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Введение 
�������, ��� ������� ��������� Eventide. ���� ������ ��������� ���� 
������� ������� ����� � ���� ����������. H9 ��� ���������� �� ������ 
�������� ������������� ����� �������: ������� �������� ��� ����������� 
���������� � ����������, ����������� ������� ���� �������� Eventide, � 
����� ����������� ���������� ��������, ������������� ���������� � 
������� ���������� ���������. 
 
��� ���������� ���� ����� �� ����������� H9 � ���������� 
���������������� ����������� (����� ���� �����), � ����� ������� 
����������� ���������� �� ����������, H9 Control, ������� ��������� 
��������� ��������� H9 ����������� ������������ ����� Bluetooth � 
������������ Apple iOS ��� � ����������� ����� USB. 

Несколько советов 
��� ����� ������� H9 �������� � ���� ��������������� ������� ��������� � 
�������� ��������� ���������� � ���������� �������. ����� ������� ����� 
�������� �������� ���������, ������ ��� ������ ��� ����������������� 
������ �����. �� ��������, ��� ���� � ���������� ���� ���� - ��� 
�������������� ��� ����������� ������� � �������� ��� ������, ��������� 
�� ������� ������ ����������. 
 
�� ������ ���������, ����� ������� ������ H9 ������� � �������������. �� 
������� ��� ���������, ����� ����������� ����������� ���������������� 
��������� ��� ���������� � �������� ��� �������. ��������, �� �� ������ 
���������� � �� ��������. �� �����, ��� ��� �� �������� ���������� � 
������, �� �������� ��, ����� �� ������� ��� �����������. ������ ���� �� 
�� ����������� ������ ������, ����������, ������������ � ��������. 

Ключевые особенности 
• ������� ���������� ��������� ������������� Eventide 
• ������ ����� ���������� ����������, ���������� � ����������� 

�������� �������� 
• 99 �������� 
• ������� ������ ���������� ��� �������������� ������������� ��� 

�������� �������� 
• ����� � ������� ��� ������ ���������-�������� ������������� 

�������, ������������ �� 6 �������� 
• �������� ����-���������� 
• ��������������� HOTKNOB 
• ����������� ���������� � �������� ���������� ����������� USB, MIDI 

��� Bluetooth 
• H9 Control — ���������� ��� ������������ ���������� ���������� 

����� ��������� � ����������� �������� 
• �������������� ���������, ��������� ����� ���������� ��� ������� 
• ������� tap 
• true bypass 
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Приложение H9 Control 
� ���� ����������� ������������ ����������� ���������������� H9. ��� 
������������ ���� ���������������� � ������ ����������� ���������� 
���������� ��� ������������� ��������� H9 Control. ����� �������� �� H9 
��������, �� ����������� ������� � ���������� ���������� H9 Control �� ��� 
iPod, iPhone ��� iPad. H9 Control ��������� ��������� � ��������� ����������� 
����������� ������ ��������, �������������� � ����������� ������ ������ 
H9, � ����� ������������ � ������������� ����� ���������, ������� � 
�������. � ���������� � ����� H9 Control ������������� ����������� 
���������� ��� ���������� ������ ���������. H9 Control ��������������� � 
������ ����������. ����������� ������ H9 Control ��� �������� Mac/PC � 
��������� �� Android. 

Веб-сайт 
�� www.eventide.com �� ������� ����� ������ ����� ����������� 
������������ �� ������ ������, ����������� �� ���������� (Algorithm Guide), 
����������� �� �������� (Presets Guide), ������ ����� ���������� �������� 
(F.A.Q.), ���������� �� �����������, � ����� ���������� �� ���������� � 
��������� ����� ������ ������������ �����������. 



H9 User Guide The Basics  

10 
 

Основы 
 
���� ��������� �������� �������, ������� ����� ����� ������� ��� 
��������� ������������� H9. ���� �� ��� ������ �� ������ ��� �� 
����������� ������ ������, ����������, �������� ���� ������. 
 
