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Введение 
iLive и iLive-T представляют собой модульную систему цифрового микширования, ориентированную на живую концертную
работу.  Благодаря поддержке распределенного управления и передачи аудио по стандартному кабелю CAT5, iLive
хорошо приспособлен для сложных задач, таких как организация FOH/Мониторного микширования, многоканальной
звукозаписи, а также создание сложных многофункциональных инсталляций.  Система обладает уникальной гибкостью
благодаря большому количеству различных модулей, полностью настраиваемой архитектуре шин и гибкому

пользовательскому интерфейсу, позволяющему облегчить конфигурацию для соответствия нуждам конкретных задач. 

Системное программное обеспечение (Firmware)  iLive — это программа, сообщающая аппаратному обеспесчению iLive
и органам управления, как именно они должны функционировать.  Эта программа регулярно обновляется компанией Allen
& Heath, что позволяет добавлять новые возможности и улучшения без необходимости обновления аппаратной части, что
является серьезным преимуществом цифровых систем.  Системное программное обеспечение имеет номер версии: 

V1.70, в котором: 

1  =  Старшая цифра версии: вероятно, эта цифра останется неизменной для текущей версии аппаратного 
обеспечения, 

7  =  Младшая цифра версии: в системном программном обеспечении добавлены новые возможности, улучшена 
работа старых функций, 

0  =  Техническое обновление, исправление ошибок.  

Отдельная система iLive состоит из сценического рэка MixRack и управляющей консоли.  Она включает в себя три
сетевых (network) устройства каждое из которых требует загрузки системного программного обеспечения: 
                            MixRack  – Процессорный модуль, который управляет DSP процессорами микшера, системой и сетью,  

Surface  – Процессорный модуль, обеспечивающий работу органов управления консоли, 

TouchScreen  – Компьютер, встроенный в управляющую консоль и подключенный к сенсорному экрану. 

Системное программное обеспечение iLive можно бесплатно скачать с веб сайта Allen & Heath.  Его можно установить в 
систему iLive посредством USB накопителя или ноутбука с установленной программой iLive Editor, подключенного к сети 
iLive.   

Одна и та же версия программного обенспечения должна быть установлена во все три системных компонента системы 
iLive.  Это осуществляется автоматически при посредством экрана UTILITY / Firmware / Update Firmware консоли.  Если 
вы соедините сценический рэк и управляющую консоль, на версии программного обеспечения которых различаются, 
система предупредит вас об этом и предложит обновиться.  Подробности по процедуре обновления вы найдете в данном 
руководстве. 

Формат файлов системного программного обеспечения, библиотек, сцен и шоу совместим для модульных систем iLive и 
систем iLive с фиксированной архитектурой.  Это позволяет очень лего использовать совместно различные компоненты 
системы iLive, использовать общие библиотеки, шоу, а также поддерживать системное обеспечение в актуальном 
состоянии. 

Замечание:   Поддерживайте компоненты iLive и ноутбуки в актуальном состоянии с самыми свежими версиями 
системного программного обеспечения и ПО iLive Editor.  Самую свежую версию вы можете найти на сайте www.allen-
heath.com. 

Сеть iLive 

MixRack Surface TouchScreen 

Компьютер, дополнительная система 
iLive, внешняя сеть, другие устройства
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Экран статуса

Cтраница статуса ‘Status’ на сенсорном дисплее отображается, когда все клавиши SEL под 
экраном выключены. Когда ничего не выбрано, отображается экран по умолчанию: часы,
статус системы, индикаторы уровней и спектранализатор RTA. 

Зеленые галочки - признак нормальной работы системы. Красный крестик 
говорит о наличии проблемы.

Firmware - Отображается текущая версия ПО системы. Зeленая 
галочка означает, что ПО работает правильно. Красный крестик предупреждает 
о том, что обнаружена ошибка, которая занесена в  журнал событий системы Event 
Logs.  Желтый треугольник также отображается в нижней панели инструментов, 
извещая Вас, если Вы находитесь на другой странице. Пройдите на страницу 
UTILITY / Diagnostics / Event Logs для просмотра ошибки.  Журнал событий Event 
Log можно скопировать по USB для отчета в  Allen & Heath, если потребуется.
После просмотра  записи об ошибке восстанавливается зеленая галочка. Для 
получения последней версии ПО пройдите на веб-сайт Allen & Heath.

Тemperature -  iLive отслеживает температуру системы в нескольких точках 
микшера, консоли и блоков питания. Если она превышает допустимый порог, то 
система предупреждает об этом, отображая красный крестик.  Пройдите на 
страницу UTILITY / Diagnostics / Temperature для просмотра текущих температур.

Mixrack System Lock - Зeленая галочка показывает, что микшер корректно
синхронизируется с выбранным источником синхронизации аудио сигнала.
Если возникает красный крестик, значит, нужно проверить источник 
синхронизации на странице MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync Networks. 

Port A, Port B - Данные поля отображают статусную информацию для 
установленных опций цифровой аудио сети, например, EtherSound или ACE.  
Зeленая галочка возле Surface Lock показывает, что сигнал консоли 
синхронизируется со сценическим рэком.
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Часы.  Часы показывают текущее время на 
сенсорном дисплее. На странице UTILITY / 
Configuration / Date Time время можно менять.

Current user. Здесь отображается текущее имя пользователя. 
Для входа в качестве другого пользователя пройдите на страницу UTILITY / 
Change User. С  помощью  страницы UTILITY / Configuration / Edit User Profiles 
администратор может установить до 8 пользовательских профилей.

Last Show Recalled показывает имя последнего вызванного 
шоу. Для вызова другого шоу нужно пройти на страницу UTILITY / Configura-
tion / Show Manager. 

Нижняя панель статуса

Текущий микс. Левая часть данной панели всегда отображает активный тип 
микса фейдерной линейки и текущий номер с помощью клавиши MIX. Например, 
‘Input 9’ показывает, что нажата клавиша MIX входного канала 9, а мастер-
линейки отображают настройки и посылы из этого входа. ‘Mono Aux 1’ 
показывает, что нажата клавиша MIX мастер-линейки моно Aux 1, а входные 
линейки показывают настройки и уровни этого мастера.  

Выключение клавиши MIX возвращает линейки в основной микс. Это 
рекомендованный режим для основного микширования. ‘Main’ отображается на 
панели, чтобы показать, что система находится в миксе по умолчанию. Если 
основного микса нет, например, при конфигурации мониторного микса, при 
отключении клавиши MIX. левая часть панели остается пустой. 

Текущая и следующая сцена. Правая часть нижней панели отображает 
имя и номер последней Сцены, вызванной во время сессии, и имя и номер 
текущей выделенной Сцены на странице SCENES. Выделенная Сцена - 
следующая, которая будет вызвана при нажатии клавиши GO справа от 
фейдеров, например, для использования в качестве вызова сцены во время 
театрального представления. Для включения этих клавиш нужно зайти на 
страницу SURFACE SETUP / Preferences. 

Замечание: в целях избежания случайной потери текущих настроек, 
проверьте, чтобы клавиши сцены консоли были отключены, если они 
не используются.

Статусная информация.  Нижняя панель также отображает полезную 
информацию во время работы консоли. Например, здесь показывается, какие 
параметры хранятся в буфере обмена, пока удерживаются клавиши 
редактирования COPY или PASTE.

Символ USB  отображается, когда система распознает карту памяти USB, 
подключенную в один из портов USB.

Желтый предупреждающий треугольник отображается, когда 
обнаруживается системная ошибка. Для получения дополнительной информации 
нужно вернуться на страницу Статуса.
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Основы консоли – Сенсорный экран

Сенсорный дисплей предоставляет графическое представление параметров настройки системы, 
позволяя проводить конфигурирование системы и управление данными. В отличие от многих других 
цифровых консолей, он не является обязательным при "живом" микшировании. iLive не имеет 
детализированного экранного меню, зато имеется расширенный "аналоговый" интерфейс с 
отдельными потенциометрами, переключателями и индикацией. Основное назначение дисплея - 
настройка системы 
и управление данными. 

Заголовок  показывает имя и информацию текущего выбранного экрана или 
канала.

Кнопка возврата Return.  Нажмите эту кнопку для возврата к предыдущей 
странице или исходной странице экрана. Сенсорный дисплей запоминает последнюю 
страницу выбранного экрана. Например, если Компрессор был последней просмотренной 
позицией в экране обработки канала, то он снова откроется в экране Компрессор, когда 
выбирается другой канал. Нажмите Return для возврата к исходному экрану.

Строка статуса  отображает различную статусную информацию, 
текущий тип микса и номер, предыдущий и следующий вызов сцены.

Энкодер сенсорного экрана.  Для настройки параметров нужно коснуться 
поля данных. При выборе поле станет оранжевым. Энкодер данных загорается 
оранжевым цветом, показывая, что он доступен для изменения значений. Выделенное 
значение параметра меняется с помощью поворота энкодера в обоих направлениях.

Клавиши сенсорного экрана.  Нажатие на одну из этих клавиш приведет к 
изменению 
функции экрана. Загорается зеленый индикатор, показывая, какая клавиша нажата. Когда 
не нажата ни одна клавиша, дисплей показывает или страницу статуса Status (канал не 
выбран) или экран обработки канала (канал выбран зеленой клавишей SEL). 

Замечание: для отображения страниц статуса или обработки канала, нужно 
проверить, чтобы клавиши под дисплеем были выключены. Нажатие на одну из этих 
клавиш отменяет экран статуса.

Замечание:  не нужно оставлять экран в режиме NAME&COLOUR или SURFACE 
SETUP, т.к. это изменяет функцию клавиши SEL. Эти режимы используются во время 
настройки системы.

Строка статуса

Заголовок

Кнопка возврата

Рабочая область
Поле ввода данных

Энкодер Экранные клавиши
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Все клавиши под сенсорным дисплеем 
выключены – Состояние системы  
Когда выключены все клавиши SEL, сенсорный дисплей отображает 
страницу Статуса, в т.ч. информацию о версии ПО, температуре, 
блокировке системы и статусу сети. Красный крестик означает 
наличие проблемы. Кроме того, на странице отображается время, 
текущий пользователь и имя последней вызванной Сцены. Нижнюю 
часть экрана можно использовать для выбора варианта индикации 
и спектранализатора RTA.

Все клавиши под сенсорным дисплеем 
выключены – выбрана клавиша SEL 
Если нажать на клавишу SEL при выключенных клавишах под сенсорным 
дисплеем, то на сенсорном дисплее отобразится экран соответствующего 
канала, содержащий дополнительную графическую информацию по 
таким параметрам, как, например, эквалайзер или динамическая кривая.  
Некоторые параметры канала и микса доступны только через экран, 
например, временная задержка, Insert, имя и цвет.

Клавиша под сенсорным дисплеем выбрана: 

Индикаторы (METERS)   

Выбор производится из нескольких страниц индикаторов входных каналов, 
эффектов и выходов микса. Имеется 4 варианта индикации. Каждому 
варианту можно присвоить имя и настроить в любойкомбинации до 16 
индикаторов. Возможно отображение спектранализатора RTA. Варианты 
индикации и спектанализатор также можно выбрать из страницы статуса Sta-
tus.

PAFL   

Для системы мониторинга PAFL устанавливаются пользовательские 
параметры. Выбирается режим работы: Additive или Auto-Cancel, для 
сглаживания разности уровней сигналов между PFL и AFL настраивается 
регулировка AFL, настраивается основной микс на мониторный уровень при 
невыбранном PAFL и выбираетсядля объединения клавиши SEL и/или MIX 
с нажатием на клавишу PAFL. Для смены направления служебной связи можно 
включить и выбрать внешний вход на источник PAFL и установить задержку 
на выравнивание мониторного сигнала с акустическим звуком, идущим со 
сцены.

Маршрутизация (ROUTING)  

Этот экран отображает настройки маршрутизации и DCA, регулировку direct-
выхода, уровеь посылов и параметры текущего канала с помощью клавиши 
SEL.  Для мастеров Aux позволяет выбрать источник посыла канала и выбрать 
посылы на фейдерах или поворотных энкодерах. С помощью клавиши MIX 
можно настроить посылы и назначить миксы на фейдерных линейках.

Выходы (OUTPUTS)   
Представление сигналов на физических разъемах и аудио каналах сети. 
Можно выбрать коммутационные панели микшера, консоли, порты  A и B. 
Настраивается один или несколько разъемов из выбора миксов, direct-
выходов, insert-посылов и других источников.
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FX   

Этот экран предоставляет доступ к модулю эффектов. Имеется 8 виртуальных 
"рэковых полок" для загрузки обработки из библиотеки устройств, 
включая реверберацию, эхо, модуляторы и т.д.  Экран передней панели 
Front Panel представляет собой привычный интерфейс управления для ввода 
данных. Экран задней панели Rear позволяет  ‘вставить’ устройство в цепь
обработки в режимах ‘mix>return’ или ‘insert’. На экране эффектов выбирается 
вход на устройство из микса или direct-выхода, и его выход на "короткий"
возврат эффекта или полный канал.

Сцены (SCENES)   

Этот экран предоставляет доступ к памяти сцен Scene для записи и 
вызова обработки и параметров микса. Сценам можно присваивать имена, 
копировать, редактировать. Обычно используются в театральных шоу, на 
фестивалях с множеством групп и т.п. Параметры консоли можно добавить 
в сцену, либо обновить содержимое текущими настройками консоли.

Имя и цвет  (NAME&COLOUR)   

В данном режиме клавиша SEL используется для выбора цветов входов, 
миксов и мастер-DCA, а также дя ввода 5-символьных имен. Для 
выбора цвета канала или группы каналов предусмотрено шесть цветов.
Цвет отображается на ЖК-индикаторах. Для моментального вызова 
широко применяемых имен в меню  ‘Quick Menu’ можно записать до 48 
имен. Обратите внимание на то, что имя и цвет могут быть заданы в 
индивидуальном порядке для входов и миксов из их обычных экранов 
обработки. 

Настройка микшера (MIXRACK SETUP)  

В данном экране производится конфигурирование архитектуры микшера. 
Настройка 32 шин микса: моно/стерео группы, посылы, основной и матричные 
миксы.  Из списка выбирается один из 9 типов основного микса: M, LR, 
LCR, LR+Sub и др. Другие страницы позволяют настроить источники Direct-
выхода, источник служебной связи Talkback, группировку каналов, а также
обеспечивают доступ к встроенному генератору сигнала.

Настройка консоли (SURFACE SETUP)  

Клавиши SEL можно использовать для настройки линеек консоли 
в качестве входных каналов, выходов микса, DCA-мастеров и др. в 
любой комбинации. В банке фейдеров можно настроить
одиночные линейки  или группы линеек. Другие страницы 
позволяют настроить функции программируемых клавиш, PL-
устройств, клавиши ALT VIEW и параметры консоли. 

Утилиты (UTILITY)   

Здесь производится управление памятью шоу Show, библиотеками Library 
и профилями пользователей User Profiles. Шаблонная память Шоу, содержащая 
ряд стандартных конфигураций, позволяет пользователю "оттолкнуться" от 
готовой конфигурации с возможностью дальнейшего редактирования настроек. В 
пользовательских Шоу User Shows сохраняются измененные конфигурации. Для 
передачи файла и сохранения настроек, а также обновления системы до 
последней версии ПО, доступной с веб-сайта Allen&Heath, имеется порт USB. 
Экран также имеет доступ к целому ряду дополнительных возможностей, 
включая настройку сети TCP/IP, диагностику системы, смену пользователя, 
блокировку консоли, справку Help и выключение компьютера сенсорного 
экрана перед выключением системы.
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Основы консоли - фейдерная управляющая линейка

Фейдерная управляющая линейка - это основной пользовательский интерфейс для микширования в iLive. 
Линейки группируются в банки. Младшая консоль iLive-80 имеет два банка фейдеров (12 и 8), старшие 
модели - три (до 24, 12 и 8).  Каждый банк фейдеров имеет четыре слоя A, B, C, D, обеспечивая самую 
большую консоль 176 линейками, а  самую маленькую - 80.  Любой вход, микс или DCA может отображаться 
на любой линейке любого слоя.  Их можно отобразить на различных линейках, что позволяет составлять 
различные комбинации каналов по слоям и банкам. С расширенным выбором цвета и настройками линейки 
можно создать интуитивно понятный и удобный для работы интерфейс. Этот интерфейс можно сохранить в 
память сцены Scene и шоу Show для будущего вызова или передачи на другие системы iLive.

Индикация уровня показывает интенсивность сигнала для канала или выхода 
микса. Считывание сигнала с входного канала происходит после обработки, до 
фейдера.  Считывание сигнала с выхода микса происходит до фейдера, после mute, 
поэтому можно проверить наличие сигнала на выходе. Красный индикатор PK! 
загорается, чтобы предупредить о том, что сигнал находится в 5dB от клиппинга. 
Система обладает многоточечным считыванием, что означает, что он определяет 
пиковые уровни в нескольких точках сигнальной цепи и поэтому может сохранять 
контроль активности сигнала по всему канальному пути.

Замечание: если при нижнем положении фейдера загорается верхний красный 
индикатор, то это значит, что сигнал перегружается где-то в сигнальной цепи. 
Нажмите SEL для открытия обработки канала и проверьте интенсивность сигнала.

Замечание:  индикаторы iLive - это цифровые индикаторы с абсолютной 
чувствительностью пиков. Это гарантирует полный контроль, точность и 
предотвращение цифровой перегрузки сигналов, включая сигналы с очень быстрой 
динамикой. 

ЖК-индикаторы.  Являются цифровым эквивалентом подписей в традиционной 
консоли. Отображает информацию о назначенном на линейку канале: тип канала, 
имя или номер, функция поворотного энкодера, статус канала и информация о 
текущем миксе. 6-цветная подсветка отображает цвет канала, назначенный 
пользователем. В фейдерном режиме управления графическим эквалайзером ЖК-
индикатор переключается, отображая соответствующую частоту эквалайзера.

NAME
IP DCA

AUX 

FADER 
CH

PAN 
L R

LEV

STEREO

PRE

Статус SAFE
нормальный режим = заморозка SCENE 
режим Solo-in-place = заморозка SIP

Тип полосы 
Моно или стерео 
IP = входной канал 
IP FX = "короткий" возврат FX 
GP = мастер-группы 
AUX = мастер-посылы Aux 
MAIN = основной микс 
MTX = мастер-матрицы 
DCA = DCA-мастер 
WDG = мастер-монитор 
IEM = IEM-мастер 

Имя
Состоит из 5 символов, задается 
пользователем. Показывает номер 
канала DSP, разъема или значение dB 
в ALT VIEW 

статус DCA
Вкл. = канал назначен на одну или несколько DCA-групп. 
Мигание = канал приглушается mute DCA-группами.

Шкала уровня
Нормальный  = PAN (микс, управляемый
фейдером), LEV (микс, управляемый 
потенциометром) 
Альтернативный = LEV, PAN, BLEND, SUB 
или M 

Канальный фейдер CH FADER 
Включается, когда фейдер 
линейки является канальным 
или мастер-фейдером. 
Выключается, когда фейдер 
является контроллером уровня 
посыла.

ON 
Канал назначается на 
текущий микс или DCA. 

PRE 
Канальный посыл AUX или MTX 
обрабатывается до фейдера. 
Off = послефейдерный посыл.

Статус текущего микса MIX
Показывает выбранный микс , 
управляемый фейдером или 
потенциометром. GP, FX, AUX, 
MTX 
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Поворотный энкодер загорается, когда имеет назначенную функцию. 
Он используется в качестве управления уровнем посыла или панорамой PAN 
микса, выбранного клавишей MIX. Если микс имеет два регулятора панорамы, 
например, PAN и SUB при конфигурировании основного микса LRSub или посыла 
Aux SEND и PAN для стерео микса Aux на энкодерах, то ЖК-индикатор 
показывает две круговые шкалы - для каждой функции. Для доступа к функции 
верхней круговой шкалы при повороте энкодера удерживается клавиша ROTARY 
SHIFT. 

Клавиша SEL  

Данная зеленая клавиша предоставляет доступ к обработке канала.  Текущие 
настройки для выбранного канала отображаются на "аналоговой" панели 
управления, расположенной над линейками. Если выбрана экранная клавиша
ROUTING или не выбрана ни одна клавиша, то соответствующая информация также 
отображается на сенсорном дисплее. Когда регулировки доступны, они 
подсвечиваются. Для доступа к обработке иного канала нажимается другая клавиша 
SEL.. Повторное нажатие клавиши отключает доступ к обработке канала. Панель 
управления выключается, 
когда ни одна обработка не выбрана. 
Замечание: клавиши SEL не предоставляют доступ к обработке каналов, если 
консоль находится в режимах настройки NAME&COLOUR, MIXRACK или SURFACE 
SETUP. В этом случае они используются для выбора линеек для соответствующего 
режима настройки. Во избежание путаницы не оставляйте дисплей ни в одном из 
режимов настройки.

Клавиша PAFL  

Нажатие этой клавиши выбирает PFL (прослушивание до фейдера) или AFL 
(прослушивание после фейдера) сигнал, поступающий на наушники / локальный 
монитор в зависимости от установки клавиш AFL, расположенных под 
индикаторами PAFL. Для включения/выключения PAFL производится нажатие 
клавиши PAFL. Клавиша CLEAR ALL в мастер секции предназначена для отключения 
текущего выбора PAFL. Во время активности PAFL на аудио модулях iDR10 и iLive 
загораются соответствующие желтые индикаторы CHK.  Серия T данных 
индикаторов не имеет. 
Рабочие параметры  можно настроить на  экране PAFL: 

Режим Аuto-cancel или Аdditive 

Регулировка уровня AFL 
Объединение клавиши SEL с клавишей PAFL 
Объединение клавиши MIX с клавишей PAFL (отдельные опции 
для входа и микса)

Клавиша MUTE выключает канал, микс или DCA также, как и в 
обычном аналоговом микшере. Приглушает сигналы до и после 
фейдера. Во время действия функции, на выходных аудио модулях 
микшера и консоли загораются соответствующие красные индикаторы 
MUTE. 

Замечание:  как правило, MUTE всегда приглушает весь канал. 
Нажатие клавиши не приглушает отдельный посыл в режиме микса 
AUX или MTX.  Способность быстрого выключения всего канала в 
любом режиме микса - очень важная особенность при 
микшировании живого звука. Для включения или выключения 
индивидуальных посылов Aux или Mtx используется функция ASSIGN.

ROTARY SHIFT

OUTPUT AFL

INPUT AFL

CLEAR ALL

PAFL
ACTIVE

Нормальные и альтернативные функции энкодера

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL
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Фейдер   

При выборе разных слоев фейдеров или смене микса с помощью клавиши 
MIX моторизованный фейдер автоматически меняет положение. В режиме 
GEQ FADER FLIP он также меняет свое положение для отображения 
настроек графического эквалайзера выхода микса GEQ.

Работа со слоями  
Каждый банк фейдеров имеет четыре слоя. Поэтому банк из 8 фейдеров может 
управлять 32 каналами или мастерами. Самая большая консоль с 44 фейдерами 
способна управлять 176 каналами, а самая маленькая, с 20 фейдерами - 80. 

Клавиши A, B, C, D  

Для выбора нужного слоя производится нажатие на одну из этих клавиш. Клавиши 
слоев по умолчанию воздействуют на каждый банк независимо, но могут быть 
объединены так, чтобы воздействию подвергались все банки. Для изменения данного 
пользовательского параметра нужно перейти к экрану SURFACE SETUP / Preferences 
и коснуться кнопки объединения фейдерных банков Link Fader Banks.

Индикаторы PK!  

Красный индикатор PK!, расположенный рядом с каждой клавишей слоя, загорается, 
когда сигнал, соответствующий слою, приближается к пиковому значению. 
Пиковые индикаторы помогают следить за пиковыми сигналами всей системы. 
Пиковый сигнал распознается в любом месте сигнальной цепи. Если индикатор
слоя PK! мигает, переключитесь на этот слой, проверьте индикацию, чтобы 
найти перегружающийся канал, затем выберите его и уменьшите его чувствительность 
или уровень.

Клавиша FREEZE IN LAYERS  
Эта клавиша позволяет ‘заморозить’ выбранную линейку во всех слоях, поэтому 
назначенный канал, мастер или DCA остается при переключении между 
слоями. Обратите внимание на то, что каналы, которые хочется держать в 
обзоре всегда, можно назначить на одну и ту же линейку во всех или 
нескольких слоях. Это делается с помощью экрана SURFACE SETUP.  Для 
"заморозки" или "разморозки" линеек производится удержание клавиши FREEZE IN 
LAYERS и нажатие на  клавишу линейки MIX. При удержании клавиши 
отображаются голубые индикаторы тех каналов, чьи линейки "замораживаются".

Клавиша ALT VIEW  
Удерживайте эту клавишу для временной  смены пользовательских обозначений 
на ЖК-индикаторах. В зависимости от своей настройки в экране SURFACE SETUP / 
Alt View Setup, это может быть номер физического разъема, номер канала DSP 
или соответствующее значение dB. Это полезно при проверке номера каналов, 
например, при проверке коммутации или настройке линеек и разъемов.

Клавиша GEQ FADER FLIP  
Данная клавиша включает режим фейдера для показа частотных настроек 
графического эквалайзера для канала, выбранного клавишей SEL. Для
переключения в нормальный режим фейдера, следует снова нажать эту 
клавишу.

Смена режима фейдера
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Основы консоли – клавиша SEL
Основная функция клавиш SEL - в доступе к обработке и маршрутизации сигнала для каналов, эффектов FX, 
выходов  микса или DCA. Эти клавиши также используются при нахождении системы в режиме настройки функций, 
названий и цветов линейки. Также могут использоваться для доступа к различным участкам обработки при 
копировании или обнулении параметров. Блок обработки канала CHANNEL PROCESSING BLOCK представляет 
собой панель управления обработкой живого микса, выполненную в привычном "аналоговом" стиле. Это главный 
интерфейс для микширования живого звука. Сенсорный дисплей содержит дополнительную графическую 
информацию и информацию по настройкам, но не интегрируется в функцию "живого" микширования. 

                                                                 Блок обработки 
Экран сенсорного экрана (не нажата ни одна кнопка, или нажата 
кнопка ROUTING) 

Замечание: для доступа к обработке канала с помощью клавиш SEL, 
убедитесь, что сенсорный экран не находится в режиме SURFACE, 
MIXRACK или NAME&COLOUR. 

Потенциометры 
Потенциометры загораются, когда доступны. Например, при выборе выхода 
микса, контроллеры GATE выключаются. Светодиодные шкалы показывают 
текущие настройки для каждого потенциометра при выборе разных каналов.

Пиковая и сигнальная индикация 

Пиковые индикаторы и измерители сигнала присутствуют во всей 
сигнальной цепи. Три регулятора динамического процессора THRESHOLD 
считывают сигнал, отображающийся на светодиоднй шкале. 

Замечание: пиковая индикация iLive имеет многоточечное считывание 
сигнала. В случае, если какая-либо часть сигнальной цепи зашкаливает, 
загорается верхний индикатор PK!  Красный индикатор PK!, расположенный 
рядом с соответствующей клавишей выбора слоя также загорается.

Клавиши блока обработки IN включают  обработку в каждой секции 
входа или выхода. Когда обработка включена, загорается зеленый индикатор. 

Клавиши блока обработки SEL  
Пока сенсорный дисплей находится в экране обработки канала, нажатие на 
клавишу блока обработки SEL открывает его экранный вид. Это 
альтернативный способ открытия экрана обработки, такого как, например, 
параметрический эквалайзер PEQ или компрессор Compressor. 
Если нажать и удерживать клавишу блока обработки SEL, с помощью 
наушников и локального монитора можно прослушать сигнал в данной точке 
сигнальной цепи. Пока нажата клавиша, индикаторы PAFL показывают уровень 
сигнала. 
Клавиши SEL также используются для копирования/вставки и сброса секций 
обработки сигнала.

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL
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Использование клавиши SEL для доступа к Параметрам входного канала

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ - Для доступа к параметрам данного канала в 
"аналоговом" блоке обработки производится нажмите на клавишу SEL канала IP (вход). 
Каждый входной канал имеет регулировку предусилителя, фильтр отсечки НЧ, гейт, 
параметрический эквалайзер, компрессор, лимитер/de-esser, задержку и инсерт.

ЭКРАН ОБРАБОТКИ  -  Когда ни одна из клавиш под сенсорным дисплеем не 
нажата, на нем отображается графическое представление линейки. Нажатие на 
отдельный экранный блок или на клавишу "аналогового" блока обработки SEL 
открывает детальный вид выбранного модуля. Параметры настройки, такие как 
вставка входного разъема, инсерт, задержка, имя и цвет, доступны только через экран. 
Для возврата к исходномувиду линейки нажимается кнопка возврата Return, 
расположенная в правом верхнем углу экрана. Каждая секция обработки включает 
библиотеку для записи и обозначения своих астроек. Их можно загрузить в другие 
каналы и перенести на другую консоль iLive или PC через накопитель USB на странице 
UTILITY/Configuration.

ЭКРАН МАРШРУТИЗАЦИИ - На странице сенсорного экрана 
ROUTING  отображаются настройки и уровни посыла для выбранного канала. Это 
дает альтернативное управление миксом (вместо клавиши MIX).  

