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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Знак молнии со стрелкой внутри треугольника предна-
значен для предупреждения пользователя о наличии 
опасного для жизни неизолированного напряжения под 
корпусом  прибора.  

Восклицательный знак внутри треугольника предна-
значен для предупреждения пользователя о наличии 
специальных инструкций по работе и техническому 
обслуживанию, которые входят в комплект поставки. 

 
1. Внимательно изучите данное руководство пользователя.  
2. Сохраняйте руководство пользователя. 
3. Обращайте внимание на все предупреждения. 
4. Придерживайтесь всех инструкций. 
5. Не устанавливайте прибор вблизи воды. Избегайте попадания воды на прибор. 
6. Очищайте прибор только с помощью сухой ткани. 
7. Не загораживайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте прибор в соответствии с инструк-

циями производителя.  
8. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, например, радиаторов отопления, обогре-

вателей, печей и других источников тепла (в том числе и усилителей). 
9. Следите за тем, чтобы сетевой кабель не испытывал давления и не перегибался. 
10.  Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем. 
11. Отключайте прибор от сети во время грозы или, когда прибор не используется длительное вре-

мя. 
12. Все сервисные работы должны производиться исключительно квалифицированным персоналом. 

Сервисные работы необходимо производить при любых повреждениях прибора, например при 
повреждении сетевого кабеля или сетевой вилки, попадания внутрь прибора влаги или посто-
ронних предметов, при сбоях в работе, после падения прибора и т.д. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции по техническому обслуживанию предназначены только для спе-
циалистов. Во избежание поражения электрическим током, не производите никаких сервисных 
работ, если у вас нет соответствующей квалификации. Сервисные работы должны произво-
диться квалифицированным персоналом. 

1. Во время проведения сервисных работ необходимо выполнять требования по технике безопас-
ности, обозначенные в стандартах EN 60065 (VDE 0860 / IEC 65) и CSA E65 – 94. 

2. Во время проведения сервисных работ с открытым корпусом необходимо применение сетевого 
разделительного трансформатора. 

3. Отключайте прибор от сети перед проведением любых модификаций, изменением параметров 
сетевого напряжения или выходного напряжения. 

4. Расстояние между токонесущими частями и металлическими предметами (например, корпусом), 
не должно быть меньше 3 мм. Минимальное расстояние между токонесущими частями и выклю-
чателями или прерывателями, которые не подключаются к сети, должно составлять 6 мм. 

5. Запчасти, отмеченные на принципиальной схеме символом безопасности (см. примечание), 
должны заменяться только оригинальными запчастями. 

6. Любые несанкционированные модификации принципиальной схемы являются нелегитимными.  
7. При работе с прибором необходимо соблюдать нормы техники безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  МЕНЯТЬ ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ 
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ОПИСАНИЕ 
 
В настоящее время качество, функциональность и дизайн стали основными критериями при выборе 
оборудования. Оборудование DYNACORD, отличающееся настоящим немецким качеством и надежно-
стью, отвечает всем требования современного мира.  

Благодаря полному набору встроенных устройств (например, эквалайзеру и блокам эффектов), компакт-

ные микшерные системы CMS 1000, CMS 1600 и CMS 2200 являются полнофункциональными 

микшерами с профессиональным качеством звука. Это позволяет уменьшить количество используемого 

оборудования и минимизировать время, необходимое на коммутацию.  

Микшеры оснащены дискретными микрофонными «входными» предусилителями с чрезвычайно низким 

уровнем шума и КНИ, обеспечивающими высокое качество звука. Специально разработанный эргоно-

мичный регулятор GAIN обеспечивает работу в широком динамическом диапазоне 60 дБ. 
Фантомное питание для групп из шести каналов +48 В, вокальный фильтр, трехполосный полупарамет-
рический эквалайзер средних частот, 4 AUX посыла, режимы PFL и MUTE, пылезащищенные фейдеры 
ALPS и четыре линейных стереоканала с дополнительными микрофонными входами – вот далеко не 
полный список оборудования входной секции. Master-выходы и выходы AUX 3 и AUX 4 выполнены на 
разъемах XLR и являются электронносимметричными. Включение производится с помощью реле во из-
бежание щелчков.  

Шины AUX 3 и AUX 4, расположенные в мастер-секции, независимо друг от друга переключаются в ре-

жимы «пост-фейдер» или «пре-фейдер». Также мастер-секция оборудована двумя фильтрами обратной 

связи на мониторных шинах, кнопкой включения режима standby, магнитофонным входом и двумя 7-по-

лосными графическими эквалайзерами, которые можно мгновенно переключать между Master и AUX 3 + 

AUX 4. Два 24-битных цифровых блока стерео-эффектов с 48-битными алгоритмами, работающими па-

раллельно и управляемыми автономно, обеспечивают в общей сложности 2 х 99 пресетов «для живого 

звука» студийного качества.  

Все эффекты (зальные и пластинчатые реверберации, эхо-реверберации, хорус-реверберации, моно-

/стерео-реверберации и ряд специальных эффектов) выбираются с помощью кнопок «вверх» / «вниз». 

Выбранные пресеты для обоих блоков эффектов можно сохранить в программном режиме. Эти пресеты 

моментально загрузятся при следующем включении микшера. Для включения/выключения эффектов 

можно использовать одну или две педали.  
К специальному выходу с защитой от короткого замыкания и перегрузок подключается лампа для под-
светки (12 В / 5 Вт). 
Благодаря прочному металлическому корпусу микшер может транспортироваться без дополнительного 
транспортировочного кейса. 
 
Распаковка и гарантия 
Откройте упаковку и извлеките микшер CMS. Снимите защитную пленку с дисплея прибора. В комплекте 
с прибором поставляется данное руководство пользователя, сетевой кабель и гарантийный талон. Про-
верьте правильность заполнения гарантийного талона. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня 
продажи.  Поэтому мы настоятельно рекомендуем сохранять вместе с гарантийным талоном счет и ори-
гинальную упаковку прибора. 
  
Установка и подключение к сети 
Следите, чтобы вентиляционные отверстия на верхней и на задней панелях прибора не закрывались. В 
случае установки микшера в стандартный шкаф-стойку, убедитесь, что для всех приборов в рэке обес-
печена надлежащая вентиляция.  
Для обеспечения безопасной работы прибора температура в помещении должна быть в пределах +5°-
+40°С.  
Микшеры CMS работают от сети переменного тока 230 В / 50-60 Гц.  
Сетевой кабель подключается сначала к прибору, и только потом включается в сеть. После этого прибор 
готов к работе. 
Защищайте микшер CMS от дождя, влаги, сотрясений, прямых солнечных лучей, высокой температуры 
или непосредственного воздействия нагревательных приборов.  
Если прибор переносится в теплое помещение из более прохладных условий, не включайте его сразу. 
Подождите, пока температура прибора сравняется с комнатной (около часа), перед тем, как начать ра-
боту с микшером. Если внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость, немедленно 
отключите его от сети и свяжитесь с авторизованным сервисным центром для проведения сервисных 
работ.  
Для чистки микшера не применяйте спреи. Это может привести к повреждению микшера или к возгора-
нию. 
Примечание: Прибор протестирован и признан соответствующим требованиям к цифровым приборам 
класса А. 
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МОНО-ВХОДЫ 
 
1. Микрофонные (MIC) 
Электронносимметричные входы, выполненные на разъемах XLR, для подключения 
низкоомных микрофонов.  Подобный тип входного каскада обеспечивает низкий уро-
вень шума при малом КНИ (<0,002%) даже в ВЧ-диапазоне. Таким образом, к микшеру 
может быть подключен любой микрофон с разъемом, распайка которого соответствует 
распайке, приведенной на рисунке ниже. В случае подключения конденсаторного мик-
рофона, необходимо нажать кнопку PHANTOM POWER, которая расположена на вход-
ной секции. После этого на микрофон через микшер будет подаваться фантомное 
напряжение (+48 В), при этом отпадает необходимость замены батареек в микрофоне.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде, чем включить фантомное питание или включить микшер 

CMS с активированным фантомным питанием, необходимо подсоединить микрофоны. 

Это позволяет защитить микрофоны от повреждения. Убедитесь также в том, что за-

действована кнопка STANDBY в мастер-секции, чтобы защититься от шума включения. 

При включенном фантомном питании возможно одновременное подключение  конден-

саторных и динамических моделей микрофонов. Перед тем, как осуществлять подоб-

ное включение, изучите руководство пользователя для используемых микрофонов. 

Микрофонный вход работает в диапазоне от -60 dBu до +21 dBu в зависимости от по-

ложения соответствующего регулятора GAIN. Входные разъемы типа XLR предна-

значены в основном для подключения микрофонов, так как они предназначены для 

низкоомной нагрузки и имеют возможность подключения фантомного питания. При под-

ключении дополнительных микшерных консолей или блоков эффектов, клавишных и 

другого подобного оборудования, рекомендовано пользоваться линейными входами 

(LINE).   

 
2. Линейные (LINE) 

Электронносимметричные входы предназначены для подключения электронных инст-

рументов с активным выходом, таких как клавишные, драм-машины, электрогитары, 

электрические бас-гитары, а также для подключения других источников сигнала, 

например, дополнительных микшеров, блоков эффектов, проигрывателей CD-дисков и 

т.д. Линейные входы работают в диапазоне от -40 dBu до +41 dBu.  Подключение сим-

метричных или несимметричных источников сигнала осуществляется через моно- или 

стерео разъем, с соответствующей распайкой. Для подключения прибора с симмет-

ричным выходным разъемом используйте симметричный кабель со стерео-штекером. 