 

 

Bluetooth 
������� Bluetooth � H9 ���� ��� ����������� ������������� �������� ��� 
������� ����� ����� ���������� �� ��������� iOS (���������� Mac � PC 
������ ���� ���������� ����� USB). �������, ����������� Bluetooth �������� 
����������, �� � ������ ��������� ������������ �����, ���� �� ������� � 
���������, ������������� ����������� iPhone, � ��� ����� ��������� 
������� ��������� ��������� ������� Bluetooth. ��� ������� �����. ������ 
���������� ������� ���� � ������������ ������� ������ X, Y, � Z. Bluetooth 
����������. ������� ��� ��� ������� �����, ����� ������������ ������� 
Bluetooth. 
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��� ������������� H9 Control - ���������� ��� ������������ �������������� 
���������� - �� ������� ������ ��������� H9 � ����������� ��� 
����������� iOS. �� iOS-���������� ������� � ���� Bluetooth � ����������, 
�������� Bluetooth � ��������� "����� ���������". ����� ��������� 
��������� ����� � ��� ������ H9, H9-xxxx, (��� xxxx=��������� 4 ����� 
��������� ������ ������ H9). �������������� PIN-��� ��� Bluetooth-
���������� - ��� ������ ��������� ����� ��������� ������ ������ H9. ��� 
���������� ��������� (��. ����� System/Blue ���� � ���� �����������) ����� 
��������� ��������� Bluetooth-����������. ��������� Bluetooth ON ������ ��� 
������� �������� ���������� ����� ����� H9 � ����������� iOS.  
�����. �� ������ �������� ��� Bluetooth � PIN-��� ��� ������ H9. �������� 
����� System. 

Алгоритмы 
H9 ���������� ������� ������ �������� � ����� ������� �� 99 ��������, 
���������� �� ���� ��������. ������ �� ��� ������� �� ���������� 
���������, ������� ������������ ����� ������� ��������� ��������� 
�������� ������� - ����������� ����������� ��������� ��������, 
��������� � ������������, ����� ������� ����� ��������� �������� 
(��������� ���������). ������ �������� �������� � ���� ���������� ��� 
����������, ������� ���������� ��� ������� ������ X, Y ��� Z � ��������� 
����� H9. ������� ������� �� ���� ��������� ���� ���������� ���������� 
�������. ����� ������, ������� �������� �� ����������, � ��������� 
�������� "��������� ������". ���������� � ����������� �� ���������� ��� 
���������� �������� ���������� � �� ����������. �������������� 
��������� �������� ����� ���������� ��� �������. ��� ������� ��������� 
�������, ����������� �� ���, �������� ��������� � �������� � �������� 
�������. 

Пресеты 
����������� ��������, H9 Standard Edition, ������������ � 99 
������������������ ���������� ���������, ����������� �� ���������� 
���������� Eventide (�������������� ��������� � ������� �������� ����� 
���������� �������). ������ ���, ����� ������ �����������, �� ��������� 
�� ������� ������������ �������� ���������, �� ������� ������� ������. 
�� ������ �������� �������� �������, ������� ������ X, Y, Z, ������ 
HOTKNOB � ������ ����� �������� (��� ��� ������ ������ ����������/����� 
����). �����, ���� ��������, �� ������� ��������� ���������� ������ � ���� 
������ �������. ���������� �� ���������� �������� ��������� ���� �� 
������ � ���� �����������. ���������� � ����������� �� �������� ��� 
��������� �������������� ���������� � ��������� �������������� 
��������. 

Энкодер, Световое Кольцо Индикации и Кнопки 
� H9 ���� ���� ������� ����� (�������), ���������� �������� ������� 
��������� � ����� "�����" �������� (HOTKNOB, X, Y, Z � Presets). �������� 
������ ��������� ������������ ��� ����������� ��������� ���������� � 
��������. 
 
������� ������������ ���: 

1) ������ � �������� �������� 
2) ��������� �������� ���������� �������� 
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3) ����������� � ���� ���������� ������ ���������� 
4) ��������� ����� 
5) ���������� ���� �������� 
6) �������� � ����������� ��������� ��������� ���������� 
7) ������������ �������� ������� ������� ������������� (�������� 

�����/���� �� ������ ��������) 
 
������ ������������ ��� ������ �������� ��������. ����� ������ ������, 
�� ��������� ��������������, �� ������� ������������ ������� �������� 
��� ������, � ������� �������.  

Кнопки X, Y, Z 
��������� �������� ������������ �������� ������� X, Y ��� Z � ���������� 
��������� ��������. ��� ��� ������ ���������� ����� ���� ���������� 
�������. ������ �� 3? �� �������, ��� ��� ��������� ������������ ������ 
�� �������� H9 � �������� �������� ����� ����� ������������ ��� �������� 
��� ������� ����������� "�� ������ ������", ������� ���������� �� "�� 
����". 
 
