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Инструкция tc helicon voicelive 3 extreme manual rus pdf

ЗАГРУЗИТЬПоделитьсяСообщить об ошибке Для ознакомления с инструкцией необходимо нажать на ссылку «ЗАГРУЗИТЬ», чтобы скачать pdf файл. Если есть кнопка «ПРОСМОТР», то можно просто посмотреть документ онлайн. Для удобства, Вы можете сохранить данную страницу с файлом руководства по эксплуатации в свой
список «избранное» прямо на сайте (доступно для зарегистрированных пользователей). Смотрите инструкцию для похожих моделей: Подробное описание TC HELICON VOICELIVE 3 EXTREME - вокально-гитарный процессор. Проигрывание минусов с FX автоматизацией прописанной синхронно с воспроизведением аудио
Звукозапись в реальном времени с качеством 24-бит аудио на флэш-накопитель USB Самый современный вокальный процессор последнего поколения с обработкой многоголосной гармонии, эффектов и тонального качества Настоящий гитарный процессор эффектов в напольном исполнении, с комбинированными выходами на
разные типы усилителей и сквозным каналом Мощный 3-фразовый лупер позволяет создавать и хранить целые песни на лету. 250 фабричных пресетов Память для 500 пресетов 10 шагов через пресет 10 футсвитчей 6 футсвитчей с назначаемыми пресетами Управление фоновыми треками и FX автоматизацией через футсвитчи
Детализированное редактирование Категории пресетов по жанру и стилю Аналоговые входы: Голос: Разъем: Combo баланс XLR/баланс TRS 1/4 phone джек Входное сопротивление (баланс): 3,08 Ком Уровень микрофонного входа \@ 0 dBFS: -52 dBu - +7 dBu Уровень Line входа \@ 0dBFS: -40 dBu - +19 dBu EIN \@ Max Mic Gain Rg =
150 Ohm: -127 dBu Mic SNR >100 dB Фантомное питание: +48В А/Ц: 24-бит Гитара: Разъем: 1/4 phone джек Входной импеданс: 1 MOhm Входной уровень \@ 0 dBFS: -2 dBU - 14 dBu SNR >108 dB Монитор: Разъем: XLR, баланс Импеданс: 25 kOhm Входной уровень \@ 0 dBFS +16 dBu Aux: Aux: 1/8 stereo mini jack Aux уровень \@ 0 dBFS
+2 dBu Аналоговые выходы Голос: Разъемы: XLR, баланс Импеданс баланс/небаланс: 300/150 Ohm Выходной диапазон 0 dBFS Line: +14 dBu Mic: – 2dBu Динамический диапазон >109 dB, 20 Hz - 20 kHz Частотный диапазон: +0/-0.3 dB, 20 Hz - 20 kHz Гитара: Разъемы: 1/4 TRS phone jack Импеданс баланс/небаланс: 442/221 Ohm
Выходной диапазон 0 dBFS Line Level: +14 dBu Mic Level: – 2dBu Динамический диапазон >105 dB, 20 Hz to 20 kHz note Наушники: 1/8 Mini stereo jack, 50 Ohm, +14 dBu max Буферизованный гитарный вход Разъем: 1/4 TRS phone jack Импеданс баланс/небаланс:: 270/540 Ohms Прямое подключение к Monitor входу Разъем: XLR,
баланс USB: USB A, Mini-B MIDI: In/Out: 5 Pin DIN Педаль: 1/4 TRS phone jack Корпус Алюминий/сталь Прорезиненные регуляторы Утопленные прорезиненные ручки 192 х 64 голубой STN LCD дисплей Трехцветная подсветка футсвитчей Размер: 76 х 350 х 216 мм Вес: 2,3 кг Страна производства: КИТАЙ Более полная информация о
гарантии... Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости представленного оборудования носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о товаре, пожалуйста, обращайтесь к производителю оборудования или к
нашим менеджерам. Модифицированная версия гитарно-вокального процессора VoiceLive 3 EXTREME разработан компанией с мировым именем TC-HELICON, что уже способно выделить данный девайс из множества аналогов. Разработан специально для артиста, который хочет исполнять свои песни с наилучшим качеством звука.
