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1.1 Консоль 
Digico SD7 состоит из рабочей поверхности, двух процессоров для обработки звука (Engine), работающих в режиме резервирования, и 
различных встроенных входов и выходов. К нему можно подключать различные Рэки (рэковые устройства) входов/выходов с помощью 
оптического волокна или интерфейса MADI, по которым происходит передача всех входных и выходных аудиосигналов. 
Рабочая поверхность консоли состоит из трех секций, которые можно настроить для управления 254 входными/выходными каналами, 
36 VCA, 128 шинами и матрицей 32х32. 
В левой и правой секции есть по 12 назначаемых фейдеров и по 12 наборов назначаемых элементов управления каналами, 
расположенных на экране, а в центральной секции есть 24 назначаемых фейдера и 2 пары назначаемых мастер-фейдеров. 
Консоль имеет изменяемую архитектуру шин, поддерживаются конфигурации моно, стерео, LCR и 5.1. При одновременном 
использовании нескольких консолей можно организовать работу FOH и мониторной консолей с совместным использованием 
сценических рэков и гейн-компенсацией. Возможно дистанционное управление одной консолью с другой или с ноутбука. 

 

 

1.2 Обзор руководства. 
В этом руководстве вы найдёте обзор микшера и описание основных принципов работы, которые нужны пользователю, чтобы успешно 
начать работать на нём. 

 
Все подробности работы программного обеспечения для консолей серии SD смотрите в руководстве по этому ПО, которое можно скачать 
на сайте компании www.digico.biz 

 
В этом руководстве используются следующие условные обозначения: Стрелка (>) используется для обозначения последовательности 
нажатия кнопок. Например, фраза Layout > Fader Banks означает, что для того чтобы получить доступ к кнопке Fader Banks, 
необходимо сначала нажать кнопку Layout. 

http://www.digico.biz/
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1.3 Начало работы 
Есть несколько общих принципов работы и условий, в которых необходимо разобраться перед прочтением этого руководства. 
Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите эту главу. 

1.3.1 Компоновка рабочей поверхности 
Левая и правая секции 

 
 

Переключатель вида индикации Назначаемые кнопки прокрутки Переключатель на альтернативный вход (ALT) 

 
Входной гейн и фаза 

Разрешение 

энкодеров 

 
Фильтры высоких и низких частот 

 
 
 Кнопка 2nd Function  

Кнопки прокрутки ауксов 

 Кнопка Option/All 

 
 

Назначаемые энкодеры и кнопки 
управления ауксами, панорамой, 

динамикой и эффектами 
 
 
 
 

Кнопки Mute и интерактивные 
функциональные 
LCD-кнопки  

 
 

 
Фейдеры каналов 

 4-полосный динамический 
параметрический эквалайзер 

 

Вкл/выкл. и порог срабатывания 
многополосной динамики 
Вкл/выкл. точек разрыва А и B  
Вкл/выкл. прямого выхода 

Выделенные энкодеры аукса 
 

Джойстик 
Кнопки Hard Mute & Full Safe 
Кнопки прокрутки каналов и 
Undo/Redo 

 
 

Кнопки переключения слоёв 
 
 
 

Банки фейдеров 

 
 
 
 

Центральная Секция 
 
 
 

Переключатель 
движков A/B 

Управление 
функциями Solo 1 и 2 

Регулятор 
Phones  

Секция управления видео и Talckback 

 
 

Разрешение энкодеров 
 
 
 
 
 
 

Кнопки прокрутки 
экрана 

 
 

Фейдера каналов и кнопки Mute 
Управление графическими 
эквалайзерами  

Функциональные LCD-кнопки 
 
 
 
 
 
 

Фейдера каналов и кнопки Mute  
Функциональные LCD-кнопки 

 
Автоматизация динамики  

 

Секция управления снепшотами 

Матрица мониторинга 
 

Макросы  

Кнопка Fader Flip 

 
 

 Банки фейдеров каналов и назначаемые мастер- 
фейдеры 

 
 
 
 
 
 

   Банки фейдеров каналов и назначаемые 
мастер-фейдеры 
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1.3.2 Слои и банки 
Рабочая панель SD7 разделена на слои (Layer) и банки (Bank). В каждый банк входит по 12 каналов. Каналы, которые в данный момент 
являются активными на панели управления, выбираются с помощью кнопок fader bank (банк фейдеров) и bank layer (слой банков), 
расположенных справа от секции фейдеров каналов. 

 

Банк - это набор из 12 фейдеров, а слой состоит из 6 банков. В каждой секции консоли есть до 3 слоёв, с помощью которых из каждой 
секции можно управлять 216 каналами. 

 
Нажимая на кнопку bank layer, расположенную над кнопками fader bank, можно переключаться между слоями. 

 
Чтобы получить доступ к банку фейдеров внутри выбранного слоя, нажмите на кнопку соответствующего банка. Чтобы переключить 
обе секции консоли на одинаковый уровень банка, нажмите и удерживайте одну из кнопок fader bank. 

 
Выбрать, какие именно каналы будут находиться в каждом банке, можно в окне Layout > Fader Banks. (Компоновка > банки фейдеров). По 
умолчанию входные каналы назначены на слой 1 (Layer 1) в левой и правой секции консоли. Различные выходные каналы будут назначены 
в слой 2 и также в верхнюю часть центральной секции. Группы управления (Control Group) будут назначены в нижнюю часть центральной 
секции. Пользователь может по своему усмотрению выполнять назначения в различные банки и в любое время сохранять их в сессию. 
Если удерживать нажатой любую кнопку банка или слоя в течение двух секунд, то все три секции рабочей поверхности переключатся на 
один и тот же банк или слой. 

1.3.3 Использование панели управления 
Доступ ко всем функциям SD7 осуществляется двумя основными способами: 

 
1. 1. С помощью сенсорного экрана, которым можно управлять напрямую пальцами, или с помощью клавиатуры и мышки. 
2. 2. С помощью физических энкодеров, кнопок и фейдеров. 

 
Возможно, что при работе с сенсорным экраном вам будет удобнее использовать более тонкий предмет, чем ваш 
палец. Но чтобы не повредить экран, используйте только устройства, специально предназначенные для сенсорных 
экранов (например, стилусы для КПК), и никогда не нажимайте сильно на экран. 

 
К большинству функций консоли можно получить доступ различными способами, поэтому пользователь при работе с консолью может 
выбрать наиболее удобный ему интерфейс. В этом руководстве рассматривается доступ к экранным функциям только при помощи нажатия 
или касания экрана, и без использования мышки. 

 
Все физические контроллеры подробно рассматриваются в соответствующих разделах руководства, а многие из них не требуют 
дополнительного разъяснения. 

 
В верхней части мастер-экрана расположен ряд серых кнопок, которые используются для доступа к различным окнам с настройками. При 
нажатии на эти кнопки открываются выпадающие списки меню или всплывающие окна. Если открыть выпадающее меню, то при нажатии на 
один из пунктов меню откроется всплывающее окно. Если кнопка подсвечена, это значит, что открыто её выпадающее меню или 
всплывающее окно. Нажатие на кнопки внутри каждого всплывающего окна приведет к открытию последующих всплывающих окон. 

 
Кнопки, находящиеся внутри всплывающих окон обычно окрашены серым, если их функция неактивна, и становятся цветными, когда их 
функция активна. При нажатии на ячейку с текстом открывается цифровая или буквенная клавиатура, которую можно использовать 
напрямую, нажимая на экран, или воспользоваться внешней клавиатурой. 

 
Всплывающие окна закрываются при нажатии на квадратик в верхнем правом углу окна, подписанный как CLOSE или CANCEL (либо при нажатии 
на кнопку CAN на выпадающей клавиатуре). 
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В правой части мастер-панели находится один энкодер с надписью Touch-Turn (показан ниже). Он используется для доступа ко всем поворотным 
контроллерам на мастер-экране. Чтобы назначить энкодер Touch-Turn на какой-то определенный экранный регулятор, коснитесь его на экране. Вы 
увидите, что вокруг экранного регулятора появилось цветное кольцо, и это значит, что данный регулятор теперь привязан к энкодеру Touch-Turn. 
Кольца вокруг каждого экранного регулятора имеют свой уникальный цвет, и кольцо в основании энкодера Touch-Turn засветится таким же цветом, 
четко отображая, какой именно регулятор привязан к нему в настоящий момент. 

 

1.3.4 Выбранный канал 
Если посмотреть на панель каналов, то один из них будет отличаться от остальных золотым цветом. Этот канал является выбранным в данный момент 
каналом. Это означает, что его параметры назначены на энкодеры, расположенные на рабочей поверхности справа от экранов, и их можно настраивать 
(смотрите следующий рисунок). Чтобы выделить канал, нажмите на экране на ячейку необходимого канала в любом месте (кроме зоны Aux Send). 
Также вы можете переходить с канала на канал с помощью кнопок переключения каналов влево и вправо, которые находятся на панели под 
элементами управления каналом: 

 
Обратите внимание, что эти кнопки со стрелками влево и вправо также дублируются в окнах Setup и Output для каждого 
канала. 

 
Выбрать и назначить определенный канал на энкодеры рабочей поверхности можно и в окне Channel List (список 
каналов). 

 
Как только вы выбрали определённый канал, то все его параметры, которые не отображаются на ячейке канала, становятся доступными благодаря 
вторичным всплывающим окнам, открывающимся при нажатии на соответствующие зоны канала. В этих окнах также расположены входная и выходная 
маршрутизация и параметры обработки канала. 