��� ������� �� ������ X, Y ��� Z ���������� ��������� � ������������ 
�������� ���������. ������������� ������� ��� ��������� �������� 
���������. �������� ������ ��������� ���������� �������� ��������� (��� 
���������� �� ����� �� ����������� ����������, ��� �������������� ��� 
������������ ���������). ������� �� ������� ��� ����������� �������� 
�������� ���������. 
 
������ �� ������ X, Y � Z ����� ��������������� � ����� �� ���� �������. � 
������ "NORMAL" ������ ������ �������� ���� ��������. ��� ���������� 
���� ��������� � ����������� �� ������� � ���� �������� ����������� 
�������� ���������. ������ ��� ���� ��������� ����� ����� ���� 
����������.  
 
��� ������� � �������������� ���������� ������� � ����������� ���� �� 
������. �� ������� ���������� "EXPERT". ��������� ������� �� ������ 
�������� � ���������� ������������� ���� ��������� ��������� �������� 
�������. � ������ "EXPERT" �� ������� ������������ �������� �������� 
���������. ��������� ����� �������� ��� ��������� �������� ���������. 
 
�����. ��������� ��������� (��������, ����� Delay) ����� ������� �������� 
��������, � �� ������ �������� ��������� �� "����������� �����". ������� 
�� �������, � �� ������ ������������ ������ ����������� ��������� 
�������� ��������� (� �������� ������������ �������� ��������). � ������ 
������ ��������� ���������� ��������� ������ ��������� �� ����������. 
������� �� ������� ��� ���, ����� ��������� � �������� �������� 
���������. 
 
��� ����������� ��������� ��� ��� ��������� ������ ������� �� �������.  
 
��� ����������� � ����� "NORMAL" ������� � ����������� ������, ��������� 
������� ��������� � ������ ������.  
 
������ X, Y � Z ����� ���� ����������, ��� ��� ����� �� ���, ����� ��������� 
��� ��� ������������ ����� �������� � ������ "EXPERT" ��� "NORMAL". 
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��������, �� ������ ��������� ������ X ��� ����������� �������� ��� 
���������� Mix, � �� ����� ��� ������ �� X � Y ����� ����� ������ � 
���������� ����������. 
 

Кнопка HOTKNOB 
HOTKNOB - ��� ������ ���-������, ����������� �������� ��������� ����� 
����������� ���������� ������������. ����� HOTKNOB ������, �������, �� 
����, ��������� ���������� ������� ����������. HOTKNOB (��� � ������ 
����������) ������������ �� ���� �������� ��������� �������������. 
���������������� HOTKNOB ����������� ���� � ���� �����������.  
 

Кнопка PRESETS 
��� ������ � �������� ������� ������� ������ PRESETS � ������������� 
������� �� ����������� �������� ��������� �������. ������� ����������� 
������������� ��� ������������� ��������. ����� ������ ������, �� 
������� ������� ������� ���� ��� ����������� ������ ��� �������. ������� 
� ����������� ������ PRESETS ���������� ����� ���������� ��������. 
���������� �������� ����������� ����� � ���� �����������. 
 
�����. ������� ������ PRESETS �� ����� ����, ��� �� ��������� ���������, 
�������� � ����������� �������� �������� ���������. 
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Ножные переключатели (футсвитчи) 
� ������ �������������� ���� ��������� �������: 

1) ��������� ����������/������� � ������ 
2) �����/��������� �������� 
3) ������� Tap Tempo 
4) ��������� ������ 
5) ��������� ������� ������� (��. ��������� �������)  

 
 
 
����� �������� ������������ ��� �������� � ������/��������� ������� ��� 
��� �������� ���������� �������. 
��� �������� �������� ������� � ������ ������� ����� ������ 
�������������. ��������� ����������, � �� ������� ��������� ����������� 
[BYPASS], ����� ���������� ����� � ��� �������. ��������� ������� �� ����� 
�������� ���������� ������. ������� �� ��������� �������� [ACTIVE], ����� 
��������, ��� ������ �����������. 
 
��� �������� ���������� ������� ������� �� ����� ��������, ����� �� 
������� ������ ����� �������. �� ������ ��������� ����������� ����� 
��������. 
 