Замечание:  в отличие от некоторых других цифровых микшерных 
систем, в iLive сенсорный экран не является важнейшим элементом при 
микшировании звука. Параметры канала настраиваются с помощью 
поворотных энкодеров, переключателей и индикаторов "аналогового" 
блока обработки. Настройки микса, установки pre/post, фейдер и уровни 
посыла производятся с помощью фейдерных управляющих линеек консоли.

Обход инсерта

Предусилитель     Гейт

Фейдер, панорама, mute 
Назначение осн. микса 
Назначение группы 
Посылы 
FX-посылы 
Назначение DCA 
Уровень Direct-выхода

Компрессор

Лимитер / Дe-эссер

Предусилитель          Инсерт

ЗадержкаФильтр отсечки НЧ

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL

ЭКРАН ОБРАБОТКИ

ЭКРАН МАРШРУТИЗАЦИИ

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ КАНАЛА

Параметрический 
эквалайзер

Моно вход 
Стерео вход 
Полный возврат 
эффектов FX 

Вставка входного разъема
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Использование клавиши SEL для доступа к Параметрам выхода микса

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ  - Клавишу SEL для каналов GP, AUX, FX, 
MAIN или MTX (микс) нажимается для доступа к параметрам каналов, используя 
контроллеры "аналогового" блока обработки. Каждый выход микса имеет 
параметрический эквалайзер и третьоктавный графический эквалайзер, а также 
компрессор, лимитер, задержку, внешний вход и инсерт.

ЭКРАН ОБРАБОТКИ -  Когда ни одна из клавиш сенсорного дисплея не 
выбрана, на нем отображается графическая представление линейки. Нажатие на 
отдельный экранный блок или на клавишу "аналогового" блока обработки SEL 
открывает детальный вид выбранного модуля. Параметры настройки, такие как 
внешний входной источник, инсерт, задержка, имя и цвет, доступны только через 
экран. Для возврата к исходному виду линейки нажмите на кнопку возврата Return в 
верхнем правом углу экрана. Каждая секция обработки включает библиотеку для 
записи и обозначения своих настроек. Их можно вызвать в другие каналы и 
перенести на другую консоль iLive или PC через накопитель USB на странице 
UTILITY/Configuration.

ЭКРАН МАРШРУТИЗАЦИИ - На странице сенсорного экрана ROUTING
отображаются настройки и уровни посыла для выбранного канала. Это дает 
альтернативное управление миксом (вместо клавиши MIX).  

Замечание:  в отличие от некоторых других цифровых микшерных систем, в 
iLive сенсорный экран не является важнейшим элементом при микшировании 
звука. Параметры канала настраиваются с помощью потенциометров, переключателей 
и индикаторов "аналогового" блока обработки. Настройки микса, установки pre/post, 
фейдерное управление и уровни посыла производятся с помощью фейдерных линеек 
консоли.

Имя и цвет

Обход инсерта

Внешний предусилитель входа

Мастер-фейдер, панорама, 
mute 
Назначение основного микса 
Посылы канала 
Рre/post канала 
FX-посылы 
Назначение DCA 

Компрессор

Лимитер
Инсерт

Задержка

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL

        ВИД ОБРАБОТКИ

ВИД МАРШРУТИЗАЦИИ

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ КАНАЛА

Праметрический 
эквалайзер

Моно, 
стерео 
группа 
Посыл 
Основной 
микс 
Матрица 

Графический 
эквалайзер

Предусилитель внешнего входа

Кнопка выбора режима 
управления посылом 
канала (фейдером или 
потенциометром)
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Использование клавиши SEL для доступа к Параметрам короткого возврата эффектов

Модуль  DSP имеет виртуальный рэк для загрузки до 8 эффект-процессоров, таких как 
реверберация, задержка и модуляторы. "Короткий возврат" эффекта - это входной стерео 
канал, который возвращает выходной сигнал устройства в микс. В дополнение к параметрам, 
доступных в экране эффекта FX, имеется 4-полосный параметрический эквалайзер . Эти 
возвраты добавляются к каналам. Вы получаете 64 канала, плюс 8 коротких стерео 
возвратов - эквивалент 80-канальной аналоговой консоли. 

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ  - Клавиша SEL канала IP FX нажимается для доступа к 
настройкам параметрического эквалайзера при помощи контроллеров "аналогового" блока, а 
также для доступа к его параметрам обработки через сенсорный дисплей.

ЭКРАН ОБРАБОТКИ  -  Когда ни одна из клавиш сенсорного дисплея не выбрана, 
можно коснуться кнопки Front Panel для отображения экрана настроек параметров, как будто Вы 
работаете с обычным устройством эффектов, установленным в стойку. Касание полей значений 
приведет к их выделению, а с помощью экранного энкодера задаются значения.  Касание 
кнопки Back Panel приведет к отображению ‘виртуального’ вида задних разъемов. С помощью 
меню просмотра  можно использовать устройство в цикле микса/возврата (системный эффект, 
такой как реверберация) или устройство, "вставленное" в канал. Также можно подать системный 
эффект из моно или стерео шины микса или direct-выхода, и вернуть его через короткий возврат 
или полный канал. Экран также показывает уровни посыла/возврата, mute'ов и PAFL, и 
обеспечивает доступ к библиотеке для вызова заводских пресетов или записи собственных 
настроек.

ЭКРАН МАРШРУТИЗАЦИИ - На странице сенсорного дисплея ROUTING 
отображаются настройки и уровни посылов для выбранного эффекта. Это обеспечивает 
альтернативное экранное управление миксом эффектов FX (вместо клавиши консоли MIX).  

Фейдер, панорама, mute 
Назначение осн. микса 
Назначение группы 
Посылы 
FX-посылы 
Назначение DCA

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL

ЭКРАН ОБРАБОТКИ

ЭКРАН МАРШРУТИЗАЦИИ

РЕГУЛИРОВКИ ПАРАМЕТРОВ КАНАЛА

Параметрический эквалайзер

короткий возврат 
эффекта FX

16



Использование клавиши SEL для доступа к  Настройкам DCA

Когда ни одна из кнопок сенсорного дисплея не нажата,
производится нажатие клавиши линейки SEL мастера DCA для того, 
чтобы открыть экран его настройки. Это альтернативное изменение 
настроек и просмотр DCA (вместо клавиши MIX). 

DCA-мастер

Привязка к: 
Входным каналам
Каналам возврата FX  
Мастер-группам
Мастера-посылам
Основному миксу
Мастер-матрицам

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL
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Основы консоли – Клавиша MIX

Основная функция клавиши фейдерной управляющей линейки MIX - доступ к маршрутизации и уровням для 
различных миксов, и для настройки DCA. Это обеспечивает быстрый доступ к полному управлению миксом с 
помощью фейдеров или потенциометров. Нажатая клавиша MIX определяет функцию области 
фейдера/энкодера консоли. Можно просмотреть микс из мастера (все источники идут в микс) или из канала 
(посылы идут на все миксы).  При выключении MIX автоматически выбирается основной микс по умолчанию (если 
сконфигурирован). Голубые светодиодные индикаторы и ЖК-индикаторы отображают текущий статус микса. Эти 
клавиши также используются для копирования и обнуления уровней и настроек микса, и для других функций, 
включая настройку защит канала и направления обратной связи. Функции настройки требуют операции нажатия 
и удерживания, которая избавляет от ошибок при выходе консоли из режима настройки. 

Замечание: очень важно, чтобы оператор был знаком с функцией клавиш 
SEL и MIX.  Это делает микширование с помощью iLive очень быстрым и 
интуитивным. 

Замечание: для избежания ошибок при микшировании рекомендуется 
возвращаться к основному миксу после совершения изменений по 
группам, посылам, посылам эффектов FX, матрице или DCA. Это 
делается путем отключения клавиши MIX, или повторного выбора основного 
микса.

Нижняя статусная панель сенсорного дисплея показывает, какой микс в 
настоящее время является активным. 

Три способа работы с миксом:

Все посылы направляются в один микс  -  нажатие на клавишу MIX 
мастера.  

Все посылы идут из одного канала  - нажатие на клавишу MIX
канала.  

Экран ROUTING  -  нажимается клавиша SEL
канала или мастера при нахождении на экране ROUTING.
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Использование клавиши MIX мастера - обзор всех посылов, запитывающих один микс

1. Производится нажатие MIX на линейке мастера микса. Текущие настройки 
отображаются на ЖК-индикаторах каналов и фейдерах/поворотных 
энкодерах.

2.   Для назначения индивидуальных каналов в микс удерживается клавиша 
ASSIGN и нажимаются канальные клавиши MIX для их включения или 
выключения. На ЖК-индикаторах отобразится ‘ON’. Для 
назначения/отмены назначения всех каналов удерживается ASSIGN и 
нажимается клавиша MIX мастера.

3.    Для установки индивидуальных посылов до или после фейдера удерживается 
клавиша PRE/POST и нажимаются канальные клавиши  SEL для их 
включения в положении до или после фейдера. На ЖК-индикаторах 
отобразится ‘PRE’ при установке в режим "до фейдера".  Для установки всех 
посылов в режим "до" или "после" удерживается PRE/POST и нажимается 
клавиша SEL мастера.

4.    Для посылов, эффектов и матрицы, фейдеры и поворотные энкодеры 
становятся посылами в зависимости от положения кнопки ‘Send on Rotaries’ 
на экране маршрутизации ROUTING при нажатой клавише SEL линейки 
мастера. Если посыл настраивается на поворотном энкодере, то фейдеры 
остаются канальными фейдерами.  Для групп и DCA, фейдеры и энкодеры 
остаются незадействованными.

5.    Для стерео посылов и матрицы поворотные энкодеры становятся 
контроллерами панорамы PAN. Если стерео посыл конфигурируется для 
поворотных уровней, то вторая функция (PAN) назначается удерживанием  
клавиши ROTARY SHIFT при повороте энкодера. В этом случае ЖК-
индикаторы показывают две круговые шкалы.
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4
IP

AUX 
PRE

PAN 
L R

LEV

FADER 
CH

Текущий 
статус микса 

Данный канал 
нназначен

Мастер

Данный канал 
не назначен

Данный канал 
находится в 
режиме "после 
фейдера"

Данный канал 
находится в 
режиме "до 
фейдера"

Микс, управляемый фейдерами
Управление миксом осуществляется фейдерами. 
При стерео микшировании панорамирование 
производится на альтернативных поворотных энкодерах.

Микс, управляемый энкодерами
Управление мисом производится с помощью 
энкодеров. 
При стерео микшировании панорамирование 
производится на альтернативных поворотных 
энкодерах.

1 

3 

2 

4 

5 

Выбирается микс

Назначаются 
каналы

Устанавливается 
режим 
Pre/Post Fade

Настраиваются 
уровни посыла

Настраивается 
стерео панорама
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Использование клавиши MIX канала  -  обзор всех посылов из одного канала

1.   Нажимается MIX на линейке входного канала. Можно просмотреть текущие 
посылы и настройки  данного канала на ЖК-индикаторах и фейдерах/
поворотных энкодерах.

2.    Для настройки индивидуальных групп или посылов удерживается клавиша 
ASSIGN и нажимается клавиша MIX мастера для их включения/выключения. 
На ЖК-индикаторах мастера отобразится ‘ON’. Функция ‘Assign to all’ 
недоступна. 

3.     Для установки индивидуальных посылов в режим "до фейдера" или "после 
фейдера" удерживается клавиша PRE/POST и нажимаются 
соответствующие клавиши SEL мастера. На ЖК-индикаторах отобразится 
‘PRE’ при установке в положение "до фейдера". 

4.     Для миксов  Аux, FX и матрицы фейдеры и поворотные энкодеры 
становятся посылами в зависимости от положения кнопки ‘Send on Rotaries’, 
расположенной на экране маршрутизации ROUTING при нажатой клавише 
SEL. Если посыл управляется поворотным энкодером, то фейдеры остаются 
мастер-фейдерами. Для групп и DCA фейдеры и энкодеры остаются 
незадействованными.

5.    Для стерео посылов и матрицы поворотные энкодеры становятся 
контроллерами панорамы PAN. Если стерео посыл настраивается с 
помощью энкодеров, то вторая функция (PAN) назначается удержанием  
клавиши ROTARY SHIFT при повороте энкодера. В этом случае на ЖК-
индикаторах отобразятся две круговые шкалы. 
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Текущий статус 
микса

Микс, управляемый фейдерами
Управление микса осуществляется 
фейдерами. 
При стерео микшировании панорамирование 
производится на альтернативных энкодерах.

Микс, управляемый энкодерами
Управление миксом производится с 
помошью энкодеров. 
При стерео микшировании панорамирование 
производится на альтернативных энкодерах.
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Выбор микса 

Назначение на 
миксы 

Установка 
Pre/Post fade 

Настройка 
уровней посыла

Настройка стерео 
панорамы

Канал назначен на 
микс 

Посыл канала, идущий на 
микс, устанавлен в 
положение "до фейдера"
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Обработка канала и микса
iLive предоставляет расширенные возможности обработки сигнала на своих входных каналах, возвратах 
эффектов, мастерах микса и имеет до 8 внутренних процессоров эффектов,что заменяет громоздкие стойки с 
выносным оборудованием, которое, как правило, сопровождает аналоговую микшерную систему. iLive 
оснащен высокопроизводительным модулем DSP, что делает обработку всех каналов доступной в любое 
время. При выборе канала или микса обеспечивается доступ к  "аналоговой" обработке, а также  
альтернативное управление настройками на сенсорном дисплее.

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ   

Коммутационная панель входов. Из всплывающего меню 
Device выбирается входной источник канала, а для 
подтверждения нажимается Apply. Это позволяет 
перестроить "вставку" в соответствии с тем, как 
подключается оборудование на сцене, как разделяются 
сигналы - в два или более каналов. Источники канала 
включают: 

Свободные 

Доступный входной разъем микшера MixRack

Доступный входной разъем консоли  Surface

Port A каналы 33 - 62 

Port B каналы 1- 64  

Управление чувствительностью предусилителя, сменой 
полярности, Pad и фантомным питанием 48V 
присутствуют, если выбран вход MIC/LINE. Они 
дистанционно управляют аналоговым предварительным 
усилителем НЧ в модуле MIC/LINE.  Уменьшите 
чувствительность, если загорается какой-либо 
канальный индикатор PK!

Фильтр отсечки НЧ (HPF). Предусилитель PREAMP 
включает фильтр отсечки НЧ с переключателем IN/OUT 
и диапазоном действия 20Hz-400Hz. 

Имя и цвет.  Касание поля имени Name произведет доступ 
к сенсорной клавиатуре для ввода 5-символьного имени 
канала. 
Для записи и вызова наиболее часто употребляемых имен 
используется экран быстрого меню ‘Quick Menu’. Для 
выбора цвета канала (имеется 6 цветов) производится 
касание поля цвета Colour.

Замечание: для выбора фантомногo 
питания используется клавиша блока 
обработки 48V, удерживаемая примерно 0.5 
секунды. При определении наличия 
фантомного питания, на входных модулях iLive 
MIC/LINE загораются красные индикаторы PP.  
В серии Т эта функция не доступна.
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ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ   Данная секция позволяет регулировать
чувствительность, переключать аттенюацию и фантомное питания 48В
аналогового микрофонного предусилителя, расположенного перед АЦП
микрофонных входов.  Эти настройки не являются частью канальной
обработки, так как один и тот же предусилитель может быть назначен
на несколько различных каналов DSP. 

ПОДСТРОЙКА УРОВНЯ и ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ Этот блок
расположен после АЦП и позволяет переключить полярность (фазу) и
осуществить цифровую подстройку уровня сигнала (+/-24dB).  Эти
параметры являются частью канальной обработки канала DSP. 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (DUAL MIC/LINE IN)    Если установлен сдвоенный
блок микрофонных/линейных входов, на экране отображается кнопка
для переключения входов A и B. 

ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ (DIGITAL IN)    Если выбран вход карты DIGITAL IN, 
то на экране отображается цифровая подстройка уровня +/-24dB, 
переключатель подярности и выбор источника, что позволяет
переключать AES, SPDIF и оптические входы.  Если в качестве
источника выбран сетевой интерфейс, установленный в Port A или Port 
B, то отображается только подстройка уровня и переключатель
полярности. 

НАСТРОЙКИ КАНАЛЬНОГО ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ В данной секции 
распологается два переключателя, позволяющие реализовать
технологию Gain Sharing , при которой один предусилитель
используется совместно двумя консолями, например, FOH и
мониторной. Режим PreAmp on Surface  включает режим отображения в 
блоке канальной обработки чувствительности микрофонного
предусилителя, расположенного до АЦП. Режим Trim on Surface 
включает режим отображения цифровой подстройки уровня. Эта
функция позволяет получить одному из инженеров доступ к
чувствительности предусилителя на этапе саунд-чека или при
непредвиденной ситуации, но при этом позволяет каждому оператору
при помощи подстройки уровня иметь собственную независимую 
«чувствительность».  

Замечание:  Если используется конфигурация Dual MixRack , важно
помнить как сконфигурированы входные каналы DSP и как они
соотносятся с входными разъемами каждого из рэков. Каждый
сценический рэк имеет 64 входных канала DSP, так что объединенная
система поддерживает одновременную обработку до 128 входных
каналов. Сценические рэки могут иметь различное количество
физических входных разъемов. Например, если главный рэк — iDR48, а
подчиненный — iDR32, то 48 входов главного рэка могут быть
назнасчены на любые первые 64 канала (1-64), п 32 входа
подчиненного рэка могут быть назначены на любые 64 канала DSP 
подчиненного рэка (65-128). Локальные входы консоли назначены на
каналы главного сценического рэка.  Таким образом, существует
некоторое ограничение, которое может повлиять на планирование
входов, так как сценические рэки объединяются только по выходным
шинам.  

Вы можете пометить номера каналов DSP и связанных входных
разъемов, когда планируете коммутацию. 

Главный MixRack  =  CH1-64 

Подчиненный MixRack  =  CH65-128 

ВНЕШНИЙ ВХОД   (Только миксы) 

ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ ОТ ПЕРЕЗАПИСИ ПРИ 
ЗАГРУЗКЕ СЦЕН   По умолчанию предусилители 
подчинены функции Channel Safe, и, в случае, 
если для данного канала активен Scene Safe, 
данная кнопка подсвечена и при параметры
защищены от перезаписи при загрузке новой 
сцены. Однако, система iLive позволяет совместно 
использовать один и тот же предусилитель
нескольким каналам, и в этом случае вам может
потребоваться изменить режим работы функции 
Scene Safe для предусилителя. Если 
предусилитель назначен на несколько каналов, 
система отобразит на экране их список. 

Более подробную информацию по реализации 
системы Dual-Rack вы найдете далее в данном 
руководстве.  
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Вы можете использовать физический вход как внешний истрочник для 
выходной шины. Для этого прикоснитесь к секции EXT INPUT на  экране 
‘эскизов’ выходной шины.  

Коммутационная панель внешнего входа   Выберите устройство из 
списка и нажмите Apply  для подтверждения. 

Цвет и название  Цвет и название выходной шины может быть также 
настроены на данном экране.  Выберите поле ввода Name для доступа 
к сенсорной клавиатуры, и введите название до 5 символов длиной.  
Используйте пункт ‘Quick Menu’ для сохранения и восстановления часто 
используемых имет.  Выберите пункт Colour для отображения меню 
выбора цвета подсветки ЖК диспля (6 цветов + выключенная 
подсветка). 

Цвет и название микса 

Сценический рэк 
Консоль 
Port A 
Port B 
Процессоры FX 
Обратная связь 
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ГЕЙТ    

Контроллеры управления идентичны рсположенным в 
аналоговых приборах Noise Gate. 
Можно включить или выключить фильтр бокового 
канала, при помощи которого устанавливается 
частотный диапазон срабатывания Гейта. Для 
настройки порога, глубины, времени удержания и 
динамической обработки используются "аналоговые" 
контроллеры или сенсорный дисплей.  Гистограмма на 
дисплее показывает действие гейта во времени. 

ИНСЕРТ  
При использовании выносных процессоров, физический 
разъем входа или выхода можно назначить посылом или 
возвратом инсерта канала. Нажатие на экране кнопки 
INSERT открывает экран INSERT, на котором можно 
выбрать разъемы (устройства) для посыла и возврата 
и рабочий уровень (+4dBu или -10dBV). 

Замечание:  в большинстве случаев не обязательно 
вставлять внешнюю обработку, поскольку iLive 
обладает богатыми средствами обработки.

Замечание: разъемы, настроенные в качестве 
инсертов, не доступны для использования в качестве 
входов или выходов канала или микса. Для 
повторного использования разъема нужно убрать 
назначение соответствующих инсертов.
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Параметрический эквалайзер PEQ  

Графический эквалайзер GEQ  

Для каждого выхода микса имеется третьоктавный 
графический эквалайзер. 

Графический эквалайзер имеет 25 полос от 63Hz дo 16kHz.  
Для доступа к эквалайзеру нужно коснуться поля GEQ на 
сенсорном дисплее. С помощью полосы прокрутки 
выбирается частотная полоса для последующей настройки.

Для перевода фейдеров в режим управления графическим 
эквалайзером нужно нажать на кнопку GEQ Fader Flip 
дисплея или клавишу с таким же названием, расположенную 
рядом с фейдерами (при нажатой клавише SEL). 

Фейдеры становятся регуляторами усиления/ослабления 
для частотных полос. Правая линейка становится мастером 
для микса, поэтому можно настроить общий уровень во 
время настройки линеек. 

ЖК-индикаторы меняют цвет на красный и отображают частоту 
каждой полосы. Клавиши SEL переводят индивидуальные 
линейки в среднее положение ‘0’. Зеленые индикаторы 
включаются при возврате полосы на отметку ‘0’. В режиме 
эквалайзера на индикаторах также отображается RTA-
анализатор для которого выбран PAFL. 

Повторное нажатие на экранную или фейдерную клавишу 
GEQ FADER FLIP вернет обычный режим фейдерного 
управления (или второй слой эквалайзера на младшей консоли 
iLive-80). 

Параметры эквалайзера можно сохранить в библиотеки 
(Library), а для быстрого копирования и сброса настроек 
можно использовать клавиши редактирования консоли.

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL

Сброс полосы GEQ

Частота RTA-анализатор

Это полностью параметрический 4-полосный эквалайзер с 
настройками усиления/ослабления и добротности полосы. 
НЧ и ВЧ полосы можно настроить как Shelving, Bell или 
Pass фильтры. 

Если полоса настроена как Shelving, регулировка ширины 
WIDTH выключается. Если полоса не задействована, то 
GAIN выключается. 

Сенсорный дисплей предоставляет графическое 
представление кривой эквалайзера и ввод данных.

Настройки эквалайзера можно назвать и сохранить в 
пользовательские библиотеки (Library), а также 
скопировать их на другие каналы или сбросить. 
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КОМПРЕССОР 

Управление секцией компрессора похоже на управление 
секцией Гейт. "IN" включает компрессор в цепь прохождения 
сигнала. Совмещение уровня входа и порога на одной шкале 
значительно упрощает процесс настройки. Контроллер Ratio 
изменяет отношение компрессии к сигналу. Ratio отображается 
на шкале, расположенной над контроллером. Шкала "GR" 
отображает степень компрессии сигнала. Рядом со шкалой 
"GR" расположена шкала "OUTPUT", отображающая уровень 
выходного сигнала. Переключатель "мягкого колена" Soft Knee 
смягчает порог компрессии. Реагирование компрессора 
управляется при помощи контроллеров Attack (скорость 
срабатывания) и Release (продолжительность срабатывания) 
или выбором функции Auto. В случае, если выбрано Auto, на 
дисплее появится выпадающее меню типов входа. При 
помощи фильтра бокового канала устанавливается частотный 
диапазон срабатывания компрессора. Кнопка "IN" включает 
фильтр в цепь компрессии. Кнопка SEL выводит блок 
компрессора на сенсорный дисплей, где графически 
отображаются все свойства модуля, а при удержании 
отправляет сигнал из данного модуля в наушники. Параметры 
компрессии также могут быть установлены на сенсорном 
дисплее. Кроме графической шкалы, для лучшего понимания 
процесса обработки, в окне ниже отображается гистограмма 
срабатывания компрессора. Настройки модуля могут 
сохраняться и вызываться из библиотеки (Library). Настройки 
могут храниться как во внутренней памяти консоли, так и 
загружаться с внешнего накопителя USB. "Return" возвращает 
к исходному экрану канала.
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ЛИМИТЕР / ДЕ-ЭССЕР

Это последний из трех динамических процессоров, 
доступный на каждом входном канале. Его можно 
использовать как ‘кирпичную стену’ для остановки 
превышения уровня порога или как  де-эссер - 
фильтр шипяще-свистящих в вокале. 

Модуль лимитера включает в себя фильтр бокового 
канала для выборочного ограничения частоты, 
ограничение чувствительности и выходные 
индикаторы. Также предоставляется гистограмма для 
отображения интенсивности действия лимитера.

В режиме де-эссер управление порогом настраивает 
величину ослабления частоты. Регулировка Ess 
предназначена для поиска и вывода проблемных частот. 
Гистограмма показывает действие де-эссера во времени. 

ЗАДЕРЖКА  

В случаях, когда необходимо выравнивание или 
компенсация временных настроек предусмотрен блок 
задержки Delay. Для регулировки параметра нужно 
прикоснуться к сенсорному дисплею над полем 
значения та, чтобы оно выделилось. При помощи 
энкодера устанавливается нужное значение. Delay 
может измеряться как во временном (миллисекунды), 
так и в пространственном (метры, футы) диапазоне. 

Наибольшая задержка входного канала составляет 
170mS, а задержка выхода микса - 340mS. задержка 

27



Знакомство с эффектами

Модуль DSP предоставляет виртуальный‘рэк эффектов’, который можно заполнить 8 процессорами эффектов, 
включая реверберацию, эхо, модуляторы и др. Модуль также имеет ряд возможностей для вставки входов и 
выходов эффектов и конфигурирования микса/возврата эффектов.

  

FX Rack.   Виртуальный рэк с 8 ‘слотами’ для установки различных 
процессоров эффектов. Имитирует стандартный 8U внешний рэк в аналоговой 
системе.

Inserted FX.   Во входной канал, группу, посыл, основной сигнальный путь или 
сигнальный путь матрицы можно "вставить" процессор эффектов. На экране имеется 
регулировка Dry/Wet для балансировки исходного сигнала и сигнала, обработанного 
эффектом, а также переключатель IN для включения/выключения  эффекта. Если 
эффект вставляется в моно канал или микс, его стерео выход объединяется в моно 
сумму.

Mix>Return FX.   Конфигурация эффекта Mix>Return FX вставляет эффект в 
качестве ‘системного эффекта’, идущего с шины микса или direct-выхода канала, и 
возвращающегося через отдельный "короткий" возврат эффектов или полный входной 
канал. Таким образом настраиваются традиционные эффекты живого звука, такие как 
реверберация и эхо. При настройке с помощью выделенных шин миксов эффектов или 
коротких возвратов эффектов параметры эффектов могут быть настроены нажатием 
клавиши SEL. Экран эффектов предоставляет управление соответствующим посылом и 
возвратом.

Замечание:  "короткие" возвраты эффектов предоставляются в дополнение к 64 
каналам системы iLive.  При конфигурации с 8 эффектами с "короткими" возвратами 
Вы получаете 80 каналов. Каждый "короткий возврат" имеет 4-полосный 
параметрический эквалайзер и может направляться в  миксы.

POL

0

HPF GATE PEQ

INSERT

COMP LIM FADER
MUTE

DELAY MIX

DE-ES

Цепь обработки сигнала канала

Internal FXIN OUT

ON

DRY WET

ПОСЫЛЫ 
КАНАЛА

Моно или стерео шины 
эффектов 
Моно или стерео шины 
посыла 
Direct-выхода канала

КАНАЛ Посыл из

Internal FXIN OUT 
Moно или стерео канал IP (полный канал) 

Выделенный стерео  IP (короткий возврат)

Вовзрат в

Mix>Return FX

Inserted FX 
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Экран задней панели - Настройка маршрутизации эффекта

Нажатие верхней правой кнопки экрана Back Panel приведет к открытию экрана 
соединений. Этот экран подобен коммутации стандартного внешнего рэка процессоров 
эффектов. Здесь производится настройка эффект-процессора на посыл/возврат, 
вставленный в путь сигнальной обработки канала или микса.

Конфигурация эффекта.   Из выпадающего меню выбирается опция: 
      Not Assigned.   Эффект не назначен. 

Insert.  Эффект вставляется в сигнальную цепь канала или микса. 

Выбор 
эффекта производится из выпадающего списка меню. Для подтверждения 
изменений производится нажатие Apply. В нижней части экрана 
расположена кнопка IN, регулировка баланса Dry/Wet и индикаторы 
входа/выхода для эффектов. 

Mix>Return настраивает эффект как типичный "системный" эффект 
посыла, возврата канала, применяемых в "живом" микшировании для 
эффектов реверберации и эхо. Для подтверждения производится нажатие 
Apply. Нижняя часть экрана имеет регулировки посыла и возврата с 
индикацией входа/выхода. Обращаем внимание на то, что регулировки также 
доступны на фейдерных линейках.