 
Физические энкодеры, расположенные на контрольной панели, можно привязать к различным экранным регуляторам. Чтобы пользователь ясно 
понимал, какая функция назначена на какой энкодер, кольца в основании энкодеров на контрольной панели будут светиться таким же цветом, 
как и кольца вокруг экранных регуляторов. 

Сразу над линейками каналов находятся 12 энкодеров/кнопок (см. на рисунке выше), которые соответствуют тем каналам, над которыми 
они расположены. Эти элементы управления относятся к входу канала, расположенному в верхней части окна с линейками каналов. 

 
Непосредственно под каждым экраном есть 3 ряда из энкодеров и кнопок, которые соответствуют тем каналам, под которыми они расположены. 
Обычно эти энкодеры и кнопки управляют уровнем и вкл/выкл. трёх подсвеченных посылов в ауксы, но на них также можно назначить различные 
функции. Если на экране нажать на один из aux-посылов, то этот аукс и пара следующих за ним будут назначены на энкодеры ауксов. На панели 
ячейки канала на экране может одновременно отображаться только 6 aux-посылов. Если в сессии используется более 6 aux-шин, то для 
прокрутки к оставшимся ауксам можно использовать кнопки, расположенные внизу слева от экрана. 
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Энкодеры и кнопки справа от ячейки канала предназначены для регулировки настроек выделенного канала. 

 

Верхняя половина органов управления каналом (всё, что находится выше кнопок insert a, insert b и direct, как показано выше на рисунке) 
предназначена для управления параметрами обработки сигнала. Эти параметры будут отображаться во всплывающих окнах при нажатии на 
соответствующую часть активного канала. Нижняя часть контрольной поверхности канала отвечает за выходную маршрутизацию. 

 
Слева от экрана с линейками каналов находятся ещё несколько органов управления каналом: Кнопка 2nd function (вторая функция), при 
нажатии на неё открывает доступ к различным параметрам: 

1) Панорама в стерео-ауксах и переключение пре/пост 
2) Hard Mute канала 
3) Переключение панорамирования в режимы LR или LCR 
4) Точная регулировка задержки на выходных каналах 

При активации второй функции в левом нижнем углу экрана появляется окошко зеленого цвета с надписью 2nd Function, а кольцо вокруг 
кнопки 2nd function становится зелёным. 

 

Кнопка Option/All имеет две основных функции: 
1) Если кнопку нажать и отпустить, то любой канал, который набран в группу (функции Gang или Multi), будет временно исключён из 
группы. 
2) Если кнопку нажать и удерживать, то изменение любого параметра на одном канале приведёт к такому же изменению этого 
параметра на всех каналах этого банка. 

 

1.3.5 Мастер-фейдеры 
По умолчанию пара нижних мастер-фейдеров предназначена для управления выходом мастер-группы, которым по умолчанию является 
самый нижний выход стерео-группы. Кроме того, на мастер-фейдеры можно назначить выходы шин Solo. С помощью функции ASSIGN 
FADERS на эти фейдеры можно назначить любую другую функцию. 
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1.3.6 Типы каналов 
В SD7 есть 4 различных типа каналов, которые распределены по рабочей поверхности консоли в виде банков из 12 каналов, и отличаются друг от друга 
своим цветом. 
По умолчанию входные каналы назначены на слой 1 (Layer 1) в левой и правой секции консоли. 
Различные выходные каналы (группы, ауксы и матрицы) будут назначены в слой 2 и в верхнюю часть центральной секции. 
Группы управления (Control Group) будут назначены в нижнюю часть центральной секции. Пользователь может по своему усмотрению выполнять 
назначения в различные банки и в любое время сохранять их в сессию. 
Если удерживать нажатой любую кнопку банка или слоя в течение двух секунд, то все три секции рабочей поверхности переключатся на один и тот же 
банк или слой. 
Органы управления для каждого отдельного типа выходных каналов полностью идентичны, а входные каналы имеют ряд дополнительных функций. 

 

 
 

Входной модуль - Нажмите, чтобы расширить
 Аналоговый/цифровой уровень усиления  

Фаза - Гейн-компенсация  
Выбор основного и альтернативного входа 

 
Фильтры высокой/низкой частоты 

 
 
Вкл/выкл. и маршрутизация для Insert A (разрыв А) 
 

4-полосный динамический 
эквалайзер. Нажмите, чтобы 

расширить 
 
 

Многополосный 
динамический процессор 

Нажмите, чтобы 
расширить 

 
 

Вкл/выкл. и маршрутизация для Insert B (разрыв 
B) 

 
 
 
 
 

Aux-посылы 
Коснитесь для 

назначения рядов 
 
 
 
 
 
 
 

Панорама канала 
Индикаторы Mute 

Ячейка названия канала 
Блок маршрутизации, нажмите, 
чтобы расширить 

Индикаторы функций Gang и Safe 

Входы Группы Ауксы Матрица 
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1.4 Аппаратная конфигурация 

1.4.1 Подключение 
Подробную информацию по подключению различных систем вы сможете найти в соответствующих разделах этого руководства, а на 
следующей схеме вы видите пример соединения одной консоли и одного река. 

 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО MADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ОПТИКЕ 

 

Все подключения необходимо выполнить до включения питания консоли и рэков. 
В консоли и в рэке есть по два блока питания (основной и резервный), которые должны быть постоянно включены. После включения 
консоли произойдет автоматическая загрузка системы, и все настройки и позиции органов управления станут такими, какими были до 
выключения. 
Для выключения консоли нажмите кнопки System>Shut Down и подождите, пока на дисплее не появится сообщение, что питание консоли 
теперь можно отключить. 

 
На задней панели консоли SD7 есть 12 аналоговых входов/выходов и 12 входов/выходов AES, которые называются локальными (Local). 
Дополнительные входы и выходы доступны в виде дистанционно расположенных рэков, каждый из которых может иметь до 56 входов и 56 
выходов различных форматов. Эти рэки подключаются к консоли либо с помощью оптического кабеля либо с помощью коаксиальных 
кабелей сопротивлением 75 Ом с разъемами BNC длиной 100 метров. В рэках есть две пары разъемов MADI - Main MADI IN & OUT 
(основной) и AUX MADI IN & OUT (дополнительный). 
При обычной работе подключения по MADI выполняются по следующей схеме (смотрите ниже): 
Разъем MAIN MADI IN на рэке соединяется с разъемом MADI 1A OUT на консоли. 
Разъем MAIN MADI OUT на рэке соединяется с разъемом MADI 1A IN на консоли. 

 
Примечание - Второй комплект MADI кабелей можно использовать для создания резервного MADI соединения, 
для чего порты AUX MADI на рэке соединяются с портами MADI 1B на консоли. 

 
Другие MADI порты консоли можно использовать либо для подключения к MADI-рекордеру (подробности по настройке смотрите в разделе 
"Панель аудиовходов и выходов") либо к другой консоли или второму DiGiCo Rack. 

OPTO A OPTO A 

OPTO B OPTO B 

Дополнительная 
резервная петля 
 
 

OPTO B OPTO A 

OPTO A 

ENGINE B 

OPTO B 
ENGINE A 

DiGiRack / SD Rack 
AUX MADI IN AUX MADI OUT MAIN MADI IN MAIN MADI OUT 

ENGINE B ENGINE A 
EN

G
IN

E 
B 
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AD

I P
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1.5 Конфигурация ПО 
Консоль SD7 поставляется с готовой базовой конфигурацией ПО, так что новому пользователю на начальном этапе не нужно углубляться в 
настройки консоли. Тем не менее, в этом разделе мы сделаем короткий обзор того, какие окна используются для создания новой сессии. 
Далее представлены различные окна мастер-экрана, которые подробно рассматриваются в этом руководстве. 

 
Окно Files > Templates (шаблоны) используется для загрузки ранее настроенных шаблонов сессий. 
Окно Files > Session Structure (структура сессии) используется для создания конфигурации консоли; здесь вы указываете, сколько 
аудиоканалов вам нужно, какого типа и в каком формате. 
Окно Session Structure можно использовать и для автоматического назначения и распределения каналов по рабочей поверхности. Но 
предусмотрен также и ручной способ добавления каналов на рабочую поверхность с помощью окна Layout > Channel Faders 
(компоновка > фейдеры каналов). 
Окно Setup > Audio IO (настройка аудиовходов/выходов) предназначено для настройки физических входов и выходов, подключенных к SD7, 
включая настройку и изменение названий разъёмов дополнительных карт, установленных в рэки, и настройки для ослабления уровня (pad) 
и фантомного питания. 

1.5.1 Шаблоны 
Шаблоны являются хорошей отправной точкой для созданий сессий, которые изначально оптимизированы под ваши конкретные задачи. 
Чтобы загрузить шаблон сессии, выберите опцию Templates в меню Files и откройте окно Session Templates. Теперь в появившемся списке 
нажмите на название шаблона, который вы хотите загрузить, и нажмите ОК. 

1.5.2 Обзор структуры сессии. 
Если вы начинаете новую сессию с чистого листа, важно решить, столько каналов каждого типа вам нужно. И хотя после создания сессии 
у вас тоже есть возможность изменить её структуру, но лучше всего задать эти параметры до её создания. Структура позволяет задать 
такие пункты, как количество входных каналов, количество и тип доступных aux-каналов, групп и каналов матрицы. 