������ �������� ������������ ��� ������������� �������� ����� ��� ���� 
� ��� ���������� �������� Tap Tempo. ������� � ����������� ������ 
�������� ��� ������������ ����� ����� ����� ���������. ��������� Tap 
���������� ������� ��������� �������. ����� �������: ��������� Tap 
��������, ������� Tap: ��������� Tap �������. 

Использование Правого ножного переключателя для пролистывания 
Пресетов 

��� ������������� �������� ����� (�� �����������) ��� ���� (�� ��������) 
������� �� ������ ��������, ����� ��������� Tap ���������. ����������� 
������������� �������� �������� �� �������. ������� ����� ���������� 
����� ������� � ������ ������ ������� �������� ������� [##.XXXX]. ����� 
������ ����������, �� ������� ������ ����� �������. ������� �� ����� 
�������� ��������� ���������� ������, ����� ��� ��������.  
�����. ����� ��������� Tap ��������, ������� �� ������� �������� � 
�������� ������ ���������, �.�. � ������������� �������� ���� (�� 
��������). ��������� ������� �� ������� ������ � ���������� ��������� 
����� ������ ��������� (������������� �������� �����, �� �����������). 
�����. �� ������ ������������� ��������� �������� ��������, ����� ����� 
�� ������-�������������� ��� ������� � ��������� �������. 
 
�� ����� ������ ��������� �������, ����������� ������� �� ������� ��� 
������ �������. ������� ������� �� ������ �������� ��� ����������� 
������ � �������� �������� �������, � ����� ������������� �������. ����� 
�� ����������� ������������ ����� ��������, ������ ���������� 
������������� (�� ����� �������� ����� �������� ��� ��������, ����� 
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����������� ������� � ������� ����������� ������ PRESETS). ����� ������ 
�����зится, �� ������� ������� ������� ���� ��� ����������� ������ ��� 
�������, ����� ���� �� ������� ����������� ���������� ����� �������. 
 
����������. ��� ��������� ��������� ������� � �������� ���������, � 
����� ��� ������������� ��������������� ������������� ��� 
������������� ��������, �������� ������ ����� System. 

Использование Правого ножного переключателя для изменения темпа или 
значений параметров 

��� ���������/���������� ������ Tap ������� � ����������� ������� � 
������� ���� ������ ������ ��������. ��������� ��������� Tap ������, ��� 
������� ��� ������: Tap � Tempo. � ���� �������� ����� ������ ������ ���� 
��������� �� ������ ������ �������������. ��� ���� �� ������� ���������� 
������� �������� ����� � BPM (����� � ������). ���� ��������� Tap �������� 
����������, ��� ������, ��� ����� Tap �������, �� ��������� ����� Tempo. � 
���� �������� ������� �� ������ �������� ����� ��������� � ��������� 
���������� �������� ���������, ������������ ���������� - Tap. ������� 
����� ���������� �������� ��� ���� ���������� (������ � ������������� 
��� ������ (msec/Hz)). 
   
��� ���������/���������� ������ Tempo ������� ������������ ������ 
�������� � ������ PRESETS. 
 
 
�����. �� ����� ��������� ����� � ������� ������� ������� ������������� 
(� � ������������ BPM ��� �������� ��������� �� �������) �� ������ 
������������ ������� ��� ��������� ���������. 

Тюнер 
��� ��������� ������ ������� ������������ �� ��� ������ �������������. 
�������� ������ ��������� ����� ������ � ��������� �� ����� ���������. 
���������� 12-������� ������� ����� ��������, ��� ��������� ���������. 
������� ���������� ������������� ����. ��� ������ ������� �� ����� �� 
�������.  

Включение H9 
����� H9 ����������, ������ ������, ��� �� ����� ����� �����������, � 
����������� � ��� �� ����� ������, � ��� �� ����� ��������, ���������� 
����������, ������ � ���������� �����������, ������� ���� ���������� 
(�������) � ������ ����������. � ����������� �������� ������ �������� 
����� H9 ��������, �� ������ � �������. 

Можно ли использовать два Пресета одновременно? 
���. ����� �� ���������� ������, �� �������� ������������ ����� ��� 
������. ������� ����� ���� ������������ � �������: 
����������/�����������, ��������/�����������, ��������/��������� ��� 
����������/���������. H9 ���������� ����, ����� ������������, ����� 
������ ����������, � ������������� ���������������� ������� � 
����������� �� ������ ������.
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Подключение 
 
���������� � ����������� ������������ ����������� ¼” ��������� 
(�����������). ����� �������������� ��� ����������� ������������, �� 
����� ������������ �������� ������� �� 4dB ����� ��������. 
 