Patch from.   Для выбора источников посыла сигнала на вход 
эффектов при настройке эффекта Mix>Return FX используется 
выпадающее меню: 

Отдельная шина микса эффектов 
Моно или стерео микс Aux 
Direct Output канала 
Замечание:  выбор Direct Output определяется глобальными 
настройками на странице  MIXRACK SETUP / Mixer Pref / Direct 
Output. 

Patch to. Если эффект настроен как Mix>Return FX, данное меню 
используется для выбора маршрутизации эффектов на: 

Стерео возврат эффектов 

Полный моно или стерео канал IP

Конфигурация 
эффекта

Посыл на 
эффект (вход 
эффекта) 

Возврат из 
эффекта (выход 
эффекта) 

Принятие 
изменений

Регулировки 
посыла/возврата 
или Wet/Dry  в 
зависимости от 
конфигурации
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Экран передней панели – Работа с параметрами эффектов

Доступ к параметрам эффектов из линеек.  Для открытия экрана эффектов 
производится нажатие на клавишу линейки SEL мастер-посыла эффектов или 
клавишу SEL возврата эффектов. Здесь настраиваются параметры (экран Front Panel), 
маршрутизация (экран Back Panel), а также осуществляется работа с библиотеками.

Доступ к параметрам эффектов через сенсорный дисплей. Для 
открытия экрана эффектов производится нажатие на клавишу FX под дисплеем. Для 
открытия желаемого эффект-процессора нужно прикоснуться к одному из 8 
пронумерованных полей. На дисплее отобразится номер, тип и имя эффекта. Если поле 
для эффект процессора пусто, значит эффект-процессор не назначен на данный слот. 
Для загрузки нужного эффект-процессора открывается библиотека пресетов.

Доступ к миксу посыла эффектов из линеек.  Нажатие на клавишу 
линейки MIX мастер-посыла эффектов производится для работы с фейдерным (или 
энкодерным) экраном всех канальных посылов, поступающих в данный эффект. Для 
работы с посылами данного канала, поступающими на все миксы, производится 
нажатие на клавишу линейки MIX входного канала.

Доступ к миксу посыла эффектов через сенсорный дисплей. На 
странице ROUTING, можно нажать на клавишу SEL  любого IP-канала, возврата 
эффектов или мастер-эффектов и выбрать закладку FX для просмотра 
соответствующих настроек посыла. Энкодер используется для настройки уровней.

Экран посыла эффектов и мастер-возврата.  В нижней части экрана 
отображаются текущие настройки посыла эффектов и мастер-возвратов. При вставке 
эффекта отображаются регулировки Wet/Dry и Bypass. Также доступен 
параметрический эквалайзер, что позволяет настраивать мастер-возврат на экране во 
время работы с параметрами эффектов.

Параметрический эквалайзер возврата эффектов и обработка.
Канал возврата эффекта (дополнение к 64 входным каналам) имеет 4-полосный 
параметрический эквалайзер, доступный в блоке обработки канала и на экране. 
Если эффект сконфигурирован на возврат через полный канал, предоставляется 
полная обработка входного канала.

Доступ к 
посылам 
эффектов

Доступ к 
параметрам 
эффектов 

Выбор слота 
эффекта 

Настройка 
параметров

Прокрутка 
списка 
пресетов 

Библиотека 
пресетов

Настройка 
уровней посыла 
и возврата 
эффектов

MUTE

SEL

MMMIIIXXX

PAFL
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Выбор эффекта – библиотека пресетов

Для открытия библиотеки пресетов необходимо нажать на экране 
кнопку Library. Пресеты сгруппированы в три группы: Factory, User и 
USB. 

Factory.  Это пресеты по умолчанию, их нельзя удалить, но 
можно использовать в качестве основы для создания 
собственных пресетов.

User. Это редактируемые пресеты. Данные пресеты можно сохранять, 
присваивать им имена. Пресеты можно сохранить на накопитель USB (экран 
UTILITY / Configuration / Library Manager).

USB. Эти пресеты загружаются с накопителей USB, поэтому их 
можно использовать на других системах iLive.

Для открытия списка пресетов нужно нажать на экране кнопку и с помощью 
энкодера прокрутить список пресетов, которые объединены в группы эффектов: 

Reverbs 
Delays 
Modulators 
Sub 
Harmonics 
Gated 
Verbs   

Recall. Для загрузки выбранного пресета нужно нажать Recall, после чего 
происходит загрузка эффекта вместе с его панелью управления.

Overwrite. Эта кнопка доступна при выборе пользовательского (USER) или 
USB пресета. Overwrite используется для перезаписи выбранного пресета 
текущими настройками. В целях защиты от случайной перезаписи пресета, 
выпадает окно подтверждения операции Overwrite.

Store New. Для присвоения имени и сохранения нового пресета нужно нажать на 
экране кнопку Store New, после чего откроется клавиатура для ввода имени. После 
завершения ввода имени настройки сохраняются как новый пресет.

Exit Library  Чтобы закрыть библиотеку пресетов и вернуться к экрану панели 
эффектов Front Panel или Back Panel, нужно нажать эту экранную кнопку.
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Реверберация - SMR 

Реверберация SMR. Модуль SMR предоставляет высококачественный 
эффект реверберации, основанный на четырех пространственных 
моделях - Classic, Hall, Room и EMT.  Каждая модель использует разные 
алгоритмы отражения и затухания, создавая естественные звуковые 
пространства.

SMR предоставляет расширенное управление эффектом, необходимое 
при "живом" микшировании, включая НЧ и ВЧ фильтры, предзадержку 
Pre-delay, время затухания (Decay Time), затухание ВЧ (HF Decay) и 
крутизна ВЧ (HF Slope).  Кроме того, имеется страница ‘Expert’ с 
дополнительными параметрами управления эффектом.

Эхо Delays 

Модуль Delays обрабатывает исходный моно сигнал и формирует на его 
основе два выхода. Установка значений задержек для этих выходов 
производится кнопками темпа и энкодером.

Эхо настраивается в диапазоне от 5 мс до 1.36 секунды. Можно 
установить отдельные значения задержки левого и правого выходов, либо 
с помощью кнопки Link объединить оба выхода в моно для работы с 
единым временем задержки. 

Другие регулировки включают в себя фильтры переменной частоты, 
обратную связь Feedback с затухающим фильтром отсечки ВЧ и 
управление шириной стерео панорамы Width. Рассеивание изменяет 
характер эха для левого и правого выходов.

Arena 1 
Arena 2 
Chamber Large 
Chamber Mid 
Chamber Small 
EMT + Echo 
EMT 250 
EMT HF Vocal 
EMT Large 
EMT Live 
Hall 480 
Hall 481 Live 
Hall 482 Live 
Hall Barfoot 
Hall Brass 
Hall Bright 
Hall Choral HF 
Hall Drums 
Hall Echo 
Hall Large 
Hall Massive 
Hall Natural Small 
Hall Small Vocal 
Hall Small Stage 
Hall Strings 
Hall Wide Large 
Hall Wide Small 
Overheads 
Plate Big Echo 
Plate Bright 
Plate Gold Dly’d 
Plate Gold US 
Plate Keys Barfoot 
Plate Perc 
Plate Small Space 
Plate Snare 
Plate Vocal 
Plate Vocal F 
Room KickBox 
Room Large 
Room Live Drums 
Room PianoBar 
Room Small 
Room Speech 
Slap Reverse 
Slap Verb 

Delay 2tap 
Delay Brass 
Delay Kraftwerk 
Delay Perc 
Delay Sax 
Delay Shimmer 
Delay Slap 
Delay Stereo 
Delay Vocal 
Delay Vocal2 
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Модуляция эффекта - ADT 

ADT DOUBLER - это автоматический модуль для создания эффектов короткого 
эха/хора, классического дублирования дорожки и "slapback"-задержки. 
Имитирует классические эффекты ADT, популярные при "живом" микшировании для 
таких источников, как например, гитара или вокал. Данный эффект может создать 
мягкое звуковое стерео поле, полезное при мониторинге в наушниках или записи 
микса. Алгоритм ADT может продублировать (Double Track) или учетверить (Quad 
Track) моно сигнал. Регулировка плотности Тhickness управляет плавающей 
модуляцей задержки. Также имеется секция автопанорамирования Auto для 
преобразования сигнала в стерео поле с целью последующего усиления эффекта.

Модуляция эффекта - Chorus 

Этот модуль подобен традиционным генераторам хоруса. Обработка 
сигнала производится в трех режимах стерео поля Stereo Field, которые 
можно включать в различных комбинациях, создавая разные стерео поля. 
При включении всех режимов эффекта усиления сигнала непроизойдет. 
В центре процессора расположены регулировки Rate и Depth. Для 
изменения эффекта LFO-модулятор может работать в синусоидальном 
или линейном режимах. Секция Auto Panner управляет панорамой 
эффекта, создавая эффект "мерцания" звука.

Модуляция эффекта - Flange 

Electric Flange предоставляет 3 классических эффекта: ‘ambient’ - легкий 
нежный звук,‘vintage’ - классический шелковистый звук и  "дикий" Flange. 
Данный модуль использует модуляцию LFO и алгоритмы разделения 
стерео сигнала. Для получения глубокого Flange-эффекта выключают 
стерео разделение Stereo Split и разброс стерео поля Stereo Spread, 
устанавливают треугольный тип модуляции сигнала и настраивают 
параметры DEPTH и REGENERATE. Переключатель режима Manual 
отключает LFO для ручного управления Flange-эффектом.

ADT 2Trk Vox 
ADT Choral Dly 
ADT Classic 
ADT EkoChorus 

Chorus Bright 
Chorus Classic 
Chorus Deep 

Flange Classic 
Flange Hard 
Flange Jangle 
Flange Space 
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Gated Verb 

Этот модуль представляет собой классический процессор ‘Gated Verb’ с пресетами 
‘panned’ и ‘powerbox’. Интерфейс модуля обеспечивает быстрый доступ к затухающим 
фильтрам Decay Filters и регулировкам модуля. Также имеются опции Mono, Stereo, 
Wide и регулировка рассеивания Diffusion.

Пресет Classic Nonlinear  имитирует классический эффект Gated reverb.  
Пресет Panner  имитирует резкое панорамирование левого и правого каналов, 
создает эффект быстрого перемещения сигнала. 
Пресет Powerbox создает эффект мощной реверберации.

Диапазон отсечки НЧ (Lo Cut): 20Гц - 6кГц, 24дБ/октаву - Фильтр для управления 
спектром 
Диапазон отсечки ВЧ (Hi Cut): 400Гц– 20кГц, 12дБ/октаву - Фильтр для 
управления спектром затухания 
0 - 170мс -  настраиваемая предзадержка для начала атаки 
Attack, Hold, Release Time - Время открытия, удержания и закрытия гейта 
Максимальная длина открытия гейта (attack + hold + release) = 500мс. 
Mono/Stereo/Wide - опции для настройки пространства.
Diffusion   - Настройка рассеивания: от ‘clear’ (слабое  рассеивание) дo ‘rich’ (сильное 
рассеивание) 
   

Пустой рэк

Вызов пустого рэка ‘Empty Rack’ из библиотеки удалит текущий эффект-
процессор. Для загрузки другого эффект-процессора, соответствующий 
эффект нужно выбрать из библиотеки пресетов.

Gate Echo 
Gate RevPan 
Gate Short 
Gated Big Pan 
Gated Drum Big 
Gated Drums Sml 
Gated Kick 
Gated Rev 
Gated Snare 
Gated Vocal 
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Эффект модуляции – Фейзер «MOO» 

Эмуляция классического 12-стадийного эффекта модуляции, имеющий богатое текстурами
звучание и большое количество параметров. Пользователь может регулировать количество
стадий, глубину прямой и обратной связей, а также включть ручной режим с «нулевой» глубиной, 
позволяющий вручную управлять фейзером с помощью ручки «offset». Характерное классическое
звучание создается благодаря тщательной эмуляции цепи, диапазона рабочих частот и  фазовых
сдвигов.  Кроме того, важна эмуляции гармонического отпечатка, создаваемого
компандированными аналоговыми цепями задержки, насыщающими сигнал богатыми
гармониками и добавляющие сигналу объем. Переключаемый режим LFO позволяет реализовать
капк синфазные режими фейзинга, так и режим с независимыми фазами, создавая различные
пространственные эффекты.  Существует большое количество возможных вариантов звучания, 
зависящих от количества стадий и глубины резонанса обратной связи. Эти настройки зависят от
инструмента, подключенному к устройству. Небольшое количество стадий создает чистое
прозрачное звучание. Большее количество стадий дает плотный, насыщенный гармониками звук.  

Phasing Stages    Позволяет выбрать точку цепи фейзера, с которой снимается выходной сигнал. 
6 стадий позволяют получить чистый эффект фейза. Однако классическое богатое звучание
получается при использовании 12 стадий.  

Resonant Stages    Позвляет выбрать точку цепи фейзера, с которой снимается сигнал для
резонансной цепи обратной связи. Классический вариант — 12 стадий.  

Mix Resonance    Этот параметр регулирует глубину обратой связи. Для классического звучания
глубина имеет значение 5 — 8. Полный резонанс — 10.  

LFO Rate    Изменяется в пределах о т0.1 до 10Hz  

LFO Select    Доступны следующие форму огибающей: Синус / Выпрямленный синус / Обратный
выпрямленный синус / Линейная (треугольная). Клоассические приборы используют линейную
(треугольную) форму волны. Медленный фейзинг лучше звучит при использовании
синусоидальной волны. Выпрямленные варианты могут создать эффект фазовых всплесков, 
которые могут давать интересные эффекты. Выпрямленный синус имеет в два раза более
высокую частоту.  

LFO split    Настройка ‘Mono’ позволяет левой и правой цепи работать в синфазном режиме — это
дает самый заметный эффект. ‘Split Phase’ заставляет левый и правый каналы работать не в
фазе, создавая стерео эффект вращения.  

Depth    Регулирует глубину или степень влияния модуляции LFO на цепь фейзера. 
Экстремальные значения могут звучать очень ненатурально, а установка минимального значения
выключает модулятор LFO, что позволяет управлять фазовым сдвигом вручную с помощью
регулятора «Offset».  

Offset    Сдвигает диапазон частот фейера. Максимальные значения заставляют фейзер
работать в области высоких частот, минимальные — в области низких частот (более интенсивное
звучание). В ручном режиме (глубина огибающей = 0) пользователь может регулировать звук
фейзера с помощью данного регулятора.  

Название пресета  отображается в нижнем поле на красном экране. Прикоснитесь к нему и
используйте экранный вращаемый регулятор для переключения пресетов в реальном времени. 
Это позволяет прослушать все доступные пресеты (заводские, пользовательские и USB) для
данного модуля. Настройки загружаются сразу же, при вращении регулятора. Для загрузки
конкретного пресета используйте функцию загрузки пресета из библиотеки.  

Название посыла (источник сигнаоа) отображается в верхнем поле красного дисплея. 

MOO Classic 
MOO Manual 
MOO Spatial 
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Hypabass 

Устройство синтеза суб-гармоник часто используется на живых концертах для создания инфра- и
суб-басовой части спектра для более слабых басовых источников.  Изначально мы реализовали
эмуляцию классический американский аналоговый прибор, однако возможности цифровой
обработки в DSP позволили нам использовать более сложные техники для субгармонического
генератора и фильтрующих стадий. Результатом является уменьшенные искажения в инфра-
басовой секции и более точный независимый контроль над инфра- и суб-басовыми
состовляющими спектра — незаменимая возможность при живой работе.  Данный модуль имеет
стерео входы и выходы (с программной нормализацией, если источник — моно). Стерео сигнал
сохраняется на протяжении всего сигнального пути обработки. Для генерации инфра или суб-
басовой части спектра не производится приведение сигнала к монофоническому.  

Замечание -  ОСТОРОЖНО – Требуется внимательность при использовании данного модуля. 
Посыл высоких уровней инфра-баса в акустическую систему с недостаточным диапазоном
воспроизводимых частот может повредить ее.  

Hypabass  — это модуль синтеза суб-гармоник. Сигнал с входной стадии, позволяющей усилить
или ослабить низкочастотную часть спектра подается в низкочастотный генератор, позволяющий
создать низкочастотную часть спектра с малыми искажениями. Этот сигнал разделяется два
диапазона: инфра бас (18-36Гц) и суб бас (36 Гц и выше). Это позволяет иметь независимый
контроль над уровнями суб баса и инфра баса, чтобы предотвратить выход акустических систем
из строя, а также для работы с резонирующей акустикой или акустическими системами с
нестандартным низкочастотным портом. Пиковые уровни левого и правого инфра и суб-басового
сигналов отображаются на экране.   

UPPER FREQ CUT   Регулирует верхнюю частоту суб басового гармонического спектра. Этот
параметр существенно зависит от суб басового оборудования и исходного музыкального
материала. Обычно более низкое значение используется для того, чтобы предотвратить
наложение сгенерированного суб-басового сигнала на исходный басовый. Положение правее
среднего может быть полезно только для режима Lost Fundamental.  

LF INPUT BOOST    Эта стадия фильтрации предоставляет контроль над спектром исходного
сигнала, подающегося в генератор суб-гармоник, и может использоваться для глобальной
регулировки «больше-меньше», как только все остальные настройки сделаны.  

Режим INFRA BASS    Это — режим по умолчанию. Энергия в инфра и суб басовых регионах
спектра синтезируется из исходного басового материала. Используя независимые регулировки
уровней, инженер может изменять соотношение инфра и суб баса.  

Замечание – Высокие уровни инфра баса могут повредить акустические системы или вызвать их
резонанс. Параметр UPPER FREQ CUT должен иметь небольшие значения, чтобы не позволить
высшим гармоникам сгенерированного сигнала наложиться на исходный сигнал.  

Режим LOST FUNDAMENTAL    В этом режиме сгенерированные гармоники могут быть выведены
на среднедиапазонный драйвер для создания приемлимого эффекта баса, так как эти верхние
гармоники обычно музыкально связаны с исходным басовым сигналом. Этот редим полезен для
улучшения восприятия баса при работе со среднечастотными драйверами. Он выключает модуль
инфра-баса и изменяет выходной спектр таким образом, чтобы он попадал в вернюю басовую
область. Используя параметры Sub level и UPPER FREQ CUT, инженер может управлять
количеством гармоник в выходном сигнали, расположенным выши исходного басового
компонента.  

Beware Infra 
Lost Fundamental 
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Создание выходов

Для доступа к выходным коммутационным панелям, на которых отображаются физические и 
цифровые выходные разъемы сети, нужно нажать клавишу OUTPUTS под сенсорным дисплеем. 

Закладка микшера отображает имя, 
назначенное микшеру. 
         Система  идентифицирует текущие 
установленные выходные модули или 
доступные разъемы (серия T) и отображает 
экран физических разъемов. Для просмотра 
текущих настроек разъема нужно нажать на 
него на экране. Из выпадающего меню 
выбирается источник выхода Output Source, 
номер канала Channel Number, который c 
помощью энкодера можно прокрутить, а для 
подтверждения выбора нажимается Apply.

Возможна работа как с одним разъемом 
Single, так с группой разъемов Range. Для 
работы с группой разъемов сначала нужно 
нажать на первый, а потом на последний 
разъем группы. После этого нужно выбрать 
источник выхода Source и номера первого и 
последнего каналов (Start и End). Для 
подтверждения произведенных настроек 
нужно нажать Apply.

Закладка консоли отображает имя, 
присвоенное консоли. Система распознает 
выходные модули, установленные на консоли 
(iLive) или доступные разъемы (cерия Т). 
Настройка выходов производится также, как и 
в закладке микшера.

Закладка порта A доступна, если 
установлена карта EtherSound. Выходы можно 
настроить на каналы ESA 33-62. Каналы 1-32 
резервируются для передачи сигнала с 
микшера на модульные слоты консоли A-D.  
Каналы 63 и 64 передают мониторный 
сигнал PAFL с микшера на консоль. 

Закладка порта B доступна, если в порт 
В установлена карта EtherSound или ACE. 
Выходы можно назначить на каналы 1- 64. 

ВЫХОДЫ

Закладки 
для 
выбора 
коммутационной 
панели

Разъемы

Выбор сигнала 
для посыла на 
разъем: 

Not Patched 
Mono or stereo Mix 
Mix Bus Out 
Input Direct Out 
MixRack Input 
Port A/B source 
PAFL monitor 
Wedge monitor 
IEM monitor 

С помощью энкодера 
можно прокрутить 
каналы. 
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Источники выхода Output Sources.   Под полем номером канала  
отображается имя, назначенное пользователем.

Замечание:  если разъемы настроены как посылы INSERT, то они недоступны на 
странице OUTPUTS.  Для перенастройки разъема сначала нужно снять с него назначение 
соответствующего входа или микса на экране INSERT.

Выбор источника выхода выбирается из следующего списка: 

Not Patched.  Выход не создан. Сигнала нет.

Mono or Stereo Group.  Выход микса группы в режиме после обработки, 
после фейдера.

Mono or Stereo Aux. Выход микса посыла в режиме после обработки, 
после фейдера.

Main  Выход основного микса в режиме  после обработки, после фейдера. Номер 
канала с 1 пo 4 зависит от конфигурации основного микса, например, LCRSub 1=L, 2=R, 
3=C, 4=Sub. 

Mono or Stereo Matrix.  Выход микса матрицы в режиме после 
обработки, после фейдера.

Input Direct Output. Источник direct-выхода устанавливается глобально на 
странице MIXRACK / Mixer Pref / Direct Output. Обычно, direct-выходы канала 
назначаются на многодорожечные входы при записи шоу, как правило, в режиме 
после предусилителя Post Preamp. 

MixRack inputs. Сигнал поступает на выходные разъемы сразу после 
конвертации ADC, до обработки канала. Эти источники можно использовать, 
например, для цифрового микрофонного сплита через порт В.

Замечание:  в текущей версии системного ПО входы консоли в качестве 
источников недоступны. Для доступа к этим сигналам используются входные Direct-
выходы.

Bus Outs.  Сигнал микса поступает на данные разъемы в режиме до фейдера, до 
обработки. Эти источники можно использовать при объединении двух систем для 
расширения входов, с которых сигнал поступает в микс.

Port A/B sources.  Каналы назначаются на разъемы прямо из порта A или B. В 
этом случае основной микс можно направить с FOH-системы на разъемы мониторной 
системы через разветвитель порта B. 

PAFL L/R.  Выход сигнала осуществляется с системного стерео монитора PAFL. 
Производится настройка пары разъемов микшера для подключения к системе 
мониторинга консоли  с помощью аналоговых кабелей при отсутствии сетевой карты 
в порту А. Для этой цели на обратной стороне консоли iLive есть аналоговые 
мониторные входные разъемы.  В серии Т таких разъемов нет.

Mono or Stereo Wedge/IEM.  Маршрутизация на разъемы мониторных 
сигналов PAFL, управляемых мастер-линейками Wedge или IEM. Используется для 
мониторных задач.
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Использование групп DCA

iLive имеет 16 групп DCA, подобных группам VCA в аналоговых консолях. Мастер-фейдер DCA физически не 
двигает назначенные канальные фейдеры, а настраивает уровни в точке канального фейдера таким же 
образом, как при традиционном VCA-микшировании.  iLive позволяет настроить любую комбинацию входных 
каналов и выходов микса на одну или несколько групп DCA.

Назначение каналов или выходов микса на группу DCA 
производится с помощью клавиши SEL, экрана ROUTING или клавишей MIX.  
Если канал назначается на одну или несколько групп DCA, на ЖК-индикаторе 
загорается значок ‘DCA’.

Мастер-фейдер DCA.  Для нормальной работы мастер-фейдер DCA 
нужно установить в положение ‘0’, в котором уровни канала неизменны.

Клавиша PAFL  отправляет микс всех сигналов, назначенных на группу 
DCA, в систему наушников/локального монитора. Функция  AFL позволяет 
прослушать группу сигналов, поступающих в микс в режиме после фейдера. 
PFL позволяет быстро проверить группу сигналов до поднятия фейдера.

Клавиша MUTE.  Приглушение мастер-DCA приглушает все 
назначенные каналы. Все посылы с данных каналов приглушаются.

Замечание:  для отображения приглушения DCA на ЖК-индикаторах 
мигают надписи ‘DCA’. Красные индикаторы MUTE на каналах, 
приглушенных мастер-DCA, не горят, что разделяет индикацию ручного 
приглушения и DCA-приглушения. В консолях серии T имеется светодиодный 
индикатор DCA, расположенный под каждым ЖК-индикатором.

Замечание:  при удалении мастеров DCA из линеек, нужно проверить, 
чтобы ни один канал не был на них назначен, либо выставить их 
мастер-фейдеры в положение ‘0’.  Эта процедура избавит от проблем, 
связанных с потерей сигнала в канале в случае, если мастер-фейдеры 
удаленных групп DCA выключены.

Создание Mute-групп

Группу DCA можно использовать в качестве приглушения группы путем 
установки ее мастер-фейдера в положение ‘0’.  Каналы назначаются на 
группу обычным способом. Для приглушения назначенных каналов 
используется клавиша MUTE.

Программируемые клавиши, расположенные справа от сенсорного 
дисплея, можно настроить для приглушения группы DCA. Таким образом, 
мастер-линейки DCA можно "скрыть" в редко применяемом слое, а 
программируемые клавиши использоватьв для приглушения группы.
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MUTE
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On = канал 
назначен на одну 
или несколько групп 
DCA. 

Мигание = канал 
приглушен одним или 
несколькими 
мастерами.

Использование 
клавиши MUTE как 
мастера 
приглушения группы.

Мастер-фейдер 
DCA 
устанавливается в 
положение ‘0’.
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Группировка каналов (Ganging)
Позволяет объединять выбранные параметры миксов и обработки между входными каналами или 
мастерами, например, эквалайзер, гейт и компрессор стерео клавиатуры или графический эквалайзер 
LR основного микса. iLive дает возможность создать до восьми групп каналов (в каждой группе до 
восьми каналов). Группировка каналов не включает в себя входной предусилитель.

Замечание: несмотря на возможность конфигурации стерео 
каналов, группировка каналов - более предпочтительный 
метод для объединения каналов при "живом"микшировании. 
Операции по созданию и удалению групп каналов при "живом" 
микшировании можно выполнять "на лету". Однако, 
конфигурирование стерео каналов с помощью экрана MIXRACK / 
SETUP / Mixer Config обнуляет архитектуру DSP и должно 
использоваться только для настройки "постоянных" стерео 
каналов, например, для музыкальных проигрывателей и внешних 
возвратов эффектов. 

Создание групп каналов

Для входа в режим настройки группировки Ganging Setup 
нужно зайти на страницу экрана MIXRACK / Ganging. 

Сгруппированные каналы должны быть совместимы с  
входом или типом микса. Всего можно настроить восемь 
групп каналов (до восьми каналов в каждой группе). 
Параметры группировки известны под названием 
'Attributes' и включают в себя обработку, такую как 
эквалайзер и динамическая обработка, задержка, 
маршрутизация уровней, приглушения. 

Для создания группы каналов нужно нажать на одно из 
пронумерованных полей Gang, расположенных в левой 
панели экрана; потом нажать клавишу SEL первого 
канала, который нужно сгруппировать. Теперь нужно 
выбрать закладку Attributes, и в ней выбрать параметры 
группировки. Для принятия изменений имеется кнопка 
Apply, а для добавления других каналов в группу, нужно 
нажать клавиши SEL этих каналов.

Сгруппированные каналы отображаются в закладке 
Members и на соответствующих клавишах SEL. Для 
удаления групп используются клавиши SEL или кнопки 
Remove в закладке Members.

Замечание: дисплей нельзя оставлять на странице 
группирования Ganging. Для возврата к обычному 
режиму работы клавиш SEL, необходимо выйти из 
режима группировки Ganging.

  

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL
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Клавиши редактирования COPY / PASTE /RESET

iLive предоставляет удобные средства редактирования для копирования или сброса
настроек каналов, блоков обработки и миксов. Редактирование осуществляется с помощью 
отдельных клавиш редактирования на косноли.

Клавиши COPY / PASTE / RESET. Обычное нажатие на одну 
из этих клавиш никакого редактирования не производит. Функция 
редактирования активируется только при удержании клавиши 
редактирования и нажатии на клавишу SEL или MIX.

Нижняя панель сенсорного дисплея показывает информацию 
об операции редактирования. 

Можно скопировать или сбросить параметры целых каналов или
выбранные блоков параметров, например, настроить всю обработку  
одного вокального канала и потом скопировать ее на другие вокальные 
каналы; или работать только с одним блоком параметров, например, 
скопировать параметры блока обработки Компрессор на 
инструменальные каналы. 

Также можно скопировать или сбросить настройки всего 
микса или параметры микса только одного канала. 

Замечание: для использования клавиш редактирования  
сенсорный дисплей должен находиться в обычном режиме 
микширования, а не в режимах настройки MIXRACK, SURFACE 
или NAME&COLOUR, которые отключают функцию активации 
редактирования клавиши SEL. 

3 4 
1 

2 
Информация

Консоль T-80

Консоль iLive-144
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COPY. Для копирования нужных параметров нужно нажать клавишу 
SEL или MIX, удерживая клавишу COPY. Копируемые параметры 
помещаются в ‘буфер’ для последующей вставки. Клавиша Copy 
удерживается с: 

1   Клавишей SEL канала или микса – осуществляется 
копирование всей обработки канала.

