

Q  0.10  8.0  4.5  —  

23 A. G. 
Arpeg. 2  

Q  —  7.0  4.5  —  
 PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF   PEAKING  PEAKING  PEAKING PEAKING 
G  +2.5 dB  0.0 dB  +1.5 dB  0.0 dB  G  –2.0 dB  –1.0 dB  +1.5 dB  +3.0 dB  

F  125 Hz  180 Hz  1.12 kHz  12.5 kHz  F  90.0 Hz  850 Hz  2.12 kHz  4.50 kHz  

12  Syn. Bass 
2  

Q  1.6  8.0  2.2  —  

 

24 Brass 
Sec.  

Q  2.8  2.0  0.70  7.0  
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   Параметр     Параметр 
№ Название  LOW  L-MID  H-MID  HIGH  № Название  LOW  L-MID  H-MID  HIGH 
   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF     L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +3.5 dB  –3.5 dB  0.0 dB  +4.0 dB  G  –6.0 dB  0.0 dB  +2.0 dB  +4.0 dB  25  Bass Drum 
1  F  100 Hz  265 Hz  1.06 kHz  5.30 kHz  

 33 Piano 1  
F  95.0 Hz  950 Hz  3.15 kHz  7.50 kHz  

  Q  1.25  10.0  0.90  —     Q  —  8.0  0.90  —  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING LPF      PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +8.0 dB  –7.0 dB  +6.0 dB  ON  G  +3.5 dB  –8.5 dB  +1.5 dB  +3.0 dB  26  Bass Drum 
2  F  80.0 Hz  400 Hz  2.50 kHz  12.5 kHz  

 34 Piano 2  
F  224 Hz  600 Hz  3.15 kHz  5.30 kHz  

  Q  1.4  4.5  2.2  —     Q  5.6  10.0  0.70  —  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF      PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  –0.5 dB  0.0 dB  +3.0 dB  +4.5 dB  G  +2.0 dB  –5.5 dB  +0.5 dB  +2.5 dB  27  Snare 
Drum 1  F  132 Hz  1.00 kHz  3.15 kHz  5.00 kHz  

 35 E. G. 
Clean  F  265 Hz  400 Hz  1.32 kHz  4.50 kHz  

  Q  1.25  4.5  0.11  —     Q  0.18  10.0  6.3  —  
   L.SHELF  PEAKING  PEAKING PEAKING     PEAKING  PEAKING  PEAKING PEAKING 

G  +1.5 dB  –8.5 dB  +2.5 dB  +4.0 dB  G  +4.5 dB  0.0 dB  +4.0 dB  +2.0 dB  28  Snare 
Drum 2  F  180 Hz  335 Hz  2.36 kHz  4.00 kHz  

 36 E. G. 
Crunch 1  F  140 Hz  1.00 kHz  1.90 kHz  5.60 kHz  

  Q  —  10.0  0.70  0.10     Q  8.0  4.5  0.63  9.0  
   PEAKING  PEAKING  PEAKING PEAKING     PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  +2.0 dB  –7.5 dB  +2.0 dB  +1.0 dB  G  +2.5 dB  +1.5 dB  +2.5 dB  0.0 dB  29  Tom-tom 1  
F  212 Hz  670 Hz  4.50 kHz  6.30 kHz  

 37 E. G. 
Crunch 2  F  125 Hz  450 Hz  3.35 kHz  19.0 kHz  

  Q  1.4  10.0  1.25  0.28     Q  8.0  0.40  0.16  —  
   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF      L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  

G  –2.0 dB  0.0 dB  0.0 dB  +3.0 dB  G  +5.0 dB  0.0 dB  +3.5 dB  0.0 dB  

F  106 Hz  425 Hz  1.06 kHz  13.2 kHz  F  355 Hz  950 Hz  3.35 kHz  12.5 kHz  

30  Cymbal  

Q  —  8.0  0.90  —  

38 E. G. 
Dist. 1  

Q  —  9.0  10.0  —  
 L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF   L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  –4.0 dB  –2.5 dB  +1.0 dB  +0.5 dB  G  +6.0 dB  –8.5 dB  +4.5 dB  +4.0 dB  

F  95.0 Hz  425 Hz  2.80 kHz  7.50 kHz  F  315 Hz  1.06 kHz  4.25 kHz  12.5 kHz  

31  High Hat  

Q  —  0.50  1.0  —  

39 E. G. 
Dist. 2  

Q  —  10.0  4.0  —  
 L.SHELF  PEAKING  PEAKING H.SHELF   PEAKING  PEAKING  PEAKING H.SHELF  
G  –4.5 dB  0.0 dB  +2.0 dB  0.0 dB  G  –2.0 dB  0.0 dB  +1.0 dB  +4.0 dB  

F  100 Hz  400 Hz  2.80 kHz  17.0 kHz  F  106 Hz  1.00 kHz  1.90 kHz  5.30 kHz  

32  Total EQ 3  

Q  —  4.5  0.56  —  

 

40 Narrator  

Q  0.90  4.5  3.5  —  
 

Библиотека динамической обработки (DYNAMICS Library List) 
 

№  Название Тип Параметр Знач.  № Название Тип Параметр Знач. 

Threshold (dB)  –26  Threshold (dB)  –8  

Range (dB)  –56  
5  De-Esser  DE-ESSER  

Frequency (kHz)  2.00  

Attack (ms)  0  Threshold (dB)  –8  

Hold (ms)  2.56  Ratio 
(  :1)  2.5  

1  Gate  GATE  

Decay (ms)  331  Attack (ms)  30  

Threshold (dB)  –19  Out gain (dB)  0.0  

Range (dB)  –22  Knee  2  

Attack (ms)  93  

6  Comp  COMPRESSOR  

Release (ms)  250  

Hold (ms)  1.20 
S  Threshold (dB)  –23  

2  Ducking  DUCKING  

Decay (ms)  6.32 
S  

Ratio 
(  :1)  1.7  

Threshold (dB)  –11  Attack (ms)  1  

Range (dB)  –53  Out gain (dB)  3.5  

Attack (ms)  0  Knee  2  

Hold (ms)  1.93  

7  Expand  EXPANDER  

Release (ms)  70  

3  A. Dr. BD  GATE  

Decay (ms)  400  Threshold (dB)  –10  

Threshold (dB)  –8  Ratio 
(  :1)  3.5  

Range (dB)  –23  Attack (ms)  1  

Attack (ms)  1  Out gain (dB)  0.0  

Hold (ms)  0.63  Width (dB)  6  

4  A. Dr. SN  GATE  

Decay (ms)  238  

 

8  Compander 
(H)  

COMPANDER-
H  

Release (ms)  250  
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№  Название Тип Параметр Знач.  № Название Тип Параметр Знач. 
   Threshold (dB)  –8      Threshold (dB)  –10  
   Ratio   :1)  4      Ratio (  :1)  3.5  

Attack (ms)  25  Attack (ms)  9  
Out gain (dB)  0.0  Out gain (dB)  3.0  
Width (dB)  24  Knee  hard  

9  Compander (S)  COMPANDER-S  

Release (ms)  180  

19  Syn. Bass  COMPRESSOR  

Release (ms)  250  
Threshold (dB)  –24  

 

Threshold (dB)  –9  
Ratio :1)   3  Ratio  :1)  2.5  
Attack (ms)  9  Attack (ms)  17  
Out gain (dB)  5.5  Out gain (dB)  1.0  
Knee  2  Knee  hard  

10  A. Dr. BD  COMPRESSOR  

Release (ms)  58  

20  Piano1  COMPRESSOR  

Release (ms)  238  
Threshold (dB)  –11  

 

Threshold (dB)  –18  
Ratio :1)   3.5  Ratio  :1)  3.5  
Attack (ms)  1  Attack (ms)  7  
Out gain (dB)  –1.5  Out gain (dB)  6.0  
Width (dB)  7  Knee  2  

11  A. Dr. BD  COMPANDER-H 

Release (ms)  192  

21  Piano2  COMPRESSOR  

Release (ms)  174  
Threshold (dB)  –17  

 

Threshold (dB)  –8  
Ratio  :1)   2.5  Ratio  :1)  3.5  
Attack (ms)  8  Attack (ms)  7  
Out gain (dB)  3.5  Out gain (dB)  2.5  
Knee  2  Knee  4  

12  A. Dr. SN  COMPRESSOR  

Release (ms)  12  

22  E. Guitar  COMPRESSOR  

Release (ms)  261  
Threshold (dB)  –23  

 

Threshold (dB)  –10  
Ratio  :1)   2  Ratio  :1)  2.5  
Attack (ms)  0  Attack (ms)  5  
Out gain (dB)  0.5  Out gain (dB)  1.5  
Knee  2  Knee  2  

13  A. Dr. SN  EXPANDER  

Release (ms)  151  

23  A. Guitar  COMPRESSOR  

Release (ms)  238  
Threshold (dB)  –8  

 

Threshold (dB)  –11  
Ratio  :1)   1.7  Ratio  :1)  2  
Attack (ms)  11  Attack (ms)  33  
Out gain (dB)  0.0  Out gain (dB)  1.5  
Width (dB)  10  Knee  2  

14  A. Dr. SN  COMPANDER-S  

Release (ms)  128  

24  Strings1  COMPRESSOR  

Release (ms)  749  
Threshold (dB)  –20  

 

Threshold (dB)  –12  
Ratio  :1)   2  Ratio  :1)  1.5  
Attack (ms)  2  Attack (ms)  93  
Out gain (dB)  5.0  Out gain (dB)  1.5  
Knee  2  Knee  4  

15  A. Dr. Tom  EXPANDER  

Release (ms)  749  

25  Strings2  COMPRESSOR  

Release (ms)  1.35 S  
Threshold (dB)  –24  

 

Threshold (dB)  –17  
Ratio  :1)   2  Ratio  :1)  1.5  
Attack (ms)  38  Attack (ms)  76  
Out gain (dB)  –3.5  Out gain (dB)  2.5  
Width (dB)  54  Knee  2  

16  A. Dr. OverTop  COMPANDER-S  

Release (ms)  842  

26  Strings3  COMPRESSOR  

Release (ms)  186  
Threshold (dB)  –12  

 

Threshold (dB)  –18  
Ratio  :1)   2  Ratio  :1)  1.7  
Attack (ms)  15  Attack (ms)  18  
Out gain (dB)  4.5  Out gain (dB)  4.0  
Knee  2  Knee  1  

17  E. B. Finger  COMPRESSOR  

Release (ms)  470  

27  BrassSection  COMPRESSOR  

Release (ms)  226  
Threshold (dB)  –12  

 

Threshold (dB)  –13  
Ratio  :1)   1.7  Ratio  :1)  2  
Attack (ms)  6  Attack (ms)  58  
Out gain (dB)  4.0  Out gain (dB)  2.0  
Knee  hard  Knee  1  

18  E. B. Slap  COMPRESSOR  

Release (ms)  133  

 28  Syn. Pad  COMPRESSOR  

Release (ms)  238  
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№ Название Тип Параметр Знач.  № Название Тип Параметр Знач. 
   Threshold (dB)  –18      Threshold (dB)  0  
   Ratio  :1)  1.7      Ratio (  :1)  ∞  

Attack (ms)  8  Attack (ms)  0  

Out gain (dB)  –2.5  Out gain (dB)  0.0  

Width (dB)  18  Knee  hard  

29  SamplingPerc  COMPANDER-
S  

Release (ms)  238  

39 Limiter2  COMPRESSOR  

Release (ms)  319  
Threshold (dB)  –14  

 

Threshold (dB)  –18  
Ratio  :1)   2  Ratio  :1)  3.5  

Attack (ms)  2  Attack (ms)  94  

Out gain (dB)  3.5  Out gain (dB)  2.5  

Knee  4  Knee  hard  

30  Sampling BD  COMPRESSOR  

Release (ms)  35  

40 Total 
Comp1  COMPRESSOR  

Release (ms)  447  
Threshold (dB)  –18  

 

Threshold (dB)  –16  
Ratio  :1)   4  Ratio  :1)  6  

Attack (ms)  8  Attack (ms)  11  

Out gain (dB)  8.0  Out gain (dB)  6.0  

Knee  hard  Knee  1  

31  Sampling SN  COMPRESSOR  

Release (ms)  354  

 
41 Total 

Comp2  COMPRESSOR  

Release (ms)  180  
• При частоте дискретизации 44,1 кГц 

Threshold (dB)  –23  
Rati :1)  20  

Attack (ms)  15  

Out gain (dB)  0.0  

Width (dB)  15  

32  Hip Comp  COMPANDER-
S  

Release (ms)  163  
Threshold (dB)  –20  
Rati :1)  2.5  

Attack (ms)  31  

Out gain (dB)  2.0  

Knee  1  

33  Solo Vocal1  COMPRESSO
R  

Release (ms)  342  
Threshold (dB)  –8  
Rati :1)  2.5  

Attack (ms)  26  

Out gain (dB)  1.5  

Knee  3  

34  Solo Vocal2  COMPRESSO
R  

Release (ms)  331  
Threshold (dB)  –9  
Rati :1)  1.7  

Attack (ms)  39  

Out gain (dB)  2.5  

Knee  2  

35  Chorus  COMPRESSO
R  

Release (ms)  226  
Threshold (dB)  –33  
Rati  :1)  2  

Attack (ms)  1  

Out gain (dB)  2.0  

Knee  2  

36  Click Erase  EXPANDER  

Release (ms)  284  
Threshold (dB)  –14  
Rati :1)  2.5  

Attack (ms)  1  

Out gain (dB)  –2.5  

Width (dB)  18  

37  Announcer  COMPANDER-
H  

Release (ms)  180  
Threshold (dB)  –9  
Rati :1)  3  

Attack (ms)  20  

Out gain (dB)  –3.0  

Width (dB)  90  

38  Limiter1  COMPANDER-
S  

Release (ms)  3.90 
s  
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Параметры динамической обработки 
 
Входные каналы обеспечены секциями динамической обработки DYNAMICS 1 и DYNAMICS 2. На выходах 
имеется секция DYNAMICS 1Входная секция DYNAMICS 1 обеспечивает следующие 4 типа алгоритмов: 
GATE, DUCKING, COMPRESSOR и EXPANDER. Входная секция DYNAMICS 2 обеспечивает следующие 4 
типа алгоритмов: COMPRESSOR, COMPANDER-H (жесткий компандер, Compander Hard), COMPANDER-S 
(мягкий компандер) и DE-ESSER. Выходная секция DYNAMICS 1 обеспечивает следующие 4 типа 
алгоритмов: COMPRESSOR, EXPANDER, COMPANDER-H (жесткий компандер, Compander Hard), 
COMPANDER-S (мягкий компандер). 
 

■ Гейт (GATE) 
Гейт понижает уровень сигнала ниже установленного порога (THRESHOLD) на определенное значение 
(RANGE). 
 

Параметр Диапазон Описание 
THRESHOLD (dB)  От –54 до 0 (55 точек)  Определяет уровень, при котором срабатывает гейт.  
RANGE (dB)  –∞, от –69 до 0 (71 точка)  Определяет кол-во подавления уровня при срабатывании гейта.  

ATTACK (ms)  0–120 (121 точка)  Определяет скорость открывания гейта, когда сигнал превышает порог.  

HOLD (ms)  
44.1 кГц: 0.02 мс– 2.13 с 
48 кГц: 0.02 мс– 1.96 с 
(160 точек)  

Определяет, как долго гейт остается открытым, после того как сигнал 
падает ниже порога.  

DECAY (ms)  
44.1 кГц: 6 мс– 46.0 с 
48 кГц: 5 мс– 42.3 с 
(160 точек)  

Определяет скорость закрывания гейта после предыдущей фазы (hold). 
Определяется для снижения уровня на 6 дБ.  

 
• Характеристики входа/выхода  • Анализ с разложением по времени 

 
 
■ Дакинг (DUCKING) 
Дакинг обычно используется для наложения голоса на фоновую музыку, при этом уровень последней 
автоматически снижается при подаче голоса. Когда уровень сигнала источника KEY IN превышает порог 
THRESHOLD, выходной уровень снижается а заданное значение (RANGE). 
 

Параметр Диапазон Описание 
THRESHOLD (dB)  От –54 до 0 (55 точек)  Определяет уровень управляющего сигнала (KEY IN), требуемый для 

активизации дакинга.  
RANGE (dB)  От –70 до 0 (71 точка)  Определяет кол-во подавления уровня при срабатывании дакинга.  
ATTACK (ms)  0–120 (121 точка)  Определяет скорость подавления сигнала при срабатывании дакинга.  

HOLD (ms)  
44.1 кГц: 0.02 мс– 2.13 с 
48 кГц: 0.02 мс– 1.96 с 
(160 точек)  

Определяет, как долго дакинг остается активным, после того как 
управляющий сигнал падает ниже порога THRESHOLD.  

DECAY (ms)  
44.1 кГц: 6 мс– 46.0 с 
48 кГц: 5 мс– 42.3 с 
(160 точек)  

Определяет скорость восстановления изначального уровня сигнала. 
Определяется для повышения уровня на 6 дБ. 

 
• Характеристики входа/выхода  • Анализ с разложением по времени 
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■ Компрессор (COMPRESSOR) 
COMP процессор снижает уровень сигнала, превышающего на входе определенный порог THRESHOLD в 
соотношении RATIO на выходе. COMP процессор также используется как лимитер. 

 
Параметр Диапазон Описание 

THRESHOLD (dB)  От –54 до 0 (55 точек)  Определяет уровень, при котором срабатывает компрессор. 

RATIO  

1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 
2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 
5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 
(16 точек)  

Определяет соотношение уровней на входе и выходе при применении 
компрессии. 

ATTACK (ms)  0–120 (121 точка)  Определяет скорость срабатывания компрессора, когда входной сигнал 
превышает порог. 

RELEASE (ms)  44.1 кГц: 6 мс– 46.0 с 
48 кГц: 5 мс– 42.3 с (160 точек)  

Определяет скорость, с которой восстанавливается выходной уровень, если 
входной сигнал ниже порога. Определяется для изменения уровня на 6 дБ. 

OUT GAIN (dB)  От 0.0 до +18.0 (181 точка)  Устанавливает референсный выходной уровень компрессора.  

KNEE  Hard, 1–5 (6 точек)  
Определяет характеристику компрессии (knee) в точке порога Threshold. Чем 
выше значение, тем жестче изменяется уровень сигнала после пересечения 
порога.  

 
• Характеристики входа/выхода  • Анализ с разложением по времени (RATIO= ∞:1) 
 (KNEE=hard (жесткий), OUT GAIN=0.0дБ) 

 
■ Экспандер (EXPANDER) 
Экспандер повышает уровень сигнала на входе, если он ниже определенного порога THRESHOLD, в 
соотношении RATIO на выходе.  
 

Параметр Диапазон Описание 
THRESHOLD (dB)  От –54 до 0 (55 точек)  Определяет уровень сигнала на входе, требуемый для срабатывания 

экспандера. 

RATIO  

1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 
2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 
5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 
(16 точек)  

Определяет соотношение уровней на входе и выходе при применении 
экспандера. 

ATTACK (ms)  0–120 (121 точка)  Определяет скорость, с которой экспандер восстанавливает нормальный 
уровень, когда входной сигнал превышает порог. 

RELEASE (ms)  44.1 кГц: 6 мс– 46.0 с 
48 кГц: 5 мс– 42.3 с (160 точек)  

Определяет скорость, с которой экспандер повышает выходной уровень, 
если входной сигнал ниже порога. Определяется для изменения уровня на 6 
дБ. 

OUT GAIN (dB)  От 0.0 до +18.0 (181 точка)  Устанавливает референсный выходной уровень экспандера.  

KNEE  Hard, 1–5 (6 точек)  
Определяет характеристику экспандера (knee) в точке порога Threshold. Чем 
выше значение, тем жестче изменяется уровень сигнала после пересечения 
порога.  

 
• Характеристики входа/выхода  • Анализ с разложением по времени (RATIO= ∞:1) 
 (KNEE=hard (жесткий), OUT GAIN=0.0дБ) 
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■ Компандер - COMPANDER HARD (COMPANDER-H), COMPANDER SOFT 
(COMPANDER-S) 
 
Жесткий (hard) и мягкий (soft) компандеры объединяют эффекты компрессора, экспандера и лимитера. 

 
 

Функции, выполняемые компандером, различаются в зависимости от уровней: 
1) 0 дБ и выше . . . . . . . . . . . . . . . . . . работает как лимитер. 
2) выше порога. . . . . . . . . . . . . . . . . .работает как компрессор. 
3) Ниже порога. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . работает как экспандер. 
 
Жесткий (hard) компандер обеспечивает соотношение уровней (Ratio) 5:1; и мягкий (soft) 1.5:1. Экспандер 
отключается при максимальном значении Width. Компрессор имеет фиксированную характеристику в точке 
порога (knee), установленную на  2. 
* Коэффициент усиления (Gain) настраивается автоматически согласно значениям Ratio и Threshold, 
максимально до 18 дБ. 
*Параметр OUT GAIN позволяет компенсировать общий выходной уровень, изменённый в процессе 
обработки. 
 

Параметр Диапазон Описание 
THRESHOLD (dB)  От –54 до 0 (55 точек)  Определяет уровень сигнала на входе, требуемый для срабатывания 

компандера. 

RATIO  
1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 
2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 
5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 10:1, 20:1, ∞:1 
(16 точек)  

Определяет соотношение уровней на входе и выходе при применении 
компандера. 

ATTACK (ms)  0–120 (121 точка)  Определяет скорость, с которой сигнал компрессируется или экспандируется 
при срабатывании компандера. 

RELEASE (ms)  44.1 кГц: 6 мс– 46.0 с 
48 кГц: 5 мс– 42.3 с (160 точек)  

Определяет скорость, с которой восстанавливается нормальный уровень 
сигнала на выходе, если входной сигнал падает ниже или превышает порог. 
Определяется для изменения уровня на 6 дБ. 

OUT GAIN (dB)  От 0.0 до +18.0 (181 точка)  Устанавливает референсный выходной уровень.  

WIDTH (dB) 1–90 (90 точек) 
Определяет, насколько глубоко ниже порога срабатывает экспандер. Т.о., 
экспандер срабатывает когда уровень падает ниже  THRESHOLD и WIDTH. 

 
■ Де-эссер (DE-ESSER) 
Алгоритм, определяющий и компрессирующий только шипящие и другие высокочастотные составляющие 
вокала. 
 