Разработан специально для вокалистов, поющих под аккомпанемент гитары или синтезатора. Благодаря данному процессору, любой исполнитель сможет поднять свой LIVE-концерт на потенциально новый уровень за счет саунд-эффектов, защиты от обратной связи, всевозможной обработки звука, пресетов и прочих "фишек". В то
же время, TC HELICON предлагает музыкантам беспрецедентную простоту использования, доступность и яркие неповторимые эффекты. Профессиональные певцы, музыканты, а также любители смогут по достоинству оценить процессор VoiceLive 3 на «живых» концертах и в студии звукозаписи. Каждая функция была упрощена,
чтобы сделать пользование вокальным процессором еще доступнее и полезнее. Самое естественное звучание, которое Вы сможете найти на российском рынке, обеспечивает данный аудио девайс. Это настоящая магия без капитальных вложений и лишних громоздких функциональных блоков. Функциональные особенности Мощный
профессиональный процессор мультиэффектов. Функции импорта и наложения бекинг треков (минусовок) в виде партии драм- и ритм-секций и пр. Автоматизация включения эффектов во время исполнения вживую. Встроенный 24-битовый аудио рекордер позволит записать неповторимые моменты репетиций и концертов прямо на
флеш-карту, вставляемую в USB-порт. 6 кнопок педали, отвечающих за активацию отдельных эффектов. Вокальный гармонайзер добавляет до 4 дублирующих голосов и до 8 гармонических к Вашему голосу. Эффект качественного «бэк-вокала». Гармонии звучат «в унисон» благодаря анализу и автоопределению аккордов гитары/
синтезатора «на лету» или установке ключа вручную, нажав обе педали одновременно. Адаптация к вашему голосу, делая его четким, полным и чистым. Надстройки Humanize/Portamento. Эффект «реверберации» голоса крайне необходим, например, для имитации выступления на широком открытом пространстве и не только:
театр, клуб, стадион, студия и пр. Применяется 1 из 29 стилей к Вашему голосу, например, Hall/Plate/Theater/Club/Room/Studio/Ambience/Arena. Хард тюнинг. Гендерная регулировка позволяет сделать голос глубже или, наоборот, тоньше. Широкий спектр эхо-эффектов добавляет глубину в исполнение сольного музыканта или
группы. Формирование акустического пространства для студийной записи. Очень гибкое сочетание эха и задержки позволяет достичь эффекта жанра Rockabilly 50-х годов, а также запрограммировать наложения эха на биты. Возможность наложения постоянного эха без необходимости нажатия на педаль. Микрофонная
модуляция µMod для наложения разносторонних эффектов на вокальную и гитарную составляющую. Гибкие настройки по задержке и синхронизации сигналов и наложенных эффектов. Автоматическая хроматическая коррекция высоких нот. Авто питч-коррекция. Отдельно регулируемый эффект Warmth позволяет добавить низких
частот Вашему голосу тогда, когда это необходимо. Shape управляет многополосным эквалайзером, убирая ненужные НЧ составляющие в голосе. Идеальное звучание вокального исполнения как вплотную к микрофону, так и на удалении от него. Высококачественный алгоритм обработки хорошо сочетается с Вашим голосом и
аккомпанементом. Встроенный мульти-лупер - уникальная возможность создавать лупы (петли, циклы) как вокальных, так и инструментальных сетов; это превосходная возможность самовыражения для всех творческих музыкальных личностей. Позволяет бесконечно экспериментировать и создавать новые шедевры. Возможна
запись и хранение до 3-х циклов! Гибкая конфигурация лупов. Swap-режим! Эффекты компрессии и динамической обработки студийного уровня позволяют достичь тот самый первоклассный неповторимый звук; де-эссер гасит пики и ликвидирует свисты в голосе. HIT-функция, отвечающая за добавления яркости Вашему вокалу;
мгновенно активирует эффект, например, затухания в любой комбинации с пресетами. Дополнительные фильтры мегафона/телефона и искажений звучат на 100% натурально. Очень гибкое сочетание стилей позволяет достичь эффекта старомодной звукозаписи прошлого века с выраженными эффектами искажений. Модный
"телефонный" стиль часто применяется поп-артистами при записи хитовых композиций. Индивидуальные стили и комбинации эффектов сохраняются в пользовательских предустановках (до 250 заводских и до 500 пользовательских пресетов). Цифровое аудио через дуальный USB-порт. MIDI-вход для синтезатора оснащен сквозным
выходом. Выбор типа используемого микрофона и аудиоисточника. Большой информативный LCD-дисплей с подсветкой и регулировкой контраста и яркости. Удобные эргономичные педали гарантируют легкую активацию эффектов, исключая случайные нажатия. Обеспечивают пользование педалью с закрытыми глазами. Входные/
выходные разъемы Тыльная сторона оснащена всеми необходимыми разъемами. Динамический, конденсаторный микрофон коннектится к XLR-гнезду. Очень удобное управление с кнопки микрофона при совместном использовании с МР-75 от бренда TC-Helicon или Sennheiser e835 FX. Функция подачи фантомного питания 48 В DC.
Гитара подключается к TRS-гнезду, имеющему сквозной выход. Синтезатор подсоединяется к сквозному входу MIDI. Дополнительный 1/8'' вход AUX для подключения любых музыкальных источников. Выходы организованы с использованием профессиональных разъемов XLR и 6,2 мм (1/4'' TRS). Переключатель GROUND LIFT
помогает избавиться от ненужного шума. Отдельный выход на наушники. Для подключения Switch-3 используется коннектор FOOTSWITCH; дополнительный вход для гитарной педали. USB-интерфейс для подключения ПК с бесплатным ПО «VoiceSupport» с целью предоставления пользователям обновлений, информации о
новинках компании и пр. USB поддерживает цифровой стерео аудиовход и аудиовыход. Питание процессора осуществляется через сетевой адаптер 12 В DC; токопотребление при это всего 14 Вт. Отдельная кнопка вкл./выкл. питания устройства.
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