 
Настройка порядка 

ауксов и групп 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод названия сессии 
 
 

Ввод количества входных каналов 

 

Ввод количества и типа ауксов  

Ввод количества и типа групп  

Ввод количества входов матрицы 

Ввод количества выходов матрицы   

 

Ввод количества контрольных групп 

Нажмите на число, чтобы 
 изменить его с помощью  
клавиатуры или энкодера Touch-Turn. 

 
Выберите частоту 

дискретизации для сессии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее 
количество 
свободных 

процессоров 

 
Общее количество 

свободных шин 

Начините настройку сессии с задания частоты дискретизации и максимального количества шин в верхней части окна. В общей сложности 
доступно 254 канала процессинга, до 128 из которых могут быть различными шинами (выходными каналами). Снижение максимального 
количества шин (доступно только для сессий с частотой 96 кГц) позволяет выделить большее количество каналов процессинга для 
использования их в качестве входных каналов. 

 
Ресурсы каналов можно разделять на входные или выходные каналы практически в любой конфигурации. Конфигурация по 
умолчанию: 72 входных канала (форматы входных каналов задаются в каждом канале по отдельности, а не в структуре 
сессии) 
6 моно и 6 стерео aux-шин. 
6 моно-групп и 6 стерео групп.  
16 входов матрицы и 12 матричных выходов. 
24 контрольных группы 

 
Обратите внимание, что канал Talkback не настраивается в структуре сессии, а назначается с контрольной 
поверхности, поэтому он не показан на этой странице. 
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Чтобы задать количество любого типа каналов, нажмите на соответствующую ячейку с цифрами и введите цифру с помощью появившейся 
клавиатуры, либо измените её с помощью назначенного энкодера Touch-Turn. 
Нужно помнить, что каждый выход (шина) использует ресурсы обработки и занимает один из каналов процессинга. Поэтому чем больше 
выходных шин вы создадите в сессии, тем меньше входных каналов вам будет доступно. 

 
Кнопки Clear All (очистить всё): При изменении маршрутизации у вас есть возможность очистить все назначения или обработки 
(эквализацию, динамику и т.д.) для каналов сессии, отличающиеся от настроек по умолчанию. Это особенно удобно, когда вы создаете 
новую сессию из уже существующей. Все кнопки Clear в данном окне имеют похожее действие. 

Aux-посылы и Direct-посылы: В секции Input Channels (входные каналы) можно с помощью ячеек Aux Sends и Direct 
Sends выбрать точки отбора aux- и direct-посылов, изменив установленные по умолчанию значения. Отбор переключается между опциями 
“Post Fader”, “Pre-Fader” и “Pre-Mute". 
Порядок групп и ауксов: При нажатии на кнопки Aux Order и Group Order открываются новые окна, в которых вы можете изменить 
порядок ауксов и групп. По умолчанию сначала идут моно-шины, а потом стерео. Мастер-шина всегда будет первой из стерео-шин, 
независимо от того, как вы распределите шины. 
Автомаршрутизация: Функция Auto-route позволяет автоматически последовательно распределить входы на входные каналы и выходы на 
различные шины. Например, автомаршрутизация 72 входов будет выполняться следующим образом: первый физический вход (например, 1: 
Mic1) будет назначен на входной канал 1, второй физический вход (1:Mic2) на входной канал 2..., до тех пор, пока не закончатся входы или 
каналы. Автомаршрутизация работает по такой схеме: 
Входные каналы распределяются по физическим входам 
Каналы ауксов, групп и матрицы распределяются по физическим выходам  
Входы матрицы распределяются по групповым выходам 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Автомаршрутизация действует только вместе с кнопкой "Clear All". 

 
Перестройка банков: При изменении количества любых каналов, используемых в сессии (входные каналы, шины и т.д.) вы можете изменить 
структуру сессии, не изменяя текущее состояние банков. Это значит, что все дополнительные каналы, которые появились в сессии, не будут 
размещены на рабочей поверхности, и их нужно будет назначать на фейдеры вручную. Но благодаря функции перестройки банков Rebuild 
Banks (Horizontally (горизонтально) или Vertically (вертикально)) вы сможете изменить структуру сессии таким образом, что все доступные 
каналы будут помещены на рабочую поверхность консоли. Нажатие кнопки Rebuild horizontally (горизонтальная перестройка) приведёт к тому, 
что все входные каналы будут распределены по верхнему слою обеих секций консоли, и займут столько банков, сколько нужно, а выходные 
каналы будут назначены на слой 2. Кнопка Rebuild vertically (вертикальная перестройка) распределит все входные каналы на слой 1 в левой 
секции консоли, а выходные каналы будут назначены на слой 1 в правой секции. 

1.5.3 Обзор аудиовходов и выходов 
Окно Audio I/O предназначено для настройки физических входов и выходов, подключенных к SD12, включая настройку и изменение 
названий разъёмов дополнительных карт, установленных в рэки, и настройки для ослабления уровня (pad) и фантомного питания. 
Локальные входы и выходы: На задней панели SD7 есть 3 карты локальных аудиовходов и выходов (Local I/O). Они позволяют подключать 
дополнительное оборудование прямо к консоли и работают независимо от подключенных рэков. 
Чтобы открыть настройки аудиовходов и выходов SD7, нажмите на мастер-экране кнопку “Setup”, а затем 
кнопку “Audio l/O”. Откроется окно Audio l/O, которое делится на несколько частей. 

 
 

Выбор порта и его 
состояние 

   Свойства 
выбранного 
порта 

 
 

 
 

Графическое 
отображение 
выбранного рэка 

 
 
 
 
 
 
 

Управление 
всеми портами 

Настройка карт и портов, 
   или управление 

сплитированием и 
совместным 
использованием 
рэка в зависимости 
от того, какая кнопка 
нажата слева. 

 
В левом верхнем углу окна показаны порты. Каждый порт связан с доступными физическими подключениями (Local IO, IO Rack, MADI Port). 
Порты можно добавлять и удалять, используя кнопки, расположенные в левом нижнем углу этого окна. 

 
Вверху справа находятся настройки для выбранного порта. При выборе определенного порта эта секция изменяется и отображает 
состояние данного порта. Она позволяет делать все необходимые изменения. 

 
Основную часть окна справа занимает панель со схематическим отображением конфигурации рэка, подключенного к выбранному порту. Схема 
показывает доступные физические входы и выходы и будет меняться в зависимости от выбранного порта. Каждый маленький квадратик в 
схеме отображает один физический аудиоразъем. Квадратики располагаются рядами или колонками и показывают карты входов/выходов в 
рэках, или локальные входы/выходы на консоли. 
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Секция под изображением схемы рэка позволяет выполнять настройку карт, слотов и разъемов (включая изменение названий, включение 
фантомного питания и ослабления уровня (Pad)), а также выполнять сплитирование карт и совместное использование. С помощью кнопок 
Cards & Sockets и Splits & Sharing можно выбрать, какие именно элементы откроются для настройки. 

 
Локальные входы/выходы имеют фиксированные аппаратные настройки. Для них вы можете изменить только название порта, названия 
групп (относящиеся к названиям каждой физической карты) и названия разъемов (названия каждого физического разъема на карте). 

1.5.4 Optocore V220 (DiGiRacks) и Optocore V221 (SD Racks) 
Консоли SD серии могут работать с двумя различными версиями программного обеспечения Optocore - V220 и V221. 
V220 совместима с рэками DiGiRack и MiNiRack и не может работать с рэками SD Rack или DRack. 
V221 совместима с рэками SD Rack, SD MiNiRack, NaNoRack и DRack, и не будет работать с рэками DiGiRack и MiNiRack. Примечание: Но 
если вместо интерфейса Optocore использовать подключение по MADI (коаксиальный BNC), то консоли SD-серии смогут 
работать с рэками любого типа. 
Сессии, в которых использовалось подключение к рэкам DiGiRack и MiNiRack по Optocore, можно использовать и с рэками SD Rack и 
DRack, но для этого необходимо выполнить действия, описанные ниже. 
Сессии, в которых использовалось подключение к рэкам SD Rack и DRack по Optocore, можно использовать и с рэками DiGiRack и MiNiRack, 
но для этого необходимо выполнить процедуру "конверсии". 

 
Примечание: Подробности о настройке системы Optocore вы можете найти в приложении к Руководству пользователя в 
разделах DiGiCo Optocore V221 - For SD Rack Optocore Operation 

1.5.5 Автоматическое согласование. 
Подключив всё необходимое оборудование, перейдите к окну System/Diagnostics/Optocore. Здесь вы найдёте список всех устройств, 
подключенных по системе Optocore, начиная с SDeng (движок консоли) и заканчивая SDrack (SD Rack или D Rack), с их ID-номерами. Если 
какое-то из подключенных устройств не указано в списке, пожалуйста, проверьте все физические подключения, ID-номера в Optocore и 
скорости передачи оптического кабеля. Когда в списке появятся все устройства, закройте панель диагностики Diagnostics. 
Независимо от типа используемого рэка систему необходимо согласовать. Для этого консоль запускает проверку типа подключенных 
рэков и количества входов/выходов на них. 
Есть три уровня автоматического согласования: 
- глобальное, для которого используется красная кнопка Conform All Ports (согласовать все порты), расположенная в окне внизу слева; 

- по принципу "рэк за рэком", для чего используется кнопки conform rack, расположенные в окне сразу под секцией с видом рэка; 

- по принципу "карта за картой", для чего нужно выбрать на дисплее разъем карты и нажать на кнопку Conform card, которая находится 
рядом с ячейкой выбора карты/слота (Card/Slot type) в нижней части окна. (обратите внимание, что перед этим необходимо внизу 
слева нажать кнопку Cards & Sockets) 

После нажатия на любую из этих кнопок произойдет выбор правильного типа карты. После завершения действий все значки карт под 
каждым слотом станут зелёными. 

