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•На устройстве работает версия эффектов DSP.

• Версия подключаемой программы работает как программное 
обеспечение на вашем компьютере.
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Версия эффектов DSP / версия подключаемой программы

Поддержка HiDPI и 
конструктивные изменения

Дизайн графического интерфейса пользователя был 
улучшен и теперь совместим с HiDPI, что обеспечивает 
улучшенную видимость на мониторах с высоким 
разрешением. Кроме того, для повышения удобства 
использования были изменены отображение и 
расположение параметров.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Компрессор 276 

Входной/выходной индикаторы

Для каждой подключаемой программы реализованы 
свои входные/выходные индикаторы.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Компрессор 276 

Входной/выходной индикаторы

Входной/выходной индикаторы

Входной/выходной индикаторы

Входной/выходной индикаторы
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Новые функции Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Интеграция стерео- и моноверсий
Были интегрированы отдельные подключаемые 
программы для стерео- и моноканалов. Это позволяет 
использовать единое представление программного 
обеспечения DAW, поэтому вам больше не нужно будет 
выбирать между моно и стерео при выборе 
подключаемой программы.

Функция включения/выключения 
боковой цепи
Теперь имеется удобный переключатель «вкл./выкл.» 
для фильтра боковой цепи. 

Функция включения/выключения 
отдельной полосы эквалайзера
Добавлены удобные независимые переключатели для 
включения/выключения каждой полосы эквалайзера. 

Окно Preset Converter
Добавлено окно Preset Converter для преобразования 
предустановок, сделанных в Sweet Spot Morphing 
Channel Strip V1.2.X или более ранней версии, для 
обеспечения совместимости с версией V2.0.0 и выше. 
Щелкните логотип в правом верхнем углу экрана, 
чтобы открыть это окно. 

Окно Preset Converter автоматически появляется при 
открытии Sweet Spot Morphing Channel Strip. Если вы 
хотите предотвратить его появление, установите 
флажок Don’t ask me again (Больше не спрашивать), 
после чего окно не будет появляться.

Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы разрешить 
использование предустановок, сохраненных в 
предыдущих версиях. Нажмите кнопку Not Now (Не 
сейчас), чтобы открыть подключаемую программу без 
конвертации предыдущих предустановок.

УВЕДОМЛЕНИЕ

• Предустановки, созданные в версии 2.0.0 или более 
поздней, несовместимы с версией 1.2.X и более 
ранними.

• Если на компьютере, где ранее использовалась версия 
подключаемой программы V1.2.X и выше, установлена 
версия V2.0.0 или ниже, будет сохранена версия 
подключаемой программы V1.2.X или ниже для моно-
канала. Если открыть файл проекта в версии 
подключаемой программы V1.2.X или ниже в этом 
состоянии, подключаемая программа версии V1.2.X 
или ниже будет загружена для канала моно, которому 
была назначена подключаемая программа. Если 
необходимо заменить программу на версию V2.0.0 и 
выше, повторно выберите подключаемые программы 
соответствующего канала для версии V2.0.0 и выше.

Кнопка включения/выключения боковой цепи

Кнопки включения/выключения полос эквалайзера
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Новая функция REV-X

Трехмерный графический экран
Новый трехмерный графический экран показывает 
характеристики реверберации в трех измерениях. 
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Только версия 
подключаемой программы

Поддержка AAX

Advanced FX Suite теперь совместим с форматом 
подключаемой программы AAX. Вы можете 
использовать подключаемые программы с ProTools.

Новая функция Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Спектральный вид графического 
эквалайзера
В версии подключаемой программы Sweet Spot 
Morphing Channel Strip теперь есть спектральный вид 
графического эквалайзера. Кнопка включения/
выключения спектрального вида в правом верхнем 
углу графического эквалайзера позволяет отображать 
или скрывать этот вид.

Новая функция в Equalizer 601

Спектральный вид графического 
эквалайзера
Версия подключаемой программы Equalizer 601 теперь 
содержит спектральный вид графического 
эквалайзера.
Кнопка включения/выключения спектрального вида в 
правом нижнем углу графического эквалайзера 
позволяет отображать или скрывать этот вид. 

Специальное окно ПО серии 
Cubase

На экран MixConsole добавлена 
функция работы с параметрами 
устройств серии AXR4.