Параметр Диапазон Описание 
THRESHOLD  От –54 до 0 (55 точек)  Пороговый уровень, на котором срабатывает де-эссер.  
FREQUENCY  1 кГц– 12.5 кГц (45 точек)  Частота среза ФВЧ,, используемого в процессе.  
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Список типов эффектов 
 

Название Тип Описание 

 Reverb Hall  REVERB HALL  Имитация реверберации в 
концертного зале, с гейтом  

Reverb 
Room  

REVERB 
ROOM  

Имитация реверберации в 
комнате, с гейтом 

Reverb 
Stage  

REVERB 
STAGE  

Реверберация для вокала, с 
гейтом 

Reverb Plate  REVERB 
PLATE  

Имитация пластинного 
ревербератора, с гейтом 

Early Ref.  EARLY REF.  Ранние отражения без 
хвоста реверберации  

Gate Reverb  GATE REVERB  Ранние отражения с гейтом 
Reverse 
Gate  

REVERSE 
GATE  

Обратные ранние отражения 
с гейтом 

Mono Delay  MONO DELAY  Простая моно задержка 

Stereo Delay  STEREO 
DELAY  Простая стерео задержка 

Mod.Delay  MOD.DELAY  Простая повторяющаяся 
задержка с модуляцией  

Delay LCR  DELAY LCR  3-повторная (слева, по 
центру, справа) задержка 

Echo  ECHO  

Стерео задержка с 
перекрестной 
(левый/правый каналы) 
обратной связью  

Chorus  CHORUS  Хорус 
Flange  FLANGE  Флэнджер  
Symphonic SYMPHONIC Фирменный эффект хоруса с 

модуляцией Yamaha  

Phaser  PHASER  16-ступенчатый стерео сдвиг 
фазы  

Auto Pan  AUTO PAN  Авто-панорамирование 
Tremolo  TREMOLO  Тремоло 

HQ. Pitch  HQ.PITCH  Моно сдвиг высоты тона  

Dual Pitch  DUAL PITCH  Стерео сдвиг высоты тона 

Rotary  ROTARY  Имитация вращающегося 
динамика  

Ring Mod.  RING MOD.  Кольцевой модулятор 
Mod.Filter  MOD.FILTER  Модулированный фильтр 
Distortion  DISTORTION  Дисторшен 
Amp 
Simulate  

AMP 
SIMULATE  

Имитация звучания 
гитарного усилителя 

Dyna.Filter  DYNA.FILTER  Динамически управляемый 
фильтр 

Dyna.Flange  DYNA.FLANGE  Динамически управляемый 
флэнджер 

Dyna.Phaser  DYNA.PHASER  Динамически управляемый 
сдвиг фазы  

Название Тип Описание 

Rev+Chorus  REV+CHORUS  
Ревер и хорус в 
параллельной 
конфигурации 

Rev→Chorus  REV→CHORUS  
Ревер и хорус в 
последовательной  
конфигурации 

Rev+Flange  REV+FLANGE  
Ревер и флэнджер в 
параллельной 
конфигурации 

Rev→Flange  REV→FLANGE  
Ревер и флэнджер в 
последовательной  
конфигурации 

Rev+Sympho.  REV+SYMPHO.  
Ревер и symphonic в 
параллельной 
конфигурации 

Rev→Sympho. REV→SYMPHO.  
Ревер и symphonic в 
последовательной  
конфигурации 

Rev→Pan  REV→PAN  

Ревер и авто-
панорамирование в 
параллельной 
конфигурации 

Delay+Er.  DELAY+ER.  

Задержка и ранние 
отражения в 
параллельной 
конфигурации 

Delay→Er.  DELAY→ER.  

Задержка и ранние 
отражения в 
последовательной 
конфигурации 

Delay+Rev  DELAY+REV  

Задержка и 
реверберация в 
параллельной 
конфигурации 

Delay→Rev  DELAY→REV  

Задержка и 
реверберация в 
последовательной 
конфигурации 

Dist→Delay  DIST→DELAY  Дисторшен и задержка 
параллельно 

Multi Filter  MULTI FILTER  
3-полосный 
параллельный фильтр 
(24 дБ/окт)  

Freeze  FREEZE  Простой семплер 
Stereo Reverb  ST REVERB  Стерео реверберация  

M.Band Dyna.  M.BAND DYNA.  Многополосный 
динамический процессор 

M.Band Comp  M.BAND COMP  Многополосный 
компрессор 

REV-X Hall  REV-X HALL  

REV-X Room  REV-X ROOM  

REV-X Plate  REV-X PLATE  

Новый алгоритмы 
реверберации.  
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Параметры эффектов 
 

■ REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB 
STAGE, REVERB PLATE 
Один вход, два выхода, имитация реверберации 
типов hall, room, stage и  plate, все – с гейтом. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 s  Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Предзадержка до 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в хвосте 
реверберации 

LO. RATIO  0.1–2.4  Соотношение НЧ в хвосте 
реверберации 

DIFF.  0–10  
Диффузность реверберации 
(размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

E/R DLY  0.0–100.0 ms  
Задержка между ранними 
отражениями и хвостом 
реверберации  

E/R BAL.  0–100%  

Баланс ранних отражений и 
реверберации (0% = только 
ревер, 100% = только 
ранние отражения)  

HPF  THRU, 21.2 Hz–
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

GATE LVL  OFF, –60 to 0 dB  Порог срабатывания гейта  
ATTACK  0–120 ms  Скорость открывания гейта 

HOLD  *1  Время открывания гейта  

DECAY  *2  Скорость закрывания гейта 
 
*1. 0.02 мс–2.13 с (fs=44.1 кГц), 0.02 мс–1.96 с (fs=48 кГц) 
*2. 6.0 мс –46.0 с (fs=44.1 кГц), 5.0 мс–42.3 с (fs=48 кГц) 
 
■ Ранние отражения (EARLY REF.) 
Ранние отражения, один вход, два выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 

TYPE  
S-Hall, L-Hall, 
Random, Revers, 
Plate, Spring  

Тип имитируемых ранних 
отражений  

ROOMSIZE  0.1–20.0  Размер пространства 

LIVENESS  0–10  
Характеристика угасания 
ранних отражений (0 = 
заглушено, 10 = гулко)  

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Предзадержка до начала 
реверберации  

DIFF.  0–10  
Диффузность 
(размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотной отражений 
ER NUM.  1–19  Кол-во отражений 

FB GAIN  –99 to +99%  Чувствительность 
обратной связи 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в 
обратной связи  

HPF  THRU, 21.2 Hz–8.00 
kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

 
 
 

 
 

 

■ GATE REVERB, REVERSE GATE 
Один вход, два выхода, ранние отражения с 
обычным и обратным (reverse) гейтом. 
 
Параметр Диапазон Описание 
TYPE  Type-A, Type-B  Тип имитируемых ранних 

отражений 
ROOMSIZE 0.1–20.0  Размер пространства 

LIVENESS  0–10  
Характеристика угасания ранних 
отражений (0 = заглушено, 10 = 
гулко) 

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Предзадержка до начала 
реверберации 

DIFF.  0–10  Диффузность (размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотной отражений 
HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 
ER NUM.  1–19  Кол-во ранних отражений 
FB GAIN  –99 to +99%  Чувствительность обратной связи 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

 
■ Моно задержка (MONO DELAY) 
Базовая моно задержка, один вход, один выход. 
 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY  0.0–2730.0 ms  Время задержки 
  Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в  
FB. GAIN  –99 to +99%  фазе, минус значения  
  обратной связи в противофазе) 
HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY  

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 
 
■ Стерео задержка STEREO DELAY 
Базовая стерео задержка, один вход, два выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–1350.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–1350.0 ms Время задержки правого канала 
FB. G L –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в  
FB. G R –99 to +99%  фазе, минус значения  
  обратной связи в противофазе) 
HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  

NOTE R  

Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY  

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 
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■ Задержка с модуляцией (MOD. DELAY) 
Базовая задержка (повторы) с одним входом, двумя 
выходами и модуляцией. 
 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY  0.0–2725.0 ms  Время задержки левого канала 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в  
  фазе, минус значения  
  обратной связи в противофазе) 
HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 
FREQ. 0.05–40.00 Hz Скорость модуляции 
DEPTH 0–100% Глубина модуляции 

WAVE Sine/Tri 
(синус/треугол.) Форма волны модуляции 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

DLY.NOTE *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY  

DLY.NOTE *2 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FREQ 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 
*2.  
 
■ Панорамная задержка (DELAY LCR) 
3-повторная задержка (слева, по центру, справа) с 
одним входом, двумя выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–2730.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY C 0.0–2730.0 ms Время задержки центр. канала 
DELAY R 0.0–2730.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY 0.0–2730.0 ms Время задержки обратной связи 
LEVEL L –100 to +100% Уровень задержки в левом канале 
LEVEL C –100 to +100% Уровень задержки в центр.  канале 
LEVEL R –100 to +100% Уровень задержки в правом канале 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE C *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY C 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FB *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

 
 
 

■ Эхо (ECHO) 
Стерео задержка с двумя входами и выходами, 
перекрестной обратной связью. 

 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–1350.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–1350.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY L 0.0–1350.0 ms Время задержки обратной связи 

левого канала 
FB.DLY R 0.0–1350.0 ms Время задержки обратной связи 

правого канала 
FB. G L –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

задержки левого канала 
FB. G R –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

задержки правого канала 
L →R FBG –99 to +99% Чувствительность перекрестной 

обратной связи с левого на правый 
каналы 

R → L FBG –99 to +99% Чувствительность перекрестной 
обратной связи с правого на левый 
каналы 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

HPF  THRU, 21.2 
Hz– 8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FBL *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY L 

NOTE FBR *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY R 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

 
■ Хорус (CHORUS) 
Эффект хоруса с двумя входами и выходами. 
 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции  
PM DEPTH  0–100%  Глубина тональной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции  
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1.  
 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 231

 
■ Флэнджер (FLANGE) 
Эффект флэнджера с двумя входами и выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции  

FB. GAIN 
–99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1.  
 
 
 
 

■ SYMPHONIC 
Модуляционный эффект, с двумя входами и 
выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции  
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1.  
 
 

■ Фэйзер (PHASER) 
16-ступенчатый фейзер с двумя входами и 
выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  

FB. GAIN 
–99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

OFFSET 0–100 Смещение нижней сдвинутой по 
фазе частоты  

PHASE Углы 0.00–354.38 Баланс фаз модуляции в правом и 
левом каналах 

STAGE 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16 Кол-во ступеней сдвигов фазы  

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1.  
 
 
 
 

■ Авто-панорамирование (AUTOPAN) 
Эффект, с двумя входами и выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  
DIR. *1 Направление панормирования 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *2 Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1. L↔R, L→R, L←R, Turn L, Turn R 
 *2.  
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■ Тремоло (TREMOLO) 
Эффект с двумя входами и двумя выходами. 
. 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  
WAVE  Sine, Tri, Square  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1 Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1.  
 

■ Качественный сдвиг тона (HQ. PITCH) 
Эффект с одним входом и двумя выходами. 
 
Параметр Диапазон Описание 
PITCH  От –12 до +12 

полутонов 
Сдвиг высоты тона 

FINE  От –50 до +50 
центов Тонкая настройка 

DELAY  0.0–1000.0 ms  Время задержки 

FB. GAIN  От –99 до +99%  Чувствительность обратной связи  

MODE  1–10  Точность сдвига высоты тона 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 
для определения значения DELAY  

 
 

 

■ Двойной сдвиг тона (DUAL PITCH) 
Эффект с двумя входами и двумя выходами. 

 
Параметр Диапазон Описание 
PITCH 1 От –24 до +24 

полутонов 
Сдвиг высоты тона канала №1 

FINE 1 От –50 до +50 
центов 

Тонкая настройка высоты тона 
канала №1 

LEVEL 1 От –100 до +100% Уровень для канала №1 
PAN 1 
 От L63 до R63 Панорама для канала №1 

DELAY 1 0.0–1000.0 ms  Время задержки для канала №1 

FB. G 1 От –99 до +99%  Чувствительность обратной связи 
для канала №1  

MODE  1–10  Точность сдвига высоты тона 
PITCH 2 От –24 до +24 

полутонов 
Сдвиг высоты тона канала №1 

FINE 2 От –50 до +50 
центов 

Тонкая настройка высоты тона 
канала №1 

LEVEL 2 От –100 до +100% Уровень для канала №1 
PAN 2 
 От L63 до R63 Панорама для канала №1 

DELAY 2 0.0–1000.0 ms  Время задержки для канала №1 

FB. G 2 От –99 до +99%  Чувствительность обратной связи 
для канала №1  

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE 1 *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения DELAY 
дл канала 1 

NOTE 2 *1 
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения DELAY 
дл канала 2 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

 
■ Вращение динамика (ROTARY) 
Вращение динамика, эффект с одним входом и 
двумя выходами. 
 
Параметр Диапазон Описание 
ROTATE  STOP, START  Запуск, останов вращения  

SPEED  SLOW, FAST  Скорость вращения (см. 
Параметры SLOW и FAST)  

SLOW  0.05–10.00 Hz  Малая скорость вращения  
FAST  0.05–10.00 Hz  Быстрая скорость вращения 
DRIVE  0–100  Уровень искажений (Overdrive)  

ACCEL  0–10  Акселерация при изменении 
скорости вращения  

LOW  0–100  Фильтр НЧ  
HIGH  0–100  Фильтр ВЧ 

 
■ Кольцевой модулятор (RING MOD.) 
Эффект с двумя входами и двумя выходами. 
 
Параметр Диапазон Описание 

SOURCE  OSC, SELF  
Источник модуляции: генератор 
или входной сигнал  

OSC FREQ  0.0–5000.0 Hz  Частота генератора  

FM FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции частоты 
генератора  

FM DEPTH  0–100%  Глубина модуляции частоты 
генератора 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

FM NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FM 
FREQ. 
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■ Модулируемый фильтр (MOD. FILTER) 
Модулируемый фильтр, два входа, два выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 

DEPTH  0–100%  Глубина модуляции  

PHASE Угол  0.00–354.38 
градусов 

Разница между фазами 
модуляции в левом и правом 
каналах 

TYPE 
LPF (ФВЧ), HPF 
(ФНЧ), BPF 
(полосовой) 

Тип фильтра 

OFFSET 0–100 Смещение частоты фильтра 
RESO. 0–20 Резонанс фильтра 
LEVEL 0–100 Выходной уровень 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1 Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ.  

*1.  
 

■ Дисторшен (DISTORTION) 
Эффект искажений, один вход, два выхода. 

 
 
Параметр Диапазон Описание 

DST TYPE  
DST1, DST2, 
OVD1, OVD2, 
CRUNCH  

Тип искажений (DST = дисторшен, 
OVD = овердрайв)  

DRIVE  0–100  Кол-во искажений 
MASTER  0–100  Общая громкость 
TONE  –10 to +10  Тональный баланс 
N. GATE  0–20  Шумопонижение 

 
■ Имитация усилителя (AMP SIMULATE) 
Имитация звучания гитарного усилителя, один вход, 
два выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 

AMP TYPE  *1  Тип имитируемого гитарного 
усилителя  

DST TYPE  
DST1, DST2, 
OVD1, OVD2, 
CRUNCH  

Тип искажений (DST = дисторшен, 
OVD = овердрайв) 

DRIVE  0–100  Кол-во искажений 
MASTER  0–100  Общая громкость 
BASS  0–100  Регулировка НЧ 
MIDDLE  0–100  Регулировка СЧ 
TREBLE  0–100  Регулировка ВЧ 
N. GATE  0–20  Шумопонижение  

CAB DEP  0–100%  Глубина корпуса имитируемого 
кабинета 

EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 

*1. STK-M1, STK-M2, THRASH, MIDBST, CMB-PG, CMB-VR, CMBDX, 
CMB-TW, MINI, FLAT 

■ Динамический фильтр (DYNA. FILTER) 
Динамически управляемый фильтр, два входа, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
SOURCE INPUT, MIDI Источник управления: входной 

сигнал или сообщение типа MIDI 
Note On 

SENSE 0–100 Чувствительность 

DIR. UP, DOWN Восходящее или нисходящее 
смещение частоты 

DECAY *1 Снижение скорости смещения 
частоты 

TYPE 
LPF (ФВЧ), HPF 
(ФНЧ), BPF 
(полосовой) 

Тип фильтра 

OFFSET 0–100 Смещение частоты фильтра 
RESO. 0–20 Резонанс фильтра 
LEVEL 0–100 Выходной уровень 

*1. 6.0 мс–46.0 с (при fs=44.1 кГц), 5.0 мс–42.3 с (при fs=48 кГц) 
 

■ Динамический флэнджер (DYNA. FLANGE) 
Динамически управляемый гребенчатый фильтр, 
два входа, два выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
SOURCE INPUT, MIDI Источник управления: входной 

сигнал или сообщение типа MIDI 
Note On 

SENSE 0–100 Чувствительность 

DIR. UP, DOWN Восходящее или нисходящее 
смещение частоты 

DECAY *1 Снижение скорости смещения 
частоты 

OFFSET 0–100 Смещение частоты фильтра 
LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1. 6.0 мс–46.0 с (при fs=44.1 кГц), 5.0 мс–42.3 с (при fs=48 кГц) 
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■ Динамический фейзер (DYNA. PHASER) 
Динамически управляемый сдвиг фазы, два входа, 
два выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
SOURCE INPUT, MIDI Источник управления: входной 

сигнал или сообщение типа MIDI 
Note On 

SENSE 0–100 Чувствительность 

DIR. UP, DOWN Восходящее или нисходящее 
смещение частоты 

DECAY *1 Снижение скорости смещения 
частоты 

OFFSET 0–100 Смещение частоты фильтра 
LSH F  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота шельфового фильтра НЧ  
LSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра НЧ 
EQ F  100 Hz–8.00 kHz  Частота EQ (пикового типа)  
EQ G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда EQ (пикового типа) 
EQ Q  10.0–0.10  Добротность EQ (пикового типа) 
HSH F  50.0 Hz–16.0 kHz  Частота шельфового фильтра ВЧ 
HSH G  –12.0 to +12.0 dB  Амплитуда фильтра ВЧ 

*1. 6.0 мс–46.0 с (при fs=44.1 кГц), 5.0 мс–42.3 с (при fs=48 кГц) 
 

■ Ревербератор + хорус (REV+CHORUS) 
Параллельная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV/CHO  0–100%  
Баранс ревера и хоруса (0% = 
только ревер, 100% = только 
хорус)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  
 
 
 
 
 
 

■ Ревербератор → хорус (REV → CHORUS) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV. BAL  0–100%  
Баранс ревера и обработанного 
ревером хоруса (0% = ревер-
хорус, 100% = только ревер)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  
 

■ Ревербератор + флэнджер (REV+FLANGE) 
Параллельная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV/FLG  0–100%  
Баранс ревера и флэнджера (0% 
= только ревер, 100% = только 
флэнджер)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  
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■ Ревербератор → флэнджер (REV → FLANGE) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV. BAL  0–100%  
Баранс ревера и обработанного 
ревером флэнджера (0% = ревер-
флэнджер, 100% = только ревер)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  
 

■ Ревербератор + SYMPHO (REV+SYMPHO.) 
Параллельная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV/SYM 0–100%  
Баранс ревера и симфоника (0% 
= только ревер, 100% = только 
симфоник)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  

■ Ревербератор → SYMPHO (REV → SYMPHO.) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV. BAL  0–100%  
Баранс ревера и обработанного 
ревером симфоника (0% = ревер- 
симфоник, 100% = только ревер)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
AM DEPTH  0–100%  Глубина амплитудной модуляции 
PM DEPTH  0–100%  Глубина высотной модуляции 
MOD. DLY  0.0–500.0 ms  Время задержки модуляции 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *1  
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1.  
 

■ Ревербератор → панорама (REV → PAN) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

REV. BAL  0–100%  

Баранс ревера и обработанного 
ревером панорамирования (0% = 
ревер- панорамирование, 100% = 
только ревер)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
DEPTH  0–100%  Глубина модуляции 
DIR. *1 Направление панорамирования 
WAVE  Sine, Tri  Форма волны модуляции 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. Синхронизации 
параметров темпа 

NOTE  *2 
Используется вместе с TEMPO 
для определения значения 
FREQ.  

*1. L↔R, L→R, L←R, Turn L, Turn R 
*2.  
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■ Задержка + ранние отражения (DELAY+ER.) 
Параллельная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–2730.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–2730.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY 0.0–2730.0 ms Время задержки обратной связи 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

DLY/ER 0–100% 
Баланс задержки ранних отражений 
(0% = только задержка, 100% = 
только ранние отражения) 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

TYPE  
S-Hall, L-Hall, 
Random, 
Revers, Plate, 
Spring  

Тип имитируемых ранних отражений  

ROOMSIZE  0.1–20.0  Размер пространства 

LIVENESS  0–10  
Характеристика угасания ранних 
отражений (0 = заглушено, 10 = 
гулко)  

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Задержка до начала реверберации  

DIFF.  0–10  Диффузность (размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотнсть отражений 

ER NUM.  1–19  Кол-во отражений 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FB *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

■ Задержка→ранние отражения (DELAY→ER.) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–2730.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–2730.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY 0.0–2730.0 ms Время задержки обратной связи 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

DLY.BAL 0–100% 

Баранс задержки и обработанных 
задержкой ранних отражений (0% = 
только задержанные ранние 
отражения, 100% = только задержка) 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

TYPE  
S-Hall, L-Hall, 
Random, 
Revers, Plate, 
Spring  

Тип имитируемых ранних отражений  

ROOMSIZE 0.1–20.0  Размер пространства 

LIVENESS  0–10  
Характеристика угасания ранних 
отражений (0 = заглушено, 10 = 
гулко)  

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Задержка до начала реверберации  

DIFF.  0–10  Диффузность (размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотность отражений 

ER NUM.  1–19  Кол-во отражений 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FB *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 
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■ Задержка + реверберация (DELAY+REV) 
Параллельная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 

Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–2730.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–2730.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY 0.0–2730.0 ms Время задержки обратной связи 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

DELAY HI 0.1–1.0  Соотношение задержки ВЧ в 
обратной связи 

DLY/REV 0–100% 
Баланс задержки и реверберации 
(0% = только задержка, 100% = 
только реверберация) 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

REV TIME 
0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Задержка до начала реверберации  

REV HI 0.1–1.0 Соотношение ВЧ в реверберации 

DIFF.  0–10  Диффузность (размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FB *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

■ Задержка→реверберация (DELAY→REV) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 

 

Параметр Диапазон Описание 
DELAY L 0.0–2730.0 ms  Время задержки левого канала 
DELAY R 0.0–2730.0 ms Время задержки правого канала 
FB.DLY 0.0–2730.0 ms Время задержки обратной связи 
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

DELAY HI 0.1–1.0  Соотношение задержки ВЧ в 
обратной связи 

DLY.BAL 0–100% 

Баранс задержки и обработанной 
задержкой реверберации (0% = 
только задержанная реверберация, 
100% = только задержка) 

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ  

LPF  50.0 Hz–16.0 
kHz, THRU  Частота среза ФВЧ 

REV TIME 
0.3–99.0 с Время реверберации 

INI. DLY  0.0–500.0 ms  Задержка до начала реверберации  

REV HI 0.1–1.0 Соотношение ВЧ в реверберации 

DIFF.  0–10  Диффузность (размазывание по 
панораме)  

DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

NOTE L *1  Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY L 

NOTE R *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения DELAY R 

NOTE FB *1 Используются вместе с TEMPO для 
определения значения FB.DLY 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

 

■ Дисторшен →задержка (DIST→DELAY) 
Последовательная конфигурация, один вход, два 
выхода. 
 

Параметр Диапазон Описание 

DST TYPE  
DST1, DST2, 
OVD1, OVD2, 
CRUNCH  

Тип искажений (DST = дисторшен, 
OVD = овердрайв)  

DRIVE  0–100  Кол-во искажений 
MASTER  0–100  Общая громкость 
TONE  –10 to +10  Тональный баланс 
N. GATE  0–20  Шумопонижение 

SYNC  OFF/ON  Вкл./выкл. синхронизации 
параметров темпа  

DELAY 
NOTE  *1  Используется вместе с TEMPO 

для определения значения DELAY 

MOD. NOTE *2 Используется вместе с TEMPO 
для определения значения FREQ 

DELAY  0.0–2725.0 ms  Время задержки  
FB. GAIN –99 to +99% Чувствительность обратной связи 

(плюс значения обратной связи в 
фазе, минус значения обратной 
связи в противофазе) 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в обратной связи 

FREQ.  0.05–40.00 Hz  Скорость модуляции 
DEPTH  0–100%  Глубина модуляции 

DLY.BAL 0–100% 

Баранс задержки и обработанных 
задержкой ранних отражений (0% 
= только задержанные ранние 
отражения, 100% = только 
задержка) 

*1.  
(Максимальное значение зависит от значений темпа) 

*2.  
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■ Мультифильтр (MULTI FILTER) 
3-полосный мультифильтр, два входа, два выхода 
(24 дБ/октава). 