На такое соединение не оказывают влияния индуктивные или ВЧ-помехи. 

 

 

 

 

Не следует подключать источники сигнала одновременно на микрофонные и линейные 

входы. Сигналы могут создавать взаимные помехи, что, в свою очередь, приводит к 

снижению уровня сигнала. 

Примечание: Не следует подключать электрогитары и бас-гитары с пассивными, высо-

коомными выходами напрямую к линейным входам, которые рассчитаны для подклю-

чения низкоомных электроинструментов. В этом случае звук электроинструмента мо-

жет быть искажен. Такие инструменты следует подключать через специальный транс-

форматор или предусилитель с высоким входным сопротивлением.  Музыкальные ин-

струменты с активным выходом (питание от батарей) могут подключаться напрямую.  

При подключении источника сигнала, убедитесь, что фейдер соответствующего канала или два 

мастер-фейдера установлены в минимум, либо же нажмите кнопку STANDBY. Это позволит избе-

жать резкого неприятного звука при включении. 

 
3. Инсерты (INSERT) 
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Стерео-разъем Jack с функцией прерывателя и с низкоомным выходом (посыл), который назначается на 

штырь и высокоомным входом (возврат), который назначается на кольцо. Такой разъем позволяет под-

ключать внешние блоки эффектов, компрессоры, лимитеры, эквалайзеры, подавители шума и т.п. на 

соответствующие каналы. Инсерт расположен после регулятора уровня, обрезных НЧ-фильтров и голо-

сового фильтра, но перед секцией эквалайзера и фейдерами каналов. Распайка разъема представлена 

на следующем рисунке. 

 

 

 

 

 

В том случае, когда инсерт-разъем используется в качестве DIRECT OUT (предэквалайзер), штырь и 

кольцо стерео-штекера jack должны быть закорочены таким образом, чтобы аудио-сигнал не преры-

вался. Если используется моно-штекер DIRECT OUT реализуется с помощью функции прерывателя – 

входной аудио-сигнал подается только на выход DIRECT OUT, и не подается на мастер-шину. 

 

4. Регуляторы уровня (GAIN) 
Поворотные регуляторы для настройки чувствительности микрофонных и линейных входов. Эти регуля-
торы позволяют установить оптимальный уровень входного сигнала для встроенной микшерной секции. 
Точная настройка обеспечивает максимальное соотношения сигнал/шум и максимальный динамический 
диапазон выходного сигнала. На разъемах XLR усиление в 0 дБ достигается при повороте регулятора до 
упора против часовой стрелки, а усиление в +60 дБ – при повороте регулятора до упора по часовой 
стрелке. Максимальное положение регулятора рекомендуется устанавливать при записи голоса или при 
работе с удаленным источником звука (низкий входной уровень). При работе с линейным входом уро-
вень сигнала аттенюируется на 20 дБ, поэтому единичное усиление линейного входа (0 дБ) достигается 
при положении регулятора на отметке 20 дБ. Далее описана процедура установки оптимального уровня 
входного сигнала: 
 

1. Установить регулятор GAIN и фейдер соответствующего канала в минимум. 
2. Подключить требуемый источник сигнала (микрофон, музыкальный инструмент и т.п.) на соот-

ветствующий линейный или микрофонный вход. 
3. Сигнал от источника должен поступать на максимальном уровне и с максимально близкого рас-

стояния. 
4. С помощью регулятора GAIN установить уровень входного сигнала таким образом, чтобы даже 

при самых громких звуках не загорался индикатор пиков (PK), но при этом индикатор сигнала 
(SIG) горел постоянно. 

 

При подобной настройке у вас остается как минимум 6 дБ «запаса» до перегрузки тракта. После из-
менений настроек эквалайзера необходимо еще раз повторить пункты 3 и 4  вышеприведенной 
инструкции. 
 



 8 

5. Обрезной НЧ-фильтр 80 Гц (LO CUT)  
При нажатой кнопке LO CUT, частотный диапазон 
ниже 80 Гц обрезается (18 дБ на октаву). В боль-
шинстве случаев обрезной НЧ-фильтр задейству-
ется с микрофонным каналом, поскольку он эф-
фективно снижает чувствительность к взрывным 
звукам, гудению и низкочастотным «заводкам». 
Исключение составляют ударные и басовые ин-
струменты. Иногда целесообразно подключать 
одновременно обрезной НЧ-фильтр и голосовой 
фильтр, например, для придания вокалу большей 
объемности без лишних низкочастотных помех.  Задействовав обрезной НЧ-фильтр и 
подняв уровень низких частот (LO EQ), вы получите более качественный звук без низ-
кочастотного гудения или взрывных звуков. Еще одно достоинство данного фильтра в 
том, что усилитель мощности и акустические кабинеты, подключенные к зву-
коусилительной системе, не испытывают влияния лишних НЧ помех. Таким образом, 
обеспечивается воспроизведение чистого, естественного и мощного звука. 
 
6. Голосовой фильтр (VOICING FILTER)  
При помощи этой кнопки активируется специаль-
ный асимметричный микрофонный фильтр, кото-
рый применяется совместно с эквалайзером. Го-
лосовой фильтр подчеркивает и усиливает ос-
новные тона и ВЧ-диапазон человеческого голоса 
с легкой аттенюацией СЧ-диапазона. Таким обра-
зом, достигается повышение разборчивости вока-
ла в общем миксе. Данный тип «эквализации ос-
новных тонов» не может быть получен с помощью 
стандартного эквалайзера. Применение данного фильтра не ограничивается только 
вокалом. Целесообразно применять голосовой фильтр со всевозможными духовыми 
инструментами и другими акустическими инструментами. В целом, область применения 
данного фильтра зависит только от вашего воображения и творческого подхода. Про-
блем с обратной связью возникать не должно. 
 
7. Регуляторы тембров 
Эквалайзерная секция микшера позволяет производить эквализацию входного сигнала 
в различных частотных диапазонах. Поворот регулятора по часовой стрелке усиливает 
соответствующий частотный диапазон, а поворот регулятора против часовой стрелки 
снижает уровень сигнала в данном диапазоне. Перед тем, как начать эквализацию, ус-
тановите все регуляторы в нулевые положения. Старайтесь не устанавливать регуля-
торы в крайние положения. Обычно оказывается достаточно даже минимальных изме-
нений для значительного улучшения качества звука. Как правило, в качестве эталона 
берется естественное звучание. Небольшие изменения настроек в СЧ-диапазоне по-
зволяют избежать возникновения акустической обратной связи. В этом диапазоне осо-
бенно следует избегать чрезмерного усиления. Наоборот, уменьшение уровня обеспе-
чивает более высокие показатели усиления без обратной связи. Производить регули-
ровку в НЧ-диапазоне вы можете по своему усмотрению, чтобы добавить энергии к зву-
ку ударных инструментов или объемности для вокала. Регулировка в ВЧ-диапазоне 
также призвана придать насыщенность и прозрачность звучанию ударных и вокала.  За 
настройки в СЧ-диапазоне отвечают два регулятора: регулятор уровня (MID) и регуля-
тор выбора частоты коррекции ( кГц) от 100 Гц до 8 кГц. 
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Регулировка в СЧ-диапазоне является наиболее эффективным методом эквализации. 

Как показывает практика, точно определить центр частотного диапазона не так просто, 

как кажется. Ниже приведен один из многочисленных способов как добиться правиль-

ных установок параметрического эквалайзера: 
1. Опустите фейдер канала немного вниз во избежание возникновения обратной 

связи. 
2. Установите регулятор MID в положение между отметками +9 дБ и + 15 дБ 
3. Запустите воспроизведение с желаемого источника звука или задействуйте мик-

рофон. 
4. Во время воспроизведения медленно вращайте регулятор  kHz. 
5. В скором времени вы обнаружите частоту, при которой возникнет обратная 

связь или звучание будет искажено. 
6. Оставьте регулятор  kHz в этом положении, затем вращайте регулятор MID про-

тив часовой стрелки до тех пор, пока звук не станет естественным.  
 
8. Регуляторы AUX/FX 1/2 
C помощью регуляторов AUX/FX1/2 устанавливаются индивидуальные значения вход-
ного сигнала для маршрутизации на встроенные блоки эффектов FX1 и FX2. Отбор сиг-
нала для посыла на блок эффектов осуществляется после канального фейдера, таким 
образом, положение этого фейдера влияет на уровень сигнала, подаваемого на блок 
эффектов. Регуляторы AUX/FX позволяют назначать специальные эффекты на группы 
музыкальных инструментов или вокал. Например, с помощью регулятора FX1 можно 
назначить эффект короткой реверберации на ведущие вокальные партии, а с помощью 
регулятора FX2 назначить комбинированную программу эффектов (эхо, холл и хорус) 
на бэк-вокал. Для определения уровня интенсивности каждого эффекта необходимо 
установить регуляторы в среднее положение и после этого произвести индивидуальные 
настройки. Внимательно следите за индикаторами пиков в каналах FX1/2. Индикатор 
должен только мигать при достижении пиков. Если индикатор горит постоянно, необхо-
димо снизить уровень сигнала, посылаемого на каналы, которые показывают пиковые 
значения. Для более детальной информации, смотрите раздел о блоках эффектов 
FX1/2. (Если применяется внешний блок эффектов и/или вы хотите подключить внеш-
ний процессор обработки сигналов, сигналы AUX/FX1/2 выводятся на разъемы посылов 
AUX1/2.) 
 