 
 
 

 
 
 
H9 ����� ���� ��������� ��������������� � ������, ��������� � ��� ����� 
��� ����������� ��������, � ����� �������� ��������� ��� � 
�����/�������/���� �������.  � ������ ������������ �����, ��������, 
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���������� � �������� �� �� ����� ������� "���������" ������� ������. �� 
������ �������� �� ����� ������������ � � ����� ���������� ������ ����. 
�������, ����� � ����� ��������� ��� �����, ����� ����� ��������� 
���������� ��������� ������� ���������, ������� � ������� ��� 
���������� ���������� ��������. �������� ������ "��������� �������". 
  
����������. ������ ����� ����� ���������� H9 ����� ��������-��������, 
������������, ������������ � ����-������. � ��������� ������� �������� 
������ ������ �������� ����� ���� ��������� "�������" (�� ������� 
�������), ��� ��� �������� � ���������� � ������� ����� H9.  

Моно/Стерео 
H9 ����������, ����� ����� ���������� � ������ � �������, � ������������ 
��������/��������� ������� ��������������� �������. ��� �������� 
���������������  (Input 1) � ��������� ����������������� (Output 1 � Output 2 
������������) ����� ������ ���������� �� ��� ������ �� ������ ����� (Input 
1). ��� �������� ������������� (������������� ��� Input) ����� ������ �� 
Input 1 ���������� � Output 1, � ����� ������ �� Input 2 ���������� � Output 2, 
��� ����� �������� �������������� ������������ �������. 

Типовые настройки 
��� ��������� ����������� �� ����������� H9 � ������ ������ 
������������: 

Гитара > H9 > Усилитель - Моновход/Моновыход 
��� ���������� ������� ����������� H9. ���������� ������ � Input 1 ������ 
H9, ������ �� Output 1 - � ���������. ������ ��������� � ���������� ������� 
������ ���� ��������������� (�������� ������ ��������� �������). 
  
���� �� ����������� ������ ����������, �� ����� ��������� H9 � ����� 
����� ���� ��������. ���������� Input 1 H9 � ������ ��������� ������ � 
����. ���� ��������� ��������� ������� ��������, ��������� ������� 
��������� ������� �� H9. 

Гитара > H9 > Усилитель 1/Усилитель 2 – Моно- или 
Стереовход/Стереовыход 

������������ ���� �������� ������ � ����� Input 1 ������ H9. ������������ 
������ �� Output 1 � ������ ���������, � ������ �� Output 2 - �� �������. 
������ ��������� � ���������� ������� ������ ���� ��������������� 
(�������� ������ ��������� �������). 
 
���� �� ����������� ������ ����������, �� ����� ��������� H9 � ����� 
����� ���� ��������. ���������� Input 1 H9 � ������ ��������� ������ � 
����. ���� ��� ������ ����� ������������, �� ���������� �������������� 
Input 2 H9 �� ������� ������ ���� ������. ���� ��������� ��������� ������� 
��������, ��������� ������� ��������� ������� �� H9. 
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Гитара > Посыл петли эффектов усилителя > H9 > Возврат петли эффектов 
усилителя 

���� � ������ ��������� ������� ����� ��������, �� ������ ������������ 
Input 1 ������ H9 � ������ (Send) ����� �������� ���������, � Output 1 ������ 
H9 – � �������� (Return) ����� �������� ���������. ����� �������� � 
����������� �������� ���������� �������� �� �������� ������, ��� ��� 
���������� ������ ��������� � ���������� ������� H9 ��������������� 
������� (�������� ������ ��������� �������). 

Посыл петли эффектов микшера > H9 > Возврат петли эффектов микшера 
��� ��������� �������� ����������� ���������, ������������ ����� 
�������� ��������� ���������. ���������� ����� H9 � ������ (Send) ����� 
�������� �������, � ������ H9 ���������� � �������� (Return) ����� 
�������� �������. ����� �������� � ����������� ��������  �������� �� 
�������� ������, ��� ��� ���������� ������ ��������� � ���������� 
������� H9 ��������������� ������� (�������� ������ ��������� �������). 
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Установка Уровней 
������ ������� � �������� �������� � H9 ����� ������������ ��� 
����������� ������������������ � ������������ �������, �� ����� 
�������������� ��� ������ � �������������.  ���������� ��������� ������ 
�������� �����  ���������� ������� �������� ��� ����� � ��� ������. 
  