Замечание: настройки чувствительности входного предусилителя, 
Pad и фантомного питания 48V не копируются.  Физический вход 
является независимым от канала и может также быть связан с другими 
каналами.

2   Клавишей блока обработки SEL – осуществляется копирование 
только параметров, связанных с выбранным блоком обработки, 
например, с параметрическим эквалайзером или гейтом.  Для 
копирования графического эквалайзера нужно нажать на экране кнопку 
SEL при удержании клавиши COPY. 

3  Клавишей канала MIX – производится копирование настроек микса с 
одного канала в другой, включая уровни посыла, картину стерео посыла, 
назначения и установки pre/post. В данном случае копирования настроек 
фейдеров и приглушений не происходит.

4  Клавишей мастер-выхода MIX – производится копирование всех 
настроек из одного микса в в другой, включая все уровни посыла канала, 
картину стерео посыла, назначения, установки pre/post и глобальный 
источник посыла. 

PASTE.  При удержании клавиши PASTE нижняя панель сенсорного 
дисплея отображает информацию о параметрах, помещенных в буфер 
обмена. Скопированные параметры можно вставлять в разные каналы 
или миксы. 

Для вставки всех или выборочных параметров нужно нажать клавишу 
SEL при удержании PASTE; для вставки всех или выборочных 
параметров микса - клавишу MIX. 

RESET.  Для сброса параметров и их возврату к заводским 
установкам, например параметров параметрического или графического 
эквалайзеров, нужно нажать соответствующую клавишу линейки или 
блока обработки SEL или MIX, удерживая клавишу RESET. 
Замечание: сброс параметров микса касается только его 
назначения и уровней посылов, при этом настройки Pre/Post, выбор 
источника и статус приглушения не меняются.

Параметры Reset

Group mix = все настройки выключаются

Aux mix = все настройки включаются, уровни посылов 
выключаются

Main mix = все параметры включаются, панорама возвращается 
в среднее положение, фейдеры опускаются

Matrix = все параметры включаются, уровни посыла 
выключаются
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Экран индикации METERS

Для открытия страницы индикации нужно нажать на клавишу METERS под сенсорным дисплеем. Можно 
настроить и просмотреть до 4 "пользовательских" страниц индикации. На данном экране индикации 
имеется доступ к экрану спектранализатору RTA. Для удобства, при "живом" микшировании 
пользовательская индикация и RTA также доступны на странице Статуса. Экранная индикация является 
дополнением к "аналоговой" индикации на консоли. 

Экраны стандартной индикации.  

Для просмотра страницы индикации канала, выхода
микса, эффекта или матрицы нужно нажать кнопку в 
нижней части экрана . На странице может 
отображаться до 16 индикаторов, включая индикацию 
гейта, компрессора и лимитера. Нажатие на клавишу
METERS всегда возвращает экран к последней 
просмотренной странице индикации. 

Экраны пользовательской индикации.

Для открытия экрана индикации, настраиваемого 
пользователем, нужно нажать на одну из четырех
пользовательских клавиш. Пользовательским экранам 
можно присваивать имя. Для настройки своей страницы 
индикации нужно нажать кнопки Customise в верхнем 
правом углу экрана. После добавления/удаления "своих" 
индикаторов, нужно нажать кнопку Apply для 
подтверждения созданных изменений.. 

Экран RTA. iLive имеет встроенный спектранализатор 
RTA, который выглядит как третьоктавный индикаторный 
экран, доступ к которому осуществляется с экранов
индикации METERS или статуса STATUS. 

ИНДИКАТОРЫ

16 индикаторов

Страницы индикации Пользовательские страницы

RTA
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Система мониторинга PAFL

iLive обладает расширенной системой мониторинга с выходами для наушников и локального 
монитора. В любом месте пути сигнальной обработки сигнал можно прослушать на данных 
мониторных выходах и проверить на индикаторах PAFL. Панель управления консоли, сенсорный 
дисплей и пользовательские настройки позволяют настроить систему мониторинга. Для 
осуществления отдельного мониторного микширования, линейки консоли можно назначить в 
качестве мастер-мониторов Wedge или IEM.

Коммутация и управление консоли 

Клавиши PAFL.  Каждая фейдерная линейка имеет клавишу PAFL, 
которую нужно нажать для проверки сигнала соответствующей линейки. В 
зависимости от положения клавиш PFL/AFL, можно проверить сигнал до 
фейдера (PFL) или после фейдера (AFL). 

Желтый индикатор, расположенных рядом с клавишей, загорается при 
активности PAFL. Также загораются желтые индикаторы CHK, 
расположенные рядом с соответствующими разъемами на аудио модулях 
консоли (в серии T отсутствуют). 

Клавиши SEL и/или MIX можно объединить для работы с клавишей PAFL. 
Дополнительная информация по этому вопросу находится на странице 
функций PAFL. 
Выбор PAFL входного канала отменяет выбор PAFL выхода микса, 
что означает, что можно прослушать мониторный микс с помощью PAFL 
мастер-посыла и проверить входной источник нажатием на его канальный 
PAFL. Отключение канального PAFL возвращает PAFL мастер-посыла. 

Функция прослушивания клавиши блока обработки SEL   
Для посыла сигнала данной точки сигнального пути на монитор, нужно 
нажать и удержать на полсекунды клавишусекции обработки SEL. 
Например, можно нажать клавишу предусилителя SEL для проверки 
сигнала до эквалайзера и динамической обработки, а потом нажать 
клавишу компрессора SEL для прослушивания эффекта после компрессии 
сигнала. Также можно прослушать сигнал бокового канала.
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Клавиши режимов PFL/AFL. С помощью нажатия клавиш, 
расположенных справа от линеек, можно прослушать сигнала PAFL: PFL 
(прослушивание до фейдера) или AFL (прослушивание после фейдера).  
Сигналы мониторятся в моно или стерео в зависимости от их конфигурации.  
AFL осуществляется в режиме "До приглушения", поэтому можно проверить 
сигнал до его посыла; и в режиме ‘stereo in-place’, поэтому можно проверить 
сигнал после панорамирования и регулировок образа. Функцию можно 
установить независимо для входных каналов и выходов микса. для входных 
каналов нормальной установкой является режим PFL, а для выхода миксом 
-AFL.

Индикация PAFL показывает уровень выбранного источника PAFL. Имеется 
отдельная индикация для левого и правого сигналов стерео источника, а при 
индикации моно сигналов, оба индикатора отображают одинаковый уровень.

Активные индикаторы PAFL загораются при нажатии одной или 
нескольких клавиш PAFL.

Клавиша CLEAR ALL нажимается, чтобы отменить текущий PAFL. Если 
активны PAFL канала и PAFL выхода микса, то для очистки PAFL канала нужно 
нажать клавишу один раз, а для очистки PAFL канала и PAFL выхода микса - 
дважды.

Управление уровнем наушников PHONES настраивает уровень 
мониторного сигнала в наушниках.

Управление уровнем локального монитора LOCAL настраивает 
уровень мониторного сигнала, посылаемого на выходы локального монитора 
LOCAL MONITOR, расположенные на обратной стороне консоли.

Переключатель MONO суммирует левый и правый сигналы в выходах 
наушников и локального монитора. 

Разъемы для наушников PHONES. Впереди консоли iLive или в правой 
части консоли серии Т, имеется два разъема для наушников, один из которых - 
стандартный ¼”, второй -3.5мм "mini-jack". Оба разъема можно задействовать 
одновременно.

Выход для локального монитора LOCAL MONITOR. Это пара 
балансных линейных выходных разъемов XLR, расположенных на обратной 
стороне консоли iLive или TRS-разъемов, расположенных на обратной стороне 
консоли серии T. Позволяет подключать усилители или активные колонки в 
качестве локального монитора. 

Функция Solo-in-Place (SIP) 

Система SIP позволяет прослушать  одиночные каналы в основном миксе путем 
приглушения всех остальных каналов с помощью канальных клавиш MUTE.

Для входа в режим SIP требуется нажатие двух клавиш: удерживая синюю клавишу 
SIP SAFES, нужно нажать клавишу SIP.  Для выхода из режима SIP нужно нажать 
SIP. 

Для того, чтобы "заморозить" выбранные входные каналы и выходы от действия 
SIP так, чтобы они не приглушались, нужно, удерживая клавишу SIP SAFES, 
нажать соответствующие клавиши MIX. Для каналов, сделанных "замороженными", 
на ЖК-индикаторах загорается надпись SAFE. Обычно, в работе требуется 
устанавливать "заморозку" на основной микс, на мониторный посыл или на посылы 
эффекта и возвраты эффектов. Для отмены SIP нужно нажать клавишу CLEAR 
ALL.

Замечание: режим SIP известен как ‘разрушающий’, т.к. влияет на основной 
микс и предназначен для использования во время репетиций или для проверки 
звука. Для обычного мониторинга сигналов рекомендуется пользоваться функцией 
PAFL.
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Разъемы PAFL IN. Это пара балансных линейных входов XLR, расположенных на обратной 
стороне консоли iLive, позволяет добавить внешний сигнал в микс PAFL.  Два приложения: 

Если порт А не используется (EtherSound), для маршрутизации сигнала PAFL с микшера 
на консоль мoжно использовать аналоговые соединения.  С помощью экрана OUTPUTS микс PAFL 
назначается на пару разъемов XLR микшера. Для поступления сигнала PAFL в систему 
наушников и локального монитора консоли, микшер подключается к консоли кабелями XLR. 

Замечание:  индикатор консоли PAFL считывает только системный микс PAFL. Внешние не 
PAFL сигналы будут слышны в наушниках консоли и на локальном мониторе, но не будут 
считываться индикаторами PAFL. 
Замечание:  для добавления внешнего сигнала в систему PAFL можно использовать 
внешний вход Ext In (добавление производится на экране PAFL).

Коммутация и управление микшера

Рэк имеет усилитель наушников, который дублирует сигнал PAFL, проверяемый на консоли. 
Управление уровнем наушников PHONES настраивает уровень мониторного сигнала в 
наушниках. 
Разъем PHONES  -  стандартный ¼” разъем для подключения стерео наушников. 
Индикаторы CHK.  Каждый разъем аудио модулей, подключенных к микшеру iDR10 и консоли 
iLive, имеет индикатор CHK, который загорается при активности соответствующего PAFL канала.
Если канал является стерео каналом, загорается два индикатора. Если на канал назначен инсерт, 
также загораются индикаторы CHK посыла и возврата. Это полезно для того, чтобы 
определить, какие разъемы связаны с каналом. Данная возможность в серии Т недоступна.

Консоль iLive  Нет ESA

iDR10

XLR CABLES

Вход PAFL Выход LOCAL MON

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОР

НАСТРОЙКА В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДОВ PAFL
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Функции сенсорного экрана PAFL

Для открытия страницы настроек системы мониторинга PAFL нужно нажать кнопку на 
экране PAFL. Данные настройки сохраняются при выключении системы.

Ext IP Talk to PAFL  включает или выключает источник, назначенный для внешней 
обратной связи в монитор PAFL.  Для назначения источника нужно зайти на страницу Ext 
Talk to PAFL. С помощью выпадающего меню выбирается источник. Данная возможность 
позволяет настроить противоположный путь обратной связи.

Additive Mode. По умолчанию система работает в режиме Аuto-cancel, в котором 
нажатие на одну из клавиш PAFL отменяет предыдущий выбор. При нажатии кнопки 
режима Additive выборы PAFL суммируются.

IEM Mix to Headphones.  Если линейка консоли настроена в качестве мониторного 
мастера IEM, системный монитор наушников можно настроить так, чтобы он подчинялся 
мастеру IEM.

MIX switch follow Mix PAFL. В этом режиме нажатие на клавишу фейдерной 
линейки PAFL автоматически выбирает клавишу  выхода микса MIX и поэтому открывает 
соответствующий микс на фейдерах / экранах / ЖК-индикаторах. Данный режим можно 
использовать для быстрой настройки посылов и назначений миксов.

MIX switch follow Input PAFL. Этот режим предоставляет похожую функцию 
объединения клавиш входного канала MIX, выбираемым нажатием PAFL.

SEL follow PAFL. В этом режиме нажатие на клавишу PAFL автоматически выбирает 
соответствующую клавишу SEL, и поэтому открывает обработку соответствующего канала, 
что удобно при использовании  PAFL при проверке канальных сигналов и при 
необходимости настройки своих параметров одновременно. 

AFL trim  позволяет настроить баланс между мониторингом PFL и AFL в ситуациях, когда 
средний уровень AFL значительно меньше уровня PFL.  Нажав на AFL Trim можно 
установить нужный уровень с помощью энкодера. Максимальный уровень 12dB. 

Main to PAFL Levels. После нажатия на данные экранные поля, с помощью энкодера 
можно настроить уровень основного микса так, чтобы его было слышно в мониторе PAFL, 
когда нет активных PAFL. Значение –inf ("- бесконечность") устанавливается, если нужно,
чтобы микс был не слышим. Настройки Main to PAFL levels можно сохранить как 
пользовательскую библиотеку для последующей загрузки или передачи данных по USB.

MixRack input 
Surface input 
Port A source 
Port B source 
Surface Talkback mic 
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Wedge/IEM-мониторинг

Микшерные системы iLive и iLve-T могут настраиваться для мониторного микширования в сочетании со 
сценическими (Wedge) и ушными (IEM) мониторами. Миксы, посылаемые на сценические мониторы могут 
прослушиваться только на выходе монитора Wedge, а миксы, посылаемые в системы ушного мониторинга, 
могут прослушиваться с помощью только выхода IEM. На оба выхода поступает одинаковый стерео микс 
PAFL, но их приглушения можно настроить так, чтобы сигналы появлялись только на нужном выходе.

Назначение мастер-линеек Wedge и IEM. Для 
настройки одной фейдерной линейки в качестве моно или стерео 
мастер-монитора Wedge, а второй в качестве моно или стерео 
мастер-IEM, используется экран SURFACE / Strip Setup.  Если на 
мониторных выходах нужно иметь полную обработку, включая 
графический эквалайзер и динамическую обработку, ее 
можно настроить на экране  MIXRACK / Mix Config. Поскольку 
данная настройка резервирует один из 32 каналов микса DSP, 
она используется только в случае необходимости.

Назначение выходов на разъемы. Для назначения 
выходов Wedge и IEM на разъемы микшера или консоли, 
используется экран OUTPUTS. 

Назначение миксов на мониторные выходы. Для 
назначения миксов на мониторные выходы, нужно нажать 
клавишу мастер-линейки Wedge MIX. Потом, удерживая клавишу 
ASSIGN, нажать клавишу мастер-посыла MIX для назначения 
мониторных миксов. Для назначения посылов на мониторные 
выходы, используемых для миксов на мастер-линейке IEM, нужно 
выполнить те же действия. После завершения настройки миксов 
клавишу линейки Wedge/IEM MIX нужно выключить. Мониторная 
система Wedge/IEM использует только одну стерео шину PAFL.

Нажатие PAFL на выходе микса, назначенном на монитор Wedge, 
автоматически приглушает мониторный выход IEM. Нажатие PAFL 
на выходе микса, назначенном на монитор IEM, автоматически 
приглушает  мониторный выход Wedge.  Нажатие PAFL на любом 
входе и выходе микса, не назначенном на мониторы Wedge или 
IEM, приведет к тому, что сигнал не будет подчиняться 
приглушению выходов. Назначения входных каналов, как правило, 
не нужны.

Замечание: для прослушивания сигнала PAFL на 
любом выходе, можно отменить приглушение выхода 
Wedgу/IEM в любое время.

Другие функции мониторного применения: 
PAFL входа oтменяет PAFL микса 

Двойное нажатие PAFL отменяет все

Клавиша MIX и SEL следует за  PAFL 

Программируемая клавиша настраивается как 
комбинация PAFL/MIX/SEL

RTA анализатор следует за PAFL 

Микширование посылов на фейдерах

Настройка любого числа моно или стерео 
посылов

Полная обработка и графический эквалайзер на каждом 
миксе
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Система служебной связи

iLive предоставляет полнофункциональную систему служебной связи (Talkback), которая использует 
отдельные клавиши Talk и быстро настраивается без помощи сенсорного дисплея. Консоль имеет 
встроенный микрофонный вход Talkback, который можно подключить к микшеру через цифровой порт А или 
через аналоговое соединение (только в iLive). Для настройки системы имеется несколько опций.

Вход TB MIC. Это балансный микрофонный линейный вход. При 
использовании микрофонов с фантомным питанием, нужно нажать утопленную 
кнопку 48V. Для избежания звуковых щелчков, микрофон при включении 
фантомного питания должен быть выключен.

Уровень TALKBACK настраивает чувствительность микрофона. 

Разъем TALKBACK OUT (в серии Т разъем отсутствует). Этот линейный 
балансный разъем XLR, расположенный на обратной панели консоли, предназначен 
для подключения сигнала обратной связи в микшер с помощью аналогового 
соединения при отсутствии опции Порт A.

Клавиша ТALK. Клавишу Talk нужно нажать для разговора по назначенным 
маршрутам. На экране SURFACE SETUP / Preferences можно настроить 
режим работы клавиши Talk с фиксацией или без нее (momentary и latching). 
Замечание: во время активности Talkback генератор сигнала на данном 
маршруте выключается. 

Настройка обратной связи с помощью клавиш MIX

Для настройки обратной связи с помощью клавиши MIX, нужно, удерживая клавишу 
TB ASSIGN, нажать на клавишу удерживая клавишу MIX на соответствующей 
линейке мастер-выхода. Данная операция настраивает маршрут обратной связи. Для 
отображения текущих маршрутов обратной связи, загораются синие индикаторы 
клавиши MIX при удержании клавиши TB ASSIGN.

Замечание:  при нажатой клавише TALK можно менять настройки обратной 
связи. Для быстрого изменения маршрутов, нужно удержать при разговоре клавишу 
TB ASSIGN и нажать клавишу мастер-выхода MIX.

Назначение обратной связи с помощью сенсорного дисплея

На странице MIXRACK SETUP / Talkback / Assignment производится 
настройка обратной связи на выбранные выходы с помощью экранных кнопок.

Настройки обратной связи

Настройка 
маршрутизации 
обратной связи с 
помощью клавиш 
MIX. 
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48V
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LED
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LCD
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SOFT 1

SOFT 2
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SOFT 4

SOFT 3

TALK

TB ASSIGN

OUT 
TALKBACK

Аналоговый выход 
обратной связи
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Свойства обратной связи 

Клавиша TALK.  Данная клавиша может работать в 
режиме фиксации или без фиксации. Настроить работу 
клавиши Talk можно на экране SURFACE SETUP / Preferences 
с помощью переключателя Latching Talkback Talk Switch.

Источник Talkback. Источник обратной связи 
можно выбрать из выпадающего меню на странице 
MIXRACK SETUP / Talkback / Source. 

Unassigned. Источник не назначен. Система 
Talkback не используется.

Surface Talkback. Источник назначается на 
встроенный вход консоли TB MIC input (по умолчанию). 

iDR MixRack.  Источник выбирается из любого доступного 
входного разъема на микшере. 
iLive Surface. Источник выбирается из любого 
доступного входного разъема на обратной стороне 
консоли.

Port A. Дистанционный источник выбирается через опцию порта
A.

Port B.  Дистанционный источник выбирается через опцию 
порта В.

                                

   Взаимодействие основной (FOH) и мониторных систем

В iLive реализована возможность согласования основной и мониторной систем.

Как общаться с музыкантами на сцене, используя систему FOH. 

1. Подключите ручной микрофон и установите режим фиксации клавиши Talk.

2. Назначьте обратную связь на свободную шину посыла консоли FOH.

3. Настройте маршрутизацию этого посыла через порт В и назначьте его на какой-
либо канал мониторной системы.

Как общаться инженеру FOH c инженером мониторной системы. 

1. Подключите микрофон как внешний источник Ext Input к другому свободному миксу.

2. Маршрутизируйте микс через порт В на мониторную систему и выберите его как 
источник внешней связи в PAFL. 

Действие кнопки Talk cистемы FOH не влияет на возможность общения с инженером 
мониторной системы. Кнопку Talk в FOH можно выключить для общения между 
инженерами без музыкантов.

Как общаться инженеру мониторной системы с инженером системы FOH. 

Подобным образом Talkback мониторной консоли маршрутизируется в порт В и 
выбирается в качестве иcточника внешней связи в PAFL на консоли FOH.

Нижняя часть страницы 
Source предоставляет доступ 
к установкам предусилителя 
и индикации, если выбран 
вход 
MIC/LINE, или к цифровой 
настройке и индикации, если 
выбран цифровой вход. 
Используется для настройки 
уровня Talkback level. 
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Программируемые клавиши

Всего имеется 8 программируемых клавиш, расположенных справа от 
сенсорного дисплея, которые можно настроить для выполнения разных 
задач. Например, их можно использовать как мастеры MUTE GROUP, 
для вызова памяти Сцен, для быстрого доступа к обработке или 
параметрам микса определенного канала, для посыла сообщения MIDI и 
др.

Работа с Mute группами. Несмотря на то, что iLive не имеет 
отдельных Mute групп, имеется 16 DCA-групп,которые можно 
настроить как Mute-группы путем установки их мастер-фейдеров в 
положение ‘0’. 

Дополнительная информация по настройке программируемых 
клавиш находится в разделе установок консоли, далее в 
руководстве.

Дистанционное управление с помощью PL-Anet

PL-Anet - разработка Allen& Heath для организации управления 
микшерной системой. Серия PL состоит из ряда дистанционных 
устройств., подключаемых к системе iLive c помощью обычных кабелей 
CAT5через портPL-Anet на косноли или микшере.Подробная информация 
по использованию PLAnet находится в руководстве пользователя по PL-
серии.

На веб сайте Allen & Heath размещена информация по всем 
устройствам серии PL.

PL-6.  Для управления уровнями можно настроить 8 фейдеров.  Фейдеры 
не моторизованы. Можно установить опцию для того, чтобы фейдер 
‘снимал’ текущий уровень или для того, чтобы уровень менялся в 
соответствии с положением фейдера сразу после его передвижения. 

PL-10 имеет 8 поворотных регуляторов вместо фейдеров, 
представляющих собой энкодеры со светодиодными сегментами, 
которые всегда отображают текущие уровни и поэтому делают 
контроллер PL-10 лучше адаптированным для одновременного 
управления с консолью, чем PL-6.

Замечание:  PL-устройства подключаются только в порт PL-
Anet.

MIDI 

Разъемы MIDI IN, OUT и THRU имеются как на микшере, так и на 
консоли. Данные MIDI передаются по Ethernet.

Для установки номера канала MIDI и доступа к управлению передачи 
MMC нужно зайти на страницу UTILITY / Configuration / MIDI . Также 
можно настроить программируемые клавиши и  PL-устройства для 
передачи сообщений MIDI.  Для глубокого понимания свойств MIDI 
рекомендуется прочитать раздел Команд MIDI далее в руководстве.
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Настройка микшера

Микшер MixRack - это сердце всей системы. Имеет архитектуру 64x32, полностью настраиваемую пользователем. 
Сразу после конфигурирования можно назначить каналы и мастеры на линейки и слои консоли в любой 
комбинации. Также им можно присвоить имя и цвет, поэтому ЖК-индикаторы консоли имеют визуальное 
кодирование, что облегчает и ускоряет работу с миксом. Таким образом, можно ‘разработать’ собственный микшер 
для выполнения конкретных задач. После настройки микшера его конфигурацию можно сохранить в память Сцен и 
Шоу для дальнейшего использования или для загрузки конфигурации на другие системы iLive и iLive-T.

В данном разделе представлены сведения о конфигурировании микшера, модуля DSP. 64 входных канала можно 
настроить как моно или стерео каналы, что имитирует построение традиционной аналоговой консоли, где имеется 
определенное число стерео каналов для таких источников, как, например CD-проигрыватели. 32 шины микса можно 
настроить в привычную архитектуру моно или стерео групп, посылов, основного микса и матрицы. Преимуществом 
iLive является возможность выбора количества миксов каждого типа (не должно превышать 32). Также можно 
настроить основной микс из: M, LR, LCR, LRSub  и др. Например, может потребоваться настроить систему для 
основной работы (FOH), и отдельно для мониторной работы. Конфигурация FOH может включать в себя 
комбинацию групп, посылов, основного микса и матрицы. Мониторная конфигурация может в себя включать в моно 
или стерео посылы и вообще не иметь основной микс или матрицу. Обе конфигурации после настройки можно 
сохранить.

Для доступа к конфигурации микшера нужно нажать клавишу MIXRACK 
SETUP под сенсорнымдисплеем.  

Замечание: микшер не предназначен для того, чтобы его конфигурация 
менялась ‘на лету’ во время проверки звука или представления. Микшер 
настраивается до начала работы. Изменение конфигурации производит 
большие изменения в архитектуре DSP и сбрасывает параметры микса.  iLive 
имеет множество шин, поэтому систему можно настроить для выполнения самых 
сложных задач.

Замечание: изменение конфигурации сбрасывает параметры миксов и 
каналов, поэтому все нужные настройки следует сохранять в память Сцены 
до изменения конфигурации.Для возврата параметров после изменения 
конфигурации производится загрузка Сцены..

МИКШЕР

Обзор текущей 
конфигурации 
входа и микса 
аудио

Кнопки меню
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Исходный экран. На этом экране представлен общий обзор текущей конфигурации системы. Для 
доступа к конфигурации микшера используются кнопки меню.

Входные каналы. Эти закладки предоставляют доступ ко 
всем 64 входным каналам и возвратам эффектов.

Источник входа. ‘R-B3’ означает "разъем 4 сокет В 
микшера". ‘EB 6’ означает "канал 6 ESB EtherSound". 

48V показывает статус фантомного питания.

Insert показывает, назначен инсерт или нет.

Имя. 5-символьное имя, задается пользователем. 
Номер канала. Здесь отображаются каналы DSP 1-64. 

Mute  показывает mute-статус канала. 
Фейдеры  показывают текущие установки уровня канала.

Маршрутизация Direct Output показывает выходные 
разъемы, связанные с direct-выходами. Если выходной сигнал 
маршрутизируется на несколько разъемов, то отображается 
‘…’. Для переключения на другие разъемы нужно нажать 
данное поле экрана.

Каналы микса. Эти закладки позволяют просмотреть текущий 
статус 32 шин микса и 8 шин эффектов. 

Источник внешнего входа. ‘NotAs’ означает, что "разъем не 
настроен как внешний вход". ‘S-C5’ означает "разъем 5 слот С 
консоли". ‘EA 36’ означает "канал 36 ESA  EtherSound".

Закладки показывают тип микса.

Insert  показывает, назначен ли инсерт.

Имя 5-символьное имя, задается пользователем.Фоновый 
цвет показывает моно или стерео миксы.

Номер микса  Последователность для каждого типа микса.

Mute  Показывает статус приглушения микса.

Фейдеры показывают текущие установки уровня  канала.

Маршрутизация выхода микса  показывает выходные 
разъемы, связанные с выходами микса. Если выходной сигнал 
маршрутизируется на несколько разъемов, отображается ‘…’. 
Для переключения на другие разъемы нужно нажать данное поле 
экрана. 

Настройка архитектуры шин и 
входных стерео каналов

Настройка глобального 
источника Direct Output и 
цифровой сети.

Настройка назначений 
и источника обратной 
всязи.

Доступ к встроенному 
генератору сигнала для 
отправки тестовых 
сигналов в миксы.

Настройка 
подключенных PL-
устройств.

Группировка входных 
каналов и  выходов микса 
для объединения обработки 
и параметров микса.
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Страница Mixer Config. Этот экран позволяет изменить конфигурацию 
моно/стерео входных каналов и архитектуру шин миксов.

Замечание: изменение этих установок перенастроит архитектуру DSP и сбросит 
параметры. Данный процесс может занять около двух минут и не предназначен для 
создания изменений ‘на лету’ во время "живого" микширования, поэтому настройка микса 
производится до Шоу. Доступ к конфигурированию микса можно закрыть установкой 
Permissions. Для этого нужно зайти настраницу UTILITY / Configuration / Edit User 
Profiles. Перед созданием изменений текущие настройки нужно сохранить в Сцену.

IP Stereo показывает текущую конфигурацию моно/стерео 64 
входных каналов.  Стерео каналы выделены зеленым цветом. 
Для изменения конфигурации нужно нажать эти кнопки на 
экране. Сопряженные четные/нечетные пары можно настроить 
как стерео.

На данной странице производятся, как правило, 
долговременные настройки некоторых каналов в качестве 
стерео входов, например, для проигрывателей CD или 
проигрывателей стерео эффектов. Каждый стерео канал 
использует одну фейдерную линейку.

Для подтверждения изменений нужно нажать на экране Apply.  

Замечание: в целях быстрой группировки каналов для 
стерео источников при "живом" микшировании, 
используется функция группировки Ganging.  Настройка 
производится на странице MIXRACK SETUP / Ganging. 

Mixer Config  показывает архитектуру текущей шины микса 
DSP, а также предоставляет обработку для мониторных 
выходов. В экранных полях можно изменить номер каждого типа 
моно и стерео микса, тип основного микса.