1.5.6 Сетевые настройки и зеркальный режим 
В консоли SD7 установлены два отдельных аудиодвижка, которые могут работать с резервированием. Чтобы использовать 
резервирование, вам необходимо быть уверенным, что сеть консоли работает, и синхронизировать сессию между двумя движками. 
Чтобы аудиодвижки работали в зеркальном режиме, то есть, чтобы все параметры сессии дублировались в реальном времени, вам 
нужно соединить оба движка обычным кроссоверным сетевым (Ethernet) кабелем. Без этого соединения два аудиодвижка не смогут 
обмениваться данными между собой. 
Чтобы открыть окно сетевых настроек, нажмите на кнопку Network в верхней части мастер-экрана. 

 
После синхронизации детали сессии 
в каждом движке будут совпадать Optocore ID 

 
Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать, какой из 

движков будет отправлять или принимать 
данные сессии от другого 

 
 
 
 
 
 

Когда кнопка Audio Master светится 
оранжевым, это означает, что этот 
движок в данный момент является 
активным  

 
 
 
 
 

Нажмите здесь для отправки сессии в 
выбранное устройство 

 
Нажмите здесь для получения сессии 
от выбранного устройства 

 
 

Нажмите здесь для дублирования 
данных от или в выбранное 
устройство. 

 
 
 
 

Как уже упоминалось в этой главе, если в вашей консоли есть возможность подключения по Optocore, то перед включением резервирования 
проверьте Optocore ID каждого движка. Каждый движок консоли должен иметь свой уникальный Optocore ID.  
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Optocore ID настраивается в верхней части окна Network, и должен иметь следующие значения: 
Для Optocore V220: 
Движок A первой консоли = OPTO ID 0 - Этот движок может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore  
Движок B первой консоли = OPTO ID 1 - Этот движок может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore 
Движок A второй консоли = OPTO ID 2 - Этот движок не может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore 
Движок B второй консоли = OPTO ID 3 - Этот движок не может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore 

 
Для Optocore V221: 
Движки консоли SD7 нумеруются парами, например, 1 и 2, или 3 и 4 и так далее до 5 пар, то есть 5 консолей SD7 могут быть 
подключены одновременно. 
Консоли с одним движком должны иметь номер 1,3,5,7 или 9. 

 
Включение зеркального режима в первый раз 

Переключатель ENGINE A/B, расположенный в верхней части центральной секции, позволяет переключить всю рабочую поверхность с 
управляющего компьютера одного движка на другой. По умолчанию он не переключает обработку звука с одного движка на другой. Это 
можно сделать, нажав кнопку Audio Master на любом из движков в окне сетевых настроек. Когда кнопка светится оранжевым, это означает, 
что движок включен и активен. 
Во вкладке OPTIONS/SURFACE есть возможность выбрать, чтобы переключение управляющего компьютера и аудиопроцессора 
происходили одновременно при нажатии кнопки ENGINE A/B. Мы не советуем использовать зеркальный режим при первом запуске 
системы. 
Если консоли соединены вместе, но не видят одна другую, значит, вам нужно включить обмен данными по сети. 
Во вкладке OPTIONS/SESSION есть опция ENABLE CONSOLE NETWORK (YES/NO). Её нужно включить (выбрать YES) на обоих движках. 
После этого выключите и перезапустите оба движка и после того как загрузится сессия, перейдите в окно NETWORK, где вы должны 
увидеть, что слова OK светятся желтым цветом на Engine А и на Engine B. Это означает, что два движка соединены по сети, но они ещё не 
в зеркальном режиме. 
Чтобы включить зеркальный режим, нужно, чтобы в обоих движках была загружена одна и та же сессия. Сделать это можно, загрузив 
необходимую сессию в Engine А, а затем передать её в Engine B с помощью кнопок на панели Network следующим образом: 

 
1. Убедитесь, что вы переключились на движок А. 
2. Загрузите свою сессию в движок А. 
3. Откройте панель Network. 
4. Нажмите кнопку Select на Engine B и затем нажмите кнопку Send Session To (отправить сессию в). 

 
После этого произойдет копирование сессии, загруженной в Engine A, и ее загрузка в Engine B. После этого информация о сессии в движке B 
изменится, означая, что загружена новая сессия. Вы также можете проверить, что этот процесс выполнен, переключив рабочую поверхность 
на принимающий команды движок (с помощью переключателя A/B) и подождать, пока индикатор выполнения укажет, что создание сессии 
завершено. 
Теперь вы можете нажать кнопку Mirror To Selected. Окошки с надписью Mirrored засветятся зелёным, означая, что консоль работает в 
зеркальном режиме. Теперь можно выбирать, какой из движков будет главным, и переключаться с Engine A на Engine B с помощью кнопки 
Audio Master, и если рэки подключены правильно, то момент переключения между движками будет незаметен. 

1.5.7 Система с одной консолью SD-серии 
Сохраните свою сессию на консоли SD7, затем откройте панель сетевых настроек, отправьте сессию на второй движок и включите 
дублирование на второй движок. 
Перейдите к окну Setup/Audio I/O. Нажмите кнопку Setup Optocore, и на дисплее на ярко-красном фоне появится кнопка Single Console. 
Нажмите эту кнопку, затем нажмите Yes для подтверждения, и консоль создаст порты для всех подключенных рэков, распределит все 
выходные карты для вашей консоли и сформирует карту системы Optocore. Теперь система готова к использованию. 

 
Audio I/O Panel 
Optocore Setup 
Single Console 
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1.5.8 Ручное согласование рэков. 
Если в левой части окна в списке выбора портов выбрать определённый рэк, то окно будет выглядеть примерно так, как на картинке ниже 
(в зависимости от карт, установленных в этот рэк). На схеме рэка показаны 14 доступных слотов для карт, 7 входных и 7 выходных. 

 
 

Выберите порт, который нужно 
согласовать. 

 
Измените название порта. 
например, Stage Rack, Local 
Rack и т.д. 

 
 

Копирование аудиосигналов рэка на порт MADI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автосогласование для всех 
портов, отдельных рэков 
или отдельных карт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите необходимый пункт 
для изменения контента в 
нижней правой части окна Audio 
IO. 

 
 

Выберите тип карты 
(Card Type) вручную или 
используйте функцию 
Auto-Conform, и измените 
название группы. 

 
 

Свойства выбранного разъема 
Измените название и настройки разъема. 

 
Чтобы использовать это рэк, экранное содержание рэка должно совпадать с картами, физически установленными в подключенный рэк. 
Обычно согласование выполняется автоматически с помощью кнопки Conform All Ports, но его можно сделать и вручную. 
Для этого нужно выбрать каждую карту (колонку) на схеме рэка и вручную подобрать соответствующую ей карту в выпадающем меню в 
ячейке Card/Slot Type, которая расположена в нижней части окна (ячейка видна, только когда нажата кнопка Cards & Sockets внизу слева). 
Как только вы выберите правильный тип карты, название внизу выбранной карты станет зелёным, и это значит, что тип карты совпадает с 
картой, установленной в рэк. Если название Card Type (тип карты) светится Красным, это значит, что тип карты не совпадает, и эту ошибку 
необходимо исправить, выбрав правильный тип карты. 

 
Функции Copy Audio и Listening to Copied Audio (настройка записи по MADI) 
Аудиосигналы из рэка могут копироваться и поступать на выходной порт MADI. Для этого нужно из списка портов выбрать входной порт, а 
затем в меню, которое появляется в ячейке "Copy Audio To", выбрать порт, на который будет происходить копирование. Например, если вы 
хотите скопировать сигналы, поступающие на аудиовходы рэка, и направить их на рекордер, подключенный по MADI, то вам нужно выбрать 
Rack 1 в списке портов и в выпадающем меню в ячейке "Copy Audio To" выбрать MADI. Теперь 56 входов с рэка Rack1 будут скопированы 
на выход MADI, расположенный на SD7. 

 
Кроме того, если подключить MADI-выход рекордера к MADI-входу SD7, то при воспроизведении можно прослушивать записанные сигналы 
на тех же каналах, что и исходный материал. Чтобы прослушать звук, воспроизводимый с рекордера, просто нажмите кнопку Listen To 
Copied Audio, а чтобы вернуться к мониторингу живых источников с рэка, нажмите кнопку ещё раз. 

 
Стандартное подключение по MADI 
Если вы используете стандартное подключение по MADI к SD7 (а не DiGiCo Rack), то вы можете настроить так, чтобы MADI каналы имели 
обычные названия, например MADI 1, MADI 2.. и так далее до MADI 56 (или 64), вместо названий, используемых при подключении рэка. Названия 
не влияют на сигналы, но упрощают маршрутизацию. 