������� �������� ������� ������������ � ����� ��������� �������� �����. 
��������, H9 ����� ���� ������������ � ������ �� “�������” 
����������������, � �������� ������ � ���������� ����� ������������ 
“����������”, ��-�� ���� H9 ����� ������� �����. � ���� ������ ����� 
��������� ������� ��������� ������� ������� H9 (�������� ������� �����). 
  
����� ��������, ��� � ������ ���������� ����� � ������ ��������� ������� 
��������� ���� ����� ������������� �������� ��� ���������� ������ 
�������, ����������� ����� ������. 
 
�������� ������� – ��� ������� ������ �������. ������ ���������� ����� 
����������� ����������� ������ ���������� �������/�������. ��������, 
����� ������, ��� ������, �����  ������� ��������� ���������� �������, �, 
� ����������� �� �������� ��������� �������, �� ������ ������ ������ 
������� ������� ��� ������� �����. ��� ��������� �������� ������ 
�������, � �� ������ ������������ ������, ��������� ������� ����������� 
� ������� ������. �� ���� ������� ��������� ������ ���������� ������� 
����� ���� �������� � ��������� ������ � ��������.  

Установка уровня исходящего сигнала 
��� ��������� ������ ���������� �������: 

1) ������� ����� ������ �������������, ����� ��������� ������ � 
������. 

2) ������� � ����������� ����� ��������, ������ ������ ��������.  
3) ����� ����������� ��������� ������� � ������� ���� ������ �� 

������� ����������� [OUT+0] (�������� �� ���������). 
4) ����������� ���������� ����� ��������, ����������� ����� 

�������� ��� ����������� ������ ��������� ������� �� -12 dB [OUT-
12] �� +12 dB [OUT+12] � ������ � 1dB. 

 
����������. ��������� ������� ��������� �������� � ������� ������ ���� 
���������, ���� ���� � ������ ������ �� �������� ������� ���������.  
����� ������ ��� ��������� �������� ������������� �������� � ������ 
���������� ������� ��������� ��������. ������� �������, ���� �� �� 
������ ����������� ���� � �� �� ������, ����� ��������� ������.  
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Установка уровня входного сигнала/пикового уровня и индикаторы 
уровня сигнала 

����������� ������� �������� ������� ��� ��������� �������� �����. 
������� ��������� (������� ���������) ���������� � ������ ����������� 
������ ��������� ������� � ������� �������, ����������, �� ������� 
������� �������. ���� ���� ��������� ������ ������ – ��� � �������. ���� 
��������� �������� ���������, ������� ��������� ������� �������� 
������� ���� ����� ���������� ������ �������, ����������� � H9, �� ������ 
����������, ���� ����� ���������� ������ �������� ������� 
��������������� �� H9. ������� ��������� (��������� �������� �������) 
����������, ��� ������ � H9 �������� ��������� (-40dB ���� ������ 
����������). 
 
��� ��������� ������ �������� �������: 

1) ����� ������� �����-���� ������, ������� � ����������� ����� 
��������. 

2) ����� ����������� ��������� ������� � ������� ���� ������ �� 
������� ����������� [IN+0] (�������� �� ���������). 

3) ������������� ����� �������� ��� ����������� ������ �������� 
������� �� -12 dB [IN-12] �� +12 dB [IN+12] � ������ � 1dB. 

 
 

����������. ��������� ������ ��������� ������� �� ����������� ������ � 
���������. ��������� ������ ��������� ������� �������� ���������� � 
����������� ��� ���������� ������� H9, ���������� ��� ��������� 
����������. 
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Байпас 
����� ������� ������� �������, ������� ����� ���������� �������� � 
��������� � ����� ���������. H9 ������������� ��� ����������� ������ 
����� ��������� ���������� �����: DSP Bypass, Relay Bypass ��� DSP+FX Bypass. 
�� ��������� ���������� ������������ � ���������� DSP ������. 

DSP байпас 
������ �������� ��������� �������� (Digital Signal Processing - DSP) - ��� 
������� �������, ��� ��������� �������� ����������� �� ������ DSP ���� 
����� � ������ ��� ����� - ���� ��������. ���� ������� ������� ������ 
�������� � ����������� ��������, �� ����� �������� �� �������� � ������� 
��������� � ������ ����� ���������.  