Для изменения конфигурации нужно нажать на экранное поле 
значений и с помощью энкодера изменить значение.

Эффекты.  Можно установить до восьми внутренних 
процессоров эффектов

Шины. Всего можно настроить 30 шин как моно или стерео 
группы, посылы, эффекты и основной микс. Оставшиеся 2 шины 
зарезервированы для мониторинга PAFL. 

Выходы микса. Всего можно настроить 32 выхода микса с 
полной обработкой, включая графический эквалайзер. Выходы 
микса можно настроить на физические выходные разъемы и 
включают в себя группы, посылы, основной микс и матрицу, 
кроме внутренних эффектов, т.к. не маршрутизируются на 
разъемы. Каждый стерео микс использует одну фейдерную 
линейку.

Основной микс.  Для выбора типа основного микса нужно 
воспользоваться всплывающим меню. При настройке 
мониторной консоли основной микс может не использоавться.

Обработка на мониторах Wedge/IEM. Для монитoрных 
микшерных приложений можно назначить обработку выхода 
(эквалайзер, динамическая обработка) на мониторные выходы.

Эта часть экрана показывает 
число оставшихся шин, эффектов и 
выходов. Если максимум превышен 
отображается красный крестик.  
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Основной микс

iLive имеет большой набор разных конфигураций основного микса. В силу архитектуры DSP шины 
всегда распределяются парами, поэтому основной моно микс ‘M’ использует две шины, a 3-канальный
микс LCR - четыре. Мастеры основного микса всегда используют одну линейку на выход. 

Типы основного микса

None. Микс не выбран. Если система настаивается как отдельная мониторная косноль, как правило , с 
большим количеством посылов, то основной микс не нужен. В этом случае выключение клавиши 
линейки мастер-посыла MIX переводит фейдеры в мастер-каналы и мастер-миксы.

M. Это одношинный основной моно микс.

LR  Это традиционный стерео микс с функцией панорамирования канала.

LRSub  Это уникальный 3-размерный основной микс, предоставляющий 3 мастер-фейдера и систему 
двойного управления образом канала, которая позволяет выбирать значение Sub-уровня с помощью 
отдельного управления на канал. Разработанный в Allen & Heath, это новый и наиболее удобный способ 
микширования с отдельной Sub-шиной, в отличие от популярного метода микширования ‘Aux Fed Sub’. 
При выборе этого микса энкодер становится регулировкой панорамы PAN, а его альтернативная 
функция - регулировка SUB-уровня. Обращаем внимание на то, что SUB-выход является 
полнодиапазонным выходом.

LRM подобен описанному выше 3-размерному миксу, но ‘SUB’ заменяется ‘M’. Этот микс 
предоставляет удобный третий выход для подачи сигнала на моно "заполняющие" 
колонки.

LCR. Это традиционное 3-размерное панорамирование LCR, где управление 
панорамой канала перемещает сигнал с левого на правый динамик через 
центральный динамик.

LCRSub. Это 4-размерный основной микс с традиционным 3-размерным панорамированием 
LCR и отдельной SUB подачей сигнала. Альтернативная функция энкодера линейки 
предоставляет управление Sub-уровнем.

LCRM  подобен описанному выше, но ‘SUB замещается ‘M’. 

LCRPlus. Это 3-размерный основной микс LCR, разработанный компанией Allen & Heath, предоставляет 
два управления сигналом: панорамирование PAN для размещения сигнала между  колонками L и R, и 
смешивание BLEND для размещения сигнала между колонками LR и C (центр). 

Принятие изменений. После сохранения текущих настроек в память Сцены производится 
нажатие на кнопку экрана Аpply для подтверждения изменений.  

Назначение линейки консоли. При конфигурировании входов и шин миксов может потребоваться 
назначить новые входы и выходы на фейдерные линейки в 4 слоях. Для этой цели нужно 
воспользоваться экраном SURFACE SETUP. 

Сохранение конфигурации.  Конфигурацию системы можно сохранить в память Шоу для последующей 
загрузки. Конфигурацию можно передать на другие системы iLive или сохранить в компьютер через 
накопитель USB. Для доступа к памяти Шоу нужно зайти на страницу UTILITY / Configuration / Show 
Manager. 
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Cтраница Mixer Pref.   Эта страница позволяет назначить источник на direct-  выходы
входного канала.  Данная настройка является глобальной и влияет на все direct-выходы.   

  
Источник глобального Direct- выхода (Global Direct Output Source).  
Для поступления сигнала в direct-выходы нужно открыть выпадающее
меню и выбрать точки сигнальной цепи. Настройка влияет на все 64 direct-
выхода. 

Follow Fader.  При нажатии этой кнопки на экране, сигнал настраивается
фейдером и его можно рассматривать как сигнал "после фейдера".  

Follow Mute.  При нажатии этой кнопки на экране, сигнал настраивается с
помощью выпадающего меню и следует за клавишей приглушения MUTE. 

Замечание: для записи индивидуальных каналов в мультитрэк, сигнал
берется сразу после предусилителя или фильтра отсечки НЧ.  

Чаще всего клавиша Follow Fader oтклюна, а Follow Mute - включена. 

  

Глобальная настройка режима предусилителя для входных
каналов может быть исользована для переключения всех входов для
использования регулировок чувствительности предусилителя или
подстройки уровня на канальных линейках, чтобы не делать это для
каждого канала отдельно. Это удобно для переключения между этими
режимами на саунд-чеке (регулировка чувствительности
предусилителей) и концерте (использование подстройки уровней). 

PEQ 20 – 20KHz Range позволяет изменить диапазон частот для
каждой полосы параметрических эквалайзеров для работы в режиме
20Гц - 20кГц. Этот параметр может быть независимо включен для всех
входных каналов и всех миксов.  

Audio Clock Source    Позволяет выбрать источник цифровой 
синхронизации из выпадающего списка.  Если рэк работает в режиме 
подчиненного и получает аудио-каналы с главного рэка через Port B, 
как, например, в системе FOH/Monitor, установите этот параметр в 
значение Port B.  

Замечание:  Если источник указан неверно, вы можете увидеть 
спонтанные скачки на индикаторах уровней, а также слышать шум 
и щелчки даже при отсутствии сигнал. 

Port A/B Setup   Отображает состояние и все возможные параметры 
для модулей, установленых в сценический рэк.  Красный крестик 
обозначает, что обнаружена проблема. 

Для сценических рэков с фиксированной архитектурой iDR16/32/48/64 
Port A — это всегда интерфейс ACE. Кнопка Advanced  позволяет 
отобразить окно с ключевыми параметрами сетевого соединения. В Port 
B может быть установлена одна из доступных карт цифровых аудио 
интерфейсов.  

Смотрите часть 1 руководства для информаци о доступных модулях. 

Для систем FOH / Monitor
использующих цифровое разделение
микрофонов с помощью порта B между
главным и подчиненным рэками, убедитесь, 
что на подчиненном рэке параметр Audio 
Clock Source  установлен в значение Port B 
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Экран настройки Quick Input Source Setup    Позволяет 
быстро переключаться между локальными физическими входами и 
каналами цифровых аудио интерфейсов для указанного диапазона 
входов. Это удобно при настройке консолей и переколючении между 
одиночным режимом работы и линкованным режимом, например для 
совместного доступа к микрофоным входам используя цифровое 
разделение с помощью порта B. 

Отдельные каналы могут быть настроены с помощью пункта Source 
Select на экране PREAMP. 

Input Channel Range Selection    задает диапазон входов, для которых 
требуется поменять источник. 

Source Selection Local    настраивает заданный диапазон входов таким 
образом, чтобы они использовали физические входные разъемы 
сценического рэка, номера которых определяются указанным 
диапазоном.  

Замечание:  Разъемы, уже назначенные как возвраты петель разрыва 
игнорируются, и для соответствующих им каналов источник 
отключается.   

Source Selection Remote (PortB) позволяет настроить выбранные 
каналы для получения сигналов с цифрового аудио интерфейса, 
установленного в порт B, используя заданный диапазон каналов.  

Замечание:  Введенный диапазон каналов не может превышать 
количество выбранных входных каналов. Порт B можно выбрать в 
качестве источника даже если в него не установлена какая-либо карта.   
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Страница генератора сигнала Signal Generator

Данная страница предоставляет расширенный генератор тона/шума, который 
можно использовать при проверке и настройке системы. Установки генератора 
сохраняются при включении и записываются в память Шоу; в память Сцены они 
не записываются.

Тип сигнала. Можно выбрать тип 
источника генератора сигнала: 

Синус Sine.  Чистый тон синусообразной волны. При 
нажатии на экранное поле частоты Frequency, 
энкодером можно настроить частоту тона. Диапазон 
настройки: 20Гц-20kкГц. 

Белый шум White Noise. Белый шум - это шум 
линейными частотными характеристиками (равная 
интенсивность на Гц). 

Розовый шум Pink Noise.  Розовый шум - это шум с 
логарифмическими частотными характеристиками, 
который является очень полезным тестовым 
источником сигнала, т.к. содержит весь спектр частот с 
равной интенсивностью на октаву. Розовый шум 
используется для быстрой проверки сигнальной пути 
или драйверов в акустической системе.

Полосовой шум Band Pass Noise - Это шум ограниченной 
полосы с настройкой частотного центра от 20Гц дo 20кГц. 

Уровень. Если нажать на экранное поле уровня Level, 
с помощью энкодера можно настроить уровень выхода 
генератора в диапазоне от выкл. до +18дБ.

Mute выключает генератор сигнала. 

Миксы. Для каждого микса имеется одна кнопка. 
Нажатие кнопки микса (включение отображается 
зеленым цветом, выключение - серым) приведет к 
отправке сигнала на любую комбинацию выходов 
микса. Т.к сигнал маршрутизируется на шину микса, он 
следует за обработкой мастер-микса и фейдером.

Mains.   Данные кнопки расположены в нижней части 
экрана и маршрутизируют сигнал генератора в 
основной микс. В зависимости от типа основного микса  
это могут быть кнопки 1- 4. 

Замечание: начинать работу системы следует при 
выключенном уровне генератора в целях 
избежания неожиданных громких сигналов.

Рекомендуется убирать уровень и выключать все 
назначения генератора после окончания его 
использования.
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Настройка консоли

Сразу после настройки архитектуры микшера, с помощью экрана MIXRACK SETUP, можно назначить 
на линейки консоли каналы, мастер-миксы, мастер-группы DCA и мастер-мониторы Wedge/IEM.  
Назначение на линейки происходит в банках фейдеров по 4 слоям.Изменения назначений линеек 
можно производить во время шоу "на лету". Настройки можно сохранить в память Сцены.
Назначение линеек можно совершать в любой комбинации, что дает возможность создания 
индивидуальной панели управления консоли. Вместе с возможностью присваивать каналам имена и 
цвета, iLive представляет собой очень удобную и гибкую систему микширования. 

Для доступа к настройкам консоли нужно нажать клавишу SURFACE 
SETUP под сенсорным дисплеем.

Замечание: для быстрого начала работы в качестве основы можно 
выбрать готовый шаблон "Template" из памяти Шоу. Данная операция 
настроит всю систему, включая аудио архитектуру и назначения линеек в 
классическом виде, имитируя привычное управление традиционной 
аналоговой консоли.  Сразу после загрузки шаблона можно его 
отредактировать и сохранить как пользовательское Шоу. 

Для работы с памятью Шоу нужно пройти на страницу UTILITY / 
Configuration / Show Manager. 

Замечание:  экран настройки консоли SURFACE SETUP блокирует
функцию клавиши SEL, поэтому не следует оставлять сенсорный 
дисплей в режиме SURFACE SETUP. Сразу после совершения изменений 
назначений линеек нужно выйти из режима настройки путем отключения 
клавиши под дисплеем.

Назначение 
одной или 
ряда линеек 
в банке 
фейдеров

Ти канала

Сброс всех 
линеек 

КОНСОЛЬ
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Назначение линеек консоли

Для назначения одной линейки  нужно нажать на кнопку Single Assignment. 
Нажмите на клавишу SEL на линейке, которую Вы хотите назначить. С помощью 
всплывающего меню можно выбрать тип канала Channel Type. Нажатием на 
Channel Number, можно выбрать нужный номер канала с помощью энкодера. 
Нажатие Apply подтвердит изменения.

Для назначения блока линеек надо нажать на экранную кнопку Block 
Assignment, потом на клавишу SEL первой линейки желаемого блока назначения, а 
потом на последнюю клавишу данного блока. При этом загорятся все зеленые 
индикаторы SEL выбранного блока линеек. С помощью всплывающего меню можно 
выбрать тип канала Channel Type. Для ввода начального и конечного номеров каналов 
нужно нажать на поля номеров каналов. Нажатие Apply подтвердит изменения. 
Замечание:  назначение блока линеек использует линейки в одном и том же банке 
фейдеров. Блок линеек можно назначить по слоям в банке фейдеров.

Доступные типы линеек

Unused  -  Линейка остается пустой
Input  -  Входной канал.  Стерео входы используют одну 
линейку. Input FX  -  Отдельный вовзрат эффекта.
Mono or stereo Group  -  Стерео мастеры используют одну 
линейку. 
Mono or stereo Aux  -  Стерео мастеры используют одну линейку. 
Mono or stereo FX  -  Отдельная шина микса посыла эффектов 
Main  - Один фейдер на основной выход микса.
Matrix  -  Стерео мастеры используют одну линейку.
DCA  -  Мастеры 
Mono or stereo Wedge or IEM  -  Мониторы инженера  

Сброс всех линеек. Эта функция автоматически удаляет текущие назначения 
линеек и возвращает все линейки по всем банкам фейдеров и во всех слоях в 
предустановленное положение.

Замечание:  использование данной функции не всегда необходимо.  При работе с 
новой системой, в ряде случаев лучше вызвать шаблон или пользовательское шоу, что  
предоставит более работоспособную конфигурацию в силу более удобной панели 
управления.

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL
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Назначение программируемых клавиш

Справа от сенсорного дисплея расположено 8 программируемых клавиш, которые 
можно настроить на выполнение различных функций. Например, их можно 
использовать ка мастеры MUTE GROUP, для вызова памяти Сцены, для быстрого 
доступа к обработке и параметрам микса определенного канала или мастера, для 
посыла MIDI сообщения и и.д.

Для назначения программируемых клавиш  нужно перейти на 
страницу сенсорного дисплея SURFACE / SoftKey Setup.

С помощью выпадающего меню и поля номера можно запрограммировать данные 
клавиши и назначить связанные с ними светодиодные индикаторы. Для того, чтобы 
индикатор автоматически назначался на соответствующую функцию клавиши, нужно 
выбрать Auto-Link. Нажатие Apply подтвердит изменения.

Выбор PAFL, SEL и MIX позволяет одновременно работать с комбинацией этих 
функций для выбранного канала или мастера, что полезно при мониторном 
микшировании, когда может потребоваться настроить все фейдерные линейки в 
качестве входных каналов. Обработку, уровни и PAFL для каждого из 8 миксов можно 
мгновенно выбрать путем нажатия на программируемую клавишу.

Unused 
LED on/off 
Mute 
Fader up/down 
Send level up/down 
FX level up/down 
PAFL 
Scene recall 
Custom MIDI string 
Talkback assign 
SEL key 
MIX key 
PAFL/SEL/MIX 
combo 
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Назначение PL-устройств

К микшеру или консоли можно подключить дистанционное устройство серии PL Allen & Heath, 
которое предоставляет такие средства управления, как фейдеры, энкодеры, переключатели, 
индикаторы и логический GPIO. Данные регулировки управляют iLive по кабелям CAT5 через 
RS485, базирующемся на  порту PL-Anet. 

Настройка PL-устройств.   Для настройки подключенных к консоли PL-устройств нужно 
пройти на страницу сенсорного дисплея SURFACE SETUP / PL-Anet Setup.  А для настройки 
PL-устройств, подключенных к микшеру, - на страницу MIXRACK SETUP / PL-Anet. 

Замечание: PL-устройства должны подключаться до их настройки. Система распознает 
каждое устройство по типу, расположению (микшер или консоль) и порядку, в котором они 
подключаются. Каждому расположению PL можно присвоить имя. Имена сохраняются в 
памяти iLive.

В последовательную цепь можно подключить несколько устройств. Последнее устройство в 
цепи должно замыкаться терминатором. Также можно подключить каждое устройство к iLive с 
помощью отдельных кабелей через хаб PL-9. У всех подключенных PL-устройств должны 
гореть зеленые индикаторы питания Power. Если индикатор не горит совсем или горит 
красным цветом, необходимо проверить коммутацию.

Замечание: максимальное количество подключаемых PL-устройств зависит от длины 
кабеля и типа устройства. С подробностями можно ознакомиться на PL Calculator 
spreadsheet на веб-сайте iDR Allen & Heath.

Выбор устройства PL производится нажатием на экране кнопки Device Select. Также можно 
настроить тип управления Control Type и контрольный номер Number. С помощью 
выпадающего меню Function и LED Setting устанавливаются нужные функции. Нажатие Apply 
подтвердит изменения.

Каждый переключатель, индикатор, фейдер или энкодер PL-устройства настраивается таким 
же образом, как программируемые клавиши консоли. Перед началом работы  текущие 
установки нужно сохранить в библиотеку PL. С помощью накопителя USB, библиотеки можно 
загружать в другие консоли.

Замечание: если PL-переключатели настроены для вызова Сцен, то данные 
сцены должны передаваться или устанавливаться на другую систему iLive таким 
же образом.

Unused 
LED on/off 
Mute 
Fader up/down 
Send level up/down 
FX level up/down 
PAFL 
Scene recall 
Custom MIDI string 
Talkback assign 
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Клавиша консоли ALT VIEW
ЖК-индикаторы линеек консоли в обычном режиме отображают имена 
каналов. При удержании клавиши ALT VIEW на них отображается 
альтернативная информация: номер канала или разъема, или значение
дБ. 

Выбор режима работы клавиши ALT VIEW

Для выбора режима работы клавиши ALT VIEW нужно пройти на страницу 
SURFACE SETUP/Alt View Setup и воспользоваться выпадающим меню. 

DSP Channel  показывает номер канала микшера с 1 пo 64. 
dB Value  показывает значение в дБ, соответствующее текущей функции 
фейдера. Это может быть фейдер основного канала или уровень посыла,
в зависимости от статуса клавиши MIX. 

Socket ID показывает входной или выходной физический разъем, 
соответствующий каналу, назначенному на линейку.

R -   =   разъем микшера 

S -   =   разъем консоли 

A -   =   сетевой канал Port A 
B -   =   сетевой канал Port B 

Например:   R – B3   =   позиция 3 слот В микшера
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STRIP ROTARY FUNCTION  Кроме альтернативной функции канальных энкодеров, которые 
доступны стандартным образом, с помощью этой настройки можно определить, к каким 
функциям вы хотите получить доступ используя различные сочетания клавиш.  Вы можете 
выбрать функцию для основного режима работы, для режима с нажатой клавишой Rotary Shift и 
для режима с нажатой клавишей Alt View. 

MAIN   Позволяет выбрать из списка основную функцию, которую вы хотите видеть на канальных 
энкодерах. Эта функция доступна для всех канальных линеек.  

SHIFT   Позволяет выбрать из выпадающего списка функцию, доступ к которой вы сможете 
получить при нажатой клавише Rotary Shift . Эта функция доступна для всех канальных линеек. 

ALT VIEW   Позволяет выбрать из выпадающего списка функцию, для доступа к которой 
потребуется нажать клавишу Alt View . Эта функция доступна для всех канальных линеек.  
Обычно она настраивается таким образом, чтобы по нажатию на Alt View, канальные энкодеры 
позволяют получить доступ к чувствительности предусилителя или цифровой подстройке уровня. 

Замечание:  Существует несколько ограничений, определяющих, какие функции могут 
быть использованы в зависимости от типа главного микса. Чувствительностьa/подстройка 
уровня может быть отображена только на нижнем индикаторе на ЖК дисплее, поэтому она 
доступна только для режимов Main и Alt. Уровни посылов Sub и Mono могут быть отображены 
только на верхнем индикаторе на ЖК дисплее, поэтому они могут быть использованы только в 
режимах Shift и Alt. 
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Настройка параметров консоли

Для удобства работы можно настроить работу консоли iLive. Для этого 
нужно пройти на страницу SURFACE SETUP / Preferences. 

Link Fader Banks  - Настройка фейдерных банков для 
независимой или совместной работы слоев.

Display Parameter Values  -  Отображение показаний dB на 
ЖК-индикаторах линеек при перемещении фейдеров или 
энкодеров.

LCD Contrast  - Настройка контрастности дисплея. 

Замечание:  контрастность дисплея настраивается до ‘10’ при 
обновлении ПО системы до новой версии. 

Latching Talk Switch  - Установка клавиши TALK в режим работы с 
фиксацией или без фиксации.

Enable Scene Up/Down/Go Keys - Включение или отключение 
клавиш Scene up, Вown и Gо.  

Scene Editing Confirmation - Включение экранов подтверждения 
редактирования Сцены в целях защиты от случайного удаления данных.

Temperature - Выбор отображения температуры в градусах по 
Цельсию или по Фаренгейту.
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Имя и цвет

Каждый входной канал, выход микса и мастер DCA имеет 5-символьное имя и один из 6 цветов (или 
выключенную подсветку). Имена отображаются на ЖК-индикаторах линеек и страницах сенсорного 
дисплея, а цвет подсвечивает линейку, благодаря чему, микширование с iLive очень наглядно и 
удобно. Обратите внимание на то, что все имена и цвета, кроме мастеров DCA также можно 
редактировать из экранов обработки канала, что служит альтернативой использованию экрана 
NAME & COLOUR. 

Имеется два способа обозначения каналов 

именем и цветом:  

Экран обработки канала

В нормальном режиме микширования нажатие на клавишу
SEL произведет дoступ к обработке канала. Чтобы 
параметры каналов отображались на экране, следует 
проверить, чтобы были выключены все экранные кнопки. 
Переход на экран имени и цвета: 

Входные каналы - экран PREAMP 

Выходы микса - экран EXT INPUT 

DCA-мастеры – экран NAME & COLOUR  

Экран имени и цвета Name & Colour

Нажмите на клавишу сенсорного экрана 

NAME & COLOUR. 
Выбор одной линейки - для выбора одной линейки 
нужно нажать клавишу SEL. Нажатие Name откроет 
экранную клавиатуру. Нажатие Colour предложит 
выбрать цвет. Нажатие Apply подтвердит 
изменения. 

Выбор блока линеек - для выбора блока линеек 
производится нажатие первой, а потом последней 
клавиши SEL блока линеек, которому нужно присвоить 
цвет. Загорятся все зеленые индикаторы данного блока. 
Нажатие Colour предложит выбрать цвет. Нажатие 
Apply подтвердит изменения. 
Замечание:  присваивание имени в данном режиме 
отключено. 
Выбор канала - Выбор типа и диапазона каналов. 
Нажатие Colour предложит выбрать цвет. Нажатие Apply 
подтвердит изменения. 

Замечание: для возвращения клавиш SEL в 
обычный режим микширования нужно 
отключить клавишу NAME & COLOUR. 

Нажатие Reset удалит имя и восстановит номер канала.  

Быстрое меню

Имеется возможность быстрого создания и сохранения 
до 48 имен. Для этого нужно нажать клавишу линейки 
SEL и ввести имя. Нажатие Edit приведет к 
редактированию или созданию новых имен. 
Замечание: пользовательские "быстрые" имена 
сохраняются в памяти Шоу. 
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Профили пользователя

iLive позволяет настроить и работать с 8 Профилями пользователя. Можно настроить доступ и пароль 
для каждого оператора.

Пользователь 'Admin' (Администратор) имеет полный доступ ко всем функциям и может 
огрfничивать доступ и назначать пароли для остальных пользователей. Всего можно 
сконфигурировать 7 гостевых пользователей.

Для настройки пользовательских профилей нужно 
пройти на страницу экрана UTILITY / Configuration / 
Edit User Profiles и коснуться кнопки User. Для ввода 
имени пользователя и добавления комментария 
используется экранная клавиатура. При необходимости 
можно задать пароль. Нажатие Set Permissions включит 
или выключит доступ к определенным функциям. Также 
можно настроить сцену загрузки Startup Scene, которая 
будет вызвана после регистрации пользователя. Если 
такая Сцена не нужна, нужно выбрать Select No Startup 
Scene.  

Замечание:  пароли следует устанавливать в случае 
необходимости. 
Очистка паролей производится с помощью внутренних 
перемычек и очистки памяти.

Для регистрации другого пользователя нужно пройти 
на страницу UTILITY и нажать кнопки Change User. При 
наличии пароля, Вас попросят его ввести при 
включении или блокировке/разблокировке системы.

Доступ пользователя: 

Обновление ПО
Назначение входного стерео 
Имена и цвета 
Настройка сети 
Сетевые соединения 
Конфигурация шины 
Вызов Сцены
Конфигуратор Сцены (Запись) 
Конфигуратор Шоу 
Выходы (вставка разъемов) 
Свойства микшера
Генератор сигнала 
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Память библиотеки

Настройки параметров можно называть, сохранять и загружать как Библиотеки пользователя, 
либо загружать пресеты из  Library в каждом окне обработки.

Нажатие на кнопку Library приведет к открытию экрана 
библиотеки. Для вызова ее установок нужно нажать 
Recall. Нажатие Store New приведет к  сохранению 
текущих настроек как новой позиции Библиотеки 
пользователя. Для ввода имени открывается сенсорная 
клавиатура.

Библиотеки можно сохранить на компьютер или передать 
на другие системы iLive с помощью накопителя USB. Для 
работы с функцией USB нужно коснуться UTILITY / 
Configuration / Library Manager. При подключении 
накопителя USB с библиотеками, их содержимое будет 
просмотрено в соответствующих экранах библиотек. Для 
работы с библиотеками нет необходимости копировать 
их на консоль. Копирование библиотек с консоли на 
накопитель USB осуществляется с целью архивирования 
и переноса данных на другие микшерные системы.

Замечание:  для того, чтобы iLive прочел библиотеки 
с накопителя, их нужно разместить в директории 
'allenheath \ libraries’ корневого каталога. Если 
библиотеки до этого копировались на накопитель, то 
данный каталог уже существует.

Типы библиотеки: 

Параметрический эквалайзер 
Графический эквалайзер 
Гейт 
Компрессор
Лимитер/Де-эссер 
Полная обработка входного 
канала 
Полная обработка микс-канала 
Эмуляции эффектов 
Настройка PL-Anet 
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Память Сцены

iLive имеет 250 ячеек памяти для Сцен. Это 'снимки' всех параметров микширования или их выборки. Они не 
сохраняют конфигурацию шин DSP и пользовательские настройки. 

Перед началом работы со Сценами нужно пройти на страницу SURFACE 
/ Preferences и настроить опции для включения или отключения 
клавиш сцены Scene Up/Down/Go, и для включения или отключения поля 
подтверждения редактирования сцены Scene Editing Confirmation. Для 
более безопасной работы рекомендуется отключать данные клавиши и 
включать поля подтверждения. 
Для работы со Сценами нужно зайти на экран SCENE и выбрать Сцену из 
списка слева. Нажатие Name открывает экранную клавиатуру для ввода 
имени до 8 символов. Нажатие Description позволит добавить 
комментарий (до 32 символов). 
Самый быстрый способ работы со Сценами - это сохранить все. 
Нажатие Store All приведет к сохранению всех параметров в Сцену. 
Нажатие Recall заменит текущие настройки iLive содержимым памяти. 
Сразу после записи содержимого в Сцену, рядом с ее именем 
отобразится зеленая галочка. 
Замечание: чтобы избежать потери важных данных будьте 
внимательны при сохранении и вызове Сцен. 
Для более "продвинутых" приложений можно выбирать, какие параметры 
помещать в Сцену так, чтобы перезаписывались только они. Нажатие 
Edit приведет к открытию списка доступных параметров. Кнопки + и - 
используются для расширения или сокращения списка, a кнопки View  - 
для выбора параметров по типу или каналу. Можно создавать одиночные 
или множественные выборки. Для этого производится выделение каких-
либо выборок и нажатие Add для их добавления в список Сцены 
справа. Позиции Сцены можно добавлять и удалять, а также обновлять 
позиции, уже имеющиеся в Сцене, текущими настройками 
консоли. После завершения редактирования содержания производится 
возврат к станице конфигуратора сцены Scene Manager. 
Для обновления имеющегося содержания Сцены текущими настройками 
консоли нужно нажать Update. В отличие от команды Store All, данное 
действие не добавляет все параметры в сцену. Сцены можно копировать, 
вставлять и удалять. Для это Сцену нужно выбрать из списка из 
списка и нажать Copy. При выборе другой Сцену и нажатии Paste 
содержание первой Сцены вставится во вторую. Имя Сцены не 
копируется. Если данная Сцена была пустой, появится зеленая галочка. 
При удалении (Delete) Сцены, ее содержимое удаляется, а имя меняется 
на 'No Name'. 
Совет: для быстрой настройки нескольких Сцен с одинаковым 
содержимым можно использовать функции копирования/вставки, а потом 
использовать Update для сохранения различных настроек для каждой 
Сцены. 