9. Регуляторы AUX 3/4 
Регуляторы AUX3 и AUX4 предназначены для создания двух независимых мониторных 
миксов. С помощью переключателей AUX PRE/POST, расположенных в мастер-секции, 
определяется, снимается сигнал до канального фейдера (PRE-FADER) или после 
(POST-FADER).  
PRE-FADER: Сигнал снимается после регулятора AUX перед регулятором громкости, 
таким образом положение регулятора громкости не влияет на уровень сигнала. Такой 
режим в основном применяется для мониторных линий, когда необходимо, чтобы мони-
торный и основной микс отличались друг от друга, например, когда громкость отдель-
ных музыкальных инструментов или вокальной партии была выше или ниже громкости 
основного микса. В большинстве случаев подобный режим используется, когда микшер-

ный пульт располагается в зрительном зале и управляется профессиональный  зву-
корежиссером.  
POST-FADER: сигнал снимается после регулятора AUX и регулятора громкости, таким 
образом положение регулятора громкости влияет на уровень сигнала. Такой режим 
применяется для посыла на процессор эффектов или создания особых миксов для мо-
ниторных линий.  Подобный режим используется в тех случаях, когда микшерный пульт 
располагается непосредственно на сцене. Когда регуляторы AUX3 и AUX4 установлены 
в среднее положение, микс в мониторной линии будет аналогичным основному миксу, 
таким образом, у вас появляется возможность, внося изменения в микс мониторной ли-
нии с помощью канальных фейдеров, управлять основным миксом непосредственно со 
сцены. Общий уровень громкости мониторного микса устанавливается с помощью регу-
ляторов AUX3/ AUX4, расположенных в мастер-секции. При использовании данного ре-
жима необходимо помнить, что любые изменения уровня громкости, произведенные с 
помощью канального фейдера, влияют и на уровень громкости мониторной линии, тем 
самым повышая риск возникновения обратной акустической связи.  
Метод мониторинга POST-FADER обеспечивает возможность исключения некоторых 
каналов (с очень высоким уровнем звука для сцены, например, каналов, на которые по-

дается сигнал с ударных) из мониторного микса. Для этого соответствующие регуляторы устанавлива-
ются в левое крайнее положение.  
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10. Регулятор PAN 

С помощью этого регулятора определяется положение подключенного источника звука 

в стерео-базе. Если регулятор установлен в среднее положение, аудио-сигнал с одина-

ковым уровнем подается на правую и левую мастер-шины. Регулятор PAN разработан 

таким образом, что суммарный уровень сигнала остается неизменным независимо от 

того, в каком положении регулятор находится. 

 
11. Кнопка MUTE 

Нажатием кнопки MUTE подавляется входной сигнал в положении POST FADER, а так-

же все AUX посылы. Индикаторы PFL и Signal/Peak продолжают отображать состояние 

каналов. 
 
12. Кнопка PFL 
Нажатием кнопки PFL аудио-сигнал направляется на выход для наушников. Индикатор-
ная панель в мастер-секции автоматически переключается в нужный режим. При этом 
левая полоска индикаторов отображает уровень сигнала (в dBu) выбранного канала, 
что позволяет произвести оптимальную настройку уровня источника сигнала. Громкость 
сигнала на выходе для наушников не зависит от положения соответствующего каналь-
ного фейдера (PRE FADER LISTEN), что дает возможность прослушивать или эквали-
зировать звук выбранного аудио-сигнала без включения его в основной микс. 
 
13. Индикатор сигнала и пиков (SIGNAL/PEAK) 
Индикатор сигнала и пиков играет ключевую роль во время настройки входных уров-
ней. Индикатор пиков (PK) отображает перегрузку по входу до того, как вы услышите 
искажения через акустическую систему. Как отмечалось выше, индикатор сигнала SIG 
мигает в соответствии с ритмом входящего сигнала. Если этого не происходит, необхо-
димо поднять уровень. Если же индикатор пиков мигает часто или горит постоянно, 
значит соответствующий канал скорее всего испытывает перегрузки, поэтому необхо-
димо повернуть регулятор уровня GAIN против часовой стрелки. Индикатор сигнала 
загорается при -30 дБ, а индикатор пиков при -6 дБ до уровня перегрузки. Во время ра-
боты следует регулярно следить за индикаторами, поскольку многие факторы могут 
привести к перегрузке, результатом чего станет искажение звука.  
 
14. Регулятор громкости 
С помощью канального фейдера устанавливается уровень громкости соответствующих 
каналов для создания гармоничного микса. Канальные фейдеры должны быть установ-
лены в диапазоне от -5 дБ до 0 дБ, чтобы предоставить пространство для настройки 
уровня входящего сигнала на тех каналах, на которых он сильно отличается от осталь-
ных. Общий уровень громкости устанавливается с помощью мастер-фейдеров. Даже 
если необходимо усилить уровень сигнала до +10 дБ, лишь в исключительных реко-
мендуется устанавливать фейдер на отметке +5 дБ. Потому что, если на суммирующую 
сумму микшера будет подано слишком много входных сигналов высокого уровня, сум-
мирующий усилитель будет испытывать перегрузки. Разумнее снизить уровень громко-
сти каждого канала приблизительно на -5 дБ, но при этом повысить общий выходной 
уровень при помощи мастер-фейдеров. Пропорция микса и общего уровня громкости 
останется такой же, но при этом минимизируется угроза возникновения перегрузки. 
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СТЕРЕО ВХОДЫ 
Так как в целом стерео входы идентичны моно входам, мы не будем вдаваться в их 
детальное описание. В этом разделе будут рассмотрены только отличия, поэтому ре-
комендуется обращаться к соответствующим более детальным описаниям, представ-
ленным в разделе МОНО ВХОДЫ. 
 
15. Микрофонные (MIC) 
Как и моно-входы, стерео-входы выполнены на электронносимметричных разъемах 
XLR и предназначены для подключения низкоомных микрофонов. В зависимости от 
установок, микрофонные входы в стерео-канале работают в диапазоне от -60 dBu до 
+11 dBu. Основные функции и способы применения микрофонных входов детально 
описаны в разделе МОНО ВХОДЫ. 

 
16. Стерео входы L/MONO R 

Электронносимметричные входы предназначены для подключения музыкальных инст-

рументов со стерео-выходом, таких как клавишные, драм-машины, электрогитары, 

электро-бас-гитары с активным выходом, а также для подключения других источников 

сигнала, например, дополнительных микшеров, блоков эффектов, проигрывателей 

CD-дисков и т.д. Линейные стерео-входы работают в диапазоне от -20 dBu до +30 dBu.  

Подключение симметричных или несимметричных источников сигнала осуществляется 

через моно- или стерео разъем, с соответствующей распайкой. Для подключения при-

бора  симметричным выходным разъемом используйте симметричный кабель со сте-

рео-штекером. На такое соединение не оказывают влияния индуктивные или ВЧ-

помехи. 

Для подключения источника моно-сигнала к стерео-входу, необходимо подключать 

штекер к разъему L/MONO. Сигнал автоматический направляется в оба канала. 

 
 
17. Регуляторы GAIN MIC 
Регуляторы для настройки чувствительности микрофонных входов. При помощи этих 
регуляторов устанавливается оптимальный уровень входного сигнала для встроенной 
микшерной секции. Регулятор GAIN MIC предназначен для настройки чувствительно-
сти только входа, выполненного на разъеме XLR. Более подробная информация со-
держится в разделе МОНО ВХОДЫ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для всех незадействованных микрофонных входов регуляторы 
GAIN MIC должны быть установлены в минимальное положение. В противном случае, 
шум незадействованного микрофонного входа будет влиять на сигнал с соответст-
вующего линейного входа, что может привести к возникновению нежелательного шума 
на главном выходе, который будет явно слышен в перерывах между основным сигна-
лом. 
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18. Регулятор LINE TRIM 

Регулятор для настройки оптимального уровня входного линейного сигнала для встро-

енной микшерной секции. Общий диапазон работы составляет 30 дБ. Единичное уси-

ление (0 дБ) достигается при положении регулятора на отметке 0 дБ. С помощью ре-

гулятора можно понижать уровень сигнала на -10 дБ или повышать на +20 дБ. Такой 

рабочий диапазон позволяет подключать профессиональные, полупрофессиональные 

источники сигнала и источники сигнала класса hi-fi. Для получения более подробной 

информации, обращайтесь к разделу МОНО ВХОДЫ. 
В случае, когда на один из стерео-входов подключен клавишный инструмент, убе-
дитесь, что в нем не были назначены разные тебмры инструментов на разные каналы. 
В противном случае, стерео-картинка будет такой, как установлено на инструменте, – 
одни инструменты будут звучать в левом канале, другие в правом. В таком случае 
единственным решением для исправления этой ситуации будет подключить выход 
клавишного инструмента на два соседних входных моно-канала, после чего можно бу-
дет скорректировать общую стерео-базу с помощью регулятора PAN.  
 
В том случае, когда вам необходим еще один вход, но все каналы микшера CMS уже 
заняты, существует единственное решение. Поскольку на стерео-планке микрофонный 
и линейный входы электрически разделены, и каждый из них имеет собственный регу-
лятор уровня, можно подключить одновременно микрофон и источник линейного сиг-
нала на один стерео-канал. Неудобство в том, что все остальные регуляторы будут 
управлять сразу двумя источниками сигнала – раздельное управление невозможно.  
Эта опция может применяться лишь в крайнем случае, когда не существует альтерна-
тивного решения. 
 