Релейный/True bypass 
��������� ��������� ������������ "true bypass", ��� ������� ����������� 
������ ��������� ������������� �� ���������� ����. ����� ������ ������� 
��������� ������� [RELAY], H9 ���������� ������������������� ���� ��� 
“�������� ����������” ������ � �������� (����������, ����� ������� H9 
���������, ��� ����������� ������ ��������� � ������-������ ��������� 
��������� ����). 
  
�������� ������� ������� �� ����� ������� ����� � ������, ���� �� 
����������� ������ �������� � H9, � ����� ������������ ����������� � 
����� ����������, �� �������� ������������ ��������� ����������������� 
������� ��� � ��������� ��������� ����������� �������� ������. �� 
���������������� ����� ������ ����� ������� �������� (����� 10 ���) � 
����� ����������� �������� ������, ������� ��������. DSP ������ 
������������ ������ H9 � �������� ������, ����� �� ������ ������� 
������������� (������� 500 ��), ������� �������� ��� ������ ���������� 
��� ����� ����� ������.  

DSP+FX байпас 
����� ������ ������� ������� [DSP+FX], ������ ���������� ����������� �� 
������ DSP ��������������� � �������, �������� � ���������� � ����� 
���������� “������” �������� �������. 

Выбор режима байпас 
����� ������ ���������� � ���� ������ System, �� ������� [BYPASS]. [DSP] – ��� 
������� �� ���������. ��� ��������� ������ ������: 

1) ������� � ����������� ������������ ������ HOTKNOB � ������ 
�������� � ������� ���������� ������, ����� ����� � ����� 
System. 

2) ������������� ����� �������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 
���������� [BYPASS]. 

3) ������������� ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 

���������� Turn the Knob until [BYPTYP]. 
5) ������������� ������� �� HOTKNOB. 
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6) ������������� ������� ��� ������ [DSP] ��� [RELAY] ��� [DSP+FX]. 
7) ������� � ����������� ������������ ������ HOTKNOB � ������ 

�������� � ������� ���������� ������, ����� ����� �� ������ 
System. 
 

�����. ������������� ����-���������  Program Change ��� �������� ��� 
������ – ������ Program Change ������������ ��� �������� �������, �� �� 
����� ���� ���������������� ��� ������� �������� �� ���������� ������� 
����������. ��������� �� ���� �������  � ������� ����� System [MIDI]. 
 
����������. H9 ��� ���������� ���������� �������, ����� �� ������������� 
� ������ ����� � ����� �� ������� ������.  
 
����������. ����� ������� H9 ���������, ���� ������������� ��������� 
���������� � ������. ��� ��������, ��� � ������ ������������� �����-���� 
������� � ��������������� �� ����� ���� ��� �������� ������ �� ��������. 
�������, ���� ������������� �������� ������, ��� �������� �� ����� ����� 
��������� ��������. 

Функция Killdry – Петля посыла/возврата 
���� �� ������������ H9 � ��������������  ����� ������/�������� ������� 
(���� ��������� ��� �������), �� ����� ���� ������������ ������� Killdry. 
 
����� ������� Killdry �������, H9 �� ���������� ������� ����� ������ � 
������� ������. �������� ������ ������� ������, ������ �������. ������, 
��� ��� �������� Killdry ������� � ������ ����� ��������� ���� ���� 
�������, � �� �������� ����������, ����� ������ ����� DSP ������. 
  
�� ��������� Killdry ��������� ��� ��������� ���������� ����������. ��� 
����� ���� ������������ � ������ [BYPASS] � ���� ������ System ��������� 
�������:  

1) ������� � ����������� ������������ ������ HOTKNOB � ������ 
�������� � ������� ���������� ������, ����� ����� � ����� System. 

2) ������������� ����� �������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 
���������� [BYPASS]. 

3) ������������� ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 

[KILDRY]. 
5) ������������� ������� �� ������ HOTKNOB. 
6) ������������� �������, ����� ������� -��- [YES] ��� -���- [NO]. 
7) ������� � ����������� ������������ ������ HOTKNOB � ������ 

�������� � ������� ���������� ������, ����� ����� �� ������ 
System.
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Пресеты, Алгоритмы, Параметры 
������� H9 ������� �� ������ ������� ���������� ��������������. 
�������� ������������ ����� ������� ��������� ��������� �������� 
�������, �� ������� �������� ������. ����������, ���������� � ������ 
����������� �� ���������� �� ��������� ���������� H9 � �� ����������.  