Заморозки вызова Сцены позволяют сделать выбранные 
входные каналы и выходы микса 'замороженными' так, чтобы их 
параметры не перезаписывались при вызове Сцены. Для каналов, 
которые нужно "заморозить", производится удержание клавиши SCENE 
SAFES и нажатие клавиш MIX. Для каналов, сделанных 
"замороженными", на ЖК-индикаторах загорается значок SAFE. 
Замечание:  микрофонный предусилитель не входит в каналы, на 
которые установлена заморозка, потому что предусилители можно 
настраивать на любой входной канал, на несколько каналов или 
использовать в качестве источников для других компонентов 
системы, которые могут не соответствовать каналу, который будет 
"заморожен". 

Вызов Сцены

Сохранение всех настроек

Настройки, доступные к добавлению

Настройки в Сцене

Обновление текущего содержания Сцены

MUTE

SEL

XXXMMMIII

PAFL

NAME
IP DCA

AUX

FADER 
CH

PAN 
L R

LEV

STEREO

PRE
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Использование страницы Edit SCENE CONTENTS

Добавление выбранных параметров в Сцену. Можно сохранять 
‘неполные’ Сцены. Для добавления позиций в сцену, производится 
их выбор из списка в левом окне. Для расширения или сокращения 
списка используются кнопки + и –. Нажатие кнопки Multiple Select 
произведет выбор нескольких позиций одновременно. Для 
добавления позиций в Сцену нужно нажать кнопку Add. Если 
позиции в Сцене уже имеются, они обновятся. После добавления 
позиция отображается в правом окне. Можно выбрать экран 
обработки Processing View или экран канала Channel View, 
содержащие доступные параметры и показывающие, в каком месте 
сигнальной цепи эти параметры находятся.

Обновление всех параметров, находящихся в Сцене. Сначала 
производится нажатие Select All в правом окне, потом нажатие 
кнопки Update в центре экрана: cуществующие параметры 
сохраненные в Сцену, обновятся текущими настройками системы. 
Данная процедура не добавляет никакие параметры, а только 
обновляет параметры, ранее добавленные в Сцену. 
Замечание: более быстрый способ обновления - 
использование кнопки Update на странице SCENE. 

Обновление выбранных в Сцене параметров/  Можно обнoвлять 
параметры одной или нескольких позиций Сцены. Для этого 
производится выбор позиций для обновления из списка в правом 
окне. Расширение или сокращение списка осуществляется кнопками 
+ и –.  Кнопка Multiple Select предназначена для выбора нескольких 
позиций одновременно. Теперь можно коснуться кнопки Update в 
центре экрана. Параметры Сцены перезаписываются текущими 
настройками системы. Для поиска параметров, которые нужно 
обновить, используется экран обработки Processing View или экран 
канала Channel View. 

Удаление позиций из Сцены.  Для удаления позиций из Сцены 
производится их выделение в правом окне. Чтобы удалить все, нужно 
выбрать Select All, а потом коснуться кнопки Remove в центре экрана.

Замечание: для удаления всех позиций также можно 
использовать функцию удаления сцены Delete Scene из 
исходной страницы SCENES. Эта операция также очистит имя 
Сцены.

СОДЕРЖИМОЕ СЦЕНЫ SCENE CONTENTS

Установки 
консоли Add

Remove

Update

Установки 
в Сцене

+ - + -

Добавление выбранных позиций в 'неполную' сцену

СОДЕРЖИМОЕ СЦЕНЫ

Установки 
консоли

Add 

Remove

Update

Установки 
в Сцене

+ - + -

Для обновления всех устновок в Сцене, 
нужно выбрать  'Select All'

Select All

СОДЕРЖИМОЕ СЦЕНЫ

Установки 
консоли

Add 

Remove

Update

Установки 
в Сцене

+ - + -

Обновление выбранных позиций в 'неполной' сцене

СОДЕРЖИМОЕ СЦЕНЫ

Установки 
консоли

Add

Remove

Update

+ - + -

Удаление выбранных позиций из сцены

Установки 
в Сцене
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Параметры Сцены. Схема, представленная ниже, отображает позиции, которые можно 
выбрать и добавить в память Сцены. Также она показывает, в каком месте сигнальной цепи 
находятся различные параметры. Позиции группируются в виде дерева, список которых можно 
расширить или сократить, а также просмотреть по типу обработки и номеру канала.

Замечание:  Сцены не включают конфигурацию микса, 
EtherSound и некоторые пользовательские настройки.

Замечание:  Микрофонные предусилители не являются частью 
обработки входного канала. Это связано с тем, что они перманентно 
не связаны с каналами. Их можно настраивать на различные  
комбинации каналов и использовать для других сигналов, таких как 
внешние входы и возвраты инсерта.

Замечание:  Уровни микса, приглушения и назначения 
обрабатываются как одна позиция каждая для входных каналов, 
выходов микса и мастер-DCA. Параметры микса, содержащие 
входные фейдеры, панорамирование, приглушения, все назначения, 
настройки pre/post, посылы и посылы эффектов на мастеры,  являются 
частью позиции Input Mixer.  В настоящее время в Сцены нельзя 
добавлять только приглушения или назначения DCA, или работать с 
посылами одного или нескольких каналов (все 64 канала 
обрабатываются как одна позиция). 

Замечание:  Коммутационная панель Patchbay обрабатывается 
как одна позиция. Вызов Сцены с коммутационной панелью Patchbay 
перезаписывает все настройки входа, инсерта и выхода.

Audio Clock Source
Channel Names and Colours
Delays

Input Channel Processing
Internal FX
Mic Preamps
Mix Channel Processing
Mixers
Multi Output Settings
Patchbays
Strip Assignments

Digital Source Select

MIC/LINE GAIN 
PAD 
48V

-
+

ADC

POL

0

HPF GATE PEQ

INSERT

COMP LIM IN/OUT FADER

MUTE

DELAY

TRIM

AUX SEND SOURCE

DIR OUT SOURCE

+4/-10

INPUT P/BAY

PAN 
AUX SENDS 
ROUTING 

DCA ASSIGN

GRP,AUX,MAIN

PEQ

INSERT

COMP LIM IN/OUT FADER

MUTE+4/-10
PAN 

MTX SENDS 
ROUTING 

DCA ASSIGN

MTX

EXT IN TRIM

DIR OUT 
TRIM

GEQ

CHANNEL

SOURCE

SOURCES

INSERT 
RETURNS

MIX EXT IN
SOURCES

TALKBACK 
SOURCE

OUT P/BAY

MIX 
OUTPUTS

INSERT
SENDS

DIRECT 
OUTPUTS

MIC SPLIT 
BUS EXPAND

ESA ESB 
ROUTING

DAC LINE OUT

AES/EBU

SPDIF

OPTO
ESA

AVIOM STEREO

FX RACKS

ESA ESB 
ROUTING

NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME

DELAY

HBACK PWR

DIGITAL SYNC 
Internal, ESB, DARS

DCA Channel (all) 
Input Channel (all) 
Mix Channel (all) Input Channel (all) 

Mix Channel (all)
Available Sockets (sel) 

PEQ (sel) 
Trim & Polarity (sel)

Limiter/DeEsser (sel) 
Insert IN/OUT, lev (sel) 
HPF (sel)
Gate (sel)
Direct Out Trim (sel)
Dir Out Global Source (all) 
Compressor (sel)

Units 1-8 parameter settings (sel) 
Available Sockets (sel)

Limiter (sel) 
PEQ (sel)

Insert IN/OUT, lev (sel) 
GEQ (sel)
FX Send Source (sel) 
Compressor (sel)
Aux Send Source (sel)

DCA Lev & Mutes 
Input Channel Mixer 
Mix Channel Mixer

Available Sockets (sel) 
(all)
Bank 1,2,3 (sel)

СЦЕНЫ x 250

Имя (8 симв.) 
Комментарий  (32симв.)

Slot A-J 
Socket 1-8

ESB

ESA

ESB

Select All

DE-ES

Input Channel Processing
Selection of 64

Input 
Delays
All 64

Input Channel Mixer
All 64

Internal FX
Selection of 8

Patchbay

Patchbay

Mix 
Delays 
All 32

Mix Channel Processing
Selection of 32

Mix Channel Mixer
All 32

Patchbay
All

Patchbay
AllDigital Source Select

Selection of available

Mic Pre
Selection of available

AES

SPDIF

OPTO

Multi Output 
Settings

Clock Source
Select

DCA Levels & Mutes
All (not ch assignments)

Strip Assignments
Select Bank 1, 2, 3

Channel Names & Colours
Select all Input, all Mix, all DCA

НАСТРОЙКИ СОХРАНЯЮТСЯ В ПАМЯТИ СЦЕН

Все уровни, mute'ы, назначения

Patchbay
All

PARAMETERS

FX RACKS
ROUTING

Структура дерева

Вид обработки или канала
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Передача Сцены по USB

Вызов Шоу полностью перезаписывает все системные настройки и конфигурацию системы. В ряде случаев, 
например, на фестивале, когда доступ к системе iLive могут иметь несколько гостевых пользователей, каждый со 
своим Шоу на накопителе USB, может быть нежелательно удаление важных настроек таких, как обработка выхода 
и настройки коммутации. Функция передачи Сцены по USB позволяет выбирать Сцены или 'последние установки', 
и передавать их в Сцены iLive. На блок параметров, которые не нужно перезаписывать, можно назначить Фильтр 
передачи Сцены.

Для выбора и передачи цены с накопителя нужно пройти на 
страницу UTILITY / Configuration / USB Scene Transfer. 
Подключается карта USB.  Все Шоу, найденные на карте, 
отображаются в правом окне. Для открытия списка Сцен из 
Шоу, данное Шоу выделяется и нажимается кнопка +. 

Первая позиция списка является последними установками 
Last Settings. Это параметры, которые были текущими на 
момент сохранения Шоу. Желательно, чтобы гостевой 
пользователь не сохранял свои настройки как Сцену, а просто 
сохранял текущие настройки в Шоу. В этом случае можно 
передать эти данные в Сцену, размещенную и названную в 
iLive.  

Перед передачей Сцен нужно коснуться кнопки Filter и 
выбрать из списка параметры, для блокировки или 
разрешения передачи. С помощью клавиш + и -  производится 
расширение или сокращение дерева параметров.

Дерево фильтра подобно списку содержимого Сцены.

Заблокированные позиции отображаются красным цветом. 
Позиции, имеющие частичный выбор в своем дереве, 
отображаются оранжевым цветом. Сразу после установки 
фильтра, в правом окне выделяются одиночные Single или 
множественные Multiple Cцены USB. Для перезаписи 
выделяется Сцена в левом окне и нажимается кнопка Copy для 
начала передачи данных.

Замечание: передача Сцен с накопителя USB не изменяет 
настройки iLive незамедлительно. Необходимо выбрать 
переданную Сцену и вызвать ее.

Замечание:  имена переданных USB Сцен удаляют 
текущие имена Сцен iLive. Позиция Last Settings не вытирает 
имя Сцены. Можно назвать Сцены iLive, готовые принять Last 
Settings с накопителей USB разных пользователей.

Замечание:  Сцены, переданные в iLive таким способом 
могут создаваться в системе iLive с различной 
конфигурацией шины микса, управлением и настройками. 
Такая передача наилучшим образом приспосабливает 
параметры в iLive. После загрузки Сцены производится 
проверка настроек.

Фильтр передачи Сцены
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Память Шоу

Конфигурацию системы можно сохранить в память Шоу. Память Шоу перезаписывает все 
установки. Память Шоу включает в себя все текущие параметры, систему DSP и конфигурацию 
управления, все 250 Сцен и пользовательские настройки. Шоу сохраняется на компьютере сенсорного 
дисплея консоли и может быть передано на другие системы посредством накопителя USB. 
iLive предоставляет два типа памяти Шоу: 
Шаблонные Шоу - Это готовые Шоу, предлагающие пользователю готовые конфигурации для 
стандартных приложений. Шаблонные Шоу нельзя удалить или изменить, но их можно использовать как 
основу для создания Пользовательского Шоу. 
Пользовательские Шоу  содержат пользовательские настройки системы. Пользовательские Шоу можно 
удалить, изменить и передать на другие системы. 

Важное замечание по версиям системного 
ПО:   Пользовательские Шоу не загрузятся в системы iLive с 
ПО более ранней версии относительно ПО системы iLive, в которой 
сохранялось это Шоу. В 
то же время, Шоу, сохраненные в более ранних версиях ПО, загрузятся на 
системах с более поздним ПО. При работе с Шоу, созданного в более 
ранней версии ПО, рекомендуется пересохранить это Шоу в текущей 
версии ПО. Данная операция может добавить параметры, ранее 
недоступные в более старшей версии ПО. 
При передаче Шоу с одной системы на другую, нужно проверить, чтобы 
система, в которую загружается Шоу, имела ту же или более новую версию 
системного ПО. 
Замечание:  рекомендуется следить за обновлениями системы и обновлять 
iLive. На сайте Allen & Heath представлена информация по последней версии 
ПО, которую можно скачать и установить по USB. 

Настройки, сохраняемые в Шоу

Current Settings. Текущие настройки включают в себя все параметры микса, параметры 
обработки, настройки предусилителей, имен и цветов, эффектов, источник синхронизации, 
настройки обратной связи и генератора сигнала, а также настройки линеек консоли.

Mix Configuration. Это способ конфигурирования микшера, включающий в себя 
архитектуру шины микса, настройки стерео канала и глобальный источник Direct output.

User Preferences. Это пользовательские настройки, состоящие из настроек режима 
активации кнопки Сцены, режима работы клавиши Talk, ЖК-экрана, объединения 
фейдерных банков. Обращаем внимание на то, что некоторые опции в Шоу не 
сохраняются - эти настройки остаются в памяти системы и включают в себя установки 
PAFL, температурные блоки и контрастность ЖК-дисплея.

All Scenes. Имена, содержания и описания всех ячеек памяти Сцен сохраняются в Шоу. 
Вызов Шоу перезаписывает список Сцен сценами из вызванного Шоу.

All Libraries.  Пользовательские библиотеки сохраняются в Шоу. При вызове Шоу текущие 
библиотеки перезаписываются. Обратите внимание на то, что пользовательские библиотеки 
можно сохранять и загружать отдельно с накопителя USB.

Select All
Templates 

User Shows

Name (18char)

Current Settings 
Mix Configuration 
User Preferences 
All Scenes x250 

All Libraries

Текущие настройки в память Шоу не 
сохраняютя:

Network Settings 
LCD contrast 
Temperature Units 
PAFL Settings

Current SEL, MIX, PAFL selection 
Current User 
User Profiles and passwords

Event Logs

X

EtherSound Settings
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Для сохранения конфигурации нужно пройти на 
страницу UTILITY / Configuration / Show Manager и 
нажать кнопку Archive Show. С помощью экранной 
клавиатуры вводится имя, необходимое для сохранения 
Шоу.

С помощью кнопки + расширяется список сохраненных 
Шоу. Шаблонные Шоу являются Шоу по умолчанию, и 
они не могут быть удалены. Шаблонные Шоу - это "база" 
для быстрого начала работы, на основе которой можно 
создавать свое Шоу.

Для пересохранения имеющегося пользовательского 
Шоу его нужно выделить и нажать Archive. Откроется 
экранная клавиатура с введенным именем данного Шоу. 
Шоу можно сохранить под другим именем или просто 
перезаписать его, нажав Enter.

Для вызова шаблонного, пользовательского шоу или 
шоу с USB нужно пройти на экран UTILITY / 
Configuration / Show Manager, выбрать Шоу из списка, 
потом нажать кнопку Recall. 

Замечание: загрузка Шоу перезаписывает все 
настройки системы и может изменить текущую 
архитектуру микса. Рекомендуется проверять, 
сохранены ли текущие настройки в целях возможности 
их использования в дальнейшем. Вызов Шоу может 
занять до 3 минут в зависимости от насыщенности 
сохраненной информации.

Замечание: вызов Шоу должен использоваться 
только при переконфигурировании системы для 
другого события. Обычно, подобная работа по 
перенастройке Шоу для другого события делается один 
раз. Для вызова настроек по разным сценам 
театрального представления, группам на фестивале и 
т.д., используются ячейки памяти Сцены, но не Шоу.

Замечание: чтобы iLive распознал Шоу на 
накопителе USB, они должны размещаться в папке 
'allenheath \ shows' корневого каталога данного 
накопителя. Если до этого на карту сохранялись Шоу 
посредством iLive, то эта папка в накопителе уже 
существует.

Список пользовательских шоу

Шаблонные шоу 

Сохранение имеющихся 
настроек
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Использование шаблонных Шоу

iLive имеет полностью настраиваемую аудио архитектуру, панель управления и коммутацию разъемов, что 
позволяет адаптировать систему под свой стиль работы и конкретные задачи.В системе имеются шаблонные 
Шоу в целях их использования для наиболее распространенных приложений. Шаблонные Шоу предлагают 
привычную архитектуру и управление аналоговых консолей. Шаблонные шоу можно редактировать и 
сохранять как собственные пользовательские Шоу.

По умолчанию загружается шаблонное шоу  FOH_LRSub. 

Замечание: вызов шоу перезапишет все системные 
настройки, включая архитектуру DSP, конфигурацию 
консоли, текущие параметры, все ячейки памяти 
Сцен и Библиотек. 
Для сохранности текущей конфигурации перед вызовом 
нового шоу рекомендуется проверять, записана ли 
конфигурация как пользовательское шоу.

Доступные шаблонные шоу: 

FOH   Предназначены для общего "живого" микширования 
в основном режиме работы FOH или для мониторинга 
микса из FOH.  Предоставляют классическую архитектуру 
Группы / Посыла/ Основного микса/ Maтрицы и 
отличаются только типом основного микса.. 
MON   TВызывают конфигурацию и панель управления, 
предназначенную для отдельного мониторного 
микширования с комбинацией моно и стерео посылов и 
двойным мониторингом Wedge/IEM.

SLAVE Используются, когда система получает свои входы 
из основной консолиse через цифровой микрофонный 
разветвитель, такой как Ace или EtherSound. 

Загрузка шаблонного Шоу

Для этого производится нажатие на клавишу UTILITY под 
сенсорным дисплеем UTILITY / Configuration / Show 
Manager и выделяется позиция Templates. Для 
расширения дерева используется кнопка +. 
Потом производится выбор шоу из списка и нажимается 
Recall. Для загрузки Шоу требуется определенное время 
(до 2-х минут) в зависимости от количества сохраненных 
данных.

Вызов плана управления для T80 или T112 

После совершения вызова на линейках отображается 
сообщение приветствия 'Hello' для напоминания о загрузке 
Сцены, чтобы согласовать Вашу модель iLive. Сцена 
вызывает план управления линеек для конкретного размера 
консоли и настраивает конфигурацию выходов для iLive 
или iLive T. Производится нажатие на клавишу SCENES под 
сенсорным дисплеем - SCENES / (Surface name) / Recall 
Scene 

Изменение и сохранение настроек

Текущую конфигурацию системы можно изменять и 
сохранять как пользовательское Шоу. Перед этим 
рекомендуется удалять Сцены 1 - 14 для их очистки и 
подготовки к своим приложениям.

FOH_LR Стандартный основной стерео микс 
с мастер-фейдерами LR  и управлением 
панорамой канала. 

FOH_LRSub Стерео микс с отдельным Sub-
миксом, быстро доступным на каждом канале с 
помощью измененной поворотной функции.

FOH_LCR Удобное панорамирование LCR - 
левый через центр в правый.

FOH_LCRplus Управление образом LCR 
панорамированием Pan и смешиванием Blend 
(LR в C).

MON_12m2st 12 моно + 2 стерео микса, 
плюс мониторинг Wedge/IEM.

MON_8m6st 8 моно + 6 стерео миксов, 
плюс мониторинг Wedge/IEM.

SLAVE_FOH_LRSub FOH-микшер, 
получающий входы из мониторной консоли 
через цифровую аудио сеть.

SLAVE_MON_8m8st Мониторный микшер, 
получающий входы из FOH-консоли через 
цифровую аудио сеть.
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iLive Краткое руководство 28  AP7141 iss.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 L R S 1

9  10 11  12  13  14 15 16 1L 1R 2L 2R

17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4

25 26 27 28 29 30 31 32 5 6 7 8

33 34 35 36 37 38 39 40 1L 1R 2L 2R

41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4

62 61 60 59 58 5763/4

6 5 4 3 2 17/8

1R 1L 1 S R L2L/R

A

B

CHANNEL 
Входы

MAINMATRIX
Выходы

54 53 52 51 50 4955/6

4 3 2 1

C

D
6 5 4 3 2 17/8

MATRIX

MAIN

MATRIX

AUX

MATRIX

CHANNEL

1 52 3 4 6 S1 S2 B

1 52 3 4 L R Sub A
DCA MAIN

AUX

1 12 3 4 2 3 4 C

FX возвраты

1 2 S1 S2 D

FX посылы

GRP

Входы 
iLive-T80/T112

Главный микс - LRSub 

4 моно, 2 стерео группы 
8 моно, 2 стерео Aux 
6 моно FX посылов 

4 моно, 2 стерео матрицы 
16 DCA

Загруженный шаблон шоу = FOH-LRSub

Конфигурация шин

Локальные входы/выходы консоли

Сценический рэк

1 2 S1 S2
MATRIX

Система iLive с фиксированным форматом

iDR-32

Входы

T112 T80, R72

CH 1 - 12

CH 13 - 24

CH 25 - 36

CH 37 - 40 CH 57 - 64

Посылы AUX на 
фейдерах

FX посылы на 
энкодерах

CH61/62, 63/64 = стерео
CH1 - 60 = моно каналы 

CH61/62, 63/64 = стерео
6 стерео FX посылов/возвратов

На фейдеры назначено:

40 микрофонных входов сценического рэка, 4m/ 2st входа на консоли 
Главный микс, L, R, Sub, 2m/2st группы, 6m/2st Aux, 4 FX, 2m/2st матрицы

Вы можете изменить назначение фейдеров, чтобы оно соответствовало вашим 
требованиям

Программируемые 
кнопки = DCA mute

L R S 1

1L 1R 
2L 
2R

1 2 3 4

5 6 1L 1R

MAIN

MATRIX

AUX

iDR-48

Задайте имя и сохраните новую конфигурацию как пользовательское шоу

L R S 1

1 2 3 4

MAIN

MATRIX

iDR-16

AUX

1 2 3 4 B

L R Sub 1 A

MAIN

1 2 3 4 C

D

AUX

Мастеры

5 6 7 8
AUX

E1 2 3 4

F1 2 3 4

Назначение линеек консоли 

iLive-R72

MTX

DCA

FX посылы

FX возвраты

Мастеры
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Работа с данными USB

iLive может передавать данные Шоу, библиотек и файлы регистрации на внешний компьютер или другую систему 
iLive посредством накопителя USB. Также можно загружать Шоу прямо с накопителя без необходимости его 
копирования в консоль. шоу сохраняются как xml-файлы.

Структура каталогов USB.   iLive создает дерево каталогов в корневом каталоге 
карты памяти. При использовании компьютера для копирования данных iLive на карту 
памяти USB, всегда сохраняйте структуру каталогов, здесь описанную.

замечание: следует использовать только качественные накопители USB.
Рекомендуется проверять наличие достаточного свободного места на картах для 
сохранения или передачи на них данных.

Сохранение данные.   Рекомендуется регулярно сохранять пользовательские Шоу 
и библиотеки на компьютер. Также рекомендуется делать это до обновления ПО iLive, 
до отправки iLive в сервис-центр или перед работой других пользователей с системой.

Подключение накопителя USB.  Накопитель USB подключается к одному из 
портов USB консоли.  Подключать более одной карты не следует. В течение нескольких 
секунд после подключения карты система распознает ее, и значок USB отобразится в 
нижней панели , а кнопки SUB в центре экрана станут активными.

Извлечение накопителя USB. Перед извлечением накопителя USB нужно 
проверить, чтобы передача данных по USB была закончена. После завершения процесса 
передачи данных можно извлечь накопитель из системы.

Вызов и удаление Шоу с накопителя USB. Для вызова или 
удаления Шоу прямо с карты USB предназначены кнопки Recall Show и 
Delete Show, расположенные под правым окном. Нет необходимости в 
ихкопировании или переносе в список шоу консоли.

Копирование Шоу на накопитель USB . Для осуществления 
данной операции нужно выбрать пользовательское Шоу в списке левого 
окна и коснуться кнопки MultipleSelect при желании выбрать для 
копирования несколько Шоу. Потом нажимается кнопка Copy To USB.  
Появляется поле прогресса и Шоу копируется. Перед изъятием карты 
памяти дождитесь, пока это поле не исчезнет.

Замечание:  система не разрешит копировать Шоу на накопитель 
USB, если шоу с таким же именем уже имеется на карте памяти. 

Копирование Шоу с накопителя USB  Для совершения 
даннйо операции производится выбор пользовательского Шоу из 
списка USB в правом окне., а потом касание кнопки Multiple Select при 
желании выбора нескольких Шоу для копирования. Далее, нажимается 
кнопка Copy To Surface. Появляется поле прогресса и Шоу копируется. 
Перед изъятием накоиптеля нужно дождаться, пока это поле не 
исчезнет.

Перемещение Шоу на/из накопителя USB Эта операция 
похожа на копирование, но в отличие от копирования она перемещает
данные. Например, удаляет Шоу с накопителя USB при перемещении 
Шоу на консоль.

КОНФИГУРАТОР ШОУ 

           Archive

>>
<<

Шоу, 
сохраняемые 
в косноли

Шоу, 
сохраняемые 
на USB

Вид дерева

+ -

Раскрыть Свернуть

+ -

Delete Recall 

Копирование шоу на/с накопителя USB

>>
<<

Перемещение шоу на/с накопителя USB

Root 

     allenheath 

libraries 

logfiles 

shows 

КОНФИГУРАТОР ШОУ

Archive
>>
<<

Шоу, 
сохраняемые 
на USB

+ - + -

Вызов или удаление шоу прямо из накопителя USB

>>
<<

Delete Recall
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Экран утилит
Экран утилит UTILITY предоставляет доступ ко многим функциям установки, диагностики и 
пользовательских настроек. Они сгруппированы в страницы в соответствии с типом функции, например, 
управление памятью и пользовательские профили, статус проверки системы и диагностика, установка 
сети или обновление операционной системы. Некоторые из функций могут быть недоступны в случае, 
если текущий профиль пользователя имеет деактивированные функции. 

Страница утилит UTILITY. Этот экран имеет доступ к 4 основным страницам, доступным нажатием на 
большие кнопки в центре экрана. Верхняя часть экрана меняется в соответствии с выбранной страницей. Нижняя 
часть остается неизменной с тем же набором кнопок на всех страницах. Это основные операционные функции 
утилит.  Как и другие экраны, экран UTILITY всегда возвращается к странице, на которую заходили последний раз. 
Касание кнопки Return сверху приведет к возврату к исходному виду экрана.

Блокировка консоли Lock Surface. TКасание этой кнопки приведет к 
отключению управлений консоли в целях предотвращения нежелательной работы, 
например, после проверки перед Шоу. Для подтверждения данной операции появится 
всплывающее окно. Если был установлен пароль, то появится экранная клавиатура с 
предложением ввода пароля. Для разблокировки консоли нужно коснуться кнопки Un-
lock Surface посередине экрана. Если установлен пароль, потребуется его ввести, или 
зарегистрироваться в качестве другого пользователя.

Смена пользователя Change User.  Oткрывает страницу USER LOGIN.  Для 
регистрации выбирается имя пользователя. Если задан пароль, производится 
его ввод.

Замечание:   если установлена стартовая Сцена, она будет вызвана при смене 
пользователя. В этом случае нужно проверить, чтобы текущие настройки были 
сохранены как другая Сцена перед сменой пользователя.

Справка Help Manual.  Oткрывает файл помощи. Содержит краткую справку 
по эксплуатации системы. Включает в себя замечания по текущей версии ПО.

Выключение Power Down. Эта кнопка нажимается для выключения 
компьютера сенсорного дисплея до выключения системы. После нажатия появится 
окно подтверждения. Данное окно также имеет опцию перезагрузки только бортового 
компьютера сенсорного дисплея.

УТИЛИТА

Верхние 
кнопки 
меняются с 
выбором 
страницы

Страница 
конфигурации

Страница 
диагностики

Страница 
ПО

Страница 
сети

Нижние 
кнопки 
дсотупны 
на всех 
страницах

Выбор страницы
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Cтраница конфигурации Configuration предоставляет 
доступ к конфигурированию памяти, установке времени и 
настрройкам MIDI.

Date / Time. Отображение настроек текущего дня и времени для 
микшера, консоли и сенсорного дисплея. Эти настройки сохраняются 
отдельно и могут отличаться друг от друга, например, при желании 
использовать другой микшер  с консолью. Для изменнеия даты и времени 
производится касание кнопки Setup.

Замечание:  принятие изменений перезагружает компьютер 
сенсорного дисплея. Перезагрузка компьютера не влияет на работу 
консоли.

Edit User Profiles. Просмотр, редактирование и 
активация установок и разрешений для 8 пользовательских 
профилей.

Library Manager.  Управление пользовательскими библиотеками.

Show Manager.  Управление памятью Шоу. 

USB Scene Transfer.  IИмпорт Сцен из Шоу на карте памяти USB.

Страница диагностики Diagnostics   
предоставляет информацию статуса и диагностики. 