19. Секция эквалайзера 
Эквалайзерная секция микшера позволяет производить эквализацию входного сигнала 
в различных частотных диапазонах. Поворот регулятора по часовой стрелке усиливает 
соответствующий частотный диапазон, а поворот регулятора против часовой стрелки 
снижает уровень сигнала в данном диапазоне. Перед тем, как начать эквализацию, ус-
тановите все регуляторы в нулевые положения. Старайтесь не устанавливать регуля-
торы в крайние положения. Обычно оказывается достаточно даже минимальных изме-
нений для значительного улучшения качества звука. Обычно, в качестве эталона бе-
рется естественное звучание. Небольшие изменения настроек в СЧ-диапазоне по-
зволяют избежать возникновения акустической обратной связи. В этом диапазоне осо-
бенно следует избегать чрезмерного усиления. Наоборот, уменьшение уровня обеспе-
чивает более высокие показатели усиления без обратной связи.  

 
 
 
Эквалайзерная секция стерео-каналов линейного уровня в ВЧ- и НЧ-диапазоне 
работает таким же образом, как и регуляторы микрофонных каналов. СЧ-регулировка 
осуществляется в достаточно широком диапазоне порядка 2,4 кГц. Хотя в этом диапа-
зоне для получения качественного звучания достаточно небольших изменений, осо-
бенно при работе с микрофонами.  
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20. Регуляторы AUX/FX 1/2 
C помощью этих регуляторов устанавливается значение суммарного сигнала левого и 
правого каналов, посылаемого на встроенные блоки эффектов. Отбор сигнала осу-
ществляется после канального фейдера. Более подробная информация – в разделе 
МОНО ВХОДЫ. 
 
21. Регуляторы AUX 3/4 
С помощью этих регуляторов устанавливается значение суммарного сигнала левого и 
правого каналов, посылаемого на суммирующие шины AUX3 и AUX4. В зависимости от 
положения переключателя AUX PRE/POST в мастер-секции, сигнал будет сниматься 
перед или после канального фейдера. Более подробная информация – в разделе 
МОНО ВХОДЫ. 
 
22. Регулятор BAL 
Принцип работы регулятора BAL в стерео-канале идентичен принципу работы регуля-
тора PAN в моно-канале. Например, когда регулятор поворачивается по часовой стрел-
ке, сигнал будет направляться в правый канал и мьютироваться в левом канале. Когда 
регулятор установлен в среднее положение, сигналы левого и правого каналов с оди-
наковой интенсивностью подаются на соответствующие выходы. В том случае, когда к 
стерео-входу подключен источник стерео-сигнала, регулятор следует установить в 
среднее положение, либо же производить минимальные настройки. А в том случае, ко-
гда подключается микрофон или другой источник моно-сигнала, принцип работы регу-
лятора BAL полностью идентичен принципу работы регулятора PAN в моно-канале. 
 
23. Кнопка MUTE 

Нажатием кнопки MUTE подавляется входной сигнал в положении POST FADER, а так-

же все AUX посылы. Индикаторы PFL и Signal/Peak продолжают отображать состояние 

каналов. 
 
24. Кнопка PFL 
Нажатием кнопки PFL стерео-сигнал соответствующего входного канала суммируется, 
а полученный моно-сигнал направляется на выход для наушников. Индикаторная па-
нель в мастер-секции автоматически переключается в нужный режим. При этом левая 
полоска индикаторов отображает уровень сигнала (в dBu) выбранного канала, что поз-
воляет произвести оптимальную настройку уровня источника сигнала. 
На выход для наушников одновременно могут направляться сигналы с нескольких ка-
налов. Громкость сигнала на выходе для наушников не зависит от положения соответ-
ствующего канального фейдера (PRE FADER LISTEN), что дает возможность прослу-
шивать или эквализировать звук выбранного аудио-сигнала без включения его в основ-
ной микс, например, вы можете опустить канальный фейдер вниз или нажать кнопку 
MUTE на канале. 
 
25. Индикаторы SIGNAL/PEAK 
Функция индикации сигнала и пиковых значений стерео сигнала обеспечивает незави-
симый анализ левого и правого каналов стерео-сигнала. Более подробная информация 
– в разделе МОНО ВХОДЫ. 
 
26. Регулятор громкости 
С помощью канального фейдера одновременно устанавливается уровень громкости 
левого и правого каналов стерео-сигнала. Принцип работы аналогичен принципу рабо-
ты канального фейдера в моно-канале. 
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ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ FX1/2 
Микшер CMS располагает двумя независимыми идентичными 24-битными 
стереопроцессорами эффектов – FX1 и FX2. Каждый блок имеет 99 пресет-
ных программ, которые выбираются с помощью кнопок UP/DOWN. Все пре-
сеты разделены на группы в соответствии со структурой эффектов. Состав 
групп расписан на микшере. 

Программы в каждой группе пресетов расположены в порядке возрастания, 
где каждая следующая программа обеспечивает тот же эффект, что и все 
программы в группе, но с большей интенсивностью. Пресеты 1-20 представ-
ляют собой программы реверберации, которые применяются во время «жи-
вых» выступлений, на студиях звукозаписи или для домашней звукозаписи. 
Программы 21-40 обеспечивают смешанные эффекты эхо-реверберации и 
хорус-реверберации, а программы 41-60 обеспечивают разнообразные эф-
фекты задержки. Последняя группа программ 61-99 обеспечивает разнооб-
разные эффекты flanging, хорус и дублирования, а также специальные про-
граммы задержки и реверберации. В заводской конфигурации после включе-
ния микшера CMS в сеть, процессор FX1 начинает работу с программы 05 
(Large Hall 3 Bright), а процессор FX2 – с программы 55 (Delay Mono 250ms). 
Обе программы подходят как для «живых» выступления, так и для студийной 
звукозаписи, и могут применяться по отдельности или вместе.  Изменить 
стартовые программы можно в любое время. Процесс описан ниже в «Изме-
нении стартовых программ процессоров эффектов».  
Для тестирования, оценивания и выбора программ эффектов, смотрите до-
полнительную информацию в таблице ПРЕСЕТЫ ЭФФЕКТОВ, где представ-
лено их детальное описание. В таблице содержатся все названия пресетов, 
описание их структуры, сферы применения и частотные характеристики. Не 
торопитесь! Протестируйте все эффекты и выберите те, которые подходят 
для вашего конкретного случая. Программа номер «0» выбирает Slap Back 
Echo – эффект, который служит в основном для сервисного обслуживания и 
тестирования, поэтому он не включен в список эффектов на передней пане-
ли. Хотелось обратить ваше внимание на возможность подключения ножного 
переключателя (FOOTSWITCH) для дистанционного включения/выключения 
блоков эффектов. Если ножной переключатель оснащен индикатором, он 
загорается в том случае, когда блок эффектов включен.  
 
Изменение стартовых программ процессоров эффектов 
В заводской конфигурации, процессоры эффектов начинают работу с про-
грамм 05/55. Вы можете изменить эти установки и сохранить их в программ-
ном режиме. Для назначения новых стартовых программ действуйте следу-
ющим образом: 

1. Во время включения микшера одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки DOWN на блоках FX1 и FX2. 

2. На дисплее на короткое время появляется надпись «prog». Это озна-
чает, что программный режим включен. В этом режиме все кнопки 
действуют немного медленнее, чем обычно. 

3. Отпустите кнопки DOWN  и выберите необходимую стартовую про-
грамму. 

4. Для сохранения новой стартовой программы одновременно нажмите 
две кнопки UP. В подтверждение сохранения новых установок, на 
дисплее кратковременно высветится надпись «prog».  

 
27/28. Посылы AUX 1/2 
На разъемы AUX1 OUT и AUX2 OUT подается смикшированный сигнал для 

последующей его обработки на внешних процессорах эффектов. Уровень этого сигнала устанавливает-
ся с помощью соответствующего регулятора AUX SEND. Выходные сигналы внешнего устройства вновь 
поступают на микшер через вход стерео-канала.  
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29. Дисплей 
На дисплее всегда отображается номер выбранной программы на соответ-
ствующем блоке эффектов. Экран дисплея покрыт специальной защитной 
пленкой для предотвращения повреждений во время транспортировки. Пе-
ред началом работы с микшером, пленку необходимо снять. 
 
30. Кнопки UP/DOWN 
Кнопки UP/DOWN предназначены для выбора программ эффектов. Удержи-
вание кнопки в нажатом состоянии включает режим прокрутки номеров про-
грамм. 
 
31/32. Регуляторы FX1/2 to AUX3/4 
Эти регуляторы позволяют включать выходные сигналы блоков эффектов в 
мониторный канал. Практика показывает, что уровень эффекта в монитор-
ном миксе должен быть ниже уровня эффекта в общем миксе, поскольку ди-
станция между мониторами и исполнителем значительно меньше дистанции 
между акустической системой и зрителем. 
 
33. Кнопки и индикаторы FX ON 
C помощью кнопки включается встроенный блок эффектов, при этом загора-
ется зеленый индикатор. Также вы можете включать блок эффектов с по-
мощью ножного переключателя (FOOTSWITCH). В этом случае индикатор 
также отображает рабочее состояние блока эффектов. В случае работы  с 
ножным переключателем, вначале должна быть нажата кнопка FX ON. По-
сле этого соответствующий блок эффектов будет активирован и готов к ра-
боте с ножным переключателем.  
 
