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Подключаемая программа

Новые функции Guitar Amp 
Classics (общие как в DSP, так 
и в родной версии)

Noise Gate (Шумовой шлюз)
Добавлена функция шлюза. Установив ее правильно, вы 
можете удалить ненужный шум, если вы не играете.
 

Моделирование кабинета
Добавлена функция для добавления смоделированного 
кабинета. Это позволяет расширить диапазон создания 
звуков. 

Типы и характеристики кабинетов, которые можно 
выбрать, см. в документе «Типы и характеристики 
кабинетов» в руководстве «Basic FX Suite Руководстве 
пользователя».

Добавлена функция выбора положения виртуального 
микрофона для размещения перед кабинетом. Можно 
выбрать две позиции: Center (Центральная) и Edge 
(Пограничная).
 

Новые функции Guitar Amp 
Classics (только в родной версии)

Переключение MONO/STEREO
Когда вы вставляете Guitar Amp Classics в стереоканал, 
отображается функция переключения MONO/STEREO. 
В режиме STEREO входной стереофонический сигнал 
обрабатывается Guitar Amp Classics как есть. В режиме 
MONO входной стереофонический сигнал 
микшируется с монофоническим, а затем 
обрабатывается с помощью Guitar Amp Classics. Работа 
при установке переключателя MONO/STEREO в 
положение MONO такая же, как и до V1.5.

Включение/выключение шумового 
шлюза

Уровень шумового шлюза

Выбор типа кабинета

Выбор положения микрофона

Переключение между моно/
стерео
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Специальные окна для ПО серии Cubase

Настройка связывания каналов добавлена в поле настройки 
аппаратного ввода

Теперь вы можете задать связывание каналов в настройках аппаратного ввода серии UR-C, которые отображаются в 
инспекторе окна проекта.

Включает (горит) или выключает (не горит) связывание двух соседних каналов. Если включен, два канала связываются 
и функционируют как один стереоканал.

Операции серии UR-C включены на экране Mix Console

Параметры серии UR-C на устройстве теперь отображаются в стройке [Hardware] ([MixConsole]  [Racks]  
[Hardware]). Это позволяет работать с серией UR-C одновременно с MixConsole, не возвращаясь в инспектор окна 
проекта.
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dspMixFx UR-C

Добавление функции 
обновления прошивки

Теперь вы можете обновить прошивку основного 
блока UR-C с помощью dspMixFx UR-C.

1. Подключите основной блок UR-C с более 
ранней версией прошивки, чем версия 
прошивки в dspMixFx UR-C, 
установленной на вашем компьютере. 
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 шаг 1, то всегда сможете обновить 
прошивку из [Firmware] на экране настройки.

Прошивка



Дополнительное руководство по UR-C V2.0 6

Повышенное удобство использования (только UR816C)

При использовании UR816C отображение экрана dspMixFx UR-C можно увеличивать или уменьшать слева. За счет 
этого повышается удобство использования.

Масшта-
бирова-

ние вверх
или вниз
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