Журналы событий - Event Logs.   Здесь можно посмотреть журналы 
событий для микшера, консоли и сенсорного дисплея. Они очень 
полезны при диагностике системы в случае возникновения проблем. 
Если в нижнем поле экрана появляется желтый треугольник, или если в 
экране Status во время использования системы появляется красный 
крестик, то следует пройти в журнал работы для просмотра ошибки. 
После просмотра желтый теругольник и красный крестик исчезнут. При 
необходимости помощи в устранении ошибок, можно подключить к 
консоли накопитель USB и с помощью кнопки Store to USB, 
расположенной в верхней части экрана, передать записи журнала на 
накопитель, а потом отправить электронной почтой в службу 
поддержки.

Калибровка экрана  - Screen Calibration позволяет откалибровать 
сенсорный дисплей. Всплывающее поле позволяет подтвердить 
калибровку. 

Калибровка USB экрана - USB Screen Calibration позволяет 
откалибровать внешний сенсорный дисплей, подключенный через 
заднюю панель VGA и порты USB.   
Температурный дисплей - Temperature Display  отображает текущую 
температуру, измеряющуюся в нескольких точках консоли, микшера и 
блоков питания.
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Страница Firmwar е позволяет проверить текущие версии ПО и загрузить новые
версии, используя карту памяти USB. 

Firmware Versions    показывает текущие версии ПО для сенсорного дисплея, консоли и
микшера. Все они должны быть одной и той же версии. В противном случае, система не 
сможет подключиться и попросит Вас посмотреть и обновить ПО при загрузке системы. 

Замечание: свежая версия ПО для iLive находится на вебсайте Allen & Heath. Имеется
возможность для ее скачивания с инструкциями по установке. 

Пример, показанный ниже, иллюстрирует ошибку, возникающую в случае, если версии
прошивок отличаются. В данном случае версия системного программного обеспечения
сценического рэка отличается от версии системного программного обеспечения консоли. 

В описанном примере необходимо обновить версию прошивки способом, описанным
ниже. 

Компьютер сенсорного
экрана и процессор консоли
здесь имеет версию 
прошивки V1.6F. 
Сценический рэк имеет 
версию 1.54. 

Обновите 
прошивку до 
последней версии
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Update Firmware    Этот экран позволяет выполнить обновление программного
обеспечения iLive .  Этот процесс очень прост и быстр.  Система автоматически
определяет версию прогаммного обеспечения на вашем USB накопителе, проверяет, 
отличается ли она от установленного системного программного обеспечения в
компьютере сенсорного экрана, процессоре консоли и рэке, и предлагает обновить, если
есть такая необходимость. 

Как обновить системное программное обеспечение  Содержимое файла, 
скачаного с сайта Allen & Heath необходимо извлечь на USB носитель. После этого
необходимо вставить этот носитель в управляющую консоль.   Сценический рэк, 
процессор консоли и компьютер сенсорного экрана обновляются одновременно.   

Системное программное обеспечение iLive регулярно обновляется для добавления
новых функций и улучшения существующих.  Все рэки и консоли iLive используют одно и
то же программное обеспечение.  Обратитесь к сайту www.allen-heath.com  для
информации по самой последней версии. 

Замечание 1:  Системное программное обеспечение версии 1.6 и выше не может быть
установлено на старые управляющие консоли, в компьютере которых установлен
процессор 1GHz.  Это ограничение затрагивает только самые ранние модульные
системы iLive.  Большинство модульных систем iLive и все системы iLive с
фиксированной архитектурой (серии T и R) имеет более быстрый процессор 1.5GHz.  
Если вы поытаетесь обновить систему с процессором 1GHz до версии V1.7, 
программное обеспечение успешно загрузится, но сразу после обновления будет
выведено сообщение ‘Invalid Firmware Version’.  С этого экрана вы сможете восстановить
предыдущую версию системного программного обеспечения.  Эта версия программного
обеспечения поставляется в комплекте обновления V1.7.  Для того, чтобы обновить
компьютер сенсорного экрана до 1.5GHz, необходимо обратиться в авторизованный
сервис-центр Allen & Heath.  Это обновление позволит улучшить производительность
системы. 

Замечание 2:   Все три компонента системы, сценический рэк, процессор консоли и
компьютер сенсорного экрана должны быть обновлены одновременно. Для того, чтобы
система работала корректно, все компоненты должны использовать одну и ту же версию
системного программного обеспечения.  Убедитесь, что вы обновили все системы iLive. 

Замечание 3:   Не используйте USB накопители, которые имеют таблицу разделов.  
Накопитель должен иметь минимум 100 MB of свободного пространства.  Необходимо
удалить или переименовать папку с более ранней версией программного обеспечения. 

Замечание 4:   Обновите версию ПО iLive Editor одновременно с обновлением
системного программного обеспечения.  Убедитесь, что все пользователи используют
правильную версию iLive Editor на всех ноутбуках или планшетных ПК, которые
планиуется использовать.  

Замечание 5:   Процесс переноса файлов прошивки не должен прерываться.  
Прерваный процесс переноса файлов может привести к повреждению имеющейся
прошивки, что потребует обратиться в сервисный центр для восстановления системы.  
Убедитесь, что кабели питания и коммутации надежно закреплены, что с системой не
будут проводить каких либо операций во время обновления, и что система не будет
выключена во время работы. 

Существует два метода обновления прошивки: 

Этот экран будет выведен
только на самых ранних 
модульных системах iLive, 
компьютер сенсорного
экрана которых не 
обновлен до 1.5GHz. 
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Метод 1   Обновление прошивки с использованием порта USB 
управляющей консоли: 

Шаг 1 Скачайте прошивку и прочитайте комментарии к выпуску 

На странице  http://www.ilive-digital.com/firmware/  вы можете скачать самую
последнюю версию системного программного обеспечения и прочитать
комментарии к выпуску. Сохраните скачанный zip-файл на рабочий стол или
любую другую выбранную папку. 

Шаг 2 Извлеките из архива папку Firmware 

Разархивируйте файл. Внутри zip-файла вы найдете папку, называющуюся
«Firmware».  В этой папке находятся все данные, необходимые для
выполненияч обновления, текстовый файл с номером версии и две подпапки. 

Шаг 3 Cкопируйте папку Firmware на ваш USB накопитель 

Удалите или переименуйте уже существующую папку Firmware на вашем
накопителе.  Скопируйте папку Firmware в корневой каталог диска.  Не
переименовывайте ее. 

Шаг 4 Сохраните ваши текущие настройки iLive как шоу 

Обновление программного обеспечения восстанавливает фабричные настройки
консоли.  Все текущие настройки будут потеряны.  Если вы хотите оставить
ваши текущие настройки, вы должны сохранить их как пользовательское шоу.  
Эти настройки не перезаписываются при обновлении. 

Шаг 5 Вставьте носитель в порт USB консоли 

Откройте экран UTILITY / Firmware  и выберите кнопку  Update Firmware .  На
экране должна отобразится хеленая галочка � и номер версии, что означает, 
что прошивка найдена на носителе.  Проверьте номер версии.  Зеленые галочки 
�  � � показывают те компоненты системы, которые готовы к обновлению.  
Красный крестик � означает, что компонент не может быть обновлен, или уже
имеет текущую версию программного обеспечения. 

Шаг 6 Выполните обновление 

Прикоснитесь к кнопке  Perform Updates   и нажмите OK.  Установка обновления
займет порядка 1 минуты.  Не прерывайте этот процесс.  После того, как
отобразится сообщение ‘Updated Successfully’, нажмите кнопку OK для
перезагрузки системы.  Первая загрузка после обновления может занять до 4 
минут.  После того, как она будет завершена, проверьте, что на экране Status 
отображены зеленые галочки � и показана правильная версия системного
программного обеспечения. 

Шаг 7 Загрузите ваши настройки 

Загрузите шаблонное или пользовательское шоу, которое вы создали до
обновления прошивки. 

Шаг 8 Загрузите и установите последнюю версию ПО iLive Editor 

Версия используемого ПО iLive Editor должна быть совместима с используемой
версией прошивки. 

82



Метод 2    Обновление прошивки с использованием компьютера с
установленным ПО iLive Editor 

Замечание:   Очень важно, что бы процесс обновления прошивки не прерывался.  
Незавершенное обновление может привести к повреждению прошивки, для
восстановления которой потребуется вернуть iLive в сервисный центр.  Для того, чтобы
избежать проблем, убедитесь, что сетевое соединение надежно. Если вы используете
беспроводное соединение, убедитесь, что вы находитесь в непоследственной близости
от точки доступа и что у вас высокий уровень принимаемого сигнала. Проверьте, что
батарея ноутбука заряжена, или используйте питание от сети.  Закройте все
приложения.  

Шаг 1 Скачайте прошивку и ПО iLive Editor 

На странице  http://www.ilive-digital.com/firmware/  вы можете скачать самую
последнюю версию системного программного обеспечения и прочитать
комментарии к выпуску. Сохраните скачанный zip-файл на рабочий стол или
любую другую выбранную папку.  Также скачайте соответствующую версию iLive 
Editor и прочтите файл Readme.  Убедитесь, что вы выбрали правильную
версию для  PC или MAC. 

Шаг 2 Откройте он-лайн сессию iLive Editor 

Подключив ноутбук к системе iLive, запустите текущую версию iLive Editor.  
Выберите пункт ‘Online MixRack’, если вы не используете консоль.  Выберите
пункт  ‘Online Surface and MixRack’ если у вас есть и рэк, и консоль.  Не
используйте пункт ‘Online MixRack’ в этом случае. 

Шаг 3 Сохраните ваши текущие настройки iLive как шоу 

Обновление программного обеспечения восстанавливает фабричные настройки
консоли.  Все текущие настройки будут потеряны.  Если вы хотите оставить
ваши текущие настройки, вы должны сохранить их как пользовательское шоу.  
Эти настройки не перезаписываются при обновлении.  Editor сохраняет
пользовательские шоу в папке, соответствующей версии iLive Editor на вашем
компьютере.  Мы рекомендуем перенести все шоу, которые вы хотите созранить
на носитель USB, чтобы сразу загрузить их, когда будет установлена новая
версия iLive Editor.  Чтобы узнать больше о месте хранения настроек iLive Editor 
и способе их переноса между версиями, прочтите файл Readme. 

Шаг 4 Найдите и выберите файл обновления прошивки 

В меню Edit  выберите пункт Remote Firmware Update  для открытия окна
обновления.  Кликните на Find Update File  для того, чтобы просмотреть папки
на компьютере.  Обновление прошивки с помощью Editor работает со сжатым
файл zip.  Найдите и выберитефайл zip с прошивкой.  Editor подготовит данный
файл к загрузке в систему.  Зеленые галочки � отмечают правильность
прошивки и показывает устройства, которые необходимо обновлить.  Проверьте, 
что отображаемый номер прошивки правилен. 

Шаг 5 Выполните обновление 

Кликните  Perform Updates   и подтвердите кнопкой OK.  Потребуется порядка
30 секунд для обновления рэка, и около минуты для обновления рэка и консоли. 
Не прерывайте этот процесс.  Когда отобразится сообщение ‘Updated 
Successfully’, кликните OK.  После этого откроется экран подключения iLive 
Editor.  Перед тем, как подключиться к системе, закройте Editor и установите
новую версию. 

Замечание:   Если вы попытаетесь переподключится к системе iLive до того, как
установите новую версию  Editor, вы получите сообщение ‘Failed to Connect’, так
как версии программного обеспечения не совпадают. 

Шаг 6 Установите новую версию ПО iLive Editor  

Установите скачанную версию ПО и запустите iLive Editor.  Подключитесь к
обновленной системе iLive обычным образом сбоку.  Обратитесь к файлу
помощи Editor за дополнительной информацией. 

Шаг 7 Загрузите ваши настройки 

Загрузите пользовательское шоу, которое вы создали раннее для
восстановления настроек, или загрузите шаблонное шоу. 
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Экран Network    Этот экран позволяет просмотреть и изменить системные названия
компонентов системы и сетевые настройки. 

Network Connections    На данной странице показаны названия, сетевые адреса и
состояние подключения для всех устройств, подключенных по сети к компьютеру 
управляющей консоли.   Здесь вы можете выбрать, к какому сценическому рэку должны
подключаться система. 

Подключение к другому рэку   Используйте экранNetwork Connections для
выбора сценического рэка. 

Замечание:   Компьютер сенсорного экрана запоминает последний рэк, к которому он
был подклюбчен.  Если вы подключите консоль к другому рэку, он попытается
подключится к запомненному и не сможет его найти.  В этом случае отобраится экран
CONNECTION FAILED .  Просто откройте страницу Network Connections, прикоснитесь к
пункту Change MixRack и выберите новый рэк из списка устройств. 

Network Setup    Эта страница позволяет просмотреть и изменить имена и сетевые
настройки трех основных компоенентов iLive – компьютера сенсорного экрана, 
процессора консоли и сценического рэка. 

Используйте этот экран, сли
вы подключаетесь к рэку с
отличным IP адресом или
именем. 

84

По умолчанию используются

статические IP адреса для

компонентов системы iLive.  DHCP 
необходим только в том случае, 
если используется сеть, в которой
IP адреса выдаются сервером
DHCP.

Адреса IP могут быть изменены. 
Это может потребоваться, если
вы подключаете два или больше
рэка iLive к единой сети.  Каждый
процессор консоли iLive, 
компьютер сенсорного экрана и
рэк должен иметь уникальный IP 
адрес.

Если система не может установить
соединение из-за того, что сетевые
адреса были изменены, вы можете
восстановить фабричные настройки
используя процедуру, описанную
на следующей странице.



Unit Name    Выберите это поле для отображения сенсорной клавиатуры и ввода 
уникального имени, которое однозначно идентифицирует каждый рэк и консоль. 

Замечание: Если вы используете функцию Dual-Rack для подключения двух рэков к 
одной консоли, убедитесь, что каждый рэк имеет уникальное имя. 

Замечание: Мы рекомендуем использовать фабричные настройки, если это возможно. 

Как сбросить сетевые настройки 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1.  Выключите рэк и консоль. 

2.  Сбросьте сетевой адрес рэка. 

a.  Вставьте острый предмет в отверстие Reset на процессорном модуле
рэка. 
Внутри отверстия находится переключатель – нажмите и удерживайте
его 
нажатым. 

b.  Включите рэк. Удерживайте переключатель сброса как минимум 15 
секунд, 
пока рэк инициализируется. 

3.  Сбросьте сетевой адрес процессора консоли. 

a.  Вставьте острый предмет в отверстие Reset на процессорном
модуле 
консоли. Внутри отверстия находится переключатель – нажмите и
удерживайте 
его нажатым. 

b.  Включите консоль. Удерживайте переключатель сброса как минимум
15 
секунд, пока консоль загружается. 

4.  Сбросьте сетевой адрес компьютера сенсорного экрана. 

a.  Откройте страницу UTILITY / Network / Network Setup . 

b.  Нажмите кнопку Reset Network Settings.  

c.  Нажмите кнопку Apply в правом верхнем углу экрана. 

d.  Нажмите кнопку Restart Units. 

Система перезагрузится со сброшенными сетевыми

адресами. 

Замечание:   Если вы подключаете другие устройства, такие как ноутбук, iPhone 
или 
беспроводнуб точку доступа, убедитесь, что они не имеют совпадающих с
компонентами 
iLive адресов.  Каждое устройство должно  иметь уникальный, но совместимый IP 
адрес. 

Сетевые настройки по умолчанию

IP адрес рэка    192.168.1.1 
IP адрес процессора консоли 

    192.168.1.2 
IP адрес комптьютера консоли 

192.168.1.3 
Маска подсети    

255.255.255.0 
Шлюз   

192.168.1.254 

Утопленный переключатель 

85



Multicast Setup    Если вы используете iLive Editor на ноутбуке с беспроводным 
соединением в условиях слабого уровня сигнала или проблем с интерференцией, вы 
можете заметить, что индикаторы уровня на консоли периодически «замирают».  Это 
связано с тем, что сценический рэк посылает информацию об уровнях сигнала отдельно 
консоли и Editor, и ожидает подтверждения приема от обоих. Если Editor долго не может 
ответить, это также влияет на отображение уровней на консоли.  

Multicast — сетевая технология для адресации 'один — многим', которая не ожидает 
подтверждения приема информации.  Multicast влияет на способ передачи данных об 
уровне сигналов по сети iLive.  Это может ускорить работу консоли в случае, если 
качество беспроводного соеднения недостаточно хорошее.  

Важное замечание!    Multicast поддерживается не всеми беспроводными точками 
доступа и сетевыми устройствами.  Поэтому по умолчанию эта функцию отключена.  

Прежде чем включить Multicast, пожалуйста, убедитесь, что все беспроводные точки 
доступа в вашей сети поддерживают эту функцию и у них включен протокол IGMP 
Snooping.   Если вы неуверены в этом, пожалуйста, обратитесь к производитлю сетевого 
оборудования.  

Для того, чтобы включить Multicast: 

Используйте экран Surface UTILITY / Network / Multicast Setup или пункт меню iLive 
Editor Setup / Multicast Settings.  

Замечание:   Если у вас объединено в сеть больше одной системы iLive, необходимо 
задать различные IP адреса групп Multicast для каждой системы, например:  

Рэк 1 = 239.0.1.1  

Рэк 2 = 239.0.1.2  

Time To Live  указывает количество маршрутизаторов, через которые будет проходить 
пакет данных multicast на своем пути. Обычное значение для стандартной системы iLive 
– 1.  

Прикоснитесь к кнопке Apply  для включения Multicast.  Потребуется перезагрузить 
систему iLive.  

Воспользуйтесь поиском в сети Internet для того, чтобы узнать больше о технологии 
Multicast.  
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Подключение компьютера с установленным ПО iLive Editor 

Ноутбук с установленным программным обеспечением iLive Editor может использоваться
для управления системой iLive по проводному или беспроводному соединению, 
используя любой разъем NETWORK системы. 

Проводное соединение -  Подключите стандартный сетевой кабель CAT5 к
разъему Network ноутбука и к любому разъему NETWORK системы iLive. 

Беспроводное соединение -  Подключите беспроводный маршрутизатор

(беспроводную точку доступа) к любому разъему NETWORK системы iLive стандартным
кабелем CAT5.  Используйте беспроводное подключение ноутбука для подключения к
iLive через маршрутизатор.  

Замечание:   Если у вас возникли проблемы с подключением, проверьте, что требуемое
соединение включено или попробуйте отключить все другие соединения на вашем
ноутбуке.  

Сетевые настройки   Проверьте, что все устройства в сети iLive имеют
совместимые IP адреса. 

Беспроводные маршрутизаторы имеют уникальный IP адрес для идентификации их в
сети. Этот адрес также может использоваться для доступа к их настройкам. Некоторые
маршрутизаторы имеют установленный адрес по умолчанию 192.168.1.1, 
конфликтующий с адресом по умолчанию для сценического рэка iLive.  В этом случае
необходимо изменить этот адрес, прежде чем подключать маршрутизатор к системе.  
Его адрес должен иметь вид 192.168.1.nnn, где nnn — уникальный номер, отличающийся
от адресов системы iLive или устройств, подключенных к этой же сети.  Обратитесь к
руководству пользователя вашего беспроводного маршрутизатора для инструкций по
смене адреса, а также к таблице приведенной ниже, содержащей адреса по умолчанию
для системы iLive. 

Выдача адресов DHCP рекомендуется для использования с iLive.  Большинство
беспроводных маршрутизаторов имеют эту функицю включенной по умолчанию.  
Проверьте, что диапазон адресов DHCP ограничен, чтобы избежать конфликтов с
компонентами iLive или другими устройствами, использующими статический IP адрес.  
Руководствуйтесь рекомендованными настройками, приведенными в таблице ниже.  В
этом случае ваш ноутбук будет использовать DHCP для того, чтобы автоматически
получить IP адрес от маршрутизатора. 

Статическая адресация  Если у вас возникают проблемы с вашим маршрутизатором и
ноутбуком при использовании DHCP, попробуйте использовать статическую IP 
адресацию, но только для отдельных систем, не подключенных к локальной сети. 
Настройте ваш маршрутизатор и ноутбук для исползования статических адресов и
выделите им совместимые адреса.  Обратитесь к таблице слева. 

Безопасность   Мы настоятельно рекомендуем вам использовать функцию
безопасности беспроводного соединения на маршрутизаторе, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ.  Включив шифрование WPA/PSK, система iLive будет
недоступна для других владельцев ноутбуков. Для доступа потребуется ключ или
пароль.  Сохраните введенные ключи для доступа к беспроводной сети. 

SSID   Это имя, рассылаемое маршрутизатором для идентификации беспроводной сети
в ноутбуке.  Рекомендуется установить уникальное имя SSID, используя меню настройки
маршрутизатора, чтобы отличать различные беспроводные сети, доступные для
ноутбука. 

Работа с Wifi    Разместите беспроводный маршрутизатор в пределах его рабочего
расстояния от ноутбука. Для наилучших результатов, маршрутизатор должен быть в
условиях прямой видимости. Скорость беспроводного соединения может падать, либо
соединение может быть разорвано, если мощность сигнала будет малой.  

Замечание:  Может потребоваться минута или две для iLive Editor, чтобы подключится к
iLive. Работа управляющей консоли и индикация уровней может прерываться
незначительными паузами вследствие повышенной сетевой активности, возникающей в
процесс подключения iLive Editor.  Эта активность не влияет на передачу аудио.  В
определенный момент управляющая консоль может зависнуть на 10 секунд.  Как только
iLive Editor подключится, нормальная работа консоли возобновится.  

Замечание:  Если вы испытываете интерференцию сигнала беспроводной точки
доступа, она может быть вызвана другой беспроводной сетью, использующей ту же
частоту.  В этом случае, используйте меню настройки маршрутизатора для смены
частоты (канала). 

Информацию по использованию iLive Editor вы найдете в файле подсказки, идущем в
комплекте с ним. 

Используйте любой разъем NETWORK

Настройки IP по умолчанию 
для системы iLive IP 
Рэк    192.168.1.1 
Процессор консоли   

192.168.1.2 
Компьютер сенсорного экрана

192.168.1.3 
Маска подсети   255.255.255.0 

Маршрутизатор   
Рекомендуется: 
Адрес маршрутизатора 

192.168.1.11 
Маска подсети   255.255.255.0 

DHCP включен 
Начало диапазона адресов

192.168.1.100 
Конец диапазона адресов

192.168.1.200 

Безопасность WPA  

Ноутбук    
Рекомендуется: 
DHCP включен (Адрес  
выдается маршрутизатором) 

Если требуется статическая
адресация: 
Адрес ноутбука 192.168.1.10 
Маска подсети   255.255.255.0 
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Подключение iPhone с установленным iLive Tweak 

iLive Tweak — это приложение для Apple iPhone, iPad и iPod Touch.  Оно может быть
бесплатно загружено из магазина iTunes.  Tweak требует для своей работы версию
системного программного обеспечения iLive V1.7 или выше. Убедитесь, что самая
последняя версия прошивки загружена и установлена в систему iLive с сайта Allen & 
Heath.  V1.7 предоставляет следующие возможности управления: 

Входной канал Уровень, Mute, PEQ, Задержка

Микс Уровень, Mute, PEQ, GEQ, Задержка

Посыл FX Уровень, Mute 

Возврат FX Уровень, Mute, PEQ 

Мастер DCA Уровень, Mute 

Мастер PAFL Уровень, Mute 

iLive Tweak управляет системой iLive используя беспроводный маршрутизатор
(беспроводную точку доступа), подключенную к разъему NETWORK системы iLive.  
iPhone использует Wifi для подключения к беспроводной сети iLive.  Рекомендуется
использовать протокол 802.11n, так как он позволяет максимизировать область покрытия
беспроводной сети для iPhone 4 и iPad.  802.11g подходит для более старых моделей
iPhone. 

Сетевые настройки   Проверьте, что все устройства в сети iLive имеют
совместимые IP адреса. 

Беспроводные маршрутизаторы имеют уникальный IP адрес для идентификации их в
сети. Этот адрес также может использоваться для доступа к их настройкам. Некоторые
маршрутизаторы имеют установленный адрес по умолчанию 192.168.1.1, 
конфликтующий с адресом по умолчанию для сценического рэка iLive.  В этом случае
необходимо изменить этот адрес, прежде чем подключать маршрутизатор к системе.  
Его адрес должен иметь вид 192.168.1.nnn, где nnn — уникальный номер, отличающийся
от адресов системы iLive или устройств, подключенных к этой же сети.  Обратитесь к
руководству пользователя вашего беспроводного маршрутизатора для инструкций по
смене адреса, а также к таблице приведенной ниже, содержащей адреса по умолчанию
для системы iLive. 

Выдача адресов DHCP рекомендуется для использования с iLive.  Большинство
беспроводных маршрутизаторов имеют эту функицю включенной по умолчанию.  
Проверьте, что диапазон адресов DHCP ограничен, чтобы избежать конфликтов с
компонентами iLive или другими устройствами, использующими статический IP адрес.  
Руководствуйтесь рекомендованными настройками, приведенными в таблице ниже.  В
этом случае ваш iPhone будет использовать DHCP для того, чтобы автоматически
получить IP адрес от маршрутизатора. 

Безопасность   Мы настоятельно рекомендуем вам использовать функцию
безопасности беспроводного соединения на маршрутизаторе, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ.  Включив шифрование WPA/PSK, система iLive будет
недоступна для других владельцев ноутбуков. Для доступа потребуется ключ или
пароль.  Сохраните введенные ключи для доступа к беспроводной сети. 

SSID   Это имя, рассылаемое маршрутизатором для идентификации беспроводной сети
в ноутбуке.  Рекомендуется установить уникальное имя SSID, используя меню настройки
маршрутизатора, чтобы отличать различные беспроводные сети, доступные для
ноутбука. 

Работа с Wifi    Разместите беспроводный маршрутизатор в пределах его рабочего
расстояния от iPhone. Для наилучших результатов, маршрутизатор должен быть в 
условиях прямой видимости. Скорость беспроводного соединения может падать, либо
соединение может быть разорвано, если мощность сигнала будет малой.  

Замечание:  Если вы испытываете интерференцию сигнала беспроводной точки
доступа, она может быть вызвана другой беспроводной сетью, использующей ту же
частоту.  В этом случае, используйте меню настройки маршрутизатора для смены
частоты (канала). 

Используйте любой разъем NETWORK 

Настройки IP по умолчанию 
для системы iLive IP 
Рэк    192.168.1.1 
Процессор консоли   

192.168.1.2 
Компьютер сенсорного экрана

192.168.1.3 
Маска подсети   255.255.255.0 

Маршрутизатор   
Рекомендуется: 
Адрес маршрутизатора 

192.168.1.11 
Маска подсети   255.255.255.0 

DHCP включен 
Начало диапазона адресов

192.168.1.100 
Конец диапазона адресов

192.168.1.200 

Безопасность WPA  

iPhone    
Рекомендуется: 
DHCP включен (Адрес  
выдается маршрутизатором) 

Если требуется статическая
адресация: 
Адрес iPhone 192.168.1.10 
Маска подсети   255.255.255.0 
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Загрузка iLive Tweak    iLive Tweak совместим с моделями iPhone 3, 3G, 3GS и 4, 
iPad и iPod Touch.  Приложение может быть загружено из  iTunes Store на компьютер PC 
или MAC, либо напрямую на iPhone или iPad используя приложение App Store .  В любом 
случае, вам потребуется ваш Apple ID и пароль.  Данные инструкции относятся как к 
iPhone, так и к iPad. 

Установка из iTunes    Зайдите в  iTunes Store и выполните поиск “iLive Tweak”. iTunes 
загрузит приложение iLive Tweak в вашу библиотеку. Подключите ваш  iPhone к PC или 
Mac и выполните синхронизацию библиотеки Apps с вашим телефоном, чтобы 
установить приложение. 

Установка в iPhone напрямую   Выполните поиск “iLive Tweak” в приложении App Store. 
Когда вы его выделите, приложение будет загружено и установлено в ваше устройство. 

Настройте iPhone для Wifi    iPhone должен быть подключен к настроенной 
беспроводной сети прежде чем iLive Tweak сможет подключится к iLive. Выполните 
следующие шаги для включения Wi-Fi: 

    

      

Выберите Settings Выберите Wifi Включите Wifi 

Выберите имя сети Введите ключ соединения 

Подождите, пока iPhone 
подключится к сети 

Соединение установлено

Проверьте мощность сигнала

Убедитесь, что включена 
безопасность 
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Подключение к iLive    Для запуска приложения iLive Tweak, кликните по его иконке
на домашнем экране iPhone.  Когда приложение будет запущено, вы сможете выбрать из 
списка ваш сценический рэк iLive.  Убедитесь, что iLive включен, беспроводный
маршрутизатор правильно настроен, а iPhone Wifi подключен к правильной сети. 
Проверьте, что иконка Wifi в левой части панели инструментов показывает хороший
уровень сигнала. 

Прикоснитесь к кнопке Connect, выберите пользователя, введите пароль, если он был
установлен для данного пользователя в системе iLive, и прикоснитесь к кнопке Login, как
это показано ниже.  Через несколько секунд iLive должен присоединиться и на экране
отобразится экран Channel Select . 