34. Кнопки и индикаторы PFL 
Нажатием кнопки PFL аудио-сигнал направляется на выход для наушников. 
Громкость сигнала на выходе для наушников не зависит от положения соот-
ветствующего фейдера (PRE FADER). 
 
35. Индикаторы пиков (PK) 
Индикаторы РК загораются, когда встроенные блоки эффектов или сигнал 
на выходах AUX 1/2 SEND находятся на грани перегрузки.  Чтобы устано-
вить адекватное соотношение сигнал/шум, отрегулируйте входной уровень 
сигналов блоков эффектов следующим образом: 

1. Установите «сухой» микс (без эффектов), как было указано ранее. 
2. Установите фейдер возврата эффектов соответствующего канала на 

отметке -5 дБ. 
3. С помощью кнопок UP/DOWN выберите необходимую программу 

эффектов. 
4. Нажмите кнопку FX ON. 
5. Начните воспроизведение с источника звука, подключенного к соот-

ветствующему входному каналу, и установите нужный уровень сиг-
нала FX с помощью регуляторов AUX/FX этого канала. Повторите эту 
операцию на всех входных каналах, которые должны быть включены 
в микс с применением эффектов.  

6. Следите за тем, чтобы индикатор пиков РК загорался кратковремен-
но только при самых высоких значениях сигнала. Если происходит 
перегрузка, понизьте уровень сигнала на каналах с помощью регуля-
торов AUX/FX.  

7. С помощью регуляторов FX to AUX добавьте микс с применением 
эффектов к мониторному миксу.  

В случае, когда на втором блоке эффектов применяются другие установки, 
необходимо соответственно повторить шаги 2-7. Всегда следите за индика-
торами пиков при работе с микшером, чтобы вовремя отреагировать на воз-
никновение перегрузок.  
 

36. Возврат эффектов 
С помощью этих стерео-фейдеров устанавливается конечный уровень эффектов, включаемых в основ-
ной микс. Если необходимо установить эти фейдеры в положение выше отметки +5 дБ, убедитесь, что 
уровень входящих сигналов достаточно высок. Поднять уровень входящего сигнала можно с помощью 
регуляторов AUX/FX SEND.  
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AUX 3/4 
В основном, каналы AUX3/4 используются для мониторных линий. В зави-
симости от положения кнопок AUX3/4 POST шины могут применяться и для 
подключения дополнительных внешних блоков эффектов. 
 
37. Разъемы AUX3/4 OUT 
Эти выходы предназначены для подключения усилителей мощности мони-
торной линии, активных акустических систем или внешних блоков эффектов. 
С помощью фейдеров AUX3/4 устанавливается уровень сигнала этого элек-
тронносимметричного выхода в диапазоне до +20 dBu. Разъемы AUX3/4 
OUT, как и остальные разъемы XLR на микшере CMS, являются выходами с 
релейной коммутацией для предотвращения возникновения шума при вклю-
чении/выключении микшера. Для подключения внешних устройств 
рекомендуется применять симметричные кабели. 
 
38. Инсерты AUX3/4 
Стерео-разъемы Jack с функцией прерывателя и с низкоомным выходом 
(посыл), который назначается на штырь и высокоомным входом (возврат), 
который назначается на кольцо. Такой разъем позволяет подключать внеш-
ние эквалайзеры, компрессоры, лимитеры, эквалайзеры, подавители шума и 
т.п. на соответствующие AUX каналы. Инсерт расположен перед AUX 
фейдерами и перед мастер-фейдерами. Более подробная информация – в 
разделе МОНО ВХОДЫ. 

 
39. Кнопки AUX3/4 POST 

Как и описывалось выше, с помощью этих переключателей можно назначить 

будет сниматься сигнал до фейдера или после. Когда кнопка нажата, заго-

рается желтый индикатор, а сигнал снимается после фейдера (POST-

FADER). 

 
40. Фильтр обратной связи 

Фильтр обратной связи является узкополосным режекторным фильтром, 

который служит для подавления узкой полосы частот, в которой возникает 

акустическая обратная связь. Соответствующий частотный диапазон уста-

навливается при помощи поворотного регулятора. Включается фильтр 

нажатием соответствующей кнопки. На чувствительность системы к акусти-

ческой обратной связи влияют несколько факторов. Выполнение следующих 

условий позволит избежать возникновения обратной связи.  

1. Не размещайте микрофоны непосредственно перед акустической 

системой.  

2. Отключайте микрофоны, которые не используются. 

3. Во время установки мониторов, принимайте во внимание различия в 

направленности и характеристиках микрофонов. 

4. Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости мониторной 

линии. 

5. Избегайте чрезмерной эквализации каналов, которые включены в 

мониторный микс. 

6. Учтите, что микрофоны могут вести себя по-разному, когда кто-либо 

находится прямо перед ними. 

7. Как можно точнее направляйте микрофоны на источник звука.  

Если, после соблюдения всех вышеприведенных пунктов, вы считаете, что 

уровень громкости мониторной линии недостаточно высок, вы можете под-

ключить фильтр обратной связи для ослабления частоты, на которой чаще 

всего возникает обратная связь. Для этого следует: 
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Повысить громкость мониторной линии до уровня, на кото-

ром возникает обратная связь. Включить фильтр обратной 

связи и поворачивать регулятор до той отметки, на которой 

«свист» исчезает. Включая и выключая фильтр, проверить, 

настроились ли вы на нужную частоту. Фильтр обратной свя-

зи снижает уровень соответствующего частотного диапазона 

приблизительно на 9 дБ. Поскольку полоса пропускания 

фильтра очень узкая, изменения в звуке мониторной систе-

мы практически неслышимы. 

Предупреждение: Старайтесь избегать возникновения об-

ратной связи, особенно при высоком уровне звукового 

давления. В противном случае вы можете нанести серьез-

ные повреждения вашей акустической системе и, что даже 

более опасно, повредить слух. 

 
41. Кнопка MUTE 

Кнопка MUTE мьютирует выходной сигнал AUX посыла. Сиг-

нал, который посылается на наушники, не мьютируется. 
 
42. Кнопки и индикаторы PFL  
Нажатием кнопки PFL аудио-сигнал направляется на выход 
для наушников. Громкость сигнала на выходе для наушников 
не зависит от положения фейдера (PRE FADER). Индикатор-
ная панель в мастер-секции автоматически переключается в 
нужный режим. При этом левая полоска индикаторов отоб-
ражает уровень сигнала (в dBu) выбранного канала, что 
позволяет произвести оптимальную настройку уровня источ-
ника сигнала. 
 
43. Регулятор громкости AUX3/4 
C помощью этих фейдеров устанавливается уровень громко-
сти аудио-сигнала, подаваемого на выход AUX3/4 SEND. При 
подключении на эти выходы мониторов, с помощью этого 
фейдера устанавливается уровень громкости мониторной 
линии. 
 

МАСТЕР-СЕКЦИЯ 
 
44. 7-полосные эквалайзеры 
Два 7-полосных эквалайзера могут быть использованы для 
мастер-выходов или для AUX3/4. более подробная инфор-
мация – в пункте 50 «Маршрутизация эквалайзера». 
Эквалайзер активируется нажатием кнопки ON. Сигнал эква-
лайзера снимается после мастер-фейдера перед главным 
выходом. Эквалайзер шунтируется, когда кнопка ON не 
нажата. Семь полос частоты обеспечивают усиление / атте-
нюацию в 10 дБ, а добротность Q=2 позволяет сделать 
коррекцию звука, исходя из акустических условий конкретно-
го помещения.   
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Частотный диапазон и характеристики фейдеров эквалайзе-
ра очень помогают в работе, если вам нужно получить чи-
стый и очень разборчивый звук, например, чтобы подчерк-
нуть яркость звучания «тарелок», необходимо слегла под-
нять уровень на полосах 12 кГц или 6 кГц. Если в СЧ-
диапазоне появляется гнусавость, понизьте уровень на СЧ-
полосах. Для придания большей экспрессии ударным, необ-
ходимо поднять уровень с помощью фейдеров на НЧ-
полосах 63 Гц или 125 Гц. Если же звук получается нечетким 
из-за большого количества басов, понижение уровня в этих 
двух каналах поможет справиться с проблемой. В любом 
случае, особенно если речь идет об эквализации, помните, 
что в большинстве случаев «меньше означает лучше». Вот 
почему в первую очередь следует пытаться построить микс 
только с помощью регуляторов входных каналов. И лишь по-
сле этого, если результат вас не удовлетворяет, задейство-
вать эвкалайзеры для AUX3/4, поскольку зачастую, особенно 
при выводе звука на мониторы, проблема кроется именно 
здесь.  
 
45. Индикатор POWER 
Индикатор POWER светится, когда на микшер CMS подается 
напряжение. Если, после подключения к сети, индикатор не 
загорается, необходимо проверить правильность подключе-
ния сетевого кабеля. Если и после этого индикатор не заго-
рается, обращайтесь к региональному дилеру.  
 
46. Индикаторная панель мастер-секции 
Индикаторная панель состоит из двух 12-сегментных полосок 
индикаторов для отображения уровня на правом и левом вы-
ходных каналах.  Диапазон работы индикаторной панели со-
ставляет 40 дБ, она отображает уровень сигнала на мастер-
выходах (в dBu). Индикатор 0 дБ соответствует уровню вы-
ходного сигнала 0 dBu.  
Учтите, что на индикаторной панели отображается уровень 
сигнала до эквализации.  
После нажатия кнопки PFL, индикаторная панель автомати-
чески переключается в режим отображения сигнала, выво-
димого на наушники. Левая полоска индикаторов отображает 
уровень сигнала PFL (сумма сигналов каналов с задейство-
ванной кнопкой PFL), в то время как правая полоска отобра-
жает уровень суммирующего сигнала, подаваемого на ма-
стер-выход.  Такой режим оказывается полезен, например, 
для проверки уровня сигнала одного входного канала. Для 
этого убедитесь, что кнопка PFL нажата только на этом кана-
ле.  
 