 

Функция Unrouting All Outputs 
Эта функция позволяет очистить маршрутизацию всех выходов с выбранного порта. Для этого нужно нажать кнопку Unrouting All 
Outputs, которая расположена под схемой рэка, и затем нажать кнопку "Yes" в появившемся окне. Это действие не распространяется 
на копируемые аудиосигналы. 

 
Обратите внимание, что эта функция отменяет всю маршрутизацию, сделанную на каналах, и не имеет обратного 
действия. 
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1.5.9 Совместное использование рэков........................................................ 
В системах с несколькими консолями, где рэки подключаются по MADI и совместно используются двумя консолями DiGiCo, только одна из 
консолей может управлять такими параметрами рэка, как уровень усиления (Gain), ослаблением сигнала (Pad) и подачей фантомного 
питания. В данной ситуации SD7 может иметь три режима работы: 
Isolate (изоляция): SD7 не будет взаимодействовать с рэком, и поэтому любые изменение входного усиления и включение/отключение 
+48 Вольт не будут влиять на настройки рэка. 
Receive Only (только приём): SD7 сможет принимать существующие в рэке настройки, но не сможет управлять ими. 
Full Control (полный контроль): SD7 может передавать эти параметры на рэки и, соответственно, может изменять их. 

 
Режим совместной работы настраивается в зоне Rack Sharing, которая появляется в нижнем правом углу окна  
после нажатия кнопки Splits & Sharing: 

Эти три режима работы можно выбрать для каждого рэка в отдельности (правая колонка), или для всех рэков сразу (левая колонка). 
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1.5.10 Назначение фейдеров на рабочей поверхности. 
Если после изменения структуры сессии вы обнаружите, что вновь созданные каналы не появились на рабочей поверхности, откройте на 
мастер-экране панель Layout/Channel List (компоновка/список каналов), в которой вы увидите полный список всех входных и выходных 
каналов, доступных в сессии. 
Чтобы назначить каналы на рабочую поверхность, выберите банк и нажмите LCD-кнопку Function. 
Затем нажмите LCD-кнопку с надписью Assign Faders (назначение фейдеров) чтобы перейти в режим назначения, и нажмите LCD-кнопки на 
всех каналах, на которые вы хотите назначить отсутствующие каналы. 
Теперь на мастер-экране на панели Layout/Channel List нажмите первый канал из тех, которые вы хотите назначить на 
фейдеры. После этого на каждый канал рабочей поверхности, на которых вы нажимали LCD-кнопки в режиме назначения 
(Assign), будут последовательно назначены выбранные вами каналы. 
Теперь нажмите ещё раз на LCD-кнопку Function и вернитесь в стандартный режим, нажав LCD-кнопку с надписью Solo. 

 
Обратите внимание на то, что ширину колонок можно регулировать, перетаскивая их границы в ряду с названиями. 
Чтобы вернуть колонкам их исходную ширину, нажмите кнопку RESET WIDTHS в верхнем левом углу окна. 

 
 
 
 

Нажмите LCD-кнопку Function, 
затем кнопку Assign 
Faders 

 
 
 
 
 

Нажмите LCD-кнопки каналов 
 для назначения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Откройте меню 
Layout/Channel Faders 

Нажмите на стрелку вниз, 
чтобы развернуть список 

 
 
 
 
 
 
 

Нажмите на первый канал в списке   
для назначения 
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1.6 Сохранение и загрузка сессий. 
1.6.1 Сохранение нового файла 
Когда вы изменяете конфигурацию сессии, вам необходимо будет сохранить её в память консоли под новым названием. 
Если после изменения структуры сессии автоматически не появится панель Save Session (сохранение сессии), тогда вам нужно нажать 
кнопку Files на мастер-экране и после этого нажать кнопку Save As New File (сохранить как новый файл). 
Выберите диск для сохранения (Internal или Removable), укажите путь файла, затем введите название и описание нового файла, после чего 
нажмите кнопку Save. 
Примечание: Если вы нажмёте на название сессии, уже существующей в списке, то это название будет автоматически 
присвоено новому файлу и после нажатия на кнопку Save старый файл будет перезаписан. 

Введите название  Введите описание 
 

Выбор внутреннего 
или внешнего USB-
носителя  
Внутренние 
файлы 
сохраняются на 
диск D:\Projects 

 
   Создание новой папки в 

каталоге D:\Projects 
 
 
 
 
 
 

Обратите внимание на то, что ширину колонок можно регулировать, перетаскивая их границы в ряду с названиями. 
Чтобы вернуть колонкам их исходную ширину, нажмите кнопку RESET WIDTHS в верхнем левом углу окна. 

1.6.2 Сохранение сессии 
Кнопка Save Session, которая находится над кнопкой Save As New File, выполняет сохранение существующей сессии в то же место под тем 
же названием, под которым она была ранее сохранена или загружена. Она также предназначена для быстрого сохранения при обновлении 
существующей сессии. 
Помните, что эта функция записывает данные поверх последней сохранённой версии. 
Если вы хотите сохранить сессию под новым названием, то используйте кнопку Files и выберите в появившемся меню кнопку Save As New File 
(смотрите описание выше). 

1.6.3 Загрузка сессии 
Чтобы загрузить сохраненную сессию: 
На мастер-экране нажмите кнопку Files, а затем нажмите кнопку Load Session (загрузка сессии). 
Выберите диск, на котором хранятся сессии (Internal или Removable), укажите путь файла, выберите необходимый файл из списка, после чего 
нажмите кнопку Load. 

 

Выберите файл Информация о файле 
Выбор внутреннего или  

внешнего USB-носителя  
Внутренние файлы 

сохраняются на 
диск D:\Projects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите Load 
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1.7 Синхронизация аудио. 
Чтобы открыть панель Audio Sync, нажмите на экране меню кнопку Setup, а затем Audio Sync. Откроется 

следующее окно... 
 

SD7 может работать с частотой дискретизации 48000 Гц (48 кГц) или 96000 Гц (96 кГц), которая выбирается в окне Session Structure. 
По умолчанию выбрана внутренняя синхронизация, но при подключении по Optocore синхронизация звука осуществляется по оптике, и 
вся система использует в качестве источника синхронизации устройство с самым меньшим Optocore ID (обычно ID1). 
Эта настройка сохраняется в файле сессии, так что если любую консоль (консоли) подключать к рэкам по оптике, то процессор (engine) 
консоли будет считать источником синхронизации систему Optocore. 

 
Пример синхронизации по Optocore на 96 кГц 

Также бывают ситуации, когда необходима синхронизация SD7 по внешнему источнику. Панель Audio Sync позволяет управлять внешней 
синхронизацией. 
SD7 будет получать синхроимпульсы от следующих источников: Word Clock, AES/EBU, MADI, Optocore и Video Reference. 
В таком случае необходимо на одном из устройств Optocore включить синхронизацию по внешнему источнику, а во всех остальных 
устройствах синхронизацию по Optocore. 

 
Примечание: Когда на входе внешней синхронизации будет обнаружен активный генератор синхроимпульсов, то 
напротив этого входа будет гореть зелёный квадратик ОК, даже если этот вход не выбран в качестве 
источника синхронизации для SD7. 
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1.8 Основы маршрутизации 

1.8.1 Выбор входов и выходов 
Маршрутизация всех входных и выходных каналов, insert-посылов и возвратов выполняется с помощью окон маршрутизации, которые 
открываются при нажатии на каналах на темно-серые кнопки routing в окнах Setup и Output (показаны ниже на примере входных каналов). 

 
Обратите внимание на то, маршрутизация многоканальных сигналов выполняется для каждого канала по 
отдельности, а потом их уже нужно собрать вместе в Multi-канал, следуя описанию в руководстве. 

 
Чтобы открыть настройки входа канала, нажмите на экране в верхней части полосы входного канала. 
Чтобы открыть настройки выхода канала, нажмите на экране в нижней части полосы канала любого типа. 

 
Также можно выполнять маршрутизацию входов и выходов каналов напрямую из окна Channel List (список каналов): Активируйте кнопку Edit 
внизу окна, и затем нажмите на ячейку входной маршрутизации канала. Появится стандартное окно Setup, из которого можно открыть окно 
Routing. С помощью этого окна также можно выполнить маршрутизацию для разрывов (Insert) и выходов, нажав на соответствующие колонки. 

 
Нажмите на верхнюю 

часть входного канала 

 
Выберите или введите количество 

входов для маршрутизации 
нескольких каналов сразу 

 
 
 

Выбор слоя  

Выбор банка 

Выбор формата 

Нажмите кнопку Main Input 

 
 
 
 
 

Ввод названия канала 
 

Выбор 
рэка 

 
 

Выбор  
карты  Выбор 

разъема 

 
 
 
 

 

В каждом окне есть три колонки с тремя уровнями выбора маршрутизации: 
- В левой колонке (ports) находятся доступные порты, внутри которых может располагаться необходимый вход или выход; 
- в средней колонке (signal groups) находятся доступные группы входов или выходов для этого порта. 
- В правой колонке (signals) показаны отдельные входы или выходы, доступные в этой группе сигналов. 

 
Прямоугольники в каждой колонке, светящиеся синим цветом, показывают выбранные в данный момент пункты. Если в окне уже назначена 
маршрутизация, то надписи в колонках портов и групп сигналов, в которых находится текущее назначение, будут наполовину приглушены. 