Пресеты 
��������� �������� ��������� ������ �������� � ����������� ������ � 
��������� ��������: 

1) �������� ��������� 
2) ������� ������ X, Y � Z ��� ���������� ���-�����������* 
3) �������� Tap Tempo** 
4) c����� ����� (���/����) 
5) ����������� ������ ���������� 
6) ���������������� HOTKNOB 
7) ������� ���������� ������� 

 
* ����������. ��������� �������, ������� ���� "��������" �� ������ X,Y � Z, 
����������� ������ � ��������. ��������, ���� �� ������ X ���� "��������" 
������� �������� �� ������� �������, �� ��� ��������� �������� �������  
������ X ����� ��� �� �������� �� �������� �������.  

 
** ����������. H9 ����� ���� �������� ����� �������, ����� ��������� 
����� ���������� ��� �������� ������� ��� �������� �����, ����������� � 
��������, ��������������. � �� ����� ��� �������� ����� ����������� 
������ � ��������, �� ������ �����������, ����� ���� ��������� 
���������� ��� �������� �� ������ ������� � �������. � ������� ��������� 
����������� ����� (GLOBAL TEMPO ON) ����� ������������ ��������� �����, 
����������� � ��������. � ���� ������ ���� �� ����� �������� ������ � 
���������. ��������� �� ���� ������� �������� ����� � �����������. 

Выбор Пресетов 
������� ���������� � ������� ������ �������������� ��� ��� ������ 
��������. ����� ������ ��������, ��� �������� ����������� ������� 
������� �� ������� ���� ���. 

Выбор/Пролистывание/Загрузка 
����� ������� ������ � ������� ������ ��������������, ������� �� ������ 
�������� ��� ������������� ������ �������� �� �����������/�� �������� 
�� ��� ���, ���� �� ���������� ���� ����� �� �������� �������. ��� 
��������� ����������� ��������� ������� �� �������. ��� �������� 
������� ������� �� ����� ��������. ����� ������ "������", �� �� �������� 
(�� ������-������ ������������ �� �������� ������� � ������), ��� ��� 
������, ��������� ���, ��� ������ ��� �� ������� (�� ��������). ������ 
��������� � ����� ��������� �� ��� ���, ���� �� �� ����������� ��������� 
��������. ������� �� ����� �� "�����" ������ ��� ������� � ��������� 
������� ��������� (��� ��������� ������� Tap) �������� � ������ ������ 
�������.   
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Моментальный Выбор/Загрузка 
�� ������ �������� ������� ����������� ��� ������ ��������. ������� 
������� ������ PRESETS. ������������� ������� ��� ��������� ��������� 
��������. ��������� �������� �������� � ������������ �������� �������, 
�� ������� �� ���������� ���� �����. ��� �������� �������� �� ������� 
����� ������������ ����� � ������ 4 ����� �������� �������. ��� 
��������� �� ������� � ��� �������� ������ �������� ������� ����������� 
�� ������� ���� ��� ������� �������.  

Регулировка параметров Пресета 
�������� ���������� ������� ����� ���� �������� ��� ������ ������ X, Y 
��� Z. ��� ������ ������� �� ����� �� ���� ������ ��� ����������, � �� 
������� ������������� �������� ���������. �������� ������ ��������� 
��������� ������� ������������� ��������� ���������. ������� ������� 
��� ����������� �������� ���������, �� ������� ���. ������������� ����� 
�������� ��� ��������� �������� ���������. 
 
�������������� ����������� �� ��������� ����������  ��������� � ������� 
"��������� � �� ���������" � ���� �����������. 

Изменение вариантов индикации Пресетов 
������ ��� ��� �������� ��������� � ��������� �������� �� ������������ 
������� � ������ ������ ���� ���������� �����, ������� ���������, ��� 
������� ��������� ���������� ���������� �� ������ �����������. 
��������� ����� ���� �������� � ����� �:  

a) ���������� �������� ��������� 
b) ���������� ���������� ���-������� �������� X, Y ��� Z 
c) ��������� ������ ���������� ��� HOTKNOB 
d) ���������� ������ ����� 
e) ��������� ����-������� 

 
����������. ���������, ��������� � ������, ���������, ���� ��� �� ���