47. Кнопка STANDBY  
После нажатия кнопки STANDBY, сигнал на выходах 
MASTER OUT L/R и MONO OUTPUT мьютируется.  
После нажатия кнопки загорается индикатор STANDBY. Все 
аудио-сигналы, поступающие на входные каналы не выво-
дятся на мастер-выходы. Тем не менее, сигнал, поступаю-
щий на вход 2TRACK RET,  продолжает поступать на выход. 

Благодаря этому вы получаете возможность воспроизводить фоновую музыку во время перерывов в вы-
ступлениях. 
Предупреждение: Мониторные выходы AUX3/4 таким образом не мьютируются. 
 
48. Кнопка PFL 
Нажатием кнопки PFL стерео мастер-сигнал направляется на выход для наушников. Громкость сигнала 
на выходе для наушников не зависит от положения мастер-фейдера (PRE FADER). Индикаторная па-
нель в мастер-секции автоматически переключается в нужный режим. При этом левая полоска 
индикаторов отображает суммарный уровень сигналов (в dBu) левого и правого каналов, в то время как 
правая полоска индикаторов отображает суммарный уровень сигналов, посылаемых на мастер-выход 
после мастер-фейдера. 
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49. Фейдер MASTER L + R 
Линейные регуляторы для настройки выходного сигнала, подаваемого на левый и правый мастер-
выходы. 
Следите за тем, чтобы, при подключении внешнего источника сигнала, фейдеры входных каналов или 
мастер-фейдеры были установлены в минимальное положение, либо же нажмите кнопку MUTE или 
STANDBY. Это поможет избежать резкого звука при включении и связанных с ним повреждений. 
 
50. Маршрутизация эквалайзера 
Этот выключатель позволяет направлять сигнал встроенного 7-полосного эквалайзера на мастер-
выходы или на выходы AUX3/4. Если сигнал направляется на выходы AUX (загорается желтый индика-
тор), левая полоска индикаторов индикаторной панели эквалайзера отображает уровень сигнала на 
канале AUX3, а правая полоска индикаторов – уровень сигнала на канале AUX4. Если сигнал направля-
ется на мастер-выходы (загорается зеленый индикатор), обе индикаторных полоски отображают уровень 
сигнала на правом и левом мастер-выходах (см. пункт 44 «7-полосные экалайзеры»). 
 

51. Моно-выход (MONO OUT) 
На этот электронносимметричный моно-выход подается суммированный 
сигнал левого и правого мастер-сигналов. Выход применяется для до-
полнительного мониторинга, подключения прострелов, дополнительных 
зон или для монофонического звукоусиления, а также для подключения 
линии задержки или сабвуфера. Как и все другие выходы микшера CMS, 
выполненные на разъемах XLR, выход MONO OUT является выходом с 
релейной коммутацией для предотвращения возникновения шума при 
включении/выключении микшера. 
 
52. Регулятор MONO OUT и кнопка PRE/POST 
С помощью регулятора MONO OUT устанавливается уровень выходного 
сигнала.  
При необходимости подключения сабвуфера, дополнительной зоны, си-
стемы мониторинга или линии задержки рекомендуется использовать 
моно-выход с переключеним PRE/POST. 
PRE-FADER: Сигнал, подающийся на моно-выход, суммируется и снима-
ется перед мастер-фейдером. Уровень сигнала не зависит от положения 
мастер-фейдера. 
POST-FADER: Сигнал, подающийся на моно-выход, суммируется и сни-
мается после мастер-фейдера. Уровень сигнала зависит от положения 
мастер-фейдера. 
Регулировать уровень громкости сабвуфера с помощью мастер-фейдера 
можно в случае подключения активного монофонического сабвуфера. 
Для подключения систем мониторинга, например, прострелов на сцене, 
рекомендуется снимать сигнал до мастер-фейдера.  
 
53. Выход для подключения наушников (PHONES) 
Стерео-разъем Jack для подключения наушников с сопротивлением 32-
600 Ом. На этот выход подается сигнал с каналов, на которых нажата 
кнопка PFL. Когда ни одна кнопка PFL не нажата, на выход для наушни-
ков полается мастер-сигнал. 
 
54. Регулятор PHONES 
С помощью этого регулятора устанавливается уровень громкости сигна-
ла, подаваемого на наушники. 
Предупреждение: Перед подключением наушников убедитесь, что регу-
лятор установлен в минимальное положение. 
 
55. Посыл на запись (REC SEND L/R) 
На эти выходы, выполненные на разъемах RCA, подается левый и пра-
вый канал мастер-сигнала, снимаемого перед фейдером. Положение ма-
стер-фейдера не влияет на уровень сигнала, поэтому данный выход в 
основном используется для подключения звукозаписывающих устройств. 
Номинальный уровень выходного сигнала составляет -10 дБВ, что поз-

воляет подключать как профессиональное, так и непрофессиональное звукозаписывающее оборудова-
ние. Уровень громкости устанавливается с помощью регулятора входного сигнала на записывающем 
устройстве (если такой имеется в наличии).  
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Предупреждение: На многих звукозаписывающих устройствах входной 
сигнал направляется напрямую на выход. В том случае, когда задейство-
ваны выходы REC SEND и 2TRACK RETURN, а регулятор  2TRACK to 
MASTER на микшере CMS не установлен в минимальное положение, за-
писываемый сигнал включается в основной микс. Разница в задержке этих 
двух сигналов приводит к выпадению или искажению звука. В худшем слу-
чае нажатие кнопки RECORD на звукозаписывающем устройстве может 
привести к появлению резкого звука (возбуждения). Во избежание подоб-
ных моментов, необходимо регуляторы 2TRACK to MASTER и AUX3/4 
устанавливать в минимальные положения. 
 
56. Выходы 2TRACK RET (L/R) 
На эти выходы подключаются магнитофоны, проигрыватели CD-дисков 
или дополнительный НЧ-микшер. Сигнал, подающийся на эти выходы 
снимается после мастер-фейдера и после кнопки STANDBY, что позволя-
ет запускать фоновую музыку в перерывах между выступлениями или  
проверять микс на репетициях, подключая на эти выходы наушники. Для 
этого необходимо нажать кнопку STANDBY для мьютирования всех ка-
нальных сигналов  на главных выходах. При этом сигнал на выходы 
2TRACK RETURN подается беспрепятственно. 
 
57. Регулятор 2TRACK to MASTER 
Этот регулятор применяется для того, чтобы добавить к главному миксу 
сигнал 2TRACK, который снимается после мастер-фейдера.  
Предупреждение: При установке уровня сигнала на устройстве, подклю-
ченном к выходу 2TRACK RET (например, проигрыватель CD-дисков, маг-
нитофон и т.д.), следите за тем, чтобы регулятор 2TRACK to MASTER был 
установлен в минимальное положение. В противном случае, в зависимо-
сти от типа подключенного устройства, уровень выходного сигнала может 
постоянно «зашкаливать».  
 
58. Регулятор 2TRACK to AUX3/4 
Сигнал, поступающий на вход 2TRACK RET, суммируется микшером и 
может быть добавлен на мониторную шину с помощью регулятора 
2TRACK to AUX3/4. 
 
59. Выход MASTER OUT 
Электронносимметричные главные выходы для подключения звукоусили-
тельной системы. На них подается левый и правый канал сигнала, снима-
емого после мастер-фейдера. Выход MASTER OUT является выходом с 
релейной коммутацией с задержкой около двух секунд после включения 
микшера для предотвращения возникновения шума при включе-
нии/выключении.  
Изучите также раздел «Подключение стандартной звукоусилительной си-
стемы». 
 
60. Инсерты MASTER  
Стереофонические разъемы Jack для правого и левого каналов с функци-
ей прерывателя. Низкоомный выход назначается на штырь (посыл), а вы-
сокоомный вход назначается на кольцо (возврат) штекера. Этот разъем 
позволяет подключать внешние эквалайзеры, компрессоры, лимитеры, 
подавители шума и т.п. к мастер-сигналу. Точка инсерта расположена пе-
ред мастер-фейдером. Более подробная информация – в разделе МОНО 
ВХОДЫ. 
 
61. Ножной переключатель (FOOTSWITCH) 
Стереофонический  разъем Jack для подключения опционального ножного 
переключателя DYNACORD FS11 для включения/выключения режима 

эффектов или встроенного процессора эффектов. Для подключения этой функции, кнопки  FX1 и FX2 
должны быть нажаты. В том случае, когда для дистанционного управления блоками эффектов применя-
ется только один ножной переключатель, он подсоединяется на разъем FX1/GLOBAL. Оба блока 
эффектов включаются одновременно. Эта функция полезна, например, при переключении сигнала с во-
кала на речь. Когда для дистанционного управления блоками эффектов применяются два ножных 
переключателя, один из них подсоединяется на разъем FX1/GLOBAL, а второй на разъем FX2. в этом 
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случае оба блока эффектов включаются/выключаются независимо друг от друга. Чаще всего два пере-
ключателя применяются для переключения между различными эффектами во время выступления.  
 