 
Каждый канал можно назначить только на один выход. Названия выходов, которые уже используются другими каналами, будут отмечены 
синим цветом. Если вы захотите направить другой канал на выход, который уже используется, то появится уведомление, что канал уже 
используется и предупреждение, что ваши дальнейшие действия приведут к тому, что старый канал будет отключен от этого выхода. 
Нажмите Yes для продолжения или No для отмены. 

 
Обратите внимание, что при маршрутизации direct-выходов с входных каналов или выходов с выходных каналов 
можно выбрать любое количество доступных сигналов. В этих случаях новые назначения маршрутизации будут 
добавляться к ранее сделанным назначениям. Но на входы, insert-посылы и возвраты можно назначить только один 
сигнал (для моноканалов) или два сигнала (для стереоканалов). Выбор нового маршрута приведёт к потере 
предыдущих назначений для входов, insert-посылов и возвратов. 

 
Маршрутизация левого и правого сигналов для стереоканалов выполняется последовательно: При маршрутизации стереосигналов 
выберите назначение для левого канала, и на правый канал будет автоматически назначен следующий сигнал по списку. Если для левого 
канала выбран последний сигнал из группы сигналов или порта, то для правого канала будет выбран первый сигнал из следующей 
группы сигналов или порта. 
При маршрутизации входов и возвратов с разрывов (insert) можно подключить к ним внутренний порт (INTERNAL), где доступны следующие группы 
сигналов: 
Misc (Разное): Генераторы синусоиды, белого и розового шума. 
Граф. эквалайзер: Выходы с внутренних графических эквалайзеров SD7. 
Effects (Эффекты): Выходы с любого созданного посыла на эффекты 
Channels (Каналы): Direct-выходы с других входных каналов. 
Groups (Группы): Выходы с групповых шин 
Auxes (Ауксы): Выходы с aux-шин 
Matrix (Матрица): Выходы с матриц. 

 
Примечание: Выходы каналов с уже назначенной маршрутизацией блокируются в списке каналов. 
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Обратите внимание, что консоль видит все назначения маршрутизации в виде списка каналов. Поэтому, если сигнал 
левого канала подключен к последнему разъему порта, то правый сигнал будет автоматически подключен к первому 
разъему следующего порта, независимо от типа порта. 

 
При маршрутизации выходов и insert-посылов порт INTERNAL даёт возможность подключаться к входам графических эквалайзеров SD7 и к 
входам любого созданного эффекта. 
Порт Local I/O содержит список всех входов и выходов, расположенных на задней панели SD7. 
Порты Rack содержат все входы и выходы, доступные в удаленно расположенных рэках, в порядке, установленном в окне Audio I/O. 
Как только вы выполните маршрутизацию на определенный вход или выход, его название появится под кнопкой routing в окнах Setup 
или Outputs. 

 
Когда назначение маршрутизации уже сделано, под кнопкой routing появится индикатор уровня и дополнительные контроллеры. Вид и 
количество контроллеров будут зависеть от типа созданного маршрута, они подробно рассмотрены в главе 2: 

 
Линейный вход направлен на вход или возврат с разрыва: переключатель Line/Mic  
Линейный вход направлен на вход или возврат с разрыва: аналоговый регулятор уровня. 
Микрофонный предусилитель подключен к моновходу: аналоговый регулятор уровня и кнопка 48В для дистанционного управления 

функциями рэка.  
Микрофонный предусилитель подключен к стереовходу: аналоговый регулятор уровня и кнопка 48В для дистанционного управления 

функциями рэка.  
Микрофонный предусилитель подключен к возврату с разрыва: аналоговый регулятор уровня, кнопка 48В и кнопка разворота 

фазы. 
Выход направлен на выход консоли: Кнопка Pad -10db (только для выходов на рэке), кнопка On для вкл/выкл. посыла (send), коррекция уровня 

(gain trim) и переключатель точки посыла на direct-выход, который выбирает место отбора сигнала с 
канала: 

pre-F до фейдера, 
post после фейдера, 

pre-M до кнопки mute (и до фейдера) 
Insert-посыл направлен на выход консоли: Кнопка Pad -10db (только для выходов на рэке), кнопка On для вкл/выкл. посыла (send), 

коррекция уровня (trim) 
 Insert-посыл направлен на графический эквалайзер: Кнопка On для включения или выключения посыла. 
Выход направлен на графический эквалайзер: нет дополнительных контроллеров. 

 
Кнопки меняют свой цвет на красный или зеленый в зависимости от того, включены они или нет. 

1.8.2 Функция Ripple Channels ................................................................... 
Функция Ripple Channels, расположенная в верхней части окна маршрутизации, позволяет выполнить групповое назначение сразу 
нескольких каналов. Например, вам нужно direct-выходы каналов с 1 по 8 направить на линейные выходы 1-8 первого рэка. Для этого 
назначьте direct-выход канала 1 на линейный выход первого рэка, и функция Ripple Channels автоматически сделает назначения для 
каналов 2-8. 

 
Количество каналов, которые будут вставлены, можно задать, либо нажав на серые кнопки с цифрами, либо нажав на кнопку с 
клавиатурой, которая находится справа от кнопок с цифрами. На появившейся цифровой клавиатуре нужно ввести необходимое 
количество каналов (8 в приведенном выше примере) и нажать ОК. Как только вы настроили функцию Ripple Channels, любые действия 
по маршрутизации с выбранным каналом будут иметь такой же эффект для указанного числа следующих каналов. 

 
Функция Ripple Channels рассматривает стереоканалы как два канала. Другими словами, если канал 2 в приведенном выше примере 
является стереоканалом, то функция Ripple Channels направит канал 1 на линейный выход 1, канал 2 левый и правый на линейные 
выходы 2 и 3, канал 3 на линейный выход 4 и т.д. 

1.8.3 Названия каналов 
Текстовая ячейка в окне Setup предназначена для названия канала. Названия каналов отображаются в полосках в нижней части каналов. 
По умолчанию каналу присваивается название выбранного входного сигнала. 
Обратите внимание, что если входной сигнал не выбран, то в полосе с названием будет виден только номер канал с приставкой ch для 
входных каналов, и приставками Aux, Grp или Matrix для выходных каналов. 
Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при работе с названиями: 
Кнопка Next переключает всё окно Setup на следующий канал. 
В самой верхней части входного канала всегда видны номер канала и название входного сигнала, а на выходных каналах там отображаются 
тип канала и номер. Эти надписи остаются неизменными независимо от текущего названия канала. 

 
Обратите внимание, что если на входных каналах дать каналу название вручную, а потом изменить входной сигнал, 
то название канала больше не будет автоматически меняться на название входного сигнала. Чтобы снова запустить 
функцию автоматической выдачи названий, сотрите название и измените входной сигнал для этого канала. 
Заметьте, что название канала можно изменить и в окошке Output на этом канале. 

 
Названия каналов также можно изменять прямо в списке каналов (окно Channel List в меню Layout). Откройте это окно, включите 
функцию Edit под списком, и разверните список необходимого типа каналов, нажав на их ряд. При нажатии на колонку с названием 
любого канала в списке появится клавиатура, с помощью которой вы сможете ввести название привычным способом. 
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1.9 Обработка на канале. 

5.1.2. Динамический эквалайзер 
Секция эквализации на всех каналах состоит из пары настраиваемых High-pass и Low-pass фильтров и четырех настраиваемых 
пользователем параметрических фильтров с контролем динамики. 
Чтобы воспользоваться эквалайзером, выберите канал, нажав на него на экране (цвет канала изменится на золотой). Теперь 
энкодеры управления эквалайзером, расположенные справа от экрана, будут назначены на этот канал. 
Как только вы начнёте пользоваться энкодерами или кнопками, на экране появится окно эквалайзера в развернутом виде (такое, как на 
рисунке ниже). Развернутый вид можно открыть в любое время, нажав на изображение характеристики эквалайзера на экране. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при использовании энкодеров эквалайзер не открывается в развернутом виде, то перейдите 
на панель Options и возле опции Auto Expand EO нажмите Yes. 

 
Характеристика каждой полосы может иметь два режима - precision (точный) и classic (классический). Выбор режима для всех полос 
осуществляется нажатием на кнопки precision и classic, а для отдельных полос с помощью кнопок 2nd function и bell/hishelf. Чтобы открыть 
управление динамикой, на любой полосе эквалайзера нажмите кнопку с левой стрелкой. 
Чтобы открыть развернутый вид эквалайзера в отдельном окне, нажмите на окошко EQ. 
Изменить порядок расположения эквалайзера и динамики в цепи прохождения сигнала на канале можно с помощью кнопки, расположенной 
внизу секции эквалайзера на рабочей поверхности. 

 
 

Фильтры HPF/LPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 полосы Элементы управления  

динамического эквалайзера 

 
 
 
 
 
 
 

 

Порядок эквалайзера Пресеты эквалайзера 
и динамики 

Примечание: Четыре полосы эквалайзера и каждый фильтр имеют кнопки вкл./выкл. 
Тип фильтра, используемого в каждой полосе эквалайзера, можно изменить с помощью последовательного нажатия на 
кнопку Curve для этой полосы. 
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1.9.2. Многополосная динамика 
Панель динамической обработки можно открыть, нажав на слова Comp или Gate, которые находятся на канале сразу под окошком 
эквалайзера. 
В динамическом процессоре есть 2 модуля, первый из которых может работать как простой компрессор, 3-полосный компрессор или как деэссер 
в зависимости от положения кнопки comp/multi/desser в левой части его окна. Второй (нижний) модуль может работать как гейт, дакер или 
компрессор с внешней боковой цепью в зависимости от того, от положения кнопки gate/duck/comp в левой части его окна. 
Контроллеры, расположенные под экраном на рабочей поверхности, позволяют управлять различными параметрами. Чтобы закрыть 
панель динамики, нажмите кнопку Close в правом верхнем углу панели. 
Регуляторы Threshold, Gain и переключатели In/Out находятся на рабочей поверхности этой секции справа от экрана. Эти контроллеры 
позволяют управлять динамикой выбранного канала независимо от того, открыта или нет панель динамики. 