Расширение AXR теперь отображается в Cubase 
[MixConsole]  область [Channel Rack]  стойка 
[Hardware]. Это позволяет вам работать с AXR4, работая 
в MixConsole, без необходимости возврата в Inspector. 

Функция настройки Channel Link 
добавлена в область настройки 
аппаратного ввода

Теперь вы можете задать ссылки на каналы в области 
настроек аппаратного ввода. 

Кнопка включения/выключения спектрального вида

Кнопка включения/выключения спектрального вида

Включение/
выключение
связывания

каналов
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Дисплей устройства AXR4

Настройка параметров 
непосредственно в области 
главного экрана

Теперь вы можете задавать параметры 
непосредственно в области главного экрана (MAIN) без 
открытия диалогового экрана настроек. Это позволяет 
одновременно установить список тесно связанных 
параметров, таких как SILK TEXTURE и GAIN.

Сравнение старой и новой версии 
области главного экрана (MAIN) 

Сравнение старого и нового 
состояния выбора параметров 

Открытие и использование
В этом разделе в качестве примера используется экран
CH SETUP MIC IN 1.

1. Нажмите клавишу [CH] на панели 
устройства AXR4.
Открывается экран CH SETUP.

2. Поверните многофункциональный 
регулятор на любом экране, чтобы 
выбрать любой параметр.

3. Нажмите на многофункциональный 
регулятор для выбора.

4. Поверните многофункциональный 
регулятор для изменения 
отображаемого значения или состояния 
вкл/выкл.

5. Нажмите на многофункциональный 
регулятор для подтверждения.

* Для получения информации о параметрах, которые можно 
установить непосредственно в области главного экрана (MAIN), см. 
«Элементы настройки дисплея устройства AXR4 и список методов 
настройки» в конце данного руководства.

На экран SYSTEM SETUP 
добавлена функция RETURN TO 
HOME

Теперь вы можете установить время с момента 
остановки операции до ее автоматического возврата 
на экран HOME (экран METER).

Предусмотрены следующие варианты.

Старая версия Новая версия

Старое состояние Новое состояние

10 сек Возврат на экран HOME через 10 секунд после 
остановки операции.

30 сек Возврат на экран HOME через 30 секунд после 
остановки операции.

1 мин Возврат на экран HOME через 1 минуту после 
остановки операции.

3 мин Возврат на экран HOME через 3 минуты после 
остановки операции.

Никогда Не возвращается на главный экран, даже если 
операция остановлена.
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Можно настроить несколько шин 
микширования для управления 
уровнем на экране METER

Теперь можно настроить несколько шин микширования 
для управления уровнем на экране METER. Это позволяет 
вам выполнять регулировку уровня для нескольких шин 
в окружении объемного звучания.

Открытие и использование

1. Нажмите клавишу [MONI] на панели 
устройства AXR4.
Открывается экран MONITOR SETUP. 

2. Поверните многофункциональный 
регулятор, чтобы выбрать MAIN OUT 
SETUP.

3. Нажмите на многофункциональный 
регулятор для подтверждения.
Появится список шин микширования.

4. Поверните многофункциональный 
регулятор для выбора любой шины 
микширования.

5. Нажмите многофункциональный регулятор.
Выбирается только заданное значение справа.

6. Поверните многофункциональный 
регулятор для выбора варианта ON 
(вкл.) или OFF (выкл.).

7. Нажмите многофункциональный 
регулятор.
Выбор восстановлен. Установите другие шины 
микширования по мере необходимости.
Вы можете проверить заданную шину в диалоговом 
окне MAIN OUT VOLUME, которое появляется при 
использовании многофункционального регулятора на 
экране METER.

Изменения в дизайне экрана 
METER

Дизайн экрана METER был изменен таким образом, что 
номера шин микширования, установленные в качестве 
целей управления уровнем на экране MAIN OUT SETUP, 
отображаются белым цветом. Это позволяет вам 
проверять целевые шины в списке при управлении 
уровнем.
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Изменения конфигурации 
экрана CH SETUP

Теперь вы можете установить усиление канала и 
параметры обработки Silk, которые тесно связаны, 
одновременно с их перечислением.

Область главного экрана (MAIN) на 
экране CH SETUP
Выберите канал.

От 1 до 4 экранов CH SETUP MIC IN

От 5 до 12 экранов CH SETUP LINE IN 

СОВЕТЫ

Вы можете управлять TEXTURE с помощью ручки SILK 
TEXTURE, одновременно устанавливая GAIN с 
помощью многофункционального регулятора.

