
UR-C V1.5

Дополнительное руководство

RU



Содержание

UR-C V1.5 Дополнительное руководство 2

Содержание

Версия DSP / родная версия 
подключаемой программы*

Поддержка HiDPI и конструктивные изменения ....... 3

Входной/выходной индикаторы............................................ 4

Новые функции Sweet Spot Morphing 
Channel Strip ......................................................................................... 4

Интеграция стерео- и моноверсий............................. 4

Функция включения/выключения 
боковой цепи .............................................................................. 4

Функция включения/выключения отдельной 
полосы эквалайзера............................................................... 4

Окно Preset Converter ............................................................ 5

Новая функция REV-X ..................................................................... 5

Трехмерный графический экран .................................. 5

Только родная версия подключаемой 
программы

Поддержка AAX.................................................................................. 6

Новая функция Sweet Spot Morphing 
Channel Strip ......................................................................................... 6

Спектральный вид графического 
эквалайзера .................................................................................. 6

dspMixFx UR-C V1.5
Режим голосового чата ................................................................ 6

Переключение режима Loopback ................................ 6

* Версия DSP: подключаемые программы для управления 
внутренними эффектами DSP в серии UR-C.
Родная версия: подключаемые программы, которые работают как 
отдельное программное обеспечение.



Версия DSP / родная версия подключаемой программы
Версия DSP / родная 
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 

Guitar Amp Classics 
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Версия DSP / родная версия подключаемой программы
Входной/выходной индикаторы

Для каждой подключаемой программы реализованы 
свои входные/выходные индикаторы.

Sweet Spot Morphing Channel Strip

REV-X 

Guitar Amp Classics 

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. 

Входной/выходной индикаторы

Входной/выходной индикаторы

Входной/выходной индикаторы

Кнопка включения/выключения боковой цепи

Кнопки включения/выключения полос эквалайзера
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Версия DSP / родная версия подключаемой программы
Окно Preset Converter
Добавлено окно Preset Converter для преобразования 
предустановок, сделанных в Sweet Spot Morphing 
Channel Strip V1.2.5 или более ранней версии, для 
обеспечения совместимости с версией V1.5.0 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 1.5.0 или более 
поздней, несовместимы с версией 1.2.5 и более 
ранними.

• Если на компьютере, где ранее использовалась версия 
V1.2.5 или ниже, установлена версия V1.5.0 или выше, 
будет сохранена моноверсия V1.2.5 или ниже. Если 
открыть файл проекта в версии V1.2.5 или ниже в этом 
состоянии, подключаемая программа V1.2.5 или ниже 
будет загружена для канала, которому назначена 
моноверсия. Если необходимо заменить программу на 
версию V1.5.0 и выше, повторно выберите 
подключаемые программы соответствующего канала 
для версии V1.5.0 и выше.

Новая функция REV-X

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

Поддержка AAX

Basic FX Suite теперь совместима с AAX Native. Вы 
можете использовать подключаемые программы с 
ProTools. 

Новая функция Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Спектральный вид графического 
эквалайзера 
В родной версии 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.

dspMixFx UR-C V1.5

Режим голосового чата

Новый режим голосового чата был добавлен к функции 
Loopback оборудования UR-C для оптимизации 
использования этого оборудования с приложениями 
голосового чата.

При мониторинге входных сигналов из приложения 
этот режим предотвращает обратную связь, вызванную 
петлями, и обеспечивает более естественную 
голосовую связь. 

Переключение режима Loopback
Режим Loopback можно переключить из dspMixFx UR-C. 

Кнопка включения/выключения спектрального вида

Режим 
Loopback

Описание

Off (Выкл) Выключает функцию Loopback.

Live Cast (Прямая 
трансляция)

Стандартная функция Loopback включена. 
Все входы на устройстве и сигнал 
с компьютера смешиваются 
и закольцовываются на само устройство.

Voice Chat 
(Голосовой чат)

Только вход на устройстве смешивается 
и закольцовывается на само устройство. 
Звук из приложения голосового чата не 
закольцовывается.
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