Назначаемые энкодеры и переключатели, расположенные под экраном, можно настроить для управления основными параметрами 
динамической обработки. Для этого нажмите кнопку Assign Switch слева от входной секции и затем нажмите необходимый элемент 
управления динамикой на экране. Название выбранного параметра будет написано на дисплее состояния. 

 
Чтобы открыть три полосы компрессии, нажмите на кнопку выбора режима динамики в левой части окна. 

 
Каждая полоса компрессии имеет такие же параметры, что и однополосный компрессор. Функция объединения компрессоров (link) доступна 
для компрессора в целом, её нельзя использовать для отдельных полос. Полосы можно включать по отдельности с помощью кнопок on, 
расположенных в левой части каждой полосы, или все вместе с помощью кнопки All on, расположенной справа. 

 
Частоты разделения между полосами изменяются с помощью фиолетового и красного регуляторов, расположенных в окне слева от 
полос hi и lo. Каждый кроссовер имеет диапазон от 20 Гц до 20 кГц, а частота кроссовера указана под каждым из этих регуляторов. Есть 
возможность прослушивания каждой полосы. Для этого нужно нажать кнопку Listen, расположенную под регулятором gain этой полосы, и 
выбранная полоса будет слышна в миксе (а не в шине Solo), а другие полосы временно отключатся. 
Повторное нажатие кнопки multi-band переключит компрессор в однополосный режим. 

 
Регуляторы порога и уровня, расположенные на полосе канала, управляют этими параметрами для всех трёх полос одновременно, 
сохраняя все относительные отклонения. Индивидуальные регуляторы для полос можно вывести на назначаемые энкодеры, 
расположенные под экраном. 

 
Примечание: При использовании функции link однополосные и многополосные компрессоры имеют совершенно разные настройки: Никакие 
настройки между ними не копируются, и при включении другого настройки каждого из них остаются неизменными. 

Пресеты 
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1.9.3 Ауксы 
Чтобы открыть ауксы (aux-шины), нужно нажать на ряд aux-шин на экране, либо использовать кнопки прокрутки экрана, расположенные на 
рабочей поверхности слева. 
Используя один из этих способа можно изменять ауксы, которые выделены на экране. Энкодер и кнопки под экраном используются для 
изменения уровня посыла в aux-шины, для изменения панорамы (если включена вторая функция (2nd Function ON)), включения/выключения 
посыла и изменения режима отбора pre/post (2nd Function ON). 
Справа от экрана на рабочей поверхности есть 4 энкодера и кнопки, которые предназначены для управления 4 aux-посылами с канала. 
Назначаемый на них аукс можно прокручивать вверх или вниз с шагом по 4. 

 

Назначаемые регуляторы посыла 
в аукс и кнопки прокрутки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Назначаемый светодиодный дисплей 

Нажмите и подержите   
для назначения Назначаемые регуляторы посыла в аукс 

Нажмите на экран для выбора 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также можно открыть все aux-посылы в одном окне и назначить их на 36 энкодеров, расположенных под экраном. Для этого нужно 
назначить необходимый канал на элементы управления ауксами (назначенные ауксы будут отображаться фиолетовым цветом с 
фиолетовой окантовкой), а затем нажать на один из назначенных ауксов. На дисплее будет видно, какой именно энкодер назначен на 
каждый аукс; если в сессии более 36 aux-посылов, то окно ауксов можно будет прокручивать с помощью кнопок прокрутки. 

 

 

Чтобы открыть такой подробный вид для другого канала, после выполнения регулировок ауксов вам нужно будет закрыть это окно вручную. 
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1.10 Матрица 
Чтобы открыть панель входов матрицы Matrix Inputs, нажмите на мастер-экране кнопку Matrix. В открывшемся окне вы можете сделать 
маршрутизацию входов на выходные каналы матрицы и назначить уровни в точках пересечения матрицы. 
Чтобы выполнить маршрутизацию входа, нажмите в верхней части соответствующей колонки матрицы. Откроется стандартная страница входной 
маршрутизации SD7. 

 
 
 
 

Маршрутизация 
 входа матрицы 

 

Регулятор уровня в 
точке пересечения 
матрицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита настроек от 
загрузки снэпшота  

 
 

 
 
Управление пресетами матрицы Назначение Touch-turn 

 

В расположенном выше примере мастер-шина (стерео) направлена на входы матрицы 1 и матрицы 2 (названы как PA Left и PA Right). 
Изменяя уровень в точках пересечения, вы сможете отрегулировать уровень сигнала из каждого канала мастер-шины в эти каналы матрицы. 

 
Есть три режима регулировки уровня: multi(несколько), single (один) и all (все). 
Multi (включен, если не выбраны другие режимы): Нажмите на один или несколько экранных регуляторов уровня и измените их уровень с 
помощью энкодера Touch-turn. 
Single : Нажмите на любой экранный регулятор уровня и измените его значение. Чтобы перейти к другому регулятору, просто нажмите на него. 
All: Все экранные регуляторы будут управляться одновременно. 
При одновременном изменении уровня более чем одной точки пересечения их относительные уровни будут сохраняться. Кнопка Clear отменяет 
все назначения на энкодер Touch Turn. 
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1.11 Контрольные группы 
Любое количество входных и выходных каналов можно подключить к одной из 36 контрольных групп (Control Group). После этого ими можно 
управлять с рабочей поверхности с помощью одного фейдера. Изменение положения фейдера группы, нажатие кнопок Mute, Solo и изменение 
других регуляторов будет влиять на все каналы, подключенные к этой группе. 
Есть два способа настройки группы Control Group: 
1) Нажмите на LCD-кнопку Function на банке с фейдерами Control Group, а затем на кнопку JOIN CG; 
Нажмите на кнопку выбора канала, чтобы выбрать контрольную группу, которую вы хотите использовать. 
Нажмите на кнопки выбора канала на каждом канале, который вы хотите включить в группу; 
Нажмите ещё раз кнопку JOIN CG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите LCD-
кнопку Function, 
затем кнопку 
JOIN CG 

Выберите 
контрольную 
группу 

Нажмите LCD-кнопки каналов для выбора членов группы 

 
2) Нажмите на экранную кнопку JOIN/LEAVE на канале той контрольной группы, которая вам нужна. 
Нажмите на кнопки выбора канала на каждом канале, который вы хотите включить в группу; 
 Отпустите кнопку JOIN/LEAVE: 

 
 

Список членов группы 

 
 

 

 
Нажмите на кнопку JOIN/LEAVE на канале необходимой контрольной группы. Нажмите LCD-кнопки каналов для выбора членов группы 

 
В окне каждой контрольной группы будут видны список набранных в неё каналов и их названия. Чтобы очистить все каналы из группы, 
нажмите кнопку Clear. 
Когда канал является членом контрольной группы, его собственные элементы управления остаются активными и регулируются независимо 
от других членов группы. Регулировка уровня фейдера группы передаётся всем членам группы в виде изменений в дБ, так что изменение 
уровня фейдера группы на 2 дБ приведёт к увеличению уровня всех членов группы на 2 дБ, независимо от относительных уровней 
фейдеров отдельных каналов. 

 
Если канал является членом более чем одной группы, то нажатие кнопок Mute на группах будет влиять на этот канал в последовательном 
порядке. Чтобы канал стал активным, необходимо снять мьютирование на всех контрольных группах, в которые он входит; любая группа 
мьютирует всех своих членов. 
Если канал замьютирован с помощью кнопок Mute в одной или нескольких группах, то кнопка Mute на этом канале будет иметь приоритет 
выше, чем кнопки Mute во всех группах. Если канал открыт, но всё ещё входит в контрольную группу, то повторное нажатие Mute на 
группе приведёт к мьютированию канала. 
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1.12 Многоканальные форматы 
Если вы работаете с окружающим звуком (Surround) или используете другие многоканальные форматы, вы можете в окне Session Structure, 
которое рассмотрено в разделе 1.5.1, создать шины в форматах LCR, LCRS и 5.1.  
Многоканальными входами можно управлять, выполняя маршрутизацию для каждого отдельного моноканала, а затем объединять (линковать) 
эти каналы в Multi-канал. Для начала нужно выполнить обычную процедуру маршрутизации и назначить входы и выходы для каналов каждого 
компонента. Затем необходимо открыть окно Setup для первого компонента, и выбрать Multi в верхней части окна, чтобы открыть окно Setup 
Multi Channels (настройка Multi-каналов). Выберите формат — LCR, LCRS, 5.1 или multi-input (который может содержать до 11 компонентов) — 
и затем, нажимая LCD-кнопки на каналах, выберите каналы для оставшихся компонентов, продвигаясь дальше по списку. Напротив каждого 
компонента появятся названия каналов. 
Каналы компонентов можно оставить на рабочей поверхности или убрать с неё, используя кнопки, расположенные в нижней части этого окна. И 
наконец, нажмите кнопку ОК для объединения каналов и выхода из окна. 