Значение параметра отображается светло-голубым 
цветом во время управления регулятором TEXTURE. 
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dspMixFx AXR V2.0

Добавлена функция обновления 
прошивки

Теперь вы можете обновить прошивку устройства AXR4 
из dspMixFx AXR.

1. Подключите устройство AXR4 с версией 
прошивки старше V2.0.
Экран FIRMWARE UPDATER откроется автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете отменить* обновление, нажав кнопку Close 
(Закрыть).

2. Нажмите кнопку Start (Пуск).
Начнется обновление прошивки.

3. После завершения обновления нажмите 
кнопку Close (Закрыть), чтобы закрыть 
экран.

* Если вы отмените на шаге 1, вы можете обновить прошивку в 
любое время, нажав в меню Device (Устройство) и выбрав 
Firmware Update (Обновление прошивки).

Уведомление 

При обновлении прошивки подключайте только одно 
устройство за раз.

Обновление прошивки
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MAIN OUT добавлен в область 
выходных каналов

MAIN OUT добавлен в область выходных каналов.

Когда на дисплее устройства AXR4 отображается экран 
HOME (METER), вы можете настроить шину 
микширования для изменения уровня с помощью 
многофункционального регулятора.

MAIN OUT

Кнопка MAIN OUT
Переключите цель/отсутствие цели основного выхода.
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Приложение

Элементы настройки дисплея устройства AXR4 и список методов 
настройки

Элементы настройки Метод 
настройки

Экран METER

(MAIN OUT VOLUME)
Диалоговое окно 
MAIN OUT 
VOLUME

Экран CH SETUP

MIC IN1 – 
MIC IN2

GAIN

На экране MAIN

TEXTURE

TYPE

SILK

PAD

+48V

PHASE

HPF

HI-Z

LINE IN5 – 
LINE IN12

PAD

Выберите из 
списка 
установленных 
значений

PHASE
На экране MAIN

HPF

Экран MONITOR SETUP

PHONES 
PATCH

PH 1L

Выберите из 
списка 
установленных 
значений

PH 1R

PH 2L

PH 2R

OUTPUT 
PATCH

LN O1 – LN O1

ADT AO1, S/P AO1

ADT AO2, S/P AO2

ADT AO3 – ADT AO8

ADT BO1, S/P BO1, AES O1

ADT BO2, S/P BO2, AES O2

ADT BO3, AES O3 – ADT BO8, 
AES O8

MAIN OUT 
SETUP

LINE OUT 1 – LINE OUT 8

На экране MAIN

ADAT AOUT1, S/P AOUTL

ADAT AOUT2, S/P AOUTR

ADAT AOUT3 – ADAT AOUT8

ADAT BOUT1, S/P BOUTL, 
AES OUT1

ADAT BOUT2, S/P BOUTR, 
AES OUT2

ADAT BOUT3, AES OUT3 – 
ADAT BOUT8, AES OUT8

Элементы настройки Метод 
настройки

Экран SCENE

Initial Data (Исходные данные) Диалог под-
тверждения(Scene 01) – (Scene 08)

Экран SYSTEM SETUP

CH LINK

MIC I1/2

На экране 
MAIN

MIC I3/4

LN I5/6 – LN I11/12

ADT AI1/2, S/P AIL/R

ADT AI3/4 – ADT AI7/8

ADT BI1/2, S/P BIL/R, AES I1/2

ADT BI3/4, AES I3/4 – 
ADT BI7/8, AES I7/8

CLOCK

MASTER

Выберите из 
списка уста-
новленных 
значений

SAMPLE RATE

SRC

AES/EBU CH

DIGITAL I/O 
MODE

DIGITAL(A)

DIGITAL(B)

PEAK HOLD PEAK HOLD

HPF

RETURN TO HOME

CONVERSION MODE

BRIGHTNESS

LCD

На экране 
MAIN

LED (RED)

LED (BLUE)

LED (WHITE)

LED (GREEN)

PANEL LOCK —

USB MODE

Выберите из 
списка уста-
новленных 
значений

STACK ID На экране 
MAIN

INFO/
INITIALIZE

VERSION
—

ABOUT

INITIALIZE
CURRENT DATA Диалог под-

твержденияSCENE MEMORY
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