 

Параметр Диапазон Описание 

TYPE 1 
LPF (ФВЧ), HPF 
(ФНЧ), BPF 
(полосовой) 

Тип фильтра 1 

FREQ. 1 28.0 Гц–16.0 кГц Частота фильтра 1 

LEVEL 1 0–100 Выходной уровень фильтра 1 
RESO. 1 0–20 Резонанс фильтра 1 

TYPE 2 
LPF (ФВЧ), HPF 
(ФНЧ), BPF 
(полосовой) 

Тип фильтра 2 

FREQ. 2 28.0 Гц–16.0 кГц Частота фильтра 2 

LEVEL 2 0–100 Выходной уровень фильтра 2 
RESO. 2 0–20 Резонанс фильтра 2 

TYPE 3 
LPF (ФВЧ), HPF 
(ФНЧ), BPF 
(полосовой) 

Тип фильтра 3 

FREQ. 3 28.0 Гц–16.0 кГц Частота фильтра 3 

LEVEL 3 0–100 Выходной уровень фильтра 3 

RESO. 3 0–20 Резонанс фильтра 3 
 

■ FREEZE 
Базовый семплер, один вход, два выхода. 
 

Параметр Диапазон Описание 
  В режиме MANUAL запись 

начинается нажатием на кнопки 
REC и PLAY. 

REC MODE MANUAL, INPUT В режиме INPUT готовность к 
записи определяется нажатием на 
кнопку REC, вход в запись стартут 
по входному сигналу 

REC DLY  От –1000 до 
+1000 мс 

Задержка записи. При 
положительных значениях запись 
стартует после приема триггерного 
сигнала, при отрицательных – до.  

  В режиме MOMENT 
воспроизведение фрагмента только 
начинается по нажатию 

PLY MODE  MOMENT, 
CONTI., INPUT  

кнопки PLAY. В режиме CONT - 
продолжается. Кол-во  

  воспроизведений определяется 
параметром 

  
LOOP NUM. В режиме INPUT 
воспроизведение запускается 
входным сигналом.  

  Уровень триггера (т.е. уровень 
TRG LVL От –60 до 0 dB  сигнала, требуемого для  
  Запуска записи или воспоизв.)  

TRG MASK  0–1000 мс  

После запуска воспроизведения, 
триггер больше не срабатывает в 
течение времени TRG MASK.  

START  *1  Стартовая точка воспроизведения в 
мс 

END  *1  Конечная точка воспроизведения в 
мс 

LOOP  *1  Точка петли (повтора фрагмента) в 
мс 

LOOP NUM  0–100  Кол-во воспроизведений фрагмента 

PITCH  От –12 до +12 
полутонов  Сдвиг тона воспроизведения 

FINE  От –50 до +50 
центов. Тонкая настройка сдвига тона 

MIDI TRG  OFF, C1–C6, ALL  Кнопка PLAY может срабатывать по 
командам MIDI Note on/off.  

START 
[SAMPLE]  0–131000  Стартовая точка воспроизведения в 

выборках  
END 
[SAMPLE]  0–131000  Конечная точка воспроизведения в 

выборках 
LOOP 
[SAMPLE]  0–131000  Точка петли (повтора фрагмента) в 

выборках 
*1. 0.0–5941.0 мс (при fs=44.1 кГц), 0.0 мс –5458.3 с (при fs=48 кГц) 
 

■ Стерео ревербератор (STEREO REVERB) 
Стерео ревербератор, два входа и два выхода. 

 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.3–99.0 с Время реверберации 

REV TYPE Hall, Room, Stage, 
Plate Тип имитируемого пространства 

INI. DLY  0.0–500.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
LO. RATIO 0.1–2.4 Соотношение НЧ в реверберации 
DIFF.  0–10  Диффузность 
DENSITY  0–100%  Плотность реверберации 

E/R BAL  0–100%  
Баранс ранних отражений и 
ревера (0% = только ревер, 100% 
= только ранние отражения)  

HPF  THRU, 21.2 Hz– 
8.00 kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  50.0 Hz–16.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

 
■ Многополосный динамический процессор (M. 
BAND DYNA.) 
3-полосный динамический процессор, два входа и 
два выхода, раздельная индикация по полосам. 

 
Параметр Диапазон Описание 
LOW GAIN  От–96.0 до+12.0 dB  Уровень в полосе НЧ 

MID GAIN  От–96.0 до+12.0 dB Уровень в полосе СЧ 
HI. GAIN  От–96.0 до+12.0 dB Уровень в полосе ВЧ 

PRESENCE  От –10 до +10  

Для положительных значений 
порог для ВЧ ниже, а порог для 
НЧ выше. Для отрицательных 
значений наоборот. При 
значении 0 влияние на все три 
полосы одинаково. 

L–M XOVR  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота кроссовера НЧ/СЧ  
M–H XOVR  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота кроссовера СЧ/ВЧ  
SLOPE  –6 dB, –12 dB  Крутизна среза фильтра 

CEILING  –6.0 dB to 0.0 dB, 
OFF  

Определяет максимальный 
выходной уровень 

CMP. THRE  –24.0 dB to 0.0 dB  Порог компрессора  

CMP. RAT  1:1 to 20:1  Соотношение уровней при 
компрессии 

CMP. ATK  0–120 ms  Скорость срабатывания 
компрессора  

CMP. REL  *1  Скорость восстановления 
уровня после компрессии 

CMP. KNEE  0–5  Характеристики компрессии в 
точке порога 

CMP. BYP  OFF/ON  Обход компрессора 
LOOKUP  0.0–100.0 ms  Предварительная задержка 
EXP. THRE  –54.0 dB to –24.0 dB  Порог экспандера 

EXP. RAT  1:1 to ∞:1  Соотношение уровней при 
экспандировании 

EXP. REL  *1  Скорость восстановления 
уровня после экспандирования 

EXP. BYP  OFF/ON  Обход экспандера 
LIM. THRE  –12.0 dB to 0.0 dB  Порог лимитера 

LIM. ATK  0–120 ms  Скорость срабатывания 
лимитера  

LIM. REL  *1  Скорость восстановления 
уровня после лимитирования 

LIM. KNEE  0–5  Характеристики лимитирования 
в точке порога 

LIM. BYP  OFF/ON  Обход лимитера 
*1. 6 мс – 46 с (при fs=44.1 кГц), 5 мс – 42 с (при fs=48 кГц) 
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■ Многополосный компрессор (M.BAND COMP) 
3-полосный компрессор с двумя входами и 
выходами, раздельные индикаторы по полосам. 
 
Параметр Диапазон Описание 
LOW GAIN  От–96.0 до+12.0 dB  Уровень в полосе НЧ 

MID GAIN  От–96.0 до+12.0 dB Уровень в полосе СЧ 
HI. GAIN  От–96.0 до+12.0 dB Уровень в полосе ВЧ 
L–M XOVR  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота кроссовера НЧ/СЧ  
M–H XOVR  21.2 Hz–8.00 kHz  Частота кроссовера СЧ/ВЧ  
SLOPE  –6 dB, –12 dB  Крутизна среза фильтра 

CEILING  –6.0 dB to 0.0 dB, 
OFF  

Определяет максимальный 
выходной уровень 

LOOKUP  0.0–100.0 ms  Предварительная задержка 

LOW THRE  –54.0 dB to 0.0 dB  Порог компрессора по НЧ 
MID THRE –54.0 dB to 0.0 dB Порог компрессора по СЧ 
HI. THRE –54.0 dB to 0.0 dB Порог компрессора по ВЧ 

RATIO 1:1 to 20:1  Соотношение уровней при 
компрессии 

ATTACK  0–120 ms  Скорость срабатывания 
компрессора  

RELEASE  *1  Скорость восстановления 
уровня после компрессии 

KNEE  0–5  Характеристики компрессии в 
точке порога 

BYPASS OFF/ON  Обход компрессора 
*1. 6 мс – 46 с (при fs=44.1 кГц), 5 мс – 42 с (при fs=48 кГц) 

 
■ REV-X HALL, REV-X ROOM, REV-X PLATE 
Новые алгоритмы реверберации для концертной 
работы. 
 
Параметр Диапазон Описание 
REV TIME  0.28–27.94 с *1 Время реверберации 

INI. DLY  0.0–120.0 мс  Задержка до начала 
реверберации 

HI. RATIO  0.1–1.0  Соотношение ВЧ в реверберации 
LO. RATIO 0.1–2.4 Соотношение НЧ в реверберации 
LO.FREQ 22.0 Hz–18.0 kHz Граничная частота для 

параметра LO. RATIO 

DIFF.  0–10  Диффузность («размазывание» 
по панораме) 

ROOM 
SIZE 

0–28 Размер имитируемого 
пространства 

DECAY 0–53 Скорость закрывания гейта 

HPF  THRU, 22 Hz– 8.00 
kHz  Частота среза ФНЧ 

LPF  1.0 Hz–18.0 kHz, 
THRU  Частота среза ФВЧ 

 
*1. Эти значения актуальны для реверберации типа REV-X HALL 
при ROOM SIZE=28. Диапазон меняется в зависимости от типа 
эффекта и размера имитируемого пространства (ROOM SIZE). 
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Синхронизация эффектов и темпа 
Некоторые эффекты в M7CL требуется синхронизировать с темпом. Таких эффектов – два типа: задержка 
и модуляция. Для эффектов задержки в соответствии с темпо меняется значение времени задержки (delay 
time). Для эффектов модуляции -  частота сигнала модуляции (modulation frequency). 
 
• Параметры, синхронизируемые с темпом 
Следующие пять параметров имеют отношение к синхронизации темпа: 

1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 4) DELAY 5) FREQ. 
SYNC:.............................Включение/выключение (on/off) синхронизации с темпом. 
NOTE и TEMPO: ...........Базовые параметры для синхронизации с темпом. 
DELAY и FREQ.:..........DELAY – время задержки, FREQ – частота модулирующего сигнала. Они 
напрямую изменяют звучание эффектов задержки (DELAY) и модуляции (FREQ.). 

 
• Как соотносятся параметры 
Функция синхронизации с темпом использует параметры TEMPO и NOTE для вычисления базового 
значения темпа. Настройки выполняются так, чтобы базовый темп оставался неизменным, как и DELAY 
(или FREQ.). Это означает, что когда TEMPO, NOTE и DELAY (или FREQ.) синхронизированы, и один из 
параметров изменяется, остальные изменяются так, чтобы соотношение осталось неизменным и 
правильным. Настраиваемые параметры и метод вычислений (*a) представлены ниже. 
 

При включении SYNC on→устанавливается значение параметра NOTE  
 

При изменении значения DELAY (или FREQ.)→ устанавливается значение параметра NOTE 
В этом случае значение NOTE вычисляет так: 

NOTE = DELAY (или FREQ.)/(4 x (60/TEMPO)) 
 

При изменении значения NOTE→ устанавливается значение параметра DELAY (или FREQ.)  
В этом случае значение DELAY (или FREQ.) вычисляет так: 

DELAY (или FREQ.) = NOTE x 4 x (60/TEMPO) 
 

При изменении значения TEMPO→ устанавливается значение параметра DELAY (или FREQ.)  
В этом случае значение DELAY (или FREQ.) вычисляет так: 

DELAY (или FREQ.) = исходный DELAY (или FREQ.) x (предыдущий TEMPO/новый TEMPO) 
Пример 1: если SYNC=ON, DELAY=250 ms, TEMPO=120, а NOTE меняется с восьмой на четвертную 

DELAY= новая NOTE x 4 x (60/TEMPO) 
= (1/4) x 4 x (60/120) 
= 0.5 (с) 

 = 500 мс 
Таким образом, значение параметра DELAY меняется с 250 мс на 500 мс. 

 

Пример 2: если SYNC=ON, DELAY=250 ms, NOTE=1/8 (восьмая), TEMPO меняется с 120 на 121 
DELAY= исходный DELAY x (предыдущий TEMPO/новый TEMPO) 

 = 250 x (120/121) 
 = 247.9 (мс) 

Таким образом, значение параметра TEMPO меняется с 250 мс на 247.9 мс. 
 

*a для вычисления результатов используются округленные значения. 
 
• Диапазон значений NOTE и TEMPO  
Диапазоны NOTE и TEMPO ограничены диапазонами DELAY или FREQ. Нельзя установить значения NOTE или 
TEMPO, при которых DELAY или FREQ. превысят максимально допустимые значения. Это ограничение 
действует, даже если синхронизация выключена (SYNC =OFF). 
 
• Особые характеристики параметра TEMPO  
Параметр TEMPO отличается от других следующим: 
• Это – системный параметр, его значение разделено между всеми эффектами 
• Этот параметр нельзя сохранять или вызывать из Библиотеки Эффектов. (сохраняется только как Сцена) 
Это означает, что значение TEMPO может не обязательно быть одинаковым при сохранении и вызове эффекта. 
Вот пример. 

Эффект сохранён: TEMPO=120→ TEMPO изменён на 60→ эффект вызван: TEMPO=60 
Обычно, при изменении TEMPO соответственно будет изменено значение DELAY (или FREQ.). Однако, при 
изменении DELAY (или FREQ.), при вызове эффект будет звучать по-другому, чем при сохранении. Чтобы этому 
воспрепятствовать, M7CL не изменяет значение DELAY (или FREQ.) при вызове из памяти, даже если значение 
TEMPO отличается от имеющегося при сохранении эффекта. 

* Параметр NOTE рассчитывается на основе следующих значений:  
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Таблица соответствий ячеек памяти/команд Program Change 
 
■ Банк Пресетов / канал 1 ■ Банк Пресетов / канал 2 
 
Program 
Change#  

Сцена/ 
эффект Пресет#  Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# 

001  001  065  065  001  129  065  193  
002  002  066  066  002  130  066  194  
003  003  067  067  003  131  067  195  
004  004  068  068  004  132  068  196  
005  005  069  069  005  133  069  197  
006  006  070  070  006  134  070  198  
007  007  071  071  007  135  071  199  
008  008  072  072  008  136  072  200  
009  009  073  073  009  137  073  201  
010  010  074  074  010  138  074  202  
011  011  075  075  011  139  075  203  
012  012  076  076  012  140  076  204  
013  013  077  077  013  141  077  205  
014  014  078  078  014  142  078  206  
015  015  079  079  015  143  079  207  
016  016  080  080  016  144  080  208  
017  017  081  081  017  145  081  209  
018  018  082  082  018  146  082  210  
019  019  083  083  019  147  083  211  
020  020  084  084  020  148  084  212  
021  021  085  085  021  149  085  213  
022  022  086  086  022  150  086  214  
023  023  087  087  023  151  087  215  
024  024  088  088  024  152  088  216  
025  025  089  089  025  153  089  217  
026  026  090  090  026  154  090  218  
027  027  091  091  027  155  091  219  
028  028  092  092  028  156  092  220  
029  029  093  093  029  157  093  221  
030  030  094  094  030  158  094  222  
031  031  095  095  031  159  095  223  
032  032  096  096  032  160  096  224  
033  033  097  097  033  161  097  225  
034  034  098  098  034  162  098  226  
035  035  099  099  035  163  099  227  
036  036  100  100  036  164  100  228  
037  037  101  101  037  165  101  229  
038  038  102  102  038  166  102  230  
039  039  103  103  039  167  103  231  
040  040  104  104  040  168  104  232  
041  041  105  105  041  169  105  233  
042  042  106  106  042  170  106  234  
043  043  107  107  043  171  107  235  
044  044  108  108  044  172  108  236  
045  045  109  109  045  173  109  237  
046  046  110  110  046  174  110  238  
047  047  111  111  047  175  111  239  
048  048  112  112  048  176  112  240  
049  049  113  113  049  177  113  241  
050  050  114  114  050  178  114  242  
051  051  115  115  051  179  115  243  
052  052  116  116  052  180  116  244  
053  053  117  117  053  181  117  245  
054  054  118  118  054  182  118  246  
055  055  119  119  055  183  119  247  
056  056  120  120  056  184  120  248  
057  057  121  121  057  185  121  249  
058  058  122  122  058  186  122  250  
059  059  123  123  059  187  123  251  
060  060  124  124  060  188  124  252  
061  061  125  125  061  189  125  253  
062  062  126  126  062  190  126  254  
063  063  127  127  063  191  127  255  
064  

Сцена 

064  

 

128  

Сцена 

128  

 

064  

Сцена 

192  

 

128  

Сцена 

256  
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■ Банк Пресетов / канал 3 ■ Банк Пресетов / канал 4 
 
Program 
Change#  

Сцена/ 
эффект Пресет#  Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# 

001  257  065  001  065  
002  258  066  002  066  
003  259  067  003  067  
004  260  068  004  068  
005  261  069  005  069  
006  262  070  006  070  
007  263  071  007  071  
008  264  072  008  072  
009  265  073  009  073  
010  266  074  010  074  
011  267  075  011  075  
012  268  076  012  076  
013  269  077  013  077  
014  270  078  014  078  
015  271  079  015  079  
016  272  080  016  080  
017  273  081  017  081  
018  274  082  018  082  
019  275  083  019  083  
020  276  084  020  084  
021  277  085  021  085  
022  278  086  022  086  
023  279  087  023  087  
024  280  088  024  088  
025  281  089  025  089  
026  282  090  026  090  
027  283  091  027  091  
028  284  092  028  092  
029  285  093  029  093  
030  286  094  030  094  
031  287  095  031  095  
032  288  096  032  096  
033  289  097  033  097  
034  290  098  034  098  
035  291  099  035  099  
036  292  100  036  100  
037  293  101  037  101  
038  294  102  038  102  
039  295  103  039  103  
040  296  104  040  104  
041  297  105  041  105  
042  298  106  042  106  
043  299  107  043  107  
044  300  108  044  108  
045  000  109  045  109  
046  110  046  110  
047  111  047  111  
048  112  048  112  
049  113  049  113  
050  114  050  114  
051  115  051  115  
052  116  052  116  
053  117  053  117  
054  118  054  118  
055  119  055  119  
056  120  056  120  
057  121  057  121  
058  122  058  122  
059  123  059  123  
060  124  060  124  
061  125  061  125  
062  126  062  126  
063  127  063  127  
064  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сцена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не 
назначены 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

128  

Не назначены 

 

064  

Не назначены 

 

128  

Не назначены 
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■ Банк Пресетов / канал 5 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 6 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 7 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 8 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 9 
 

Program Change#  Сцена/эффект Пресет #  
001   001  
002   002  
003  RACK5 (рэк №5) 003  

:  :  
128  

 

128  
 

■ Банк Пресетов / канал 10 
 

Program Change#  Сцена/эффект Пресет #  
001   001  
002   002  
003  RACK6 (рэк №6) 003  

:  :  
128  

 

128  
 

■ Банк Пресетов / канал 11 
 

Program Change#  Сцена/эффект Пресет #  
001   001  
002   002  
003  RACK7 (рэк №7) 003  

:  :  
128  

 

128  
 

■ Банк Пресетов / канал 12 
 

Program Change#  Сцена/эффект Пресет #  
001   001  
002   002  
003  RACK8 (рэк №8) 003  

:  :  
128  

 

128   

■ Банк Пресетов / канал 13 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 14 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 15 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  

 

 

■ Банк Пресетов / канал 16 
 

Program 
Change#  Сцена/эффект Пресет #  

001   
002   

003  Не назначены 
:  

128  
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■ Банк _/ канал_ 
 

Program 
Change#  

Сцена/ 
эффект Пресет#  Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# Program 

Change#  
Сцена/ 
эффект Пресет# 

001   065   001   065   
002   066   002   066   
003   067   003   067   
004   068   004   068   
005   069   005   069   
006   070   006   070   
007   071   007   071   
008   072   008   072   
009   073   009   073   
010   074   010   074   
011   075   011   075   
012   076   012   076   
013   077   013   077   
014   078   014   078   
015   079   015   079   
016   080   016   080   
017   081   017   081   
018   082   018   082   
019   083   019   083   
020   084   020   084   
021   085   021   085   
022   086   022   086   
023   087   023   087   
024   088   024   088   
025   089   025   089   
026   090   026   090   
027   091   027   091   
028   092   028   092   
029   093   029   093   
030   094   030   094   
031   095   031   095   
032   096   032   096   
033   097   033   097   
034   098   034   098   
035   099   035   099   
036   100   036   100   
037   101   037   101   
038   102   038   102   
039   103   039   103   
040   104   040   104   
041   105   041   105   
042   106   042   106   
043   107   043   107   
044   108   044   108   
045   109   045   109   
046   110   046   110   
047   111   047   111   
048   112   048   112   
049   113   049   113   
050   114   050   114   
051   115   051   115   
052   116   052   116   
053   117   053   117   
054   118   054   118   
055   119   055   119   
056   120   056   120   
057   121   057   121   
058   122   058   122   
059   123   059   123   
060   124   060   124   
061   125   061   125   
062   126   062   126   
063   127   063   127   
064  

 

 

 

128  

 

 

 

064  

 

 

 

128  
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Параметры, которые можно назначить на контроллеры  
(Control Changes) 

 
 
Режим Параметр 1  Параметр 2  
Не назначен —  0  

INPUT  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

FADER H   MIX 1–MIX 16  
 OUTPUT  MATRIX 1–MATRIX 8 

STE- 
  REO L–MONO(C)  

INPUT  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

FADER L   MIX 1–MIX 16  
 OUTPUT  MATRIX 1–MATRIX 8 
  STEREO L–

MONO(C)  

INPUT  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

CH ON   MIX 1–MIX 16  
 OUTPUT  MATRIX 1–MATRIX 8 
  STEREO L–

MONO(C)  

PHASE  INPUT  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

INPUT  CH 1–CH 48  

INSERT  OUTPUT  
MIX 1–MIX 16 
MATRIX 1–MATRIX 8 

  STEREO L–
MONO(C)  

DIRECT OUT  ON  CH 1–CH 48  

PAN/BALANCE  INPUT  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

  MIX 1–MIX 16  
BALANCE  OUTPUT  MATRIX 1–MATRIX 8 
  STEREO L–STEREO 

R  

TO STEREO  ON  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

TO MONO  ON  CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R  

 ON  CH 1–CH 48  
LCR  CSR  STIN1L–STIN4R MIX 

1–MIX 16  
 MIX 1 ON – MIX16   

ON   
MATRIX 1 ON –  

 

MATRIX 8 ON   
MIX 1 PRE/POST –  

 

MIX 16 PRE/POST   
MATRIX 1 PRE/POST –  

 

MATRIX 8 PRE/POST   
MIX 1 LEVEL H –  

 

MIX 16 LEVEL H  MIX/MATRIX 
SEND  MIX 1 LEVEL L –  

CH 1–CH 48 
STIN1L–STIN4R 

MIX 16 LEVEL L   
MATRIX 1 LEVEL H –  

 

MATRIX 8 LEVEL H   
MATRIX 1 LEVEL L –  

 

MATRIX 8 LEVEL L   
MIX 1/ 2 PAN –  

 

MIX 15/16 PAN   
MATRIX1/2 PAN –  

 

 MATRIX7/8 PAN   
TO STEREO ON  
TO MONO ON  MIX TO 

STEREO  
PAN  

MIX 1–MIX 16 

 MATRIX 1 POINT –   
MATRIX 8 POINT   
MATRIX 1 ON –  

 

MATRIX 8 ON  
MATRIX 1 LEVEL H – 
MATRIX 8 LEVEL H  

MIX TO 
MATRIX  

MATRIX 1 LEVEL L –  

MIX 1–MIX 16 

MATRIX 8 LEVEL L   
MATRIX 1/2 PAN –  

 

 MATRIX 7/8 PAN   

 
 

 
Режим Параметр 1  Параметр 2  
 MATRIX 1 POINT –   

MATRIX 8 POINT   
MATRIX 1 ON –  

 

MATRIX 8 ON  
MATRIX 1 LEVEL H – 
MATRIX 8 LEVEL H  

STEREO TO 
MATRIX  

MATRIX 1 LEVEL L –  

STEREO L–MONO(C) 

MATRIX 8 LEVEL L   
MATRIX 1/2 PAN – 
MATRIX 7/8 PAN  

 

ON  
LOW Q  
LOW FREQ  
LOW GAIN  
LOW MID Q  
LOW MID FREQ  
LOW MID GAIN  
HIGH MID Q  
HIGH MID FREQ  
HIGH MID GAIN  
HIGH Q  
HIGH FREQ  
HIGH GAIN  
LPF ON  
LOW TYPE  

INPUT EQ  

HIGH TYPE  

CH 1–CH 48STIN1L– 
STIN4R  

INPUT ATT  INPUT  CH 1–CH 48 STIN1L–
STIN4R  

ON  INPUT HPF  FREQ  
CH 1–CH 48 STIN1L–
STIN4R 

ON  
LOW Q  
LOW FREQ  
LOW GAIN  
LOW MID Q  
LOW MID FREQ  
LOW MID GAIN  
HIGH MID Q  

OUTPUT EQ  HIGH MID FREQ  
MIX 1–MIX 16 MATRIX 1–
MATRIX 8  

HIGH MID GAIN  
HIGH Q  
HIGH FREQ  
HIGH GAIN  
LOW TYPE  
HIGH TYPE  
LOW HPF ON  

 

HIGH LPF ON  

STEREO L–MONO(C)  

ON  
ATTACK  
THRESHOLD  
RANGE  
HOLD H  
HOLD L  
DECAY/RELEASE H  
DECAY/RELEASE L  
RATIO  
GAIN H  
GAIN L  

INPUT 
DYNAMICS1  

KNEE/WIDTH  

CH 1–CH 48 STIN1L–
STIN4R  
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Режим Параметр 1  Параметр 2  

ON  

ATTACK  

THRESHOLD  

RELEASE H  

INPUT  RELEASE L  

RATIO  

GAIN H  

GAIN L  

KNEE/WIDTH  

DYNAMICS2  

FILTER FREQ  

CH 1–CH 48 STIN1L–
STIN4R  

ON  

ATTACK  

THRESHOLD  

RELEASE H  

RELEASE L  

RATIO  

GAIN H  

GAIN L  

OUTPUT 
DYNAMICS1  

KNEE/WIDTH  

MIX 1–MIX 16 MATRIX 1–
MATRIX 8 STEREO L–
MONO(C)  

BYPASS  

MIX BALANCE  EFFECT  

PARAM 1 H –  

RACK5–8 

 PARAM 32 L   

ON A  

ON B  

GAIN A 1 – GAIN A 31  
GEQ  

GAIN B 1 – GAIN B 31  

RACK1–8  

ON  

FADER H  DCA  

FADER L  

DCA 1–DCA 8 

MUTE 
MASTER  ON  MASTER 1–MASTER 8  

  CH 1–CH 48  
  STIN1L–STIN4R  
RECALL 
SAFE  ON  MIX 1–MIX 16 MATRIX 1–

MATRIX 8  
  STEREO L–MONO(C) 

RACK1–8DCA 1–DCA 8  
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Назначения параметров на контроллеры Control Changes 
 
■ Пресет 
 
 

Control 
Change#  Режим Параметр 1  Параметр 2  

1  CH 1  
2  CH 2  
3  CH 3  
4  CH 4  
5  CH 5  
6  CH 6  
7  CH 7  
8  CH 8  
9  CH 9  
10  CH 10  
11  CH 11  
12  CH 12  
13  CH 13  
14  CH 14  
15  CH 15  
16  CH 16  
17  CH 17  
18  CH 18  
19  CH 19  
20  CH 20  
21  CH 21  
22  CH 22  
23  CH 23  
24  

INPUT  

CH 24  
25  DCA 1  
26  DCA 2  
27  DCA 3  
28  DCA 4  
29  DCA 5  
30  DCA 6  
31  

FADER H  

DCA  

DCA 7  
33  CH 1  
34  CH 2  
35  CH 3  
36  CH 4  
37  CH 5  
38  CH 6  
39  CH 7  
40  CH 8  
41  CH 9  
42  CH 10  
43  CH 11  
44  CH 12  
45  CH 13  
46  CH 14  
47  CH 15  
48  CH 16  
49  CH 17  
50  CH 18  
51  CH 19  
52  CH 20  
53  CH 21  
54  CH 22  
55  CH 23  
56  

INPUT  

CH 24  
57  DCA 1  
58  DCA 2  
59  DCA 3  
60  DCA 4  
61  DCA 5  
62  DCA 6  
63  

FADER L  

DCA  

DCA 7  

 
 

 
Control 
Change#  Режим Параметр 1  Параметр 2  

64  CH 1  
65  CH 2  
66  CH 3  
67  CH 4  
68  CH 5  
69  CH 6  
70  CH 7  
71  CH 8  
72  CH 9  
73  CH 10  
74  CH 11  
75  CH 12  
76  CH 13  
77  CH 14  
78  CH 15  
79  CH 16  
80  CH 17  
81  CH 18  
82  CH 19  
83  CH 20  
84  CH 21  
85  CH 22  
86  CH 23  
87  

CH ON  INPUT  

CH 24  
88  FADER H  DCA  DCA 8  
89  CH 1  
90  CH 2  
91  CH 3  
92  CH 4  
93  CH 5  
94  CH 6  
95  CH 7  

102  CH 8  
103  CH 9  
104  CH 10  
105  CH 11  
106  CH 12  
107  CH 13  
108  CH 14  
109  CH 15  
110  CH 16  
111  CH 17  
112  CH 18  
113  CH 19  
114  CH 20  
115  CH 21  
116  CH 22  
117  CH 23  
118  

PAN/BALANCE INPUT  

CH 24  
119  FADER L  DCA  DCA 8   
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Control 
Change#  Режим Параметр 1  Параметр 2  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

61     

62     

63     

64     
 

 
Control 
Change#  Режим Параметр 1  Параметр 2  

65     

66     

67     

68     

69     

70     

71     

72     

73     

74     

75     

76     

77     

78     

79     

80     

81     

82     

83     

84     

85     

86     

87     

88     

89     

90     

91     

92     

93     

94     

95     

102     

103     

104     

105     

106     

107     

108     

109     

110     

111     

112     

113     

114     

115     

116     

117     

118     

119     
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Назначения параметров NRPN 
 

Параметр 
От 
(HEX) 

До 
(HEX) 

INPUT  0000  0037  
FADER  

MIX, MATRIX, STEREO LR  0060  007D  
MIX9 SEND  007E  00B5  
MIX10 SEND  00DE  0115  
MIX11 SEND  013E  0175  
MIX12 SEND  019E  01D5  
MIX13 SEND  01FE  0235  
MIX14 SEND  025E  0295  
MIX15 SEND  02BE  02F5  
MIX16 SEND  031E  0355  
INPUT TO MATRIX1  037E  03B5  
INPUT TO MATRIX2  03DE  0415  
INPUT TO MATRIX3  043E  0475  

INPUT to Mix9–
16, Matrix1-4 
LEVEL  

INPUT TO MATRIX4  049E  04D5  
MATRIX1 SEND  04FE  0513  
MATRIX2 SEND  0514  0529  
MATRIX3 SEND  052A  053F  
MATRIX4 SEND  0540  0555  
MATRIX5 SEND  0556  056B  
MATRIX6 SEND  056C  0581  
MATRIX7 SEND  0582  0597  

MIX1–16, 
STEREO LR to 
MATRIX LEVEL  

MATRIX8 SEND  0598  05AD  
INPUT  05B6  05ED  

ON  
MIX, MATRIX, STEREO LR  0616  0633  
MIX9 SEND  0634  066B  
MIX10 SEND  0694  06CB  
MIX11 SEND  06F4  072B  
MIX12 SEND  0754  078B  
MIX13 SEND  07B4  07EB  
MIX14 SEND  0814  084B  
MIX15 SEND  0874  08AB  
MIX16 SEND  08D4  090B  
INPUT TO MATRIX1  0934  096B  
INPUT TO MATRIX2  0994  09CB  
INPUT TO MATRIX3  09F4  0A2B  

INPUT to Mix9–
16, Matrix1–4 ON  

INPUT TO MATRIX4  0A54  0A8B  
MIX1–16, 
STEREO LR to 
MATRIX ON  

MATRIX SEND  0AB4  0AC9  

MIX1–8 to 
STEREO ON  MIX TO ST  0B64  0B6B  

PHASE  INPUT  0B6C  0BA3  
INPUT  0BCC 0C03  

INSERT ON  
MIX, MATRIX, STEREO LR  0C2C  0C49  
MIX9 SEND  0C4A  0C81  
MIX10 SEND  0CAA  0CE1  
MIX11 SEND  0D0A  0D41  
MIX12 SEND  0D6A  0DA1  

 

MIX13 SEND  0DCA 0E01  
MIX14 SEND  0E2A  0E61  
MIX15 SEND  0E8A  0EC1  
MIX16 SEND  0EEA  0F21  
INPUT TO MATRIX1  0F4A  0F81  
INPUT TO MATRIX2  0FAA  0FE1  
INPUT TO MATRIX3  100A  1041  

Input to Mix9–16, 
Matrix1–4 PRE/ 
POST  

INPUT TO MATRIX4  106A  10A1  

 
 

 
Параметр 

От 
(HEX) 

До 
(HEX) 

ON  1304  1381  

LOW Q  1382  13FF  

LOW FREQ  1400  147D  

LOW GAIN  147E  14FB  

LOW MID Q  14FC  1579  

LOW MID FREQ  157A  15F7  

LOW MID GAIN  15F8  1675  

HIGH MID Q  1676  16F3  

HIGH MID FREQ  16F4  1771  

HIGH MID GAIN  1772  17EF  

HIGH Q  17F0  186D  

HIGH FREQ  186E  18EB  

HIGH GAIN  18EC  1969  

ATT  196A  19A1  

HPF ON  19E8  1A65  

EQ INPUT, MIX, 
MATRIX, 
STEREO LR  

LPF ON  1A66  1AE3  
ON  1AE4  1B1B  
ATTACK  1B44  1B7B  
THRESHOLD  1BA4  1BDB  
RANGE  1C04  1C3B  
HOLD  1C64  1C9B  

INPUT 
DYNAMICS1  

DECAY/RELEASE  1CC4  1CFB  
ON  1D24  1DA1  
ATTACK  1DA2  1E1F  
THRESHOLD  1E20  1E9D  

INPUT 
DYNAMICS2 MIX, 
MATRIX, STE- RELEASE  1E9E  1F1B  

RATIO  1F1C  1F99  
GAIN  1F9A  2017  

REO LR 
DYNAMICS1  

KNEE/WIDTH  2018  2095  
PAN/BALANCE  INPUT  2096  20CD  

MIX9–10  20F6  212D   
MIX11–12  2156  218D  
MIX13–14  21B6  21ED  
MIX15–16  2216  224D  
INPUT TO MATRIX1, 2  2276  22AD  

INPUT to 
Mix9/10– 15/16, 
Matrix1/2, 3/4 
PAN  

INPUT TO MATRIX3, 4  22D6  230D  
MATRIX1, 2  2336  234B  
MATRIX3, 4  234C  2361  
MATRIX5, 6  2362  2377  

MIX1-16, 
STEREO LR to 
MATRIX PAN  

MATRIX7, 8  2378  238D  
MIX1-8 to 
STEREO PAN  MIX TO ST  238E  2395  

BALANCE  MIX, MATRIX, STEREO LR  2396  23B3  
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Параметр  От 
(HEX)  

До 
(HEX) 

BYPASS  26B4  26B7  
MIX BALANCE  26BC  26BF  
PARAM1  26C4  26C7  
PARAM2  26CC  26CF  
PARAM3  26D4  26D7  
PARAM4  26DC  26DF  
PARAM5  26E4  26E7  
PARAM6  26EC  26EF  
PARAM7  26F4  26F7  
PARAM8  26FC  26FF  
PARAM9  2704  2707  
PARAM10  270C  270F  
PARAM11  2714  2717  
PARAM12  271C  271F  
PARAM13  2724  2727  
PARAM14  272C  272F  
PARAM15  2734  2737  
PARAM16  273C  273F  
PARAM17  2744  2747  
PARAM18  274C  274F  
PARAM19  2754  2757  
PARAM20  275C  275F  
PARAM21  2764  2767  
PARAM22  276C  276F  
PARAM23  2774  2777  
PARAM24  277C  277F  
PARAM25  2784  2787  
PARAM26  278C  278F  
PARAM27  2794  2797  
PARAM28  279C  279F  
PARAM29  27A4  27A7  
PARAM30  27AC  27AF  
PARAM31  27B4  27B7  

RACK5–8 
(EFFECT)  

PARAM32  27BC  27BF  
ON  27C4  27C9  
GAIN1  27CA  27CF  
GAIN2  27D0  27D5  
GAIN3  27D6  27DB  
GAIN4  27DC  27E1  
GAIN5  27E2  27E7  
GAIN6  27E8  27ED  
GAIN7  27EE  27F3  
GAIN8  27F4  27F9  
GAIN9  27FA  27FF  
GAIN10  2800  2805  
GAIN11  2806  280B  
GAIN12  280C  2811  
GAIN13  2812  2817  
GAIN14  2818  281D  
GAIN15  281E  2823  
GAIN16  2824  2829  
GAIN17  282A  282F  
GAIN18  2830  2835  
GAIN19  2836  283B  
GAIN20  283C  2841  
GAIN21  2842  2847  
GAIN22  2848  284D  
GAIN23  284E  2853  
GAIN24  2854  2859  
GAIN25  285A  285F  
GAIN26  2860  2865  
GAIN27  2866  286B  
GAIN28  286C  2871  
GAIN29  2872  2877  
GAIN30  2878  287D  

RACK1–3 (GEQ)  

GAIN31  287E  2883  
FADER  MONO(C)  28E4  28E8  

 
 

 

Параметр От 
(HEX) 

До 
(HEX) 

MIX1 SEND  28EA  2921  
MIX2 SEND  292A  2961  
MIX3 SEND  296A  29A1  
MIX4 SEND  29AA  29E1  
MIX5 SEND  29EA  2A21  
MIX6 SEND  2A2A  2A61  
MIX7 SEND  2A6A  2AA1  
MIX8 SEND  2AAA  2AE1  
INPUT TO MATRIX5  2AEA  2B21  
INPUT TO MATRIX6  2B2A  2B61  
INPUT TO MATRIX7  2B6A  2BA1  

Input to Mix1–8, 
Matrix5–8 LEVEL  

INPUT TO MATRIX8  2BAA  2BE1  
MATRIX1 SEND  2BEA  2BEE  
MATRIX2 SEND  2BF0  2BF4  
MATRIX3 SEND  2BF6  2BFA  
MATRIX4 SEND  2BFC  2C00  
MATRIX5 SEND  2C02  2C06  
MATRIX6 SEND  2C08  2C0C  
MATRIX7 SEND  2C0E  2C12  

MONO(C) to 
Matrix LEVEL  

MATRIX8 SEND  2C14  2C18  
ON  MONO(C)  2C2A  2C2E  

MIX1 SEND  2C30  2C67  
MIX2 SEND  2C70  2CA7  
MIX3 SEND  2CB0  2CE7  
MIX4 SEND  2CF0  2D27  
MIX5 SEND  2D30  2D67  
MIX6 SEND  2D70  2DA7  
MIX7 SEND  2DB0  2DE7  
MIX8 SEND  2DF0  2E27  
INPUT TO MATRIX5  2E30  2E67  
INPUT TO MATRIX6  2E70  2EA7  
INPUT TO MATRIX7  2EB0  2EE7  

Input to Mix1–8, 
Matrix5–8 ON  

INPUT TO MATRIX8  2EF0  2F27  
MONO(C) to 
Matrix ON  MATRIX SEND  2F30  2F34  

MIX9–16 to STE-
REO ON  MIX TO ST  2F36  2F3D  

INSERT  MONO(C)  2F46  2F4A  
MIX1 SEND  2F4C  2F83  
MIX2 SEND  2F8C  2FC3  
MIX3 SEND  2FCC  3003  
MIX4 SEND  300C  3043  

 

MIX5 SEND  304C  3083  
MIX6 SEND  308C  30C3  
MIX7 SEND  30CC  3103  
MIX8 SEND  310C  3143  
INPUT TO MATRIX5  314C  3183  
INPUT TO MATRIX6  318C  31C3  
INPUT TO MATRIX7  31CC  3203  

Input to MIX1–8, 
MATRIX5–8 PRE/ 
POST  

INPUT TO MATRIX8  320C  3243  
ON  325E  3262  
LOW Q  3264  3268  
LOW FREQ  326A  326E  
LOW GAIN  3270  3274  
LOW MID Q  3276  327A  
LOW MID FREQ  327C  3280  
LOW MID GAIN  3282  3286  
HIGH MID Q  3288  328C  
HIGH MID FREQ  328E  3292  
HIGH MID GAIN  3294  3298  
HIGH Q  329A  329E  
HIGH FREQ  32A0  32A4  
HIGH GAIN  32A6  32AA  
HPF ON  32AC  32B0  

MONO(C) EQ  

LPF ON  32B2  32B6  
INPUT EQ  LOW TYPE  3440  3477  
INPUT EQ  HIGH TYPE  3480  34B7  

LOW TYPE  34C0  34E2  MIX, MATRIX, 
STE-REO LRC 
EQ  HIGH TYPE  34E4  3506  

 
 

 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 251

 
 

Параметр  От 
(HEX)  

До 
(HEX) 

BYPASS  26B4  26B7  
MIX BALANCE  26BC  26BF  
PARAM1  26C4  26C7  
PARAM2  26CC  26CF  
PARAM3  26D4  26D7  
PARAM4  26DC  26DF  
PARAM5  26E4  26E7  
PARAM6  26EC  26EF  
PARAM7  26F4  26F7  
PARAM8  26FC  26FF  
PARAM9  2704  2707  
PARAM10  270C  270F  
PARAM11  2714  2717  
PARAM12  271C  271F  
PARAM13  2724  2727  
PARAM14  272C  272F  
PARAM15  2734  2737  
PARAM16  273C  273F  
PARAM17  2744  2747  
PARAM18  274C  274F  
PARAM19  2754  2757  
PARAM20  275C  275F  
PARAM21  2764  2767  
PARAM22  276C  276F  
PARAM23  2774  2777  
PARAM24  277C  277F  
PARAM25  2784  2787  
PARAM26  278C  278F  
PARAM27  2794  2797  
PARAM28  279C  279F  
PARAM29  27A4  27A7  
PARAM30  27AC  27AF  
PARAM31  27B4  27B7  

RACK5–8 
(EFFECT)  

PARAM32  27BC  27BF  
ON  27C4  27C9  
GAIN1  27CA  27CF  
GAIN2  27D0  27D5  
GAIN3  27D6  27DB  
GAIN4  27DC  27E1  
GAIN5  27E2  27E7  
GAIN6  27E8  27ED  
GAIN7  27EE  27F3  
GAIN8  27F4  27F9  
GAIN9  27FA  27FF  
GAIN10  2800  2805  
GAIN11  2806  280B  
GAIN12  280C  2811  
GAIN13  2812  2817  
GAIN14  2818  281D  
GAIN15  281E  2823  
GAIN16  2824  2829  
GAIN17  282A  282F  
GAIN18  2830  2835  
GAIN19  2836  283B  
GAIN20  283C  2841  
GAIN21  2842  2847  
GAIN22  2848  284D  
GAIN23  284E  2853  
GAIN24  2854  2859  
GAIN25  285A  285F  
GAIN26  2860  2865  
GAIN27  2866  286B  
GAIN28  286C  2871  
GAIN29  2872  2877  
GAIN30  2878  287D  

RACK1–3 (GEQ)  

GAIN31  287E  2883  
FADER  MONO(C)  28E4  28E8  

 
 

 

Параметр От 
(HEX) 

До 
(HEX) 

MIX1 SEND  28EA  2921  
MIX2 SEND  292A  2961  
MIX3 SEND  296A  29A1  
MIX4 SEND  29AA  29E1  
MIX5 SEND  29EA  2A21  
MIX6 SEND  2A2A  2A61  
MIX7 SEND  2A6A  2AA1  
MIX8 SEND  2AAA  2AE1  
INPUT TO MATRIX5  2AEA  2B21  
INPUT TO MATRIX6  2B2A  2B61  
INPUT TO MATRIX7  2B6A  2BA1  

Input to Mix1–8, 
Matrix5–8 LEVEL  

INPUT TO MATRIX8  2BAA  2BE1  
MATRIX1 SEND  2BEA  2BEE  
MATRIX2 SEND  2BF0  2BF4  
MATRIX3 SEND  2BF6  2BFA  
MATRIX4 SEND  2BFC  2C00  
MATRIX5 SEND  2C02  2C06  
MATRIX6 SEND  2C08  2C0C  
MATRIX7 SEND  2C0E  2C12  

MONO(C) to 
Matrix LEVEL  

MATRIX8 SEND  2C14  2C18  
ON  MONO(C)  2C2A  2C2E  

MIX1 SEND  2C30  2C67  
MIX2 SEND  2C70  2CA7  
MIX3 SEND  2CB0  2CE7  
MIX4 SEND  2CF0  2D27  
MIX5 SEND  2D30  2D67  
MIX6 SEND  2D70  2DA7  
MIX7 SEND  2DB0  2DE7  
MIX8 SEND  2DF0  2E27  
INPUT TO MATRIX5  2E30  2E67  
INPUT TO MATRIX6  2E70  2EA7  
INPUT TO MATRIX7  2EB0  2EE7  

Input to Mix1–8, 
Matrix5–8 ON  

INPUT TO MATRIX8  2EF0  2F27  
MONO(C) to 
Matrix ON  MATRIX SEND  2F30  2F34  

MIX9–16 to STE-
REO ON  MIX TO ST  2F36  2F3D  

INSERT  MONO(C)  2F46  2F4A  
MIX1 SEND  2F4C  2F83  
MIX2 SEND  2F8C  2FC3  
MIX3 SEND  2FCC  3003  
MIX4 SEND  300C  3043  

 

MIX5 SEND  304C  3083  
MIX6 SEND  308C  30C3  
MIX7 SEND  30CC  3103  
MIX8 SEND  310C  3143  
INPUT TO MATRIX5  314C  3183  
INPUT TO MATRIX6  318C  31C3  
INPUT TO MATRIX7  31CC  3203  

Input to MIX1–8, 
MATRIX5–8 PRE/ 
POST  

INPUT TO MATRIX8  320C  3243  
ON  325E  3262  
LOW Q  3264  3268  
LOW FREQ  326A  326E  
LOW GAIN  3270  3274  
LOW MID Q  3276  327A  
LOW MID FREQ  327C  3280  
LOW MID GAIN  3282  3286  
HIGH MID Q  3288  328C  
HIGH MID FREQ  328E  3292  
HIGH MID GAIN  3294  3298  
HIGH Q  329A  329E  
HIGH FREQ  32A0  32A4  
HIGH GAIN  32A6  32AA  
HPF ON  32AC  32B0  

MONO(C) EQ  

LPF ON  32B2  32B6  
INPUT EQ  LOW TYPE  3440  3477  
INPUT EQ  HIGH TYPE  3480  34B7  

LOW TYPE  34C0  34E2  MIX, MATRIX, 
STE-REO LRC 
EQ  HIGH TYPE  34E4  3506  
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Области применения параметров микширования 
В данной таблице представлено, как характер изменения параметров каждого входного и выходного 
канала зависит от назначений функций Stereo, Link, Recall Safe и User Level. 
 
■ Каналы Input  
 
Параметр Stereo LINK  RECALL 

SAFE  USER LEVEL  

HA  O  INPUT HA  INPUT 
HA  

INPUT HA  

NAME, 
ICON  

  INPUT 
NAME  INPUT NAME  

LCR  O   INPUT 
ALL  

INPUT 
PROCESSING  

Insert On  O   INPUT 
ALL  

INPUT 
PROCESSING  

Direct Out 
On/Level  O   INPUT 

ALL  
INPUT 
PROCESSING  

On  O  INPUT ON  INPUT 
ON  

INPUT 
FADER/ON  

Fader  O  INPUT FADER  INPUT 
FADER  

INPUT 
FADER/ON  

Pan/ 
Balance  O   INPUT 

ALL  
INPUT 
FADER/ON  

Att  O  INPUT EQ  INPUT 
EQ  

INPUT 
PROCESSING  

HPF  O  INPUT EQ  INPUT 
EQ  

INPUT 
PROCESSING  

EQ  O  INPUT EQ  INPUT 
EQ  

INPUT 
PROCESSING  

Dynamics1  O*1  INPUT 
DYNAMICS1*1  

INPUT 
DYNA1  

INPUT 
PROCESSING  

Dynamics2  O*1  INPUT 
DYNAMICS2*1  

INPUT 
DYNA2  

INPUT 
PROCESSING  

Mute 
Assign  O   INPUT 

ALL  
MUTE GROUP 
ASSIGN  

DCA Assign  O   INPUT 
ALL  

DCA GROUP 
ASSIGN  

To Mix ON  O  INPUT MIX 
ON*2  

INPUT 
MIX ON  

INPUT 
FADER/ON  

To Mix 
LEVEL  O  

INPUT MIX 
SEND*2  

INPUT 
MIX 
SEND  

INPUT 
FADER/ON  

To Mix 
PRE/POST  O   INPUT 

ALL  
INPUT 
PROCESSING  

To Matrix 
On  O  

INPUT 
MATRIX ON*3  

INPUT 
MATRIX 
ON  

INPUT 
FADER/ON  

To Matrix 
LEVEL  O  

INPUT 
MATRIX 
SEND*3  

INPUT 
MATRIX 
SEND  

INPUT 
FADER/ON  

To Stereo/ 
Mono  O   INPUT 

ALL  
INPUT 
PROCESSING  

Cue  O     
Key In Cue  O     
Mute Safe  O     
Recall Safe  O     
Fade Time  O    STORE  

 

*1 За исключением источника внешнего управления детектором (Key In 
Source) 
*2 Применяется к параметрам, для которых одновременно доступны и 
индивидуальные настройки Send каналов MIX 1–16, и данные в таблице. 
*3 Применяется к параметрам, для которых одновременно доступны и 
индивидуальные настройки Send каналов MATRIX 1–8, и данные в 
таблице. 
 

■ Каналы MIX  
 

Параметр Stereo  RECALL SAFE  USER LEVEL  
NAME, ICON   MIX NAME  OUTPUT NAME  

LCR  O  MIX ALL  MIX PROCESSING  
Insert On  O  MIX ALL  MIX PROCESSING  

On  O  MIX ON  MIX FADER/ON  
Fader  O  MIX FADER  MIX FADER/ON  

Pan/Balance  O  MIX ALL  MIX FADER/ON  
Att  O  MIX EQ  MIX PROCESSING  
EQ  O  MIX EQ  MIX PROCESSING  

Dynamics1  O*1  MIX DYNA1  MIX PROCESSING  
Mute Assign  O  MIX ALL  MUTE ASSIGN  
To Mix ON   WITH MIX SEND  WITH MIX SEND   

Параметр  Stereo RECALL SAFE  USER LEVEL  

To Mix LEVEL   WITH MIX SEND  WITH MIX 
SEND  

To Matrix On  O  MIX to MATRIX 
ON  MIX FADER/ON  

To Matrix LEVEL  O  MIX to MATRIX 
SEND  MIX FADER/ON  

To Stereo/Mono  O  MIX ALL  MIX 
PROCESSING  

Cue  O    
Mute Safe  O    

Recall Safe  O    
Fade Time  O   STORE  

*1 За исключением источника внешнего управления детектором (Key In 
Source) 
 

■ Каналы MATRIX  
 

Параметр Stereo RECALL SAFE  USER LEVEL  
NAME, ICON   MATRIX NAME  OUTPUT NAME  

Insert On  O  MATRIX ALL  MATRIX 
PROCESSING  

On  O  MATRIX ON  MATRIX 
FADER/ON  

Fader  O  MATRIX FADER  MATRIX 
FADER/ON  

Pan/Balance  O  MATRIX ALL  MATRIX 
FADER/ON  

Att  O  MATRIX EQ  MATRIX 
PROCESSING  

EQ  O  MATRIX EQ  MATRIX 
PROCESSING  

Dynamics1  O*1 MATRIX DYNA1  MATRIX 
PROCESSING  

Mute Assign  O  MATRIX ALL  MUTE ASSIGN  

To Matrix On  WITH  MATRIX 
SEND 

WITH  MATRIX 
SEND ON 

To Matrix LEVEL  WITH  MATRIX 
SEND 

WITH  MATRIX 
SEND 

Cue  O    
Mute Safe  O    

Recall Safe  O    
Fade Time  O   STORE  

*1 За исключением источника внешнего управления детектором (Key In 
Source) 
 

■ Каналы STEREO, MONO  
 

Параметр Stereo RECALL SAFE  USER LEVEL  
NAME, ICON   STEREO, MONO 

NAME  
OUTPUT NAME  

Insert On  O  STEREO, MONO 
ALL  

STEREO, MONO 
PROCESSING  

On  O  STEREO, MONO 
ON  

STEREO, MONO 
FADER/ON  

Fader  O  MIX FADER  STEREO, MONO 
FADER/ON  

Pan/Balance  O  MIX ALL  STEREO, MONO 
FADER/ON  

Att  O  MIX EQ  STEREO, MONO 
PROCESSING  

EQ  O  MIX EQ  STEREO, MONO 
PROCESSING  

Dynamics1  O*1 MIX DYNA1  STEREO, MONO 
PROCESSING  

Mute Assign  O  MIX ALL  MUTE ASSIGN  

To Matrix On O  MIX to MATRIX 
ON 

STEREO, MONO 
FADER/ON 

To Matrix LEVEL O  MIX to MATRIX 
SEND 

STEREO, MONO 
FADER/ON 

Cue  O    
Mute Safe  O    
Recall Safe  O    
Fade Time  O   STORE   
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Функции, назначаемые на пользовательские кнопки 
 

Функция Параметр 1 Параметр 1 Объяснение 
NO ASSIGN — — Не назначены 

INC RECALL —  Вызов сцены с последующим номером. 
DEC RECALL  —  Вызов сцены с предыдущим номером. 
DIRECT RECALL  SCENE #000–#300  Прямой вызов сцены с определенным номером. 
RECALL UNDO  —  Отмена вызова. 

 
SCENE 

 

STORE UNDO  —  Отмена сохранения. 
TALKBACK ON LATCH  Выключатель TALKBACK. 
 UNLATCH  Включение TALKBACK при нажатии. 

 
 
TALKBACK 
 

SELECTED CH ASSIGN — 
 

При удерживании нажатой, нажмите SEL канала 
OUTPUT 
Для назначения функции. В это время светодиод 
[SEL] будет гореть при назначении ON, или не 
будет – при назначении OFF. 

OSCILLATOR ON —  Включение генератора (OSC), при этом 
появляется окно OSC. 

 
 
OSCILLATOR 
 

SELECTED CH ASSIGN  — При удерживании нажмите кнопку SEL канала 
OUTPUT для назначения функции. В это время 
светодиод [SEL] будет гореть при назначении ON, 
или не будет – при назначении OFF. 

CUE CLEAR —  —  Стирание всех назначений CUE. 
MONITOR ON  —  Включение MONITOR. 
SELECTED CH ASSIGN  —  При удерживании нажмите кнопку SEL канала 

MIX или MATRIX. для назначения функции. В это 
время светодиод [SEL] будет гореть при 
назначении ON, или не будет – при назначении 
OFF. 

SOURCE SELECT  STEREO L/R, 
MONO(C), LCR, 
STIN1–4, DEFINE  

Вызывает выбранный канала  
в мониторы. 

DIMMER ON  —  Включает функцию ослабления громкости в 
мониторах. 

 
 
 
 
MONITOR 
 

MONO MONITOR  —  Включает MONO MONITOR. 
EFFECT BYPASS RACK 5–8  —  Обход определенного эффекта 
TAP TEMPO CURRENT PAGE  —  Использует функцию tap tempo на дисплее 
 RACK 5–8  —  Использует функцию tap tempo для 

определенного эффекта 
MUTE MASTER MUTE GROUP 1–8  —  Включение  MUTE GROUP MASTER. 
METER  PEAK HOLD ON  —  Включение  функции PEAK HOLD. 
BRIGHTNESS  BANK CHANGE  —  Переключение между сохраненными значениеми 

контрастности A и B. 
PAGE BOOKMARK — Запоминание текущего экрана (держать кнопку 

нажатой 2 с или дольше), или последнего меню 
на экране (нажать и отпустить кнопку).  

 
PAGE CHANGE 
 

CLOSE POPUP — Закрыть всплывающее окно. 
CH SELECT INC, DEC — Уменьшить номер выбранного канала. 
SEND ENCODER  TO MIX/TO MATRIX  — Если выбран канал INPUT или ST IN, 

переключает функцию (TO MIX/TO MATRIX) 
кодеров посыла в секции Selected Channel. 

SET [+48V]  — Hold down this key and press SEL to switch it on/off. 
During this time, the [SEL] LED will be lit if on or dark 
if off. 

SET [Ø]  —  
SET [PRE SEND]  —  
SET [TO STEREO]  —  
SET [TO MONO]  —  

 
 
SET BY SEL 

SET [TO LCR]  —  
SET DEFAULT VALUE  —  —  При удерживании этой кнопки нажмите на кодер в 

секции Selected Channel или Centralogic для 
сброса параметров. 

SET NOMINAL LEVEL  —  —  При удерживании этой кнопки нажмите на кнопку  
[SEL] для установки фейдера на номинальный 
уровень. 

SENDS ON FADER  MIX1–16  —  Вызывает функцию Sends On Fader для 
выбранного канала MIX. 
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Функция Параметр 1 Параметр 1 Объяснение 
MASTER  — 
OVERVIEW CH1–16, 17–32, 33–48, 

ST IN, MIX, MATRIX, 
ST/MONO, DCA 

SELECTED CHANNEL  — 
LIBRARY DYNAMICS LIBRARY, 

INPUT EQ LIBRARY, 
OUTPUT EQ LIBRARY, 
EFFECT LIBRARY, 
GEQ LIBRARY 

PATCH EDITOR INPUT PATCH, 
OUTPUT PATCH, 
INPUT INSERT 
PATCH, OUTPUT 
INSERT 
PATCH,DIRECT OUT 
PATCH, PATCH LIST 

RACK EDITOR RACK, RACK1–8 
METER INPUT METER, OUTPUT 

METER 
GROUP/LINK  DCA GROUP, MUTE 

GROUP, CHANNEL 
LINK 

 
 
 
 
 
 
 
 
M7CL EDITOR 
CONTROL 
 

SCENE  SCENE MEMORY, 
RECALL SAFE, FADE 
TIME 

 
 
 
 
 
 
 
Доступ к окнам программного редактора 
M7CL EDITOR 
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Формат MIDI-данных 
 

В этой секции объясняется формат данных, которые M7CL способен понимать, передавать и принимать. 
 

1 КАНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
 
 
 

1.1 NOTE OFF (8n) 
Приём 
Команда передается на MIDI OUT, если включена (ON) 
функция [OTHER ECHO]. Принимается если [Rx CH] 
соответствуют друг другу, и применяется для управления 
эффектами. 
 
 

1.2 NOTE ON (9n) 
Приём 
Команда передается на MIDI OUT, если включена (ON) 
функция [OTHER ECHO]. Принимается если [Rx CH] 
соответствуют друг другу, и применяется для управления 
эффектами. 
 
 

1.3 CONTROL CHANGE (Bn) 
Можно принимать и передавать два типа команд control 
change; [NRPN] (Non-Registered Parameter Numbers) и 
свободно назначаемые команды [TABLE] (1CH x 110). 
Выберите [TABLE] или [NRPN]. 
 

Приём 
Команда передается на MIDI OUT, если включена (ON) 
функция [Control Change ECHO].  
Если выбран режим [TABLE], команда принимается при 
соответствии [Control Change Rx] ON и [Rx CH], и будет 
урпавлять параметрами в соответствии с назначениями 
[Control assign table]. См. “Параметры, назначаемые на 
контроллеры control changes” на стр. 245.  
Если выбран режим [NRPN], команда принимается при 
соответствии [Control Change Rx] ON и [Rx CH] matches; 
номера контроллеров четырех команд NRPN (62h, 63h) и 
номер контроллера DATA ENTRY (06h, 26h) используются 
для управления определенными параметрами. 
 

Передача 
Если выбран режим [TABLE] и включена (ON) функция 
[Control Change Tx], при  работе с параметром, который  
назначен на [Control assign table], эта команда будет 
передаваться по каналу [Tx CH]. См. “Параметры, 
назначаемые на контроллеры control changes” на стр. 245. 
Если выбран режим [NRPN] и включена (ON) функция 
[Control Change Tx], при  работе с определенным 
параметром, номера контроллеров четырех команд NRPN 
(62h, 63h) и номер контроллера DATA ENTRY (06h, 26h) 
передаются  по каналу [Tx CH]. См. “Параметры, 
назначаемые на контроллеры control changes” на стр. 245. 
Команды Control Change не используются для передачи в 
программу M7CL Editor. 
Команды Control Change 0 и 32 используются для выбора 
банков. 
 

STATUS  1011nnnn  Bn Control change 
DATA  00  Control number (00) 
 0vvvvvvv  vv Control Value (0-127) 
STATUS  1011nnnn  Bn  Control change 
DATA  20  Control number (32) 
 0vvvvvvv  vv Control Value (0-127) 

 

Если выбран режим [TABLE]  
 

STATUS  1011nnnn  Bn Control change 
DATA  00  Control number (00) 
 0nnnnnnn vv nn Control number (1-5, 7-3

33-37, 38-95, 102-119)* 
 0vvvvvvv  vv Control Value (0-127) 

 

* Номера 0, 32 и 96–101 использовать нельзя. 
* Управлять номерами 6, 38 нельзя. 

 

Формулы преобразования Control Value в данные 
параметров 
paramSteps  = paramMax - paramMin + 1; 
add               = paramWidth / paramSteps; 
mod              = paramWidth - add * paramSteps; 
curValue       = paramSteps * add + mod / 2; 
 

(1) Если в назначенном параметре более 128 шагов 
paramWidth  = 128; rxValue = Control value; 
 

 (2) Если в назначенном параметре более 128 но 
менее 16,384 шагов 
paramWidth   = 16384; 
 

 (2-1) Если передаются данные High и Low  
rxValue = Control value(High) * 128 + Control value(Low); 
 (2-2) Если принимаются только данные Low  
rxValue = (curValue & 16256) + Control value(Low); 
 (2-3) Если принимаются только данные  
rxValue = Control value(High) * 128 + (curValue & 127); 
 

 (3) Если в назначенном параметре 16,384 или более, 
но менее 2,097,152 шагов 
paramWidth   = 2097152; 
 

 (3-1) Если передаются данные High, Middle и Low rxValue 
= Control value(High) * 16384 + Control value(Middle) * 128 + 
Control  
value(Low); 
 (3-2) Если передаются только данные Low  
rxValue = (curValue & 2097024) + Control value(Low); 
(3-3) Если передаются только данные Middle  
rxValue = (curValue & 2080895) + Control value(Middle) * 128; 
(3-4) Если передаются только данные High  
rxValue = (curValue & 16383) + Control value(High) * 16384; 
(3-5) Если передаются только данные Middle и Low  
rxValue = (curValue & 2080768) + Control value(Middle) * 128 
+ Control 
value(Low); 
(3-6) Если передаются только данные High и Low  
rxValue = (curValue & 16256) + Control value(High) * 16384 + 
Control value(Low); 
(3-7) Если передаются только данные High и Middle  
rxValue = (curValue & 127) + Control value(High) * 16384 + 
Control value(Middle) 
* 128; 
 

Если ( rxValue > paramWidth) 
rxValue = paramWidth; 
param = ( rxValue - mod / 2) / add; 
 

Если выбран режим [NRPN]  
 
STATUS 1011nnnn Bn Control change 
DATA  01100010 62 NRPN LSB 
 0vvvvvvv Vv Parameter number LSB 
STATUS 1011nnnn Bn Control change * 
DATA  01100011 63 NRPN MSB 
 0vvvvvvv Vv Parameter number MSB 
STATUS 1011nnnn Bn Control change * 
DATA 00000110 06 Data entry MSB 
 0vvvvvvv vv Parameter data MSB 
STATUS 1011nnnn Bn Control change * 
DATA 00100110 26 Data entry LSB 
 0vvvvvvv Vv Parameter data LSB 

 
* Статусный байт (STATUS) в процессе передачи второго и последующих 
сообщений добавлять не требуется. Прием должен быть корректным 
независимо от этого. 
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1.4 PROGRAM CHANGE (Cn) 
Прием 
Если включена функция [Program Change ECHO] с 
выхода MIDI OUT также будут подаваться 
сообщения типа bank select. Если выбран режим 
SINGLE CH, данное сообщение принимается если 
включены и соответствуют друг другу [Program 
Change RX] и [Rx CH]. Однако если включен режим 
[OMNI], сообщение подается независимо от 
канала. При приее сообщения сцена и библиотека 
эффектов переключаются согласно назначениям 
[Program Change Table]. 
 

Передача 
Если включена функция [Program Change TX], 
сообщение передается согласно назначениям 
[Program Change Table]. Если выбран режим 
SINGLE CH, передача идет по каналу [Tx CH]. Если 
сцена и библиотека были назначены более чем на 
один номер программы, будет передаваться 
наименьший номер для каждого MIDI-канала. 
Команды Program Change не используются дл 
работы с программой M7CL Editor. Можно выбрать 
режим MULTI MIDI CH или SINGLE CH. 
 

Если выбран режим SINGLE  
Варианты: RX CH, OMNI CH и TX CH. Вы можете 
добавить сообщения типа bank select. Можно 
определить до 16 банков. 
 

Если выбран режим MULTI  
Каналы RX и TX будут одинаковыми. В таблице 
будут использованы назначения для каждого MIDI 
канала. Сообщения Bank select не добавляются. 
Можно выполнить настройки до 16 MIDI-каналов. 
 

STATUS  1100 nnnn Cn Program change 
DATA  0nnnnnnn Nn Program number (0-127) 

 
2. Системные команды в реальном 
времени (SYSTEM REALTIME MESSAGE) 
 
2.1 TIMING CLOCK (F8) 
Прием 
Команда для управления эффектами. Передается 
24 раза в течение четвертной ноты. Сквозная 
передача зависит от поля OTHER в назначениях 
параметра ECHO. 
 
2.2 ACTIVE SENSING (FE) 
Прием 
При приеме этого сообщения инициализируется 
MIDI-соединение (напр. Будет стёрт Running 
Status), если никакая другая команда непоступила 
в интервале 400 мс. Сквозная передача 
невозможна. 
 
2.3 SYSTEM RESET (FF) 
Прием 
При приеме этого сообщения инициализируется 
MIDI-соединение (напр. Будет стёрт Running 
Status). Сквозная передача невозможна. 
 
 

STATUS     11111000    F8           Timing clock 
STATUS     11111110    FE           Active sensing 
STATUS     11111111    FF           System reset 

3. Системные команды типа System 
Exclusive Message 
 

3.1 Пакетный сброс (BULK DUMP) 
 

Команда rx/tx  Функция 
F0 43 0n 3E BB BB 11 D0 D1 D2 … EE F7 
BULK DUMP DATA  
F0 43 2n 3E 11 D0 D1 D2 F7 BULK DUMP 
REQUEST  

rx/tx  
 
rx  

BULK DUMP DATA  
BULK DUMP 
REQUEST  

В консоли используются следующие типа данных для 
пакетных сообщений: 
 
Имя 
данных Номер данных tx/rx функция 

(D0)  (D1,2)    
‘M’  0–300, 512, 768  tx/rx  Scene Memory & Request  

‘S’  512  tx/rx  Setup Memory & Request 
(текущее значение)  

‘s’  512  tx/rx  User Setup Memory & Request 

‘Y’  1–199, 512–  tx/rx  Dynamics library & Request  

‘Q’  1–199, 512–  tx/rx  Input Equalizer library & 
Request  

‘q’  1–199, 768–  tx/rx  Output Equalizer library & 
Request  

‘F’  1–199, 512–527  tx/rx  GEQ Equalizer library & 
Request  

‘E’  1–199, 512–515  tx/rx  Effect library & Request  

‘P’  512  tx/rx  Program change table & 
Request  

‘C’  512  tx/rx  Control change table & 
Request  

‘M’   
0–300 Номер сцены 
512 Текщие данные (без Recall Safe)  
768 Текщие данные (без Recall Safe) 

’S’, ’s’, ’P’, ’C’  
 

512 Текщие данные  

’Q’, ’q’  
 

1–199 Номер библиотеки  
512–559 Вход 1–48, 560–567 STIN 1L–4R  
768–783 MIX 1–16  

1024–1031 MATRIX 1–8  
1280–1282 STEREO L,R,MONO(C)  

‘F’   

1–199 Номер библиотеки 
512–527 Рэк RACK 1A–8B  

‘E’  
 

1–199 Номер библиотеки 
512–515 Рэк RACK 5–8  

‘Y’  
 

1–199 Номер библиотеки 
512–559 Dynamics 1 входы 1–48  
560–567 STIN 1L–4R  
768–783 MIX 1–16  

1024–1031 MATRIX 1–8  
1280–1282 STEREO L,R,MONO(C)  
1536–1583 Dynamics 2 входы 1–48  
1584–1591 STIN 1L–4R  

 

Данные теряются при записи в пресетную библиотеку. 
Уникальный заголовок (Model ID) показывает, что устройство является 
M7CL. Для вычисления контрольой суммы добавьте бит, начинающийся за 
BYTE COUNT (LOW) и заканчивающийся до CHECK SUM, возьмите 
бинарное множество и поставьте бит 7 на 0. 
CHECK SUM = (-sum)&0x7F 
Bulk Dumps можно принимать и передавать в любое время при получении 
запроса Bulk Dump Request. Bulk Dump передается по каналу [Rx CH] в 
ответ на запрос Bulk Dump Request. В теле данных семь слов 8-битовых 
данных конвертируются в 8 слов 7-битовых данных. 
[Конвертация актуальных данных в пакетные данные] 
d[0. 6]: актуальные данные 
b[0. 7]: пакетные данные 
b[0] = 0; 
for( I=0; I<7; I++){ 

if ( d[I]&0x80){ 
b[0] |= 1<<(6-I); 
} 
b[I+1] = d[I]&0x7F; 

} 
[Восстановление актуальных данных из пактеных] 
d[0. 6]: актуальные данные 
b[0. 7]: bulk пактеные данные 
for( I=0; I<7; I++){ 

b[0] <<= 1; 
d[I] = b[I+1]+(0x80&b[0]); 

} 
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3.2 Изменение параметров (PARAMETER CHANGE) 
Приём 
Команда передается если включена функция 
[Parameter change ECHO], и принимается, если 
включена функция [Parameter change RX], а канал [Rx 
CH] соответствует номеру устрйоства, включенного в 
SUB STATUS. При приеме комадны parameter change 
изменяется определенный параметр. При получении 
запроса на параметр, текущее значение передается 
как parameter change с номером устрйоства (Device 
Number) [Rx CH]. 
Передача  
Если включена функция [Parameter change TX] и 
изменен параметр, для которого недоступна передача 
control change, parameter change будет передан по 
каналу [Tx CH] с номером устрйоства. В ответ назапрос 
параметра, parameter change будут передан по каналу 
[Rx CH] как его номер устройсвта. 
 

Команда rx/tx Функция 
F0 43 1n 3E 11 … F7 
RARAMETER CHANGE  rx/tx  Изменение «родных» параметров M7CL  
   
F0 43 3n 3E 11 … F7  
PARAMETER REQUEST rx/tx  Запрос на «родные» параметры M7CL 

 
4 Подробнее о PARAMETER CHANGE  
 
4.1 Текущие сцена (Scene), установки (Setup), 
резервное копирование (Backup), 
пользовательские установки (User Setup) 
 
4.1.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция 
[Parameter change Rx] и номера устройств (Device 
number) обеих функций [Rx CH] и SUB STATUS 
одинаковы. Данные передаются, если включена 
функция [Parameter change ECHO]. Соответствующий 
параметр будет изменен немедленно по получении 
данных. 
Передача  
Данные передаются с [Device Number] по каналу [Tx 
CH], если включена функция [Parameter change Tx] и 
параметр не зарегистрирован в [control change assign 
table]. 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category (категория данных) 
DATA       0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ddddddd  dd     Данные 
           :               : 
EOX        11110111  F7     Конец команды 

 

4.1.2 Формата (запрос параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция 
[Parameter change Rx] и номера устройств (Device 
number) обеих функций [Rx CH] и SUB STATUS 
одинаковы. Данные передаются, если включена 
функция [Parameter change ECHO]. Соответствующий 
параметр будет изменен командой Parameter Change 
немедленно по получении данных. 
 

STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № 
производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category (категория данных) 
DATA       0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ddddddd  dd     Данные 
           :               : 
EOX        11110111  F7     Конец команды 
 

4.1.3 Категория данных (DATA Category) 
 

Категория 
данных 

 Имя 

0x01  00000001 Current Scene/Setup/Backup/  
  User Setup Data  

 
4.2 Запрос функции – сохранение и вызов 
библиотеки (library store, recall) 
 

4.2.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter 
change Rx] и номера устройств (Device number) обеих 
функций [Rx CH] и SUB STATUS одинаковы. Данные 
передаются, если включена функция [Parameter change 
ECHO]. Соответствующий параметр будет изменен 
немедленно по получении данных. 
Передача  
Данные передаются с [Device Number] по каналу [Tx 
CH], если включена функция [Parameter change Tx] и 
параметр не зарегистрирован в [control change assign 
table]. 
 

STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43     Идент.№    производителя 
(YAMАНА) 
SUB STATUS  0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       00000000  cc    Другие данные 
Category  
FUNCTION  
NAME               01001100 "L"          (ASCII CODE) 
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee  ee    больший номер 
           0eeeeeee  ee    меньший номер 
           0iiiiiii  ii    больший канал 
           0iiiiiii  ii    меньший канал 
EOX        11110111  F7    Конец команды 
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4.2.2 Название функции (Function Name) 
 

FUNCTION NAME   
Store (сохранить) “LibStr__”  
Recall (вызвать) “LibRcl__”  
Unknown Factor Store  “LibUnStr”  
Unknown Factor Recall  “LibUnRcl”  
Store Undo (отмена, только Scene)  “LibStrUd”  
Recall Undo (отмена, только Scene)  “LibRclUd”  

 
4.2.3 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE NAME   
Scene (сцена) “SCENE___”  
Input EQ (эквалайзера на входе) “INEQ____”  
Output EQ (эквалайзера на выходе) “OUTEQ___”  
Dynamics (динамическая обр._ “DYNA____”  
GEQ (графич. Эквалайзер) “GEQ_____”  
Effect (эффект) “EFFECT__”  

 

Функция  Номер Канал *1) tx/rx 
“LibStr__“  SCENE  1- 300  *5)  tx/rx 
 INPUT EQ 

LIB  
41- 199  *1)  tx/rx 

 OUTPUT 
EQ LIB  

4- 199  *2) *3) 
*4)  tx/rx 

 Dynamics 
LIB  

42- 199  *1) *2) 
*3) *4) 
*8)  

tx/rx 

 GEQ LIB  1- 199  *6)  tx/rx 
 EFFECT 

LIB  
58- 199  *7)  tx/rx 

“LibUnStr“  SCENE  1- 300  0  tx  
 INPUT EQ 

LIB  41- 199  0  tx  

 OUTPUT 
EQ LIB  4- 199  0  tx  

 Dynamics 
LIB  42- 199  0  tx  

 GEQ LIB  1- 199  0  tx  
 EFFECT 

LIB  58- 199  0  tx  

“LibRcl__“  SCENE  0- 300  *5)  tx/rx 
 INPUT EQ 

LIB  
1- 199  *1)  tx/rx 

 OUTPUT 
EQ LIB  

1- 199  *2) *3) 
*4)  tx/rx 

 Dynamics 
LIB  

1- 199  *1) *2) 
*3) *4) 
*8)  

tx/rx 

 GEQ LIB  0- 199  *6)  tx/rx 
 EFFECT 

LIB  
1- 199  *7)  tx/rx 

“LibUnRcl“  SCENE  0  *5)  tx  
 INPUT EQ 

LIB  0  *1)  tx  

 OUTPUT 
EQ LIB  0  *2) *3) 

*4)  tx  

 Dynamics 
LIB  0  

*1) *2) 
*3) *4) 
*8)  

tx  

 GEQ LIB  0  *6)  tx  
 EFFECT 

LIB  0  *7)  tx  

“LibStrUd“  SCENE  0  0   

“LibRclUd“  SCENE  0  0   

 
*1) 0:CH1–47:CH48 
48:ST IN 1L–55:ST IN 4R 
*2) 256:MIX1–271:MIX16 
*3) 512:MATRIX1–519:MATRIX8 
*4) 1024:STEREO L–1026:MONO(C) 
*5) 512:  будет использоваться при вызове или сохранении 
только одних данных 
*6) 0:RACK1–7:RACK8 если в рэк RACK 1–8 установлен GEQ. 
*7) 0:RACK5–3:RACK8 если в рэк  RACK 5–8 установлен 
эффект. 
*8) 1280:CH 1–1327:CH 48 
1328:STIN 1L–1335:STIN 4R 
(Dynamics2) 
 
 

4.3 Запрос функции – редактирование 
библиотеки (library edit) 
 

4.3.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter change 
Rx] и номера устройств (Device number) обеих функций [Rx CH] и 
SUB STATUS одинаковы. Данные передаются, если включена 
функция [Parameter change ECHO]. Соответствующий параметр 
будет изменен немедленно по получении данных. 
Передача  
Команда Parameter Change будет передана в ответ на 
запрос «как есть», если включена функция [Parameter 
change ECHO]]. 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43     Идент.№    производителя 
(YAMАНА) 
SUB STATUS  0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       00000000  cc    Другие данные 
Category  
FUNCTION  
NAME               01001100 "L"          (ASCII CODE) 
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee  ee    больший номер 
           0eeeeeee  ee    меньший номер 
           0iiiiiii  ii    больший канал 
           0iiiiiii  ii    меньший канал 
EOX        11110111  F7    Конец команды 
 

4.3.2 Название функции (Function Name) 
 
FUNCTION   Source  Source Destination 
NAME  start  end  start  
Copy (копия)  ”LibCpy__”  Valid  –  –  
Paste (вставка 
с заменой) ”LibPst__”  –  –  Valid  

Clear 
(стирание) ”LibClr__”  Valid  –  –  

Cut 
(вырезание) ”LibCut__”  Valid  –  –  

Insert 
(вставка) ”LibIns__”  –  –  Valid  

Edit Undo 
(отмена) ”LibEdtUd”  –  –  –  

 
4.3.3 Название модуля (Module Name) 
 
MODULE NAME   Функция 

SCENE LIB  “SCENE___“  Copy, Paste, Clear, Cut, 
Insert,  

  EditUndo  
INPUT EQ LIB  “INEQ____“  Only Copy  
OUTPUT EQ LIB  “OUTEQ___“  Only Copy  
Dynamics LIB  “DYNA____“  Only Copy  
GEQ LIB  “GEQ_____“  Only Copy  
EFFECT LIB  “EFFECT__“  Only Copy  
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4.3 Запрос функции – атрибут библиотеки (library 
attribute) 
 

4.3.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter change 
Rx] и номера устройств (Device number) обеих функций [Rx CH] и 
SUB STATUS одинаковы. Данные передаются, если включена 
функция [Parameter change ECHO]. Соответствующий параметр 
будет изменен немедленно по получении данных. 
Передача  
Команда Parameter Change будет передана в ответ на 
запрос «как есть», если включена функция [Parameter 
change ECHO]]. 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43     Идент.№    производителя 
(YAMАНА) 
SUB STATUS  0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       00000000  cc    Другие данные 
Category  
FUNCTION  
NAME               01001100 "L"          (ASCII CODE) 
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee  ee    больший номер 
           0eeeeeee  ee    меньший номер 
           0iiiiiii  ii    больший канал 
           0iiiiiii  ii    меньший канал 
EOX        11110111  F7    Конец команды 

 
4.4.2 Формата (запрос параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter 
change Rx] и номера устройств (Device number) обеих 
функций [Rx CH] и SUB STATUS одинаковы. Данные 
передаются, если включена функция [Parameter change 
ECHO]. Соответствующий параметр будет изменен 
командой Parameter Change немедленно по получении 
данных. 
 

STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category (категория данных) 
FUNCTION  
NAME               01001100 "L"          (ASCII CODE) 
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 

 

                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ddddddd  dd     Данные 
EOX        11110111  F7     Конец команды 
 

4.4.3 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE 
NAME 

 номер размер 

SCENE LIB  “SCENE___” 0-300 (0: только 
ответ)  

16 

INPUT EQ 
LIB  

“INEQ____” 1-199 (1-40:только 
ответ)  

16 

OUTPUT EQ 
LIB  

“OUTEQ___” 1-199 (1-3: только 
ответ)  

16 

Dynamics 
LIB  

“DYNA____” 1-199 (1-41: только 
ответ)  

16 

GEQ LIB  “GEQ_____” 0-199 (0: только 
ответ)  

16 

EFFECT LIB  “EFFECT__” 1-199 (1–57: только 
ответ)  

16  

 
4.5 Наличествующий диапазон баблиотеки (Exist 
Library Range) 
 
4.5.1 Формат (изменение параметра) 
Передача 
Когда M7CL принимает запрос Library Exist, ответ будет 
послан со следующими изменениями параметров 
(Parameter change). В данном пакете показан наименьший 
диапазон перезаписываемой библиотеки. Top number – 
запрашиваемый или больший номер. 
 

-Пример- 
Сохранены сцены (SCENE) 5,6,7,10,100 и 101 
Номер запроса (Request Number): 0 
Данные (Data): Valid, Top Number : 5, End Number 7 
Request Number: 8 
Данные (Data): Valid, Top Number: 10, End Number 10 
Номер запроса (Request Number): 11 
Данные (Data): Valid, Top Number: 100, End Number 101 
Номер запроса (Request Number): 102 
Данные (Data): Invalid, Top Number : 0, End Number 0 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category (категория данных) 
FUNCTION  
NAME               01001100 "L"          (ASCII CODE) 
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0eeeeeee  ee     Элемент № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0iiiiiii  ii     Индекс № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ccccccc  cc     Канал № 
           0ddddddd  dd     Данные 
EOX        11110111  F7     Конец команды 
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4.5.2 Формат (запрос параметра) 
Прием 
Команда Parameter change будет передана с 
номером Device number по каналу [Rx CH] сразу 
после получения данных. 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc    Другие данные 
Category  
FUNCTION    01001100 "L"          (ASCII CODE) 
NAME                
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
DATA       0nnnnnnn nh      Request Number High 
           0nnnnnnn nl      Request Number Low 
EOX        11110111  F7     Конец команды 

 

4.5.3 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE NAME  Номер 
SCENE LIB  “SCENE___“ 1-300  
INPUT EQ LIB  “INEQ____“ 41-199  
OUTPUT EQ LIB  “OUTEQ___“ 4-199  
Dynamics LIB  “DYNA____“ 42-199  
GEQ LIB  “GEQ_____“ 1-199  
EFFECT LIB  “EFFECT__“ 58-199  

 
4.6 Запрос функции – сохранение 
коллекции (collection store) 
 
4.6.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные передаются с номером [Device number] по 
каналу [Тx CH], если включена функция [Parameter 
change Тx]. 

 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc    Другие данные  
Category  
FUNCTION    01001100 "L"          (ASCII CODE) 
NAME                
                          01101001 "i"          (ASCII CODE) 
                          01100010 "b"          (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
                          0fffffff ff             (ASCII CODE) 
MODULE  
NAME              0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm             (ASCII CODE) 
                          0mmmmmmm mm              (ASCII CODE) 

DATA       0mmmmmmm mh      number High 
           0mmmmmmm ml      number Low 
           0ccccccc ch      channel High 
           0ccccccc cl      channel Low 
EOX        11110111  F7     Конец команды 
 

4.6.2 Название функции (Function Name) 
 

Function  Number  tx/rx 
“ColUnStr“ Setup  0  tx  
 User Defined Key  0  tx  
 Program Change  0  tx  
  0   

 

4.6.3 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE NAME   
Setup  “SETUP___“  
User Defined Key  “USERDEF_“  
Program Change  “PRGMCHG_“  
Control Change  “CTRLCHG_“  

 
4.7 Запрос функции – модуль (module) 
 
4.7.1 Формат (изменение параметра) 
Прием 
Данные будут переданы, если включена функция 
[Parameter change Rx] и номера устройств (Device number) 
обеих функций [Rx CH] и SUB STATUS одинаковы. Данные 
передаются скозным методом, если включена функция 
[Parameter change ECHO]. Соответствующий параметр 
будет изменен немедленно по получении данных (в 
зависимости от эффекта). 

 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category  
FUNCTION   01001101 "M" 
NAME                
           01101111 "o" 
           01100100 "d" 
           01000110 "F" 
           01111000 "x" 
           01010100 "T" 
           01110010 "r" 
           01100111 "g" 
MODULE  
NAME       0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm    (ASCII CODE) 
DATA       0eeeeeee ee    Effect number (0:RACK5 - 3:RACK8) 
           0ppppppp pp    Release:0, Press:1 
EOX        11110111  F7   Конец команды 

 
4.7.2 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE NAME  канал 
Freeze Play button  ”FRZPLAY_”  0:RACK5, 2:RACK7  
Freeze Record button  ”FRZREC__”  2:RACK7  

 
Это будет работать при различных типах эффектов 
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4.8 Запрос функции – канал (Channe) 
 
4.8.1 Формат триггера пары ON/OFF (изменение 
параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter 
change Rx] и номера устройств (Device number) обеих 
функций [Rx CH] и SUB STATUS одинаковы. Данные 
передаются, если включена функция [Parameter change 
ECHO]. 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc 
Category (категория данных) Другие данные 
FUNCTION   01000011 "C" 
NAME       01101000 "h" 
           01101100 "l" 
           01010000 "P" 
           01101001 "i" 
           01110010 "r" 
           01000011 "C" 
           01110000 "p" 
MODULE   
NAME       0mmmmmmm mm         (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
           0mmmmmmm mm        (ASCII CODE) 
DATA       0sssssss ss     Source Channel Number H *1) 
           0sssssss ss     Source Channel Number L *1) 
           0ddddddd dd     Destination Channel Number H *1) 
           0ddddddd dd     Destination Channel Number L *1) 
EOX        11110111  F7    Конец команды 

 
4.8.2 Название модуля (Module Name) 
 

MODULE NAME   
Pair On (with Copy)  ”PAIRONCP”  
Pair On (with Reset Both)  ”PAIRONRS”  
Pair Off  ”PAIROFF_”  

 
*1) 0:CH1–47:CH48 
256: MIX 1– 271:MIX 16 
512: MATRIX 1–519:MATRIX 8 
 
 

 

4.9 Данные индикатора уровня 
 
4.9.1 Формат (изменение параметра) 
Если передача разрешена по получению запроса, 
соответствующие данные индикатора будут посылаться 
каждые 50 миллисекунд в течение 10 секунд. 
Если инфо иб индикации должна посылаться постоянно, 
как минимум каждые 10 мекунд необходим запрос. 
 

Прием 
Данные буду передаваться насквозь, если включена 
функция [Parameter change ECHO]. 
 

Передача 
Если передача разрешена по получению запроса, 
соответствующие данные индикации будут передаться 
через ровные интервалы в заданный период 
времени (зависят от устрйоства). При перезагрузке 
или изменении порта передача немедленно 
прекращается [отключается]. Если включена функция 
[Parameter change ECHO], команда посылается «как есть». 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc    Внешний индикатор уровня 
Category  
DATA       0eeeeeee  ee     Address UL 
           0eeeeeee  ee     Address LU 
           0iiiiiii  ii     Address LL 
           0ddddddd dd      Data1 
           :         : 
EOX        11110111  F7     Конец команды 

 
4.9.2 Формат (запрос параметра) 
Прием 
Данные принимаются, если включена функция [Parameter 
change Rx] и номера устройств (Device number) обеих 
функций [Rx CH] и SUB STATUS одинаковы. Данные 
передаются, если включена функция [Parameter change 
ECHO]. Соответствующие данные индикации будут 
передаться через канал [Rx CH] через ровные 
интервалы в заданный период времени (зависят от 
устрйоства). 
Если в принимаемых данных окажется Address 
UL=0x7F, передача немедленно прекращается 
[отключается]. 
 
Передача 
Если включена функция [Parameter change ECHO], команда 
посылается «как есть». 
 
STATUS     11110000   F0    Команда System exclusive  
ID No.     01000011  43    Идент. № производителя(YAMАНА) 
SUB STATUS 0001nnnn  1n    n=0-15 (Device number=MIDI 
Channel) 
GROUP ID   00111110  3E    Цифровой микшер 
MODEL ID   00010001  11    M7CL 
DATA       0ccccccc  cc    Внешний индикатор уровня 
Category  
DATA       0eeeeeee  ee     Address UL 
           0eeeeeee  ee     Address LU 
           0iiiiiii  ii     Address LL 
           0iiiiiii  ii     Count  H 
           0ccccccc  cc     Count  L 
EOX        11110111  F7     Конец команды 
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Сообщения об ошибках/предупреждения 
 

Сообщение Значение 

Scene #xxx is Empty!  В сцене, которую вы желаете вызвать, не сохранены данные, или данные разрушены и не могут 
быть выхваны.  

Scene #xxx is Protected!  Вы пытаетесь переписать (сохранить данные в) защищенную цену.  

Scene #xxx is Read Only!  Вы пытаетесь переписать (сохранить данные в) сцену со статусом только для чтения (read-only).  

xxx Parameters Copied.  Параметр xxx был скопирован в буфер обмена.  

xxx Parameters Initialized.  Параметр xxx был инициализирован.  

xxx Parameters Pasted.  Параметр xxx был вставлен из буфера обмена.  

xxx Parameters Swapped with Copy Buffer.  Параметр xxx был заменен содержимым буфера обмена.  

Cannot Assign!  Вы пытаетесь назначить выходной канал на DCA.  

Cannot Bookmark This Popup!  Это всплывающее меню нельзя  сделать закладкой.  

Cannot Paste to Different Parameter Type!  Операция вставки (Paste) не может быть выполнена из-за разницы в типах данных.  

Cannot Recall to Different Parameter Type!  Вы пытаетесь вызвать библиотеку другого типа.  

Cannot Recall!  Неудачная попытка вызова сцены или библиотеки.  

Cannot Select This Channel.  Вы пытаетесь выбрать канал, который защищен недоступным вам уровнем.  

Cannot Store!  Неудачная попытка сохранения сцены или библиотеки. 

Cannot Undo!  Вы нажали кнопку [UNDO], хотя функция Undo (отмена) недоступна.  

Channel Copied.  Назначения канала были скопированы.  

Channel Initialized.  Назначения канала были инициализированы.  

Channel Moved.  Назначения канала были перемещены.  

Couldn’t Access File.  Файл на USB устройстве недоступен по различным причинам.  

Couldn’t Write File.  Файл с USB устройства не может быть сохранен.  

Current User Changed. [xxx]  Текущий пользователь поменялся на [xxx].  

Directory Not Empty!  Неудачная попытка стереть директорию, в которой имеются файлы.  

EFFECT CUE: Turned Off.  Функция CUE отключилась, т.к. вы перешли из окна EFFECT в другое окно.  

External HA connection conflict!  Не определен статус внешнего предусилителя, поэтому нельзя вызвать данные для этого 
устройства.  

External Power Supply is Cut Off!  Блок питания PW800W перестал работать. Возможно, есть и другие проблемы. Если сообщение 
повторяется, обратитесь к дилеру Yamaha.  

File Access is Busy!  Операция недоступна из-за того, что с USB устройством выполняется другая операция.  

File Already Exists!  На USB устройстве уже есть файл/директория с тем же названием.  

File Error [xx]!  Внутренняя ошибка доступа к файлу.  

File Protected!  Перезапись невозможна из-за защиты USB устройства.  

Illegal Address!  Некорректные значения адресов IP или Gateway.  

Illegal MAC Address! Cannot Use Ethernet.  Соединение через Ethernet недоступно, т.к. значения MAC адреса испорчены. Свяжитесь с 
дилером Yamaha.  

Illegal Storage Format!  USB устройство недоступно, т.к. его формат некорректен или не поддерживается.  

Internal Power Supply is Cut Off!  Встроенный блок питания перестал работать. Возможно, есть и другие проблемы. Если 
сообщение повторяется, обратитесь к дилеру Yamaha.  

Internal Power Supply is Turned On!  Встроенный блок питания нормально работает. 

KEY IN CUE: Turned Off.  Функция KEY IN CUE отключилась, т.к. вы перешли из окна DYNAMICS 1/2 в другое окно.  

Loading Aborted.  Загрузка данных с USB устройства рервана.  

Low Battery!  Заряд батарейки, питающей постоянную память, недопустимо низок.  

Memory Error! All Memories Initialized.  Все данные инициализированы (обновлены), т.к. в постоянной памяти были потеряны (низкий 
заряд батареи или другие причины). Свяжитесь с дилером Yamaha.  

Monitor Assignment is Restricted to Max. 8 Sources!  Функция Monitor Define позволяет выбирать максимум до 8 источников, вы пытаетесь выбрать 
больше.  

No Controllable Knob.  Операция игнорирована, т.к. ет параметра, соответствующего ручке, с которой вы пытаетесь 
работать.  

No Response from External HA.  Нет ответа с внешнего AD8HR.  

Nothing to Paste!  Операция вставки (Paste) недоступна, т.к. в буфере обмена нет данных.  

Page Bookmarked.  Текущее окно отмечено закладкой.  

Password Changed.  Пароль изменен.  

Power Supply Fan has Malfunctioned!  Остановился вентилятор встроенного блока питания. Если проблема повторится, обратитесь к 
дилеру Yamaha.  

Processing Aborted.  Процесс прерван.  

REMOTE: Data Framing Error!  На разъем REMOTE поступают поврежденные данные.  
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Сообщение Значение 
REMOTE: Data Overrun! На разъем REMOTE поступают поврежденные данные. 
REMOTE: Rx Buffer Full! На разъем REMOTE поступило слишком много данных. 
REMOTE: Tx Buffer Full! С разъема REMOTE поступило слишком много данных. 
Saving Aborted. Процесс сохранения на USB устройство прерван. 
SLOT x: Data Framing Error! На вход SLOT x  поступают поврежденные данные.  
SLOT x: Data Overrun! На вход SLOT x  поступают поврежденные данные. 
SLOT x: Rx Buffer Full! На вход SLOT x  поступает слишком много данных. 
SLOT x: Tx Buffer Full! На выход SLOT x  поступает слишком много данных.. 
Storage Full! Файл не может быть сохранен, т.к. на USB устройстве недостаточно места. 
Storage Not Found! USB устройство не может быть распознано. 
Storage Not Ready! Доступ невозможен из-за неготовности USB устройства. 
Sync Error! [xxx] M7CL не синхронизирована с сигналом [xxx]. 
Tap Operation Ignored. Операция Tap игнорирована т.к. кнопка TAP TEMPO не отображается на дисплее. 
This Operation is Not Allowed. Данная операция игнорирована, т.к. у пользователя нет доступа. 
Too Many Bands Used! Cannot Compare. Используется более 15 полос при попытке копирования 31band GEQ и последующего сравнения 

с Flex15GEQ. 
Too Many Bands Used! Cannot Paste to Flex15GEQ. Используется более 15 полос при попытке копирования 31band GEQ и последующей вставки в 

Flex15GEQ. 
Total Slot Power Capability Exceeded! Потребляемая платами расширения I/O мощность превышает допустимые пределы. 
Unsupported File Format! С USB устройства загружается файл неподдерживаемого формата. 
USB: Data Framing Error! Через входной порт USB поступают поврежденные данные. 
USB: Data Overrun! Через входной порт USB поступают поврежденные данные. 
USB: Rx Buffer Full! Через входной порт USB поступает слишком много данных. 
USB: Tx Buffer Full! Через порт USB передается слишком много данных. 
Wrong Password! Введенный некорректный пароль. 
Wrong Word Clock! M7CL невозможно синхронизировать из-за несоответствия источнику, выбранному в поле 

MASTER CLOCK SELECT окна WORD CLOCK. 
You Cannot Create User Key. Пользователь не имеет разрешения на создание пользовательских кнопок (user key). 
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Проблемы и методы их устранения 
 
Питание не включается, дисплей и  � Включена ли кнопка питания M7CL (POWER)?  
индикаторы не горят � Если питание всё ещё не включается, обратитесь к дилеру Yamaha.  

 � Корректно ли установлена плата I/O? (→стр. 42)  
 � Подается ли сигнал с внешнего устройства?  
 � Назначено ли гнездо на входной канал? (→стр. 98)  
 � Установлена ли чувствительность (GAIN) на нужный уровень? (→стр. 44, 55)  
Звук не входит в консоль � Всё ли в порядке с эквалайзером? (→стр. 105)  
 � Не включен ли разрыв, хотя и некорректно назначенный? (→стр. 100)  
 � Горит ли индикатор кнопки [ON] на входном канале?  
 � Поднят ли фейдер входного канала?  
 � Поднят ли фейдер DCA, назначенный на этот канал? Может, включена кнопка MUTE?  

 � Корректно ли установлена плата I/O? (→стр. 42)  

Звук не выходит из консоли � Горит ли индикатор кнопки [ON] на канале STEREO?  
� Назначено ли гнездо на выходной канал? (→стр. 95)  

 � Не включена ли кнопка LCR, а ручка CSR стоит на 1.0? (→стр. 57)  

Нет звука внаушниках или на выходе 
MONITOR OUT  � Поставлены ли ручки [PHONES] или [LEVEL] в нужную позицию?  

 � Установлена ли чувствительность (GAIN) на нужный уровень? (→стр. 44, 55)  
 � Поднят ли фейдер входного канала?  
 � Может, регулятор уровня EQ стоит на минимуме? (→стр. 105)  

Недостаточная громкость звука 
� Может ли порог (threshold) или соотношение (ratio) GATE/COMP  иметь крайнее значение? (→стр. 
108)  
� Всё ли в порядке с эквалайзером? (→p. 105)  

 � Поднят ли фейдер выходного канала?  
 � Попробуйте использовать разные окна функции METER для проверки уровней. (→стр. 153)  
 � Поднят ли фейдер DCA, назначенный на этот канал?  

 � Корректно ли установлена тактовая частота? (→стр. 208)  
 � Установлена ли чувствительность (GAIN) на нужный уровень? (→стр. 44, 55)  
Слышны искажения � Может, фейдер входного канала слишком поднят?  
 � Может, фейдер канала STEREO слишком поднят?  
 � Может, на эквалайзере слишком большое усиление? (→стр. 105)  

Звук есть, хотя на выходной канал не 
назначено гнездо  � Возможно, входной канал назначен на прямой выход (direct out)? (→стр. 102)  
 � Возможно, выходной канал назначен как выход разрыва? (→стр. 100)  

Громкость определенного канала «скачет» � Возможно, GATE/COMP стоит в режиме дакинга (ducking)? (→стр. 108)  

Движения фейдера не влияют на уровень � Выбран ли SENDS ON FADER и активна ли INPUT TO MIX FADER на панели?  

Через наушники или гнездо MONITOR OUT  

слышен только определенный канал � Может, включена кнопка [CUE]?  

При подключении внешнего рекордера или 
другого устройства появляется шум  

� Корректно ли установлена тактовая частота? (→стр. 208)  
� Возможно, не синхронизирован входной сигнал?  
� Возможно, включен генератор или микрофон talkback? (→стр. 149, 151)  

Подавлены верхние частоты � Возможно, применяется эмфазис? Это возможно, если статус входного сигнала не соответствует 
данным эмфазиса. (→стр. 208) 

 � Возможно, применяется EQ? (→стр. 105)  

На входе сигнал есть, но его нет  � Не применён ли аттенюатор?  
на мониторном выходе � Возможно, MONITOR C назначен, хотя его выходное гнездо не подключено к внешнему 

устройству.  

Не хватает запаса по перегрузке, особенно 
при применении EQ  � Используйте EQ для понижения уровня. (→стр. 105)  

Сигнал слышен с задержкой  � Проверьте корректность значений задержки для каждого канала. (→стр. 95)  

 � Включена ли кнопка [MIX SEND]?  
Вращение кодера MIX не  � Включена ли кнопка MIX [ON]?  
изменяет уровень посыла на  � Установлен ли для шины MIX режим VARI? (→стр. 212)  
шину MIX � Если точка отбора - POST, возможно, фейдер «убран»?  

Невозможно сохранение в памяти сцены или 
библиотеке 

� Не пытаетесь ли вы сохранить данные в защищенные ячейки памяти (protected scene)? (→стр. 
125)  

 � Защищено ли USB устройство?  
Невозможно сохранение на  USB-устройство  � Достаточно ли памяти в USB устройстве?  
 � Отформатировано ли USB устрйоство на FAT32 или FAT16?  

 � Корректно ли выбран MIDI PORT? (→стр. 182)  
Невозможно принять/передать MIDI данные � Корректно ли выбраны канал и режим на внешнем устройстве? (→стр. 182)  
 � Назначено ли событие на функцию Program Change? (→стр. 184)  

При вызове сцены некоторые данные не 
восстанавливаются 

� Возможно, установлен защищенный режим Recall Safe? Возможно, выключена функция Focus для 
данной сцены? Возможно, у пользователя нет доступа  (→стр. 135, 136, 196) 

При включении кнопки CUE в окне EFFECT 
PARAM она автоматически отключается 

� Возможно, вы переходите в другое окно. (→стр. 171) 
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При вызове сцены из памяти фейдер встает в 
новую позицию спустя какое-то время. 

� Возможно, определено время плавного изменения громкости (fade time)? (→стр. 139) 

Светодиоды или дисплей слишком 
яркий/темный 

� Настройка осуществляется в окне SETUP. (→стр. 215) 

Сигнал в определенном  диапазоне частот мал. � Возможно, уровень эквализации в этом диапазоне слишком велик? 
 � Обработка эквалайзером или эффектов задерживает часть сигнала относительно других частей. 

При микшировании через другую часть тракта возникает эффект гребенчатого фильтра, уровень в 
данном диапазоне может понижаться. 

Нет возможности контролировать внешний  � Подключен ли внешний предусилитель через разъем REMOTE? 
предусилитель (AD8HR) � Подается ли сигнал с внешнего предусилителя через плату I/O, установленную в слоты 1–3? 
 � Корректно ли назначены входные гнезда для внешнего предусилителя? 
 � Возможно, есть проблемы с коммутационным кабелем (9-контактный кросс-кабель D-sub)? 
Нет возможности контролировать M7CL через 
программу M7CL Editor. 

� См. Руководство по инсталляции M7CL Editor на сайте производителя 
http://www.yamahaproaudio.com 

На LCD дисплее видны черные или белые 
точки. 

� К сожалению, это обычно для TFT-LCD дисплеев и не является проблемой. 

 
Общие характеристики  

 
Частота дискретизации Внутренняя: 44.1 кГц, 48 кГц 

Внешняя: от 44.1 кГц (-10%) до 48 кГц (+6%) 
Задержка сигнала 
 

Менее 2,5 мс со входа INPUT на выход OMNI OUT (при Fs = 48 кГц) 

Фейдер 
 

100 мм, моторизованные x 62 (46) 

Разрешающая способность фейдера 
 

От +10 до -138 дБ (1024 шага/100 мм) 

Максимальное усиление 
 

86 дБ с входов INPUT1-48 на выход OMNI OUT 

Перекрестные искажения (на 1 кГц) 
 

-80 дБ 

Габариты 
 

M7CL-48: 1274 x 286 x 701 мм (Ш x В x Г) 
M7CL-32: 1060 x 286 x 701 мм (Ш x В x Г) 

Вес нетто 
 

M7CL-48: 50 кг 
M7CL-32: 42 кг 

Электропитание 
 

M7CL-48: 300 Вт, 110-240 В, 50-60 Гц 
M7CL-32: 250 Вт, 110-240 В, 50-60 Гц 

Диапазон рабочих температур 
 

От +10 С до +35 С 

Диапазон температур хранения 
 

От -20 С до +60 С 
Аксессуары в комплекте 
 

Руководство по эксплуатации, чехол 

Дополнительные аксессуары Платы mini YGDAI  
Лампа на гибком держателе LA5000 
Блок питания PW800W 
Кабель блока питания PSL360 
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Характеристики входов/выходов 
 

� Аналоговые входы  
 

Входной уровень Гнездо GAIN Нагрузка Для работы 
с 

номиналом 
Чувствительность*1 Номинал Максимум до 

отсечки 

Разъём 

–62 dB –82 dBu –62 dBu –42 dBu  
INPUT 1-48 <M7CL-48> 
INPUT 1-32 <M7CL-32> +10 dB 

3 кОМа 50-600 Ом 
микр.; 600 Ом 

линия 
(61.6 µV) (0.616 mV) (6.16 mV) 

XLR-3-31 
(балансный)*2 

–62 dB –10 dBu +10 dBu +30 dBu  
ST IN 1-4 [L, R] +10 dB 

3 кОМа 50-600 Ом 
микр.; 600 Ом 

линия 
(245 mV) (2.45 V) (24.5 V) 

XLR-3-31 
(балансный)*2 

–60 dB –82dBu –62 dBu –42 dBu  
TALKBACK 
 –16 dB 

3 кОМа 50-600 Ом 
микр.; 600 Ом 

линия 
(61.6 µV) (0.616 mV) (6.16 mV) 

XLR-3-31 
(балансный)*2 

 
*1. Чувствительность – наименьший уровень при напряжении +4 dBu (1,23 В) или номинальный выходной уровень, при 
котором устройство выполняет усиление с максимальным коэффициентом (maximum gain). (все фейдеры и ручки 
громкости на максимуме) 
*2.XLR-3-31 – разъем балансного типа: 1=GND (земля), 2=HOT (горячий), 3=COLD (холодный) 
* В данной спецификации 0 dBu = 0,775 Вrms. 
* Все входные АЦП: 24 бит, линейные, с 128-кратной передискретизацией. 
* +48V DC (фантомное питание) подается на гнезда INPUT (1-48 или 1-32), ST IN 1L-4R и TALKBACK через 
индивидуально программно управляемые замыкатели. 
 
� Аналоговые выходы  
 

Выходной уровень Гнездо Импеданс 
источника 

Для работы 
с 
номиналом 

GAIN SW*3 
Номинал Максимум до отсечки 

Разъем 

+24 dB (по 
умолчанию)  

+4 dBu (1,23 В) +24 dBu (12,28 В)  
OMNI OUT 1-16 
 

 
75 ОМ 

600 Ом 
линия 

+18 дБ  –2 dBu (616 мВ) +18 dBu (6,16 В) 

XLR-3-32 (балансный)*1 

Наушники 8 
Ом 75 мВт*4 150 мВт  

PHONES 
 

 
15 Ом 

Наушники 
45 Ом 

_ 

65 мВт*4 150 мВт 

Stereo Phone Jack (TRS) 
(небалансный) *2 
 

 
*1.XLR-3-32 – разъем балансного типа: 1=GND (земля), 2=HOT (горячий), 3=COLD (холодный) 
*2.PHONES - стерео разъем небалансного типа: наконечник=LEFT (левый), кольцо=RIGHT (правый), рукав=GND 
(земля) 
*3.Замыкатели внутри корпуса для установки максимального выходного уровня. 
*4.Позиция ручки громкости: на 10 дБ ниже максимума (Max). 
* В данной спецификации 0 dBu = 0,775 Вrms. 
* Все входные АЦП: 24 бит, линейные, с 128-кратной передискретизацией. 
 
� Цифровые выходы  
 
Гнездо Формат Длина 

данных Уровень Разъем 

2TR OUT 
DIGITAL*1  AES/EBU  AES/EBU 

профессиональный)*1 24 бит RS422  XLR-3-32 (балансный)*2 

 
*1.Статус канала 2TR OUT DIGITAL описан на стр. 267. 
*2.XLR-3-32 - разъем балансного типа: 1=GND (земля), 2=HOT (горячий), 3=COLD (холодный) 



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 267

 
• Статус канала 2TR OUT DIGITAL (Channel Status of 2TR OUT DIGITAL) 
 
Байт  Бит Наименование поля Фикс./измен. Данные Описание 
 

0  Формат блока (Block Format) 
 

1  
Для 

профессионального 
использования 

1  Режим (Mode)  0  Аудио  
2-4  Эмфазис (Emphasis)  

Фиксирован. 
0x4  выключен 

5  Блокировка тактовой частоты (Fs Lock)   0  Блокирован (Lock)  
0x0  Другие 
0x3  32 кГц 
0x2  44.1 кГц 

0  

6-7  Частота дискретизации (Sampling Frequency)  Изменяемый 

0x1  48 кГц 
0-3  Режим каналов (Channel Mode)  0x1  2-канальный режим  

1  
4-7  Управление пользовательскими битами (Users Bit 

Management)  
Фиксирован. 

0x0  —  

0-2  Использование AUX (Use of AUX) 0x1  24-битовый звуковой 
поток  2  

3-7  Источник (Source)  
Фиксирован. 

0x00  —  
3  0-7  Многоканальный режим (Multi Channel)  Фиксирован. 0x00  —  

0-1  Референсный цифровой сигнал (Digital Audio Reference 
Signal)  0x0  

2  —  
Фиксирован. 

0  
—  

3-6  Частота дискретизации (Sampling Frequency)  Изменяемый 0x0  Другие 
4  

7  Флаг сканирования частоты дискретизации (Sampling 
Frequency Scan Flag) Фиксирован. 0  —  

 
� Характеристики управляющих входов/выходов (Control I/O Characteristics) 
 

Терминал Формат Уровень Разъем 
ETHERNET ETHERNET RJ-45 

IN MIDI 
OUT 

MIDI 
 
- DIN 5 контактов 

IN TTL/75 Ом WORD CLOCK 
OUT 

- 
TTL/75 Ом 

BNC 

REMOTE   RS422 D-Sub 9 контактов (Male) 
LAMP 1 (32ch), 2 (48ch),   - 0 В - 12 В (лампа освещения) XLR-4-31*1 
USB HOST  USB 1.1 - USB А-типа 

 
*1.Котакт №4=HOT (горячий), контакт №3=COLD (холодный), мощность лампы 5 Вт, напряжение контролируется программно 
 
� Характеристики слотов для плат расширения 1-3 
 

Название платы Функция Входов Выходов Общ. кол-во плат 
MY8-AT  ADAT 
MY8-TD  TASCAM 
MY8-AE  AES/EBU 

 
8 

 
8 

MY4-AD  Аналоговые входы 4 - 
MY4-DA  Аналоговые выходы - 4 
MY8-AD24  
MY8-AD96  

Аналоговые входы  
8 

- 

MY8-DA96  Аналоговые выходы - 
MY8-AE96S  
MY8-AE96  

AES/EBU 8 
 

8 

MY16-AT  ADAT 
MY16-AE  AES/EBU 
MY16-TD  TASCAM 

 
16 

 
16 

MY16-C  CobraNet ™ 16 16 

MY8-ADDA96  Аналоговые 
входы/выходы 

8 8 

MY-16mLAN  mLAN 16 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Электрические характеристики 
 

При измерении все фейдеры в номинале. Выходной импеданс генератора:150 Ом 
 

� Частотная отдача   Fs= 44.1 кГц или 48 кГц при диапазоне 20 Гц–20 кГц, относительно номинального уровня на 1кГц 
Вход Выход Импеданс Состояние Минимум Типично  Максимум  Ед. 

измерения  
OMNI OUT 1-16  600 Ω  –1.5  0.0  0.5  INPUT 1-48 <M7CL-48> 

INPUT 1-32 <M7CL-32>  PHONES  8 Ω  
GAIN: Max.  
(макс. усиление)  –3.0  0.0  0.5  

OMNI OUT 1-16  600 Ω  –1.5  0.0  0.5  
ST IN 1-4 [L, R]  

PHONES  8 Ω  
GAIN: Max.  
(макс. усиление) –3.0  0.0  0.5  

дБ  

 

� Погрешности усиления (Gain Error)                                                                                   Fs= 44.1 кГц или 48 кГц на 1кГц 
Вход Выход Импеданс Состояние Минимум Типично  Максимум Ед. 

измерения  
Вх. уровень: –62 dBu, 
усиление: Max.  INPUT 1-48 <M7CL-48> 

INPUT 1-32 <M7CL-32>  OMNI OUT 1-16  600 Ω  Вх. уровень +10 dBu, 
усиление: Min. 

2.0  4.0  6.0  

Вх. уровень: –62 dBu, 
усиление: Max.  ST IN 1-4 [L, R] OMNI OUT 1-16 600 Ω  Вх. уровень +10 dBu, 
усиление: Min. 

2.0  4.0  6.0  

OMNI OUT 1-16  600 Ω  По полной шкале 23.5  24.0  24.5  

Встроенный генератор 
PHONES  8 Ω  

–30 dBFs, ручка 
PHONES Level: на макс. 
 

–0.5  0  0.5  

dBu 

 

� К.Н.И. (Total Harmonic Distortion)                                                                                 Fs= 44.1 кГц или 48 кГц на 1кГц 
Вход Выход Импеданс Состояние Минимум Типично  Максимум Ед. 

измерения  
Вх. уровень: –62 dBu, 
усиление: Max.  

0.1 
INPUT 1-48 <M7CL-48> 
INPUT 1-32 <M7CL-32>  OMNI OUT 1-16  600 Ω  Вх. уровень +10 dBu, 

усиление: Min. 

  
0.05 

Вх. уровень: –62 dBu, 
усиление: Max.  0.1 

ST IN 1-4 [L, R] OMNI OUT 1-16 600 Ω  Вх. уровень +10 dBu, 
усиление: Min. 

  
0.05 

OMNI OUT 1-16  600 Ω  По полной шкале   0.02 
Встроенный генератор 

PHONES  8 Ω  –30 dBFs 
   0.2 

% 

 

� Фон и шумы (Hum & Noise)       Fs= 44.1 кГц или 48 кГц на 1кГц, EIN= Equivalent Input Noise, эквивалентный уровень шума 

Вход Выход Импеданс 
(Rs) Состояние Минимум Типично  Максимум  Ед. 

измерения  
   Rs= 150Ω, усиление: Max.  

Master-фейдер и один канальный  
 

–128 EIN  
 

фейдер в номинале.   –62   INPUT 1-48 <M7CL-48> 
INPUT 1-32 <M7CL-32>  

OMNI OUT 1-16  600 Ω  

Rs= 150Ω, усиление: Min. Master-фейдер 
и один канальный фейдер в номинале. 

 
–84  –79  

ВСЕ ВХОДЫ <M7CL-48>  OMNI OUT 1-16  600 Ω  
Rs= 150Ω, усиление: Min. Master-фейдер 
в номинале, канальные фейдеры 1-48 в 
номинале.  

  
–62  

ВСЕ ВХОДЫ <M7CL-32>  OMNI OUT 1-16  600 Ω  
Rs= 150Ω, усиление: Min. Master-фейдер 
в номинале, канальные фейдеры 1-32 в 
номинале. 

  
–64  

—  OMNI OUT 1-16  600 Ω  Остаточный шум, ST Master выключен   –86  

—  PHONES  8 Ω  Остаточный шум, ручка PHONES на 
минимуме.  

  –86  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dBu 

 

� Динамический диапазон (Dynamic Range)                                                                 Fs= 44.1 кГц или 48 кГц  
Вход Выход Импеданс 

(Rs) Состояние Минимум Типично  Максимум Ед. 
измерения 

INPUT 1-48 <M7CL-48> 
INPUT 1-32 <M7CL-32>  OMNI OUT 1-16  600 Ω  АЦП + ЦАП, усиление: Min.  

 
108  

 

ST IN 1-4 [L, R]  OMNI OUT 1-16  600 Ω  АЦП + ЦАП, усиление: Min.  108   

—  OMNI OUT 1-16  600 Ω  ЦА-преобразователь   110   

dB 

 

� Частоты дискретизации (Sampling Frequency)                                                                  
Параметр Состояние Минимум Типично  Максимум Ед. 

измерения  
Внешняя (External)  тактовая част. Частотный диапазон  39.69  50.88 
Внутренняя (Internal) тактовая част. Частота Word Clock : внутренний, 44.1 кГц  44.1  
  Word Clock : внутренний, 48 кГц  48  

кГц 

 Точность Word Clock : внутренний, 44.1 кГц   
  Word Clock : внутренний, 48 кГц   

50 Импульсов 
в минуту 

 Джиттер  Word Clock : внутренний, 44.1 кГц   
 (нестабильность Word Clock : внутренний, 48 кГц   

5 нс 
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Другие функции  
 
� Библиотеки (Libraries) 
 
Название Кол-во пресетов Общее кол-во 
Scene Memory (Сцены) Preset 1 + User 300  301 
Input EQ (эквал. на 
входах) 

Preset 40 + User 159  199 

Output EQ (эквал. на 
выходах) 

Preset 3 + User 196  199 

Dynamics (динамика) Preset 41 + User 158  199 
Effect (эффекты) Preset 48 + Reserve 9 

+ User 142 
199 

GEQ (граф.эквал.)  Preset 1 + User 199  200 
 
� Функции входа (Input Function) 
 
Функция Параметр 
Фаза норма/обратная 
Аттенюатор от –96 до +24 дБ 
ФНЧ Срез= 12 дБ/окт 
 частота= 20-600 Гц 
4-полосный эквалайзер частота=от 20 Гц до 20 кГц 
 Чувств.= от –18 дБ до +18 дБ 
 Q= от 0.10 до 10.0 
 Low Shelving (НЧ) 
 High Shelving, ФВЧ (ВЧ) 
 Type I/Type II 
Разрыв точка:Pre EQ/Pre Fader 
Прямой выход точка:Pre HPF/Pre EQ 
Dynamics 1 (динамическая 
обработка) 

тип: Gate/Ducking/Comp/Expander 

 Порог = от –54 дБ до 0 дБ 
 Соотношение = от 1:1 до ∞:1 
 Время срабатывания (Attack)= от 0 мс 

до 120 мс 
 Время удержания (Hold)= от 0.02 мс до 

1.96 с 
 Время спада = от 5 мс до 42.3 с 

(=Release) 
 Время восстановления (Releace)= от 5 

мс до 42.3 с 
 Диапазон = от –70 дБ до 0 дБ 
 Чувств.= от –18 дБ до 0 дБ, от 0 дБ до 

+18 дБ 
 Точка Knee= от Hard до 5 (soft) 
 Цепь детектора (Key In): Self Pre 

EQ/Self Post EQ/Mix Out 13-16 Ch1-
STIN4R (8ch block) 

 Фильтры Key In:ФВЧ/ФНЧ/полосовой 
Dynamics2 (динамическая 
обработка) 

тип: Comp/De-Esser/Compander 
H/Compander S 

 Порог = от –54 дБ до 0 дБ 
 Соотношение = от 1:1 до ∞:1 
 Время срабатывания (Attack)= от 0 мс 

до 120 мс 
 Время восстановления (Releace)= от 5 

мс до 42.3 с 
 Чувств.= от –18 дБ до 0 дБ, от 0 дБ до 

+18 дБ 
 Точка Knee= от Hard до 5 (soft) 
 Цепь детектора (Key In): Self Pre 

EQ/Self Post EQ/Mix Out 13-16 Ch1-
STIN4R (8ch block) 

Фейдер уровень: 1024 шагов, ∞, от –138 дБ до 
+10 дБ 

Кнопка On  вкл./выкл. 
DCA группы 8 групп 
Mute группы 8 групп 
Посыл Mix (Send) 16 посылов 
 Фиксир./изменяемый на каждые два 

микса 
 Точка посыла: Pre EQ/Pre Fader/Post 

On 
 уровень: 1024 шага, ∞, от –138 дБ до 

+10 дБ 
Посыл Matrix (Send) 8 посылов 
 Точка посыла: Pre EQ/Pre Fader/Post 

On 
 уровень: 1024 шага, ∞, от –138 дБ до 

+10 дБ 
Панорама LCR (Pan)  CSR= от 0% до 100%  

 
 
 
� Функции выхода (Output Function) 
 
Функция Параметр 
Аттенюатор от –96 до +24 дБ 
4-полосный эквалайзер частота=от 20 Гц до 20 кГц 
 Чувств.= от –18 дБ до +18 дБ 
 Q= от 0.10 до 10.0 
 Low Shelving (НЧ) 
 High Shelving, ФВЧ (ВЧ) 
 Type I/Type II 
Разрыв точка:Pre EQ/Pre Fader 
Dynamics 1 (динамическая 
обработка) 

тип: Gate/Ducking/Comp/Expander 

 Порог = от –54 дБ до 0 дБ 
 Соотношение = от 1:1 до ∞:1 
 Время срабатывания (Attack)= от 0 мс 

до 120 мс 
 Время удержания (Hold)= от 0.02 мс до 

1.96 с 
 Время спада = от 5 мс до 42.3 с 

(=Release) 
 Время восстановления (Releace)= от 5 

мс до 42.3 с 
 Диапазон = от –70 дБ до 0 дБ 
 Чувств.= от –18 дБ до 0 дБ, от 0 дБ до 

+18 дБ 
 Точка Knee= от Hard до 5 (soft) 
 Цепь детектора (Key In): Self Pre 

EQ/Self Post EQ/Mix Out 13-16 Ch1-
STIN4R (8ch block) 

 Фильтры Key In:ФВЧ/ФНЧ/полосовой 
Фейдер уровень: 1024 шагов, ∞, от –138 дБ до 

+10 дБ 
Кнопка On  вкл./выкл. 
Mute группы 8 групп 

точка посыла Matrix Send Point: Pre 
Fader/Post On 

Mix to Matrix  
Stereo to Matrix 

уровень: 1024 шага, ∞, от –138 дБ до 
+10 дБ 

Генератор уровень= от 0 до –96 дБ (шаг 1 дБ) 
 Вкл./выкл.= программный 

 
� Выходные гнезда (Output Port) 
 
Функция Параметр 
Задержка от 0 мс до 600 мс 
Фаза норма/обратная 
Аттенюатор от –96 до+24 дБ 

 
� Процессор (Processor) 
 
Функция Параметр 
GEQ  31 полоса x 4 (8) систем 
Эффекты Stereo In/Stereo Out, мультиэффекты, 4 

системы  



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 270

Назначение разъемов 
 
 

Дистанционное управление (Remote) 
 
Контакт  Тип 

сигнала 
Контакт Тип 

сигнала 
1  GND  6  RX+  
2  RX–  7  RTS  
3  TX–  8  CTS  

4  TX+  9  GND 
(земля) 

5  N.C   
 
 Блок питания (DC Power Input) 
 
Контакт  Тип 

сигнала  
Контакт Тип сигнала 

1  +24V  13  GND (земля) 
2  +24V  14  GND  
3  +24V  15  GND  
4  +24V  16  GND  
5  +24V  17  GND  
6  +24V  18  GND  
7  +24V  19  CAUTION(+)  
8  +24V  20  CAUTION(–)  
9  +24V  21  DETECT A  
10  GND  22  DETECT B  

11 12  GND GND  
23  

DETECT 
GND Frame 
GND  
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Габариты 
 

M7CL-48 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M7CL-32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Характеристики в данном руководстве приведены только для ориентиру. Yamaha Corp. оставляет за собой право 
изменять или модифицировать устройство в любое время без предупреждения. Для европейских моделей 
спецификация приведена в документах EN55103-1 и EN55103-2. 
Соответствие стандартам: E1, E2, E3 and E4 
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Установка панели индикаторов MBM7CL (опция) 
 

1. Отвинтите винт A с задней части сенсорного дисплея M7CL и снимите крышку разъема. 
2. Отвинтите винты B (пара). 
3. Ослабьте винты C (пара) примерно на 2 мм. 
 

 
 

4. Проденьте через отверстия D крепежа панели MBM7CL винтами C (пара, слева и справа). 
5. Подсоедините разъем E панели MBM7CL к разъему F консоли M7CL. 
 

* Ориентируйте разъем так, чтобы красный кабель оказался справа при осмотре со стороны задней панели. 
 

6. Вставьте два винта B (вынутые в шаге 2) в отверздия G крепежа панели MBM7CL, затяните. 
7. Затяните винты C (пара) для закрепления MBM7CL на M7CL. 
8. С помощью винта A, вынутого в шаге 1, закрепите кожух кабеля, входящий в комплект поставки 
MBM7CL. Процедура инсталляции завершена. 
Installing the MBM7CL meter bridge (option) 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
• Перед подключением панлеи индикаторов MBM7CL к консоли M7CL должно выключить 
электропитание и на M7CL, и на PW800W. Несоблюдение этого предупреждения может привести 
к удару током. 
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Таблица MIDI-спецификаций 
 

YAMAHA [ Цифровая микшерная консоль] Дата:8 августа 2005 года 
Модель M7CL версия MIDI-спецификации: 1.0 
 
Функция...  Передается как… Распознается как… Примечания 
Базовый 
канал, 
Basic 
Channel  

Default 
Changed  1 - 16 1 - 16  1 - 16 1 - 16  

Заложен в памяти 

Режим,  
Mode  

Default 
Messages 
Altered  

x x ************** 1, 3 x x  
Заложен в памяти 

Номер ноты, 
Note Number  : True 

voice  
x **************  0 - 127 x  

 

Velocity  
Note ON 
Note OFF  x x  oo  

Контроль эффекта 

Послекасани
е, 
After Touch  

Key's Ch's  x x  x x  
 

Сдвиг тона, Pitch Bend  x  x  
 

Переключение 
контроллера,  

0,32 6,38 
98,99 1-
31,33-98, 
102-119  

o o o o  o o o o  Выбор банка 
Ввод данных 
NRPN LSB,MSB 
назначаемый 
контроллер  

Control 
Change  

    

Перекл. 
прогр., 
Prog Change  : True #  

o 0 - 127 
**************  o 0 - 127 0 - 300  

Назначаемый 

Системные данные,  
System Exclusive  o *1  o *1  

 

Общие данные 
System 
Common  

: Song Pos 
: Song Sel 
: Tune  

x x x  x xx  

 

Сист. данные 
в реал.. 
врем.,  
System Real 
Time:Command
s  

:Clock  

x x  o x 

Контроль эффекта 

:All Sound Off Aux :Reset 
All Cntrls :Local 
ON/OFFMes- :All Notes OFF 
sages:Active Sense:Reset  

x x x x x x  x xx x oo   

Примечания:  *1 :Bulk Dump/запрос,переключение параметра/запрос и MMC.  

 
Mode 1 (режим): OMNI ON , POLY Mode 2 (режим): OMNI ON, MONO o: есть 
Mode 3 (режим): OMNI OFF, POLY Mode 4 (режим): OMNI OFF, MONO x: нет 
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Алфавитный указатель 
 

 

Символы  Выключатель питания  23 Закладки, Tabs   26 
[DCA] кнопка 21 Выходные каналы 13, 69 Защита сброса параметров 136 
[DYNAMICS 1] кодер 17 Вызов сцены 128 Заземление 23 
[DYNAMICS 2] кодер  17 Вырезание, Cutting 134 Защита 201 
[HA] кодер  17 Вставка, Inserting 134 Зона доступа к функциям 28 
[HPF] кодер 17 Вызов, Recalling 128   
[IN 1-8] кнопка 21   И  

[IN 9-16] кнопка  21 V, W  Имя пользователя 28 

[IN 17-24] кнопка 21 VARI  14 Изменение назначений 
входов 

98 

[IN 25-32] кнопка 21 VARI [PRE EQ] 212 назначений выходов 95 
[IN 33-40] кнопка 21 VARI [PRE FADER] 212 Изменение параметров 181 
[IN 41-48] кнопка 21 Version/Power supply, поле 207 Инициализация внутренней 

памяти 
216 

[MATRIX] кнопка 21 Word clock 14, 208 Инициализация 35, 124 

[MIX 1-8] кнопка 21 Word clock, коммутация и 
настройки 

43 Индикаторы MATRIX  17 

[MIX 9-16] кнопка  21   Инсталляция 272 
[MIX/MATRIX] кодер 17 Г, G  Индикаторы 29, 153 
[PAN] кодер 17 Габариты 271 Индикатор MIX  17 
[ST IN] кнопка  21 Графическая эквализация  157, 161 Индикатор MUTE SAFE 117 

[STEREO] кнопка 
21 Гость, уровень доступа 191 Использование внутренних 

эффектов через 
посыл/возврат 

168 

  GATE, гейт 225 Использование секции 
Centralogic  

61, 63, 66, 67, 
75, 76 

Цифры  GATEWAY ADDRESS 214 Использование фейдеров  64 
2TR OUT DIGITAL гнездо 22 GLOBAL RECALL SAFE 136 Использование Фейдеров на 

верхней панели 
61 

31 Band GEQ 157, 161, 
163 

  Использование секции 
SELECTED CHANNEL 

66, 75 

  Д, D  INC RECALL 129 

А  Дистанционное управление 
внешним предусилителем  

178 INPUT CUE  145 

Адрес сети, Network address  214 Директория 206 INPUT, гнезда 1–32 {1–48}  22 
AC IN разъём 23 Динамическая обработка 108 INSERT/DIRECT OUT окно 100, 102 
Администратор 191 Другие функции 269 IP ADDRESS 214 
Аналоговые входы 39 DC POWER INPUT разъем  23   
Аналоговые выходы 40 DCA CUE 145 К  
ATT/HPF/EQ всплывающее 
окно 

 DCA CUE 114 Канальная структура 13 

  DCA GROUP ASSIGN 147 Каналы ST IN 1–4  13, 51 
Б  DCA UNITY 129 Каналы STEREO  13, 69 
Банки А/В 215 DEC RECALL 227 Каналы INPUT  1–32 {1–48}  13, 51 
Библиотеки  31 DE-ESSER 28 Каналы MIX 1–16  13, 69 
Библиотека эффектов 176 Диалоговые окна 141 Каналы MATRIX 1–8  13, 70 
Библиотека динамической 
обработки 

111 DIMMER\ 
DIRECT RECALL 

129 Канал MONO (C)   13, 69 

Библиотека эквализации  111 DUCKING 225 Калибровки функция 217 
Библиотека графической 
эквализации GEQ 

176 DYNAMICS 222 Каскадная коммутация 210 

    Каскадирование индикации 211 
В  E  Каскадная коммутация, 

подчиненное устройство 
210 

Версия ОС 14 E символ (EDIT)  126   
Ввод названия 30 EQ 105   
Ввод пароля  193 EQ [FREQUENCY] кодеры 17   
Вырезание сцены 134 EQ [GAIN] кодеры 17   
Внешние предусилители 177 EQ [Q] кодеры 17   
Внешнее освещение, 
коммутация 

177 EQ всплывающее окно 107 INPUT, гнезда 1–32 {1–48}  22 

Вставка сцены  134 ETHERNET, коммутация 23 INSERT/DIRECT OUT окно 100, 102 
Внутренняя тактовая частота 213 EXPANDER 226 IP ADDRESS 214 
Внутренние эффекты 167   Имя пользователя 28 
Внутренняя память 216 З  Изменение назначений 

входов 
98 

Всплывающие окна 28 Задняя панель 22   
Время  28     
Виртуальный рэк  157     



Цифровой микшерный пульт Yamaha *** Руководство по эксплуатации *** © 2007 275

 
Кнопки пользователя 191-196 Назначение контактов 270 Посыл сигнала с каналов   
Кнопки, назначаемые 
пользователем  

20, 200, 
253 

Название и иконка канала 53, 71 MIX и STEREO/MONO на 
шины  MATRIX   

75 

Копирование/вставка, 
Copying/pasting  

132 Назначение параметра 
NRPN  

249 Посыл сигнала с каналов 
MIX на шину 

 

Кодеры, методы работы 25 Назначения уровней 
доступа 

191 STEREO/MONO   72 

Контрастность дисплея, 
светодиодов, ламп 

215 Настройка  Посыл сигнала с входных 
каналов на шину MIX   

61 

Коммутация 39 сенсорного дисплея 
(функция калибровки). 

217 Посыл сигнала с входных 
каналов на шину MATRIX   

66 

Копирование параметров 
канала 

122 фейдеров 218 Посыл сигнала с входных 
каналов на шину  

 

Копирование /вставка 
файла 

205 входной/выходной 
чувствительности  

219 STEREO/MONO 57 

Копирование /вставка 
сцены  

132 Назначение каналов на 
DCA-группы 

113 Пользовательский 
уровень доступа 

196 

Копирование /вставка 
настроек 

36 Назначение каналов на 
Mute-группы 

116 Пользователь, уровень 
доступа  

191 

Коммутация цифровых 
входов/выходов  

41 Назначения входов 98 Пользовательские 
установки  

191 

Клавиатура, окно 27 Назначение внутренних 
эффектов на канал 

170 Помощь, функция  29 

Клавиши спец. функций  25 NRPN (Non Registered 
Parameter Number)  

187 Принципиальная схема 
входных каналов  

51 

Контрастность дисплея, 
светодиодов, ламп 

215 Номер сцены 126 Принципиальная схема 
выходных каналов  

69 

    Проблемы и методы их 
устранения  

264 

Л, L  О  Платы расширения  42 
LAMP разъем  22 Объединение каналов 120 Предпочтения  198 
  Объединение групп  120 Прямые выходы 102 
M  Общие характеристики 265 PRE EQ (до эквалайзера)  212 
Методы работы 81 Основная зона  29 PRE FADER (до фейдера)  212 
Метка времени 131 OSCILLATOR  151 Program Change  181 
Многофункциональные 
кодеры, методы работы 

26 OVERVIEW окно   29, 88 PATCH / NAME окно 
(PATCH)  

98 

Множественный выбор 
(определения диапазона) 

25 OUTPUT CUE   145 PHONES LEVEL   141 

MUTE GROUP ASSIGN  116 П, P  PHONES LEVEL LINK   141 
MUTE MASTER 118 Память сцен 125 PHONES OUT  гнездо  24 
MUTE SAFE 116 Панель MBM7CL  17, 155   
MAC ADDRESS. 214 Пароль 195 Р, R  
MIDI 181 Параметры динамической   Разъемы OMNI OUT  1–16  22 
MIDI формат данных 255 обработки 225 Разъем TALKBACK   24 
MIDI спецификация 273 Память сцен 125 Разъем WORD CLOCK 

IN/OUT  
23 

MIDI IN/OUT разъемы 23 Параметры эффектов  229 Режим Multi   185 
MONITOR  29 Параметры внутренних   Режим LCR  57, 72 
Методы работы 81 Эффектов 171 Режим LINK MODE   214 
Метка времени 131 Параметры канала  Режим Single   185 
  Copying  122 Разъемы ST IN 1–4   22 
Н, N  Initializing 124 Режим ST/MONO   57, 72 
Назначения функций  Moving 123 Ручки 26, 27 
copying  36 Перемещение параметров   Ручка PHONES  LEVEL  24 
initializing  35 канала 123 Ручка TALKBACK GAIN   24 
pasting   36 Посыл сигнала с входного   Ручки инструментов  31 
Название сцены  126 канала на шину STEREO   47 R символ (READ ONLY)  126 
Назначение выходных 
каналов  

95   RACK   29 

    RECALL UNDO  128 
    REMOTE разъем  22 
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C, S  STORE UNDO   127 Х, H   
Сброс параметров сцены 
на изначальные  

43 SUBNET MASK , маска 
подсети   

214 Характеристики 
входов/выходов  

266 

Сенсорный дисплея  18, 25 SCENE  поле   126 HA (Head Amp), настройка 
чувствительности  

44 

Секция STEREO/MONO 
MASTER  

20 SELECTED CHANNEL 
VIEW окно  

29, 80 HA (Head Amp) , 
настроуки  

55 

СекцияSCENE MEMORY/ 
MONITOR   

19 SENDS ON FADER  29 HA/PATCH окно  56 

Секция SELECTED 
CHANNEL  

17, 61, 
66, 75, 
79 

SETUP  29   

Секция USER DEFINED 
KEYS  

20 SETUP окно  207 Ш  
Секция дисплея 18 Т  Шины MATRIX  212 
Секция INPUT 16 Текущая сцена 43 Шины MIX   212 
Секция ST IN  16 Типы шин MIX (VARI / 

FIXED)  
14   

Секция MONITOR   19 TO STEREO/MONO окно  57, 73 Э  
Секция NAVIGATION 
KEYS  

21 TALKBACK DIMMER  142 Эффекты 157 

Секция Centralogic  19, 87 У, U  Эффект «заморозки»  175 
Синхронизация эффектов 
и темпа  

240 Управление DCA группами 115 Эквализация и динамика 105 

Служебная связь  149 Управление mute группами  117 Электрические   
Сохранение сцены  125 Удаление файла 205 характеристики 268 
Слоты 1–3  23 Установка плат 

расширения  
42   

Сохранение, Storing   125 Уровни доступа  196   
Сообщения об ошибках 262 USB разъем  18   
Стирание сцены 133 USB-носители     
Стирание, Clearing  133 форматирование  206   
Сравнение двух настроек 36 сохранение/загрузка 

данных  
202   

Список эффектов  228     
Список библиотеки 
эквализации 

221 Ф, F    
Сцена, SCENE   29 Фаза (ø)  52   
  Файл    
COMMENT поле 126 Copying/pasting  205   
COMPANDER HARD 
(COMPANDER-H)  

227 Deleting 205   
COMPANDER SOFT 
(COMPANDER-S)  

227 Фейдеры 27   
COMPRESSOR 226 Фиксация канала или DCA 

группы в секции Centralogic 
94   

Centralogic операции 90 Функция Fade 139   
CH CLEAR 124 Функция Focus 135   
CH COPY  122 Функции, назначаемые на 

программируемые кнопки  
253   

CH JOB 29, 113 Функция Monitor   141   
CH LINK 120 Функция Mute Safe   119   
CH MOVE 123 Функция Tap Tempo   173   
Control Change 181, 187, 

245 
FIXED 14, 212   

Control change, 
назначения параметра 

247 FADE TIME  139   
Cue 145 Flex15GEQ 157, 161, 

165 
  

Cue, функция 146 FOCUS 135   
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Для получения подробного писания продукции, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим представительством 
компании  Yamaha или с авторизованным дилером, списко которых представлен ниже. 
 
 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
 
КАНАДА 
Yamaha Canada Music Ltd. 
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, 
M1S 3R1, Canada 
Tel: 416-298-1311 
 

США 
Yamaha Corporation of America 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
Calif. 90620, U.S.A. 
Tel: 714-522-9011 
 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА 
 

МЕКСИКА 
Yamaha de México S.A. de C.V. 
Calz. Javier Rojo Gómez #1149, 
Col. Guadalupe del Moral 
C.P. 09300, México, D.F., México 
Tel: 55-5804-0600 
 

БРАЗИЛИЯ 
Yamaha Musical do Brasil Ltda. 
Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-
400 
Sao Paulo-SP. Brasil 
Tel: 011-3085-1377 
 

АРГЕНТИНА 
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Viamonte 1145 Piso2-B 1053, 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: 1-4371-7021 
 

ПАНАМА И ДРУГИЕ 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ СТРАНЫ 
Yamaha Music Latin America, S.A. 
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización 
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Tel: +507-269-5311 
 

ЕВРОПА 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. 
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, 
MK7 8BL, England 
Tel: 01908-366700 
 

ГЕРМАНИЯ 
Yamaha Music Central Europe GmbH 
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany 
Tel: 04101-3030 
 

ШВЕЙЦАРИЯ/ЛИХТЕНШТЕЙН 
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Switzerland 
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland 
Tel: 01-383 3990 
 

АВСТРИЯ 
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Austria 
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-60203900 
 

ЧЕХИЯ/СЛОВАКИЯ/ 
ВЕНГРИЯ/СЛОВЕНИЯ 
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Austria, CEE Department 
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria 
Tel: 01-602039025 

 
 
ПОЛЬША 
Yamaha Music Central Europe GmbH 
Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce 
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, 
Poland 
Tel: 022-868-07-57 
 

НИДЕРЛАНДЫ/ 
БЕЛЬГИЯ/ЛЮКСЕМБУРГ 
Yamaha Music Central Europe GmbH, 
Branch Benelux 
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, 
The Netherlands 
Tel: 0347-358 040 
 

ФРАНЦИЯ 
Yamaha Musique France 
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, 
France 
Tel: 01-64-61-4000 
 

ИТАЛИЯ 
Yamaha Musica Italia S.P.A. 
Combo Division 
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy 
Tel: 02-935-771 
 

ИСПАНИЯ/ПОРТУГАЛИЯ 
Yamaha-Hazen Música, S.A. 
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 
Las Rozas (Madrid), Spain 
Tel: 91-639-8888 
 

ШВЕЦИЯ 
Yamaha Scandinavia AB 
J. A. Wettergrens Gata 1 
Box 30053 
S-400 43 Göteborg, Sweden 
Tel: 031 89 34 00 
 

ДАНИЯ 
YS Copenhagen Liaison Office 
Generatorvej 6A 
DK-2730 Herlev, Denmark 
Tel: 44 92 49 00 
 

НОРВЕГИЯ 
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB 
Grini Næringspark 1 
N-1345 Østerås, Norway 
Tel: 67 16 77 70 
 

ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ 
Yamaha Music Central Europe GmbH 
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany 
Tel: +49-4101-3030 
 

АФРИКА 
 

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing Group 
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, 
Japan 430-8650 
Tel: +81-53-460-2313 
 
 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 
 

ТУРЦИЯ/КИПР 
Yamaha Music Central Europe GmbH 
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany 
Tel: 04101-3030 
 

ДРУГИЕ СТРАНЫ 
Yamaha Music Gulf FZE 
LB21-128 Jebel Ali Freezone 
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. 
Tel: +971-4-881-5868 

 
АЗИЯ 

 

КНР 
Yamaha Music & Electronics (China) 
Co.,Ltd. 
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road 
(West), Jingan, Shanghai, China 
Tel: 021-6247-2211 
 

ИНДОНЕЗИЯ 
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) 
PT. Nusantik 
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. 
Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, 
Indonesia 
Tel: 21-520-2577 
 

КОРЕЯ 
Yamaha Music Korea Ltd. 
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 
Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea 
Tel: 02-3770-0660 
 

МАЛАЙЗИЯ 
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. 
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana 
Jaya, 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Tel: 3-78030900 
 

СИНГАПУР 
Yamaha Music Asia Pte., Ltd. 
#03-11 A-Z Building 
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 
Tel: 747-4374 
 

ТАЙВАНЬ 
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. 
Taiwan 104, R.O.C. 
Tel: 02-2511-8688 
 

ТАИЛАНД 
Siam Music Yamaha Co., Ltd. 
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor 
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan 
Bangkok 10330, Thailand 
Tel: 02-215-2626 
 

ДРУГИЕ АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ 
Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing Group 
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, 
Japan 430-8650 
Tel: +81-53-460-2317 
 

ОКЕАНИЯ 
 
 

АВСТРАЛИЯ 
Yamaha Music Australia Pty. Ltd. 
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, 
Victoria 3006, Australia 
Tel: 3-9693-5111 
 
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ 
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing Group 
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, 
Japan 430-8650 
Tel: +81-53-460-2313 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yamaha Pro Audio общемировой вэб-сайт: 
http://www.yamahaproaudio.com/ 

Библиотека руководств  
по эксплуатации Yamaha  

http://www.yamaha.co.jp/manual/ 
 