62. Разъем XLR для подключения лампы (LAMP ONLY)  
На этот разъем типа XLR подается постоянное напряжение 12 В / 5 Вт. Он 
предназначен для подключения лампы на гибком держателе (для подсветки 
пульта). Выход имеет схемы защиты он короткого замыкания и перегрузки. 
Убедитесь, что лампа подсветки имеет соответствующие технические харак-
теристики и подключается через разъем XLR. Рекомендованная лампа на гиб-
ком держателе – DYNACORD (арт. 112850), и сменная лампа – DYNACORD 
(арт. 350278). Для получения более подробной информации обращайтесь к вашему региональному ди-
леру.  
 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 
Разъем для подключения к электросети и сетевой выключатель (POWER)  
 

Сетевой выключатель для включения/выключения микшера 
CMS.  
Микшер готов к работе после того, как загорелся индикатор 
POWER LED. 
Рекомендуется перед включением прибора установить все 
фейдера в минимальные положения или нажать кнопку 
STANDBY либо MUTE. Это позволит защитить слушателей и 
аппаратуру от повреждения звуком с высоким уровнем громко-

сти или сигналом обратной связи.  
При включении оборудования соблюдайте следующий порядок действий: 

1. Включить все внешние устройства, например, внешний эквалайзер и т.п. 
2. Включить микшер CMS 
3. Включить внешние усилители мощности, например, основной усилитель и мониторный усили-

тель 
Выключение оборудования следует производить в обратном порядке. 
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РАЗВОДКА КАБЕЛЕЙ 
 
Сетевой кабель входит в комплект поставки. Остальные кабели приобретаются дополнительно. выби-
райте только высококачественные кабели, чтобы избежать искажений во время работы «вживую». 
Соблюдение следующих рекомендаций позволит избежать проблем с работой вашей системы. 
 
НЧ-кабели – Симметричные или несимметричные? 
Мы рекомендуем применять симметричные кабели с разъемами типа XLR или стерео-Jack (2 проводни-
ка сигнала и заземленное экранирование). Кабели должны быть экранированы, устойчивы к 
механическим повреждениям и их длина должна быть не больше, чем это необходимо. Большое количе-
ство слишком длинных кабелей создает множество проблем. Подключение на входы/выходы микшера 
несимметричных кабелей также является допустимым и в большинстве случаев не приводит к возникно-
вению электромагнитных помех, благодаря наличию системы управления заземлением. Но более 
предпочтительно применение симметричных кабелей. На большинстве современного звукового обору-
дования – усилителях, эквалайзерах, процессорах эффектов, микшерных консолях и даже некоторых 
клавишных инструментах – установлены симметричные входы/выходы. Применение симметричных ка-
белей гарантирует эффективное экранирование от электромагнитной индукции, которая может вызвать 
нежелательные шумы. А применение симметричных кабелей и функции ослабления синфазного сигнала 
на всех входах микшера помогает устранить даже остаточные помехи.  
MASTER OUT L/R, MONO OUT и AUX OUT 3/4 являются электронносимметричными выходами с релей-
ной коммутацией для предотвращения возникновения шума при включении/выключении. Выходы AUX 
OUT 1/2 имеют распайку по технологии GND-SENSING, которая обеспечивает все преимущества сим-
метричной передачи сигнала, при подключении разъемов типа моно-Jack. Тем не менее, как уже было 
сказано выше, при применении длинных кабелей лучшим вариантом являются симметричные кабели с 
разъемами стерео-Jack. На рисунке внизу представлены распайки разъемов и кабели, применяемые с 
микшером CMS.  
 
 
 
 
Микрофонный вход 
 
 
 
Все входы/выходы,  
выполненные на  
разъемах Jack  
 
 
 

 

Инсерты Channel, 

MAIN или AUX 

 
 
 
Все входы/выходы,  
выполненные на  
разъемах Jack  
 

 

 

Инсерты Channel, 

MAIN или AUX 

 

 

симметричное подключение 
микрофонов к микшеру 
CMS 
 

несимметричное  

внешнее оборудование с 

входными/выходными 

разъемами типа XLR  
симметричное 
 

Прямой выход через разъ-

ем INSERT, 

непрерываемый тракт 

cигнала 
 

несимметричное  

внешнее оборудование с 

входными/выходными 

разъемами типа Jack  
симметричное 
 
 

распайка кабеля типа Y для 
подсоединения внешних 
процессоров эффектов и 
процессоров обработки 
сигналов с разъемами мо-
но-Jack  
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
 Подключите микшер CMS и остальное оборудование таким образом, чтобы обеспечить безопасную 

работу, и подключите его к сети. 
 Определите наилучшее положение для установки акустических кабинетов звукоусилительной сети. 

Лучше всего, если сабвуферы будут расположены на полу, а ВЧ-кабинеты будут расположены над НЧ-
кабинетами на той же вертикальной оси. Важно, чтобы нижний край ВЧ-кабинетов находился немного 
выше голов зрителей. Для установки ВЧ-кабинетов можно использовать отдельные акустические стой-
ки или акустические стойки для крепления ВЧ-кабинета на сабвуфер.  

 Не размещайте акустические кабинеты на большом расстоянии друг от друга. Чем меньше дистанция 
между правым и левым кластером, тем плотнее звук.  

 Не располагайте акустические кабинеты за предполагаемой линией микрофонов – при таком располо-
жении возможно возникновение обратной связи. 

 После установки акустических стоек мониторные акустические кабинеты устанавливаются напротив 
музыкантов и исполнителей. Следите за тем, чтобы микрофоны не были направлены прямо в монито-
ры. Также следует учитывать индивидуальные характеристики применяемых микрофонов. 

 Сабвуферы, мониторные линии и другое оборудование следует подключать так, как показано на ри-
сунках ниже. Изучите руководства пользователя всего подключаемого оборудования. Убедитесь в 
том, что каналы не перепутаны.  

 Все микрофоны следует подключать на моно-входы микшера CMS, а клавишные и другие подобные 
источники сигнала на остальные свободные входы.  

 Установите все фейдеры в их минимальные положения и нажмите кнопку STANDBY на микшере CMS, 
для того, чтобы избежать возникновения обратной связи. 

 При подключении оборудования к сети в первую очередь включаются все внешние устройства, затем 
микшер CMS, и в последнюю очередь усилители мощности и активные звукоусилительные системы.  

 Если вы подключаете конденсаторные микрофоны, необходимо включить фантомное питание на мик-
шере CMS нажатием кнопки PHANTOM POWER. 

 Рабочий режим на микшере CMS активируется повторным нажатием кнопки STANDBY. 
 
Sound Check 
 Прежде всего, отрегулируйте входные уровни микрофонов, подключенных на моно/стерео входы мик-

шера CMS. Поступайте следующим образом: 
1. Установите регуляторы GAIN и канальные фейдеры в их минимальные положения. 
2. Говорите или пойте как можно громче в микрофон. 
3. С помощью регулятора GAIN настройте уровень усиления таким образом, чтобы, даже при самых 

громких звуках, красный индикатор PEAK не загорался, а зеленый индикатор SIGNAL горел посто-
янно. 

 Отрегулируйте тембр входных моно-каналов: 
1. Передвиньте канальный фейдер и мастер-фейдер немного вверх, так, чтобы стал слышен звук из 

основной акустической системы. 
2. Аккуратно поворачивайте регулятор MID по часовой стрелке (+15 дБ). Обратной связи возникать 

не должно.  
3. Задействуйте источник звука или микрофон. 
4. Медленно вращайте регулятор выбора частоты коррекции (kHz). 
5. В скором времени вы обнаружите частоту, при которой возникнет обратная связь или звучание бу-

дет искажено. 
6. Оставьте регулятор  kHz в этом положении, затем вращайте регулятор MID против часовой стрел-

ки до тех пор, пока звук не станет естественным.  
7. Если возникает необходимость, настройте уровень ВЧ и НЧ с помощью регуляторов HI и LOW, 

начиная с центрального положения. 
8. Повторите шаги 1-7 для всех задействованных входных моно-каналов. 

 Если у вас задействованы также и входные стерео-каналы, отрегулируйте их входные уровни подоб-
ным образом: 
1. Установите канальный фейдер и регуляторы LINE TRIM и MIC в их минимальные положения. 
2. Запустите воспроизведение с соответствующего источника звука на максимальной громкости.  
3. Настройте уровень входного линейного сигнала с помощью регулятора LINE TRIM таким образом, 

чтобы, даже при самых громких звуках, красный индикатор PEAK не загорался, а зеленый индика-
тор SIGNAL горел постоянно. 

 Отрегулируйте тембр стерео-каналов: 
1. Передвиньте канальный фейдер и мастер-фейдер немного вверх, так, чтобы стал слышен звук из 

основной акустической системы. 
2. Установите регуляторы EQ в их центральное положение. 
3. Запустите воспроизведение с соответствующего источника звука. 
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4. Вращайте регуляторы до тех пор, пока не добьетесь нужного звучания. Учтите, что серьезные из-
менения настроек эквалайзера не обязательно приводят к улучшению общего звука. Помните, что 
иногда меньше – значит лучше.  

5. Повторите шаги 1-4 для всех задействованных входных стерео-каналов 
 Если на моно-входы подключены музыкальные инструменты, следуйте вышеприведенной инструкции 

по настройке микрофонов. 
 Проверьте, все ли канальные фейдеры и регуляторы GAIN и LINE TRIM незадействованных каналов 

установлены в минимальные положения. Это позволит избежать возникновения нежелательного шума 
на выходе.  