Заметьте, что можно создать Multi-каналы и на пустом слое, выбрав функцию Create Multi LCD на том 
слое, который вы хотите использовать, и затем нажать на LCD-кнопку на необходимой ячейке канала. 

 
Каналы, входящие в Multi-канал, отображаются на ячейке Multi-канала. Кнопка Folded Controls (управление папкой) позволяет вам 
выбирать, какие элементы будут видны на полосе канала, а какие будут скрыты в папке. Изменение одного компонента будет влиять и на 
остальные компоненты. 

 
Вид канала  

в папке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки объединения 

 каналов 
 
 
 
 

Кнопка 
Multi 

Выбрать  
тип 

Оставить или 
убрать 
каналы 

 
 

Настройки 
 
 

Открыть папку 
 
 

Закрыть папку 
 
 

Индикаторы LINK 

Если на Multi-канале или на полосе многоканальной шины нажата кнопка Unfold (открыть папку), то будут видны все каналы компонентов, и 
можно будет сделать более точную настройку. 

 
Чтобы узнать подробнее о форматах Multi-каналов, смотрите Руководство по программному обеспечению для микшеров 
серии SD. 
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1.13 Настройки функции Solo. 
Чтобы открыть панель Solo на SD7, нажмите на кнопку в верхней части мастер-экрана. Некоторые элементы управления с этой панели 
продублированы на рабочей поверхности мастер-секции сразу под экраном. 

 
В консоли есть две шины Solo, и каждая кнопка Solo на консоли может быть по отдельности назначены для использования шин Solo1, SoIo2 
или Solo 1+2. Например, если консоль используется в качестве мониторной, то можно первую шину Solo использовать для контроля ушных 
мониторов, а вторую для напольных мониторов. 

 
режим pfl /afl для шины Solo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индикатор уровня Solo 

 

 
Переключатель 

формата шины 
 
 
 

Выбор источника для 
режима No solo 

 
 
 
Уровень Solo. 

 
 
 
 
 
 
 

Задержка 
шины Solo. 

 

Маршрутизация для разрыва (insert) 
 
 

Маршрутизация для Direct Out 
 

Включение/выключение наушников 
 
 
 
 
 
 

 
На каждой шине соло в отдельности доступны следующие функции: 

Уровень Direct 
Out 

Назначение фейдера для уровня  

директ-выхода 

 

- Переключатель Mono / Stereo / Surround  
- Выбор источника для режима No solo: Выбор источника для шины Solo, когда ни один канал не находится в режиме Solo. 

Обратите внимание, что уровень сигнала с источника No Solo не виден на индикаторах Solo. 
- Точка разрыва (Insert) с возможностью подключения к внутренним и внешним источникам. 
- Маршрутизация прямого выхода (например, для напольного контрольного монитора) 
- Возможность назначить управление уровнем прямого выхода на мастер-фейдер или регулятор громкости. 
- Режим afl или pfl 
- Режим single или multi 
- Задержка 
- Уровень Trim. 

- Режим Auto Solo: Если на канале включён режим Auto Solo, то он будет поступать в шину Solo при нажатии кнопки Solo на другом канале. При 
необходимости функцию Auto Solo можно включить или отключить для каждой шины в отдельности. 

- Если нажать на кнопку floating meters, расположенную ниже зоны задержки на панели Solo, то индикаторы уровня в шине Solo будут отображаться 
на экранах Master или Overview.

режим multi/single для шины Solo 

Кнопка Clear 

   

   

   


	Руководство пользователя версии D для версии ПО 4.0.680+
	1.1 Консоль
	1.2 Обзор руководства.
	1.3 Начало работы
	1.3.1 Компоновка рабочей поверхности
	Левая и правая секции
	Центральная Секция

	1.3.2 Слои и банки
	1.3.3 Использование панели управления
	Возможно, что при работе с сенсорным экраном вам будет удобнее использовать более тонкий предмет, чем ваш палец. Но чтобы не повредить экран, используйте только устройства, специально предназначенные для сенсорных экранов (например, стилусы для КПК), ...

	1.3.4 Выбранный канал
	Обратите внимание, что эти кнопки со стрелками влево и вправо также дублируются в окнах Setup и Output для каждого канала.
	Выбрать и назначить определенный канал на энкодеры рабочей поверхности можно и в окне Channel List (список каналов).

	1.3.5 Мастер-фейдеры
	1.3.6 Типы каналов

	1.4 Аппаратная конфигурация
	1.4.1 Подключение
	Примечание - Второй комплект MADI кабелей можно использовать для создания резервного MADI соединения, для чего порты AUX MADI на рэке соединяются с портами MADI 1B на консоли.


	1.5 Конфигурация ПО
	1.5.1 Шаблоны
	1.5.2 Обзор структуры сессии.
	Обратите внимание, что канал Talkback не настраивается в структуре сессии, а назначается с контрольной поверхности, поэтому он не показан на этой странице.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Автомаршрутизация действует только вместе с кнопкой "Clear All".

	1.5.3 Обзор аудиовходов и выходов
	1.5.4 Optocore V220 (DiGiRacks) и Optocore V221 (SD Racks)
	Примечание: Подробности о настройке системы Optocore вы можете найти в приложении к Руководству пользователя в разделах DiGiCo Optocore V221 - For SD Rack Optocore Operation

	1.5.5 Автоматическое согласование.
	1.5.6 Сетевые настройки и зеркальный режим
	Для Optocore V220:
	Движок A первой консоли = OPTO ID 0 - Этот движок может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore
	Движок B первой консоли = OPTO ID 1 - Этот движок может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore
	Движок A второй консоли = OPTO ID 2 - Этот движок не может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore Движок B второй консоли = OPTO ID 3 - Этот движок не может отправлять выходы на рэк, подключенный по Optocore
	Для Optocore V221:
	Движки консоли SD7 нумеруются парами, например, 1 и 2, или 3 и 4 и так далее до 5 пар, то есть 5 консолей SD7 могут быть подключены одновременно.
	Консоли с одним движком должны иметь номер 1,3,5,7 или 9.

	1.5.7 Система с одной консолью SD-серии
	1.5.8 Ручное согласование рэков.
	Обратите внимание, что эта функция отменяет всю маршрутизацию, сделанную на каналах, и не имеет обратного действия.

	1.5.9 Совместное использование рэков........................................................
	1.5.10 Назначение фейдеров на рабочей поверхности.
	Обратите внимание на то, что ширину колонок можно регулировать, перетаскивая их границы в ряду с названиями. Чтобы вернуть колонкам их исходную ширину, нажмите кнопку RESET WIDTHS в верхнем левом углу окна.
	Нажмите LCD-кнопку Function, затем кнопку Assign Faders
	Нажмите LCD-кнопки каналов
	для назначения
	Откройте меню Layout/Channel Faders Нажмите на стрелку вниз,
	чтобы развернуть список
	Нажмите на первый канал в списке
	для назначения


	1.6 Сохранение и загрузка сессий.
	Примечание: Если вы нажмёте на название сессии, уже существующей в списке, то это название будет автоматически присвоено новому файлу и после нажатия на кнопку Save старый файл будет перезаписан.
	Введите название  Введите описание
	Выбор внутреннего или внешнего USB-носителя
	Внутренние файлы сохраняются на диск D:\Projects
	Создание новой папки в каталоге D:\Projects
	Обратите внимание на то, что ширину колонок можно регулировать, перетаскивая их границы в ряду с названиями. Чтобы вернуть колонкам их исходную ширину, нажмите кнопку RESET WIDTHS в верхнем левом углу окна.
	Помните, что эта функция записывает данные поверх последней сохранённой версии.


	1.7 Синхронизация аудио.
	Пример синхронизации по Optocore на 96 кГц
	Примечание: Когда на входе внешней синхронизации будет обнаружен активный генератор синхроимпульсов, то напротив этого входа будет гореть зелёный квадратик ОК, даже если этот вход не выбран в качестве источника синхронизации для SD7.


	1.8 Основы маршрутизации
	1.8.1 Выбор входов и выходов
	Обратите внимание на то, маршрутизация многоканальных сигналов выполняется для каждого канала по отдельности, а потом их уже нужно собрать вместе в Multi-канал, следуя описанию в руководстве.
	Обратите внимание, что при маршрутизации direct-выходов с входных каналов или выходов с выходных каналов можно выбрать любое количество доступных сигналов. В этих случаях новые назначения маршрутизации будут добавляться к ранее сделанным назначениям. ...
	Примечание: Выходы каналов с уже назначенной маршрутизацией блокируются в списке каналов.
	Обратите внимание, что консоль видит все назначения маршрутизации в виде списка каналов. Поэтому, если сигнал левого канала подключен к последнему разъему порта, то правый сигнал будет автоматически подключен к первому разъему следующего порта, незави...

	1.8.2 Функция Ripple Channels ...................................................................
	1.8.3 Названия каналов
	Обратите внимание, что если на входных каналах дать каналу название вручную, а потом изменить входной сигнал, то название канала больше не будет автоматически меняться на название входного сигнала. Чтобы снова запустить функцию автоматической выдачи н...
	Заметьте, что название канала можно изменить и в окошке Output на этом канале.
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