Запустите iLive Tweak В списке отображаются
доступные рэки iLive 

Нажмите Connect для
подключения к выбранному рэку 

В этом списке отображается рэк, к
которому приложение было подключено в
последний раз.  Если он отличается, 
прокрутите список и выберите рэк, к
которому вы хотите подключиться. 

Выберите пользователя, введите
пароль, если он был задан и
нажмите Login 

Если не было установлено
пароля для данного
пользователя, игнорируйте
данное поле, нажмите Login 
для подключения. 

Для выхода из приложения iLive 
Tweak, нажмите кнопку iPhone 
Home 

iPhone подключен.  

Выберите канал, который вы 
хотите настроить функциями
Tweak. 
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Использование iLive Tweak    Когда приложение подклчится, меню, 
упорядоченную по типу канал позволит вам выбрать канал, которым вы хотите 
управлять. Вы можете изменять уровни, mute, задержки, параметрические эквалайзеры, 
графические эквалайзеры (если они доступны), прокручивая страницы влево и вправо. 
Для возврата в меню используйте кнопку ’Channel Selector’ вверху экрана. 

Демонстрационный режим   Доступен автономный демонстрационный режим, 
который позволяет попробовать приложение без подключения к iLive. Для доступа к нему 
нажмите кнопку Help. 

Проблемы?   Если вы столкнулись с проблемами при пордключении к iLive, 
проверьте следующее: 

Убедитесь, что  iLive включен и работает. 

Проверьте, что  iPhone подключен к правильной сети Wifi 

. 

Проверьте, что нет интерференции между точками доступа Wifi. Если есть подозрения 
на интерференцию, попробуйте изменить канал в беспроводном маршрутизаторе. 

Проверьте, что иконка Wifi показывает хороший уровень сигнала. Если индикатор 
заменился на синюю точку, это означает что соединение с беспроводным 
маршрутизатором было потеряно. 

Убедитесь, что вы находитесь в рабочей зоне беспроводной точки доступа и что сигнал 
не блокируется стенами, металлическими или другими объектами. 

Если iLive очень долго подключается, убедитесь, что имя рэка, отображенное в поле Unit 
Name совпадает с именем рэка в списке выше. 

Если имя рэка отличается, приложение пытается подключится к другому рэку.  Это 
может произойти, если вы пытаетесь подключится не к тому рэку, с которым работали в 
прошлый раз. 

Если имя отличается, а в списке отображается только один рэк, выберите его.  Это имя 
появится в поле Unit Name. 

Хороший сигнал

Сигнал потерян 
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Конфигурация Dual MixRack – Использование
интерфейса ACE 
Два рэка могут быть соединены в режиме Dual-Rack, позволяющем расширить количество
доступных входных каналов с 64 до 128.  Количество доступных физических разъемов зависит от
того, какие рэки используются. Количество выходных шин не изменяется. 

Шаг 1: Сетевые настройки 

Важное замечание:   Главный и подчиненный рэки должны 
иметь уникальные IP адреса и названия. 

Убедитесь, что адреса и названия настроены перед тем, как 
соединить два сценических рэка.

Настройте на экране Network Settings

Пример:  192.168.1.1  “Master 1-64” 
192.168.1.4  “Slave 65-128” 

Master

Slave

iLive Surface
ACE

Port BNETWORK

ACE ACE1

NETWORK ACE

CH1-64

CH65-128

Master

Slave

Port BNETWORK ACE

ACE1

ACE

Bridge

(управление и аудио) 

(управление)  (аудио) 

Если
требуется, порт
B подчиненного
рэка может
использоваться
для сетевого
аудио, записи и
других целей. 

Карта ACE
должна быть
установлена в
порт B главного
рэка 

iLive-R72
iLive-T80
iLive-T112 

Метод 2

Управление
передается по
кабелю ACR с
главного рэка
на
подчиненный. 

Метод 1

Отдельные
кабели для
управления и
звука 

Включая локальные
входы/выходы консоли 

Шаг 2: Подключите систему Dual-Rack  

Подключите консоль к главному рэку одним кабель 
CAT5, включив его в ACE Port A. 

Соедините главный и подчиненный рэк двумя кабелями 
CAT5. В зависимости от требований, выберите: 

Метод 1 – Подключите порт Network главного рэка к порту 
Network подчиненного. Затем используйте второй кабель, 
чтобы соединить разъемы ACE 1 порта B главного рэка и 
ACE подчиненного.     

Метод 2 – Соедините разъем Network главного рэка, с 
разъемом Bridge порта B. Затем соедините одним кабелем 
разъем ACE 1 главного рэка и ACE подчиненного.

Обратитесь к сайту Allen & Heath за рекомендованными 
длинами и моделями кабелей.  

Шаг 3: Настройте систему Dual-Rack  

Используя сенсорный экран, зайдите в раздел Utility / 
Network / Dual MixRack Setup. 

Нажмите Add Slave. Выделите второй рэк, чтобы добавить 
его в качестве подчиненного. 

Нажмите Inspect. Будет отображена подробная 
информация о рэках. Убедитесь, что установлены 
совместимые версии прошивок. 

Нажмите Apply для добавления подчиненного рэка. Рэк 
перезагрузится и сбросит свои параметры. 

Замечания: 

• Источники каналов 1-64 находятся в главном рэке 
(предусилители не могут использоваться между двумя 
рэками). 

• Источники каналов 65-128 находятся в подчиненном 
рэке. 

• Локальные входы консоли могут быть назначены только 
на каналы 1- 64 (консоль подключена к главному рэку). 

• Каждый рэк обрабатывает только свои каналы 1-64 или 
65-128. 

• Главный рэк обрабатывает 32 выходные шины. 
• FX может использоваться в разрыве только на каналах 

1-64.  
• Каналы не могут быть объединены между рэками. 
• Утопленная кнопка Reset Network Settings 

восстанавливает стандартную работу рэка. 
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Диагностика 

Часто задаваемые вопросы по диагностике 

Обратитесь к разделу FAQ в разделе Help Manual , доступном через сенсорный экран и в
программе iLive Editor.  

Ошибки, сопровождаемые красными крестиками и желтыми
треугольниками 

Красный крестик X, отображающийся на странице состояния, когда не выбрана ни одна
из кнопок под экраном и не нажаты кнопки SEL, выводится, если в системе обнаружена 
ошибка.  Если вы находитесь в другом экране, в нижней панели инструментов
отображается желтый треугольник.  

Если вы видите желтый треугольник в нижней части экрана, когда находитесь в
любом режиме:  

Консоль – Откройте страницу состояния сенсорного экрана и проверьте наличие
красных крестиков. Откройте Event Logs для отображения подробностей об ошибке
(см.ниже). 

iLive Editor  – Кликните на желтом треугольнике для открытия страницы состояния.  

Firmware   X  отображается в случае, если операционной системой обнаружена ошибка. 
Откройте экран UTILITY / Diagnostics / Event Logs  и проверьте сообщения об ошибках. 
В большинстве случаев причина ошибки будет очевидна, например, ошибка сетевого
соединения.  Если вы сомневаетесь о причине ошибки, вы можете использовать данный
экран чтобы скопировать журнал сообщений на USB накопитель и пришлиьте эти файлы
службе технической поддержки Allen & Heath.  

Замечание – Как только вы откроете журнал событий и вернетесь на экран
состояния, красный крестик и желтый треугольник исчезнет и заменится на зеленую
галочку.  

Surface Lock   X  отображается в случае, если не удается синхронизировать локальные
аудио интерфейсы консоли со сценическим рэком. Это может означать, что сетевой 
аудио кабель отключен. Если крестик остается даже при вставленном кабеле, проверьте
кабель.  

MixRack System Lock   X  отображается, если есть проблема синхронизации аудио
сценического рэка.  Убедитесь, что правильно выбран источник синхронизации. Это 
можно сделать на экране MIXRACK / Mixer Pref / Audio Sync .  Для отдельной системы с
единственным рэком, источник синхронизации должен быть внутренним.  

Temperature  X  отображается  в случае, если температура, превышающая 60 градусов
Цельсия, обнаружена в рэке или консоли. Улучшите вентиляцию, организуйте 
дополнительный обдув вентилятором или выключите систему, чтобы дать ей остыть.  Вы
можете просмотреть текущие температуры на экране UTILITY / Diagnostics / 
Temperature .  Убедитесь, что система правильно охлаждается.  

Зеленые галочки = все в порядке 
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Система не может установить соединение 

Если вы получили сообщение CONNECTION FAILED  при включении системы:  

Проверьте, что кабели, соединяющие рэк и консоль, правильно вставлены и не 
повреждены.  Если вы используете соединение двумя кабелями, убедитесь, что они не 
перепутаны и не вставлены в неправильные разъемы.  

Соединение ACE   Убедитесь, что кабель CAT5 вставлен в разъемы ACE, а не 
NETWORK на обоих концах.  Не используйте второй кабель NETWORK, если вы 
соединяете систему с фиксированной архитектурой кабелем ACE.  Интерфейс ACE уже 
содержит в себе сетевые соединения. 

Если вы используете соединение по одному кабелю с помощью опциональной карты 
ACE, установленный в разъем RAB2 Port A  модульной системы iLive, убедитесь, что 
линк NETWORK подключен на обоих концах с помощью коротких кабелей CAT5.  

Сетевые подключения  (выбор рэка) Нажмите кнопку Network Connections .  Если вы 
пытаетесь подключится к рэку, имя или адрес которого были изменены или отличаются 
от имени и адреса рэка, который использовался в последний раз, вам потребуется 
выбрать рэк на этом экране.  

Нажмите кнопку Change MixRack  для отображения списка рэков, обнаруженных в сети.  
Выберите рэк, к которому вы хотите подключиться и нажмите кнопки Apply  и Restart .   

Настройки Dual-Rack   Если главный и подчиненный рэки имеют совпадающие IP 
адреса, система на сможет установить соединение и зависнет из-за конфликта. Это 
может произойти, если у обоих рэков IP адреса сброшены в значение по умолчанию
192.168.1.1. Убедитесь, что каждый рэк имеет совместимый, но уникальный IP адрес
прежде, чем соединять их вместе. Вы можете осуществить это, сбросив один рэк, и
подключив к консоли второй, чтобы поменять его IP адрес, прежде чем подключить 
первый.  

Если сценический рэк, работавший в подчиненном режиме, подключен к управляющей 
консоли как отдельный, он также не сможет установить соединение.  Сбросьте его 
настройки используя утопленную кнопку сброса, как это описано выше.  

Сброс сетевых IP адресов   Если рэк не может быть распознан, его IP адрес или режим 
работы может быть несовместим с остальной системой. В этом случае, сбросьте все 3 
сетевых адреса в фабричные значения, чтобы рэк, процессор консоли и компьютер
сенсорного экрана могли увидеть друг друга и установить соединение. Как только это
будет сделано, вы сможете изменить сетевые настройки, чтобы они соответствовали
вашим нуждам.  Сброс сетевых настроек описан ранее в данном руководстве. 

Замечание:   Сброс настроек таким образом должен быть выполнен, только если 
система используется как отдельная. Не делайте этого, если вы используете сервер 
DHCP или система подключена к сети, в которой есть другие устройства.  В случае 
сложного сетевого окружения, обратитесь к вашему менеджеру IT инфраструктуры, или 
используйте стандартные сетевые инструменты для диагностики.  

Для более подробной диагностики вы можете попробовать подключить ноутбук с 
программой iLive Editor  к 'MixRack + Surface', или к  'MixRack only'.  

Если потребуется дальнейшая помощь, обратитесь к технической поддержке. 
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Соединение потеряно 

Если вы получили сообщение CONNECTION LOST, это означает, что iLive потерял 
сетевое соединение после того, как оно было успешно установлено. 

Проверьте, что сетевое питание подается на рэк, если он расположен далеко от 
консоли. 

Проверьте кабели, соединяющие рэк и консоль, убедитесь, что они подключены и не 
повреждены. 

Если система потеряла соединение после того как был подключен ноутбук или 
беспроводный маршрутизатор, проверьте, что их IP адреса совместимы.  Если вы 
используете каки-либо дополнительные устройства и у вас включен DHCP, убедитесь, 
что их диапазон адресов не пересекается с диапазоном адресов системы iLive, если 
система использует статическую адресацию. 

Ноутбук не может подключится 

Убедитесь, что IP адреса ноутбука и беспроводного маршрутизатора различаются и 
совместимы с адресами системы iLive.  Проверьте, что  DHCP правильно настроен, если 
он используется с данным маршрутизатором.  Обратитесь к разделу «подключение 
ноутбука», расположенном ранее в этом руководстве. 

Проверьте, что ноутбук находится в зоне покрытия беспроводного маршрутизатора, не 
загроаживается стенами, металлическими объектами и людьми, подключен к 
правильной сети и показывает хороший уровень сигнала. 

iPhone не может подключится 

Убедитесь, что ваш iPhone правильно настроен для работы с системой iLive.  
Обратитесь к соответствующему разделу данного руководства. 

Проверьте, что iPhone подключен к правильной сети и показывает хороший уровень 
сигнала. 

Несовместимые версии прошивок 
Все консоли и рэки iLive используют одно и то же системное программное обеспечение.   
Поддерживайте ваши системы в актуальном состоянии с самыми последними версиями
прошивок. Это позволит вам использовать все самые новые возможности и улучшения.
Обратитесь к комментариям к выпуску, которые идут в комплекте с прошивкой. На сайте
Allen & Heath вы найдете самую последнюю версию. 

Если вы получаете сообщение FIRMWARE VERSION ERROR , нажмите кнопку Firmware 
Versions  для отображения текущих версий прошивки рэка, процессора консоли и 
компьютера сенсорного экрана.  Обновите системное программное обеспечение, если 
эти версии отличаются. Эта процедура описана ранее в данном руководстве. 

  

Пользовательские шоу отказываются загружаться 

Пользовательские шоу могут быть загружены только в системы, использующие те же или 
более новые версии прошивок, чем те, на которых шоу создавалось.  Например, шоу, 
созданное в версии 1.6 может быть загружено в версии 1.7. Однако, шоу, созданное в 
версии 1.7 невозможно загрузить в систему, работающую на более ранней версии 1.6.  

Замечание:   Если вы планируете взять в прокат или использовать уже установленную 
систему iLive, мы рекомендуем заранее проверить, что система работат на последней 
версии прошивки.  Если это не так, возможно, вам не удастся загруить ваши шоу с USB 
носителя, и вы не сможете использовать новые возможности.  

Если у вас есть разрешение владельца системы, вы можете обновить ее со своего USB 
накопителя.  Убедитесь, что вы прочитали комментарии к выпуску, прежде чем 
обновлять систему. 
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Поддержка MIDI 

iLive поддерживает управление по MIDI. 

Модульная система iLive  имеет разъемы MIDI IN, OUT и THRU на рэке и консоли. 

ILive с фиксированной архитектурой имеет разъемы MIDI IN и OUT на рэке и консоли. 

Функция MIDI Link    MIDI передается по сетевому линку iLive.  Это означает, что MIDI сообщения, пришедшие 
в порт MIDI IN консоли, появятся в разъеме MIDI OUT рэка, и наоборот, сообщения из MIDI IN рэка придут в MIDI 
OUT консоли. 

MIDI сообщения предназначеные не для управления системой iLive, а для других устройств, могут быть таким 
образом переданы от консоли в рэк и обратно.  Если вы используете кабель ACETM для коммутации консоли и 
рэка, MIDI линк уже является частью этого соединения. 

Замечание – MIDI сообщения, предназначенные для управления другими устройствами, передаются по линку 
между консолью и рэком, но не между двумя рэками, включенными в конфигурации FOH/Мониторной системы. 
Однако, если вы используете конфигурацию Dual-Rack, то MIDI сообщения из консоли появятся на выходных 
разъемах обоих рэков. 

iLive поддерживает следующие MIDI сообщения 

Версия V1.3 содержит следующие функции MIDI: 

Input Fader level   NRPN 

Input Mute   Note On 

Mix Fader level   NRPN 

Mix Mute   Note On 

DCA Fader level   NRPN 

DCA Mute   Note On 

Scene Recall   Program Change 

MIDI Machine control (via TouchScreen) 

Версия V1.4 добавила следующие возможности: 

FX send Fader level  NRPN 

FX send Mute   Note On 

FX return (IP FX) Fader level NRPN 

FX Return (IP FX) Mute  Note On 

Channel Name and Colour  Sysex 

DCA Assignment   NRPN 

Версия V1.7 добавила следующие возможности: 

Input to Main mix Assignment NRPN 

Preamp Gain   NRPN (by channel) or Pitchbend (by socket) 

Preamp Pad   Sysex 

Preamp 48V   Sysex 

Все числа, в данном руководстве представлены в шестнадцатиричной форме. 

В конце данного раздела вы найдете таблицу MIDI значений для различных параметров, представленных здесь. 

MIDI channel 

N 

MIDI channel 1 to 16  =  0 to F 

Для системы Dual-Rack номер канала подчиненного рэка  = канал главного рэка + 1 
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Channel numbers 

CH   (см.таблицу) 

FX Send 1 to 8  =  00 to 07 

FX Return 1 to 8  =  08 to 0F 

DCA 1 to 16  =  10 to 1F 

Input 1 to 64  =  20 to 5F 

Mix 1 to 32  =  60 to 7F 

Sysex Header 

Sysex Header 

Это справедливо для всех сообщений Sysex, описанных в данном разделе 

F0, 00, 00, 1A, 50, 10, MV, mV, 0N 

Where MV  =  01  (Major version) 

mV  =  01  (Minor version) 

Mute on 

NOTE ON с громкостью > 40, за которым следует NOTE OFF 

9N, CH, 7F,     9N, CH, 00 

Mute off 

NOTE ON с громкостью < 40, за которым следует NOTE OFF 

9N, CH, 3F,     9N, CH, 00 

Принимаемые сообщения Mute 

Сообщения с громкостью 00 и NOTE OFF игнорируются

Громкость 01 до 3F  =  Mute off 

Громкость 40 до 7F  =  Mute on 

Fader Level 

NRPN with parameter ID 17 

Fader value LV –inf to +10dB  =  00 to 7F 

Select channel Parameter Set fader value 

BN, 63, CH, BN, 62, 17, BN, 06, LV 
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Channel Assignment to Main Mix ON 

NRPN with parameter ID 18 

ON value  =  40 to 7F 

Select channel Parameter Set ON 

BN, 63, CH, BN, 62, 18, BN, 06, 7F 

Channel Assignment to Main Mix OFF 

NRPN with parameter ID 18 

OFF value  =  00 to 3F 

Select channel Parameter Set OFF 

BN, 63, CH, BN, 62, 18, BN, 06, 3F 

DCA Assignment ON 

NRPN with parameter ID 40 

ON value DB for DCA 1 to 16  =  40 to 4F 

Select channel Parameter Set ON 

BN, 63, CH, BN, 62, 40, BN, 06, DB 

DCA Assignment OFF 

NRPN with parameter ID 40 

OFF value DA for DCA 1 to 16  =  00 to 0F 

Select channel Parameter Set OFF 

BN, 63, CH, BN, 62, 40, BN, 06, DA 

Channel Preamp Gain 

NRPN with parameter ID 19 

Это сообщение позволяет изменить чувствительность предусилителя, назначенного на данный канал 

Для того, чтобы регулировать чувствительность предусилителя, используя номер разъема, используйте 
сообщение Pitchbend  

GAIN value GV min to max  =  00 to 7F   = [(Gain – 10) / 55] * 7F 

Select channel Parameter Set GAIN value 

BN, 63, CH, BN, 62, 19, BN, 06, GV 

Socket Preamp Gain 

Pitchbend  message 

Это сообщение позволяет изменить чувствительность предусилителя по номеру разъема 

Для того, чтобы регулировать чувствительность предусилителя по номеру канала, используйте сообщение NRPN  

MixRack preamp socket ID MP A1 to J8  =  00 to 4F 

Surface preamp socket ID MP A1 to D8  =  50 to 6F 

GAIN value GV min to max  =  00 to 7F 

EN, MP, GV 
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Socket Preamp Pad 

Sysex  message 

Это сообщение переключает аттенюацию предусилителя для разъема

MixRack preamp socket ID MP A1 to J8  =  00 to 4F 

Surface preamp socket ID MP A1 to D8  =  50 to 6F 

To get Pad status from iLive 

Send…  Sysex Header , 07, MP, F7 

Reply…  Sysex Header , 08, MP, Pad, F7  where Pad  OFF = 00,  ON = 7F 

To set Pad 

Sysex Header , 09, MP, Pad, F7 where Pad  OFF = 00 to 3F,  ON = 40 to 7F 

Socket Preamp 48V 

Sysex  message 

Это сообщение переключает фантомное питание 48V предусилителя для разъема

MixRack preamp socket ID MP A1 to J8  =  00 to 4F 

Surface preamp socket ID MP A1 to D8  =  50 to 6F 

To get 48V status from iLive 

Send…  Sysex Header , 0A, MP, F7 

Reply…  Sysex Header , 0B, MP, 48V, F7  where 48V  OFF = 00,  ON = 7F 

To set 48V 

Sysex Header , 0C, MP, 48V, F7 where 48V  OFF = 00 to 3F,  ON = 40 to 7F 

Channel Name 

Sysex  message 

Это сообщение позволяет задать имя линейки до 8 символов (до 5 символов может быть отображено на дисплеях 
LCD системы iLive) 

To get Name from iLive 

Send…  Sysex Header , 01, CH, F7 

Reply…  Sysex Header , 02, CH, Name, F7       where Name = string of hex ascii characters 

To set Name 

Sysex Header , 03, CH, Name, F7 where Name = string of hex ascii characters 

Channel Colour 

Sysex  message 

Это сообщение позволяет получить или установить цвет подсветки для линейки (один из 6 цветов) 

To get Colour from iLive 

Send…  Sysex Header , 04, CH, F7 

Reply…  Sysex Header , 05, CH, Col , F7       where Col  = 00 to 06  (refer to table) 

To set Colour 

Sysex Header , 06, CH, Col , F7  where Col  = 00 to 06  (refer to table) 
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Scene Recall 

Bank and Program Change  message 

Для загрузки одной из  250 сцен (2 банка) 

Система также передает это сообщение, если сцена вызвана с помощью сенсорного экрана или любым другим 
методом 

For Scene 1 to 128 

Scene SS 1 to 128  =  00 to 7F 

Select bank Recall Scene 

BN, 00, 00, CN, SS 

For Scene 129 to 250 

Scene SS 129 to 250  =  00 to 78 

Select bank Recall Scene 

BN, 00, 01, CN, SS 
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Specification 

System Format Separate MixRack and Surface with control & audio over a single CAT5 ACE™ cable
DSP 64x32 RackExtra DSP mix engine located in MixRack
Audio Network Port A Local audio to/from Surface - ACE™  up to 120m CAT5 (depending on cable)*
Audio Network Port B Network option plug-in cards available - see website for details
Control Network TCP/IP Ethernet (links to Surface via Port A ACE

TM
), built-in switch

PL-Anet At MixRack for A&H PL Series remote controllers and GPIO
MIDI In/Out.Can tunnel between Surface and MixRack via network
USB x2: Data transfer, archiving and firmware update, external touchscreen, keyboard
VGA For connecting an external monitor to the TouchScreen
Mains Power Internal, 100-240V.AC, 47-63Hz, 160W max per unit

Architecture Input Channels 64x with HPF, Insert, Gate, PEQ, Compressor, Limiter/De-esser, Delay
Output Mixes 32x with Ext-in, Insert, PEQ, 1/3 oct GEQ, Compressor, Limiter, Delay
Mix Types Any combination of Groups, Auxes, Internal FX, Mains, Matrix (mono or stereo)
Main Mix Types Mono, LR, LCR, LCRplus, LRSub, LCRSub, LRM, LCRM, None (monitors)
Mono / Stereo Channels and Mixes may be conf igured as mono or stereo
Patchbays Virtual patching of: Inputs, Inserts, FX, Mix Ext in, Outputs, Port B audio channel I/O 
Inserts Inserts assignable on all inputs and mixes, patch to any sockets
FX Engines 8x internal stereo 'RackExtra' FX racks, each capable of DSP emulations of industry classics
FX Patching Inserted or Send/Return loop. Mono or stereo sends, stereo returns
FX Returns 8x extra 'short' stereo return paths (PEQ) or use IP channels (full processing)
Max Sources to Mix (Single-Rack) 72x (64 IP channels and 8x stereo internal FX returns)
Max Sources to Mix (Dual-Rack) 136x (128 IP channels and 8x stereo internal FX returns)
DCAs 16x can be used as DCA or Mute groups
Other processing 64x Gates, 96x Compressors, 96x Limiters, 112x PEQ, 32x GEQ

System Latency Analogue IN to Analogue OUT (MixRack) <1.6ms, ACE link is 100us (0.1ms) per hop
ADC 24-bit multi-bit delta sigma, 108 dB dynamic range
DAC 24-bit multi-bit delta sigma, 117 dB dynamic range
Frequency Response 20-20kHz +0/-0.5dB
THD+ Noise (analog in to out) 0.0018% (-94dBu) @ +16dBu output (mic pre unity gain)
Residual Output Noise -94dBu typical

Audio Inputs and Outputs XLR Mic/Line Inputs Recallable, Balanced, -15 to +65dBu, 1dB resolution, 25dB pad, +48V
Preamp Performance >4kΩ, +32dBu max input,  Noise EIN (150Ω) -127dB 
TRS Jack Line Inputs +/-24dB trim, >6kΩ, +4dBu nominal, +22dBu max
RCA Phono Line Inputs +/-24dB trim, >10kΩ, 0dBu nominal, +18dBu max
XLR Line Outputs Balanced, Relay protected, <75Ω, +4dBu nominal, +22dBu max
TRS Jack Line Outputs Balanced, Relay protected, <75Ω, +4dBu nominal, +22dBu max
RCA Phono Line Outputs Unbalanced, Relay protected, <75Ω,  0dBu nominal, +18dBu max
RCA Phono Digital 2 ch SPDIF I/O. Input upto 96kHz sampling rate. Output at 48kHz sampling rate 

Audio Connections iDR-16 MixRack 16x XLR mic/line in, 8x XLR line out
iDR-32 MixRack 32x XLR mic/line in, 16x XLR line out
iDR-48 MixRack 48x XLR mic/line in, 24x XLR line out
iDR-64 MixRack 64x XLR mic/line in, 32x XLR line out
iLive-R72 Surface Inputs 8x [4xTRS, 2xRCA, 1xSPDIF], Outputs 8x  [4xTRS, 2xRCA, 1xSPDIF]
iLive-T80 Surface Inputs 8x [4xTRS, 2xRCA, 1xSPDIF], Outputs 8x  [4xTRS, 2xRCA, 1xSPDIF]
iLive-T112 Surface Inputs 16x [8xTRS, 4xRCA, 2xSPDIF],  Outputs 12x [8xTRS, 2xRCA, 1xSPDIF]
Local Monitor TRS L and R available at the Surface
Headphones MixRack: 1/4" jack.  Surface: 1/4" jack and minijack

Control iLive-R72 Surface 12x faders, 2 banks (8,4), 6 layers = 72 control strips
iLive-T80 Surface 20x faders, 2 banks (12,8), 4 layers = 80 control strips
iLive-T112 Surface 28x faders, 3 banks (12,8,8), 4 layers = 112 control strips
Strip Assign Assign any strip as Input, FX, Mix master, DCA, engineer's W edge/IEM
TouchScreen 800x600 backlit, colour, touch with on-screen keyboard, data encoder
Processing Strip Instant access to processing, Illuminated encoders, meters, PFL access
Soft Keys 8x user assignable
Faders 100mm motorised, GEQ fader flip mode
Meters 3 colour, 12 LED meter on every strip, PAFL, proc block and TouchScreen
Edit Functions Copy, Paste, Reset of processing and mix parameters
Monitor Functions PFL/AFL selectable, PAFL tools, Local/Phones outputs, Dual Wedge/IEM
Talkback TB mic with phantom power, assignable to any mix, patching, Latch function
Additional Surface Functions Freeze in Layers, Alt View, Screen and LED dimmer
Other control MIDI, A&H PL Series remote controllers 
iLive Editor software for laptop Java-based online/offline editor and live control,  connect via TCP/IP network

Memories Libraries Name and store processing, FX, channel parameters and PL device settings
Scenes 250x Store all or selected parameters, editable tree structure, Recall Safes
Shows Stores current settings, preferences, all Scenes, Libraries
User Profiles Administrator and up to 7 Guest users, Permissions, Password protectable
USB Transfer and archive Shows and Libraries, USB Show Scene filter

Weights and Dimensions iDR-16 MixRack 3U rack, 482mm (19") x 132mm (5.2") x 250mm (10"), 9kg (19.8lbs)
iDR-32 MixRack 6U rack, 482mm (19") x 265mm (10.4") x 250mm (10"), 12kg (26.4lbs)
iDR-48 MixRack 8U rack, 482mm (19") x 353mm (14"") x 250mm (10"), 16kg (35.2lbs)
iDR-64 MixRack 9U rack, 482mm (19") x 397mm (15.6") x 250mm (10"), 17.5kg (38.5lbs) 
iLive-R72 - With Sidetrims 475mm (18.7") x 235mm (9.3") x 540mm (21.2"), 12kg (26.5lbs)
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