 
Основной микс 
Установите мастер-фейдеры в положение между -30 дБ и -20 дБ. 
 Для настройки базового микса используйте канальные фейдеры, так, чтобы уровни каналов гармонич-

но соотносились друг с другом. 
 Лучше, если канальные фейдеры будут установлены в положение между -5 дБ и 0 дБ. Таким образом, 

остается достаточный допуск для дальнейших настроек.  
 При помощи мастер-фейдера установите общий звук главной звукоусилительной системы.  
 Если необходимо включить в микс какой-либо эффект, поступайте следующим образом: 

1. Установите фейдер возврата эффектов на блоке FX1 в положение -5 дБ. 
2. При помощи кнопок UP/DOWN выберите необходимый эффект. 
3. Нажмите кнопку ON на FX1. 
4. Запустите воспроизведение с источника звука, подключенного на соответствующий канал, и уста-

новите необходимую степень применения эффекта с помощью регулятора FX соответствующего 
канала. Повторите эту операцию для всех каналов, на которые необходимо добавить эффект. 

5. Убедитесь, что индикатор PEAK загорается очень редко. Если индикатор загорается часто, снизьте 
уровень входного сигнала с помощью регулятора FX SEND и увеличьте уровень возврата эффек-
тов с помощью соответствующего фейдера. 

6. При необходимости повторите шаги 1-5 для второго блока эффектов (FX2). 
 
Мониторный микс 
Теперь допустим, что микшер CMS применяется не в качестве микшера в зале, а на сцене. Следующие 
шаги предназначены для настройки AUX3. Настройка AUX4 производится аналогично. 
 Установите фейдер AUX3 в мастер-секции в минимальное положение.  
 Нажмите кнопку AUX3 POST. 
 Установите фейдеры AUX3 всех задействованных входных каналов в их центральное положение, та-

ким образом, основной и мониторный микс будут полностью идентичными.  
 Медленно поднимайте фейдер AUX3 до уровня возникновения обратной связи.  
 Задействуйте FEEDBACK FILTER и настройте его таким образом, чтобы эффект обратной связи исчез.  
 При помощи фейдера AUX3 снизьте уровень сигнала AUX3 до отметки -6 дБ. Таким образом, вы полу-

чаете достаточно «запаса» до возникновения обратной связи во время выступления даже в том 
случае, когда местоположение нескольких микрофонов изменяется не в лучшую сторону. 

  При помощи регулятора FX to AUX3 добавьте эффекты в мониторный микс, не затрагивая при этом 
основной микс. Обычно, степень применения эффектов в мониторном миксе должна быть ниже, чем в 
основном. 

Проверьте звучание игры артистов из основной акустической системы с разных точек и под разными уг-
лами. Если вы считаете, что необходима некоторая корректировка звучания, включите 7-полосный 
эквалайзер и настройте звук нужным образом. При этом учитывайте тот факт, что во время выступления 
звук будет несколько иным из-за присутствия в зале публики, которая оказывает большое влияние на 
акустические характеристики помещения, степень отражения и поглощения низких частот. Если это воз-
можно, необходимо проверить звучание основной акустической системы из зала во время 
представления, и, в случае необходимости, произвести необходимые настройки, учитывая изменившие-
ся условия. 
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ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Подключение звукоусилительной системы с активными компонентами (CMS 1000 + активный сабвуфер 
со встроенным двухполосным усилителем + 2 активных мониторных кабинета AM12) 
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ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Подключение звукоусилительной системы с активными компонентами (CMS 1600 + 4 сабвуфера М18, 2 
ВЧ-кабинета М15 + 2 кабинета M15, применяемых в качестве мониторов) 
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ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Подключение звукоусилительной системы с усилителем мощности (CMS 1600 + XA System + 2 активных 

монитора АМ12) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технические характеристики для микшеров CMS 1000 / CMS 1600 / CMS 2200 при единичном усилении ( MIC 

GAIN 20 дБ ), все фейдеры в положении 0 дБ, все регуляторы в центральном положении. 

 CMS 1000 CMS 1600 CMS 2200 

Каналы (Моно + Стерео) 6 + 4 12 + 4 18 + 4 

Потребление энергии макс. 60 Вт макс. 70 Вт макс. 80 Вт 

Габаритные размеры, (ШxВxГ), мм 510,5 x 138 x 

484,7 

669,5 x 138 x 

484,7 

828,5 x 138 x 

484,7 

Масса 9,2 кг 11,9 кг 14,6 кг 

Диапазон усиления MIC (Моно) 0 дБ … +60 дБ 

Диапазон усиления MIC (Стерео) 10 дБ … +60 дБ 

Диапазон регулировки входного лин. сигнала -10 дБ … +20 дБ 

КНИ  на 1 кГц, MBW=80 кГц  

Вход MIC на выход Main L/R, +16 dBu 

< 0.005% 

АЧХ, -3 дБ отн. 1 кГц  

Любой вход на любой выход микшера 

15Гц … 55 кГц 

Перекрестное затухание, 1 кГц  

Между фейдером и  AUX-посылом > 85 дБ 

Между каналами > 80 дБ 

КОСС, вход MIC, 1 кГц > 80 дБ 

Чувствительность входа, все регуляторы уровня в макс. 

положениях 

 

Вход MIC -74 dBu (155 мкВ) 

Вход LINE (Моно) -54 dBu (1.55 мВ) 

Вход LINE (Стерео) -34 dBu (15.5 мВ) 

Максимальный уровень, микшер  

Входы MIC  + 21 dBu 

Входы LINE (Моно) + 41 dBu 

Входы LINE (Стерео) + 30 dBu 

Все остальные входы + 21 dBu 

Выход Record Send  + 14 dBu 

Все остальные выходы + 21 dBu 

Сопротивления входов  

Микрофонный вход (MIC) 2 кОм 

Возврат разрыва (Insert Return) 2.2 кОм 

Вход 2 Track Return 8 кОм 

Все остальные входы > 15 кОм  

Сопротивления выходов  

Record Send 1 кОм 

Наушники 47 Ом 

Все остальные выходы 75 Ом 

Шум, от входов каналов на выходы Main L/R, A-взвешенное CMS 1000  CMS 1600   CMS 2200 

Мастер-фейдер в мин. положении -96 dBu   -96 dBu  -96 dBu 

Мастер-фейдер на 0 дБ, канальный фейдер в мин. положении -91 dBu   -90 dBu  -89 dBu 

Мастер-фейдер на 0 дБ, канальный фейдер на 0 дБ, единич-

ное усиление 

-83 dBu  -83 dBu -83 dBu 

Эквивалентный входной шум, вход MIC, A-взвешенное, 150 

Ом 

-130 dBu 

Эквализация   

LO Shelving ± 15 дБ / 60 Гц 

MID Peaking, моно-входы ± 15 дБ / 100 Гц ... 8  кГц 

MID Peaking, стерео-вході ± 12 дБ / 2.4  кГц 

HI Shelving ± 15 дБ / 12  кГц 

Master EQ, 2x7-полос ± 10 дБ / Q=2.0 

Напряжение сети 100 В - 240 В 

Частота сети 50Гц - 60 Гц 

Дополнительно  

RMK-CMS (Комплект для монтажа в шкаф-стойку) Арт. 113 014 
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БЛОК-СХЕМА 



 30 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

CMS 1000 –  
микшер, монтируемый в шкаф-стойку 
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ПРЕСЕТЫ ЭФФЕКТОВ 

 
№.: Группа эффектов: Описание: Применяется с: 

01 - 10 Reverb Halls bright reverb, concert hall, church, 
cathedral 

Вокал, духовые, струнные 

11 - 20 Reverb Plates bright plate, no audible  
reflections 

Фортепиано, гитара, ударные, вокал 

21 - 30 Echo/Reverb bright echo/reverb mix Специально для «живого» вокала, 
струнных, духовых 

31 - 33 Chorus 1 “lig ht” chorus Фортепиано, гитара, бас-гитара, 
электропианино, струнные 

34 - 36 Chorus 2 “deep” chorus Орган, фортепиано, гиатар, бас-
гитара, электропианино, струнные  

37 - 39 Chorus 3 “deep” chorus with fading echo Орган, гитара, струнные 

40 Jet Flanger real “late sixties” jet flanger Ударные, перкуссия, бас-гитара, 
струнные, вокал 

41 - 50 Stereo Delay L/R echoes Вместе с эффектом реверберации 
применяется для вокала, духовых, 
струнных 

51 - 60 Mono Delay centered echoes slowly fading Вместе с эффектом реверберации 
применяется для вокала, духовых, 
струнных 

61 - 70 Special Reverb Halls extremely smooth reverb,  
concert hall, church, cathedral 

Вокал, духовые, струнные, домаш-
няя звукозапись 

71 - 80 Special Plates smooth plate, no audible  
reflections 

Фортепиано, гитара, ударные, во-
кал, домашняя звукозапись 

81 - 90 Special Delay Mono centered echoes, vastly fading fast fading slap back echoes для во-
кала и перкуссии. Вместе с 
эффектом реверберации применя-
ется для вокала, духовых, струнных 

91 - 92 Special Doubling 1 doubling effect without  
coloration 

Вокал, духовые, струнные, орган 

93 - 96 Special Doubling 2 doubling effects Маршевые барабаны и бочка 

97- 98 Special Reverse reverse reverb Маршевые барабаны и бочка 

99 Slap Back Short fast slap back echo without  
repeats 

Вокал, маршевые барабаны и бочка 

00 Slap Back Long slow slap back echo without repeats Вокал, маршевые барабаны и бочка 

 

 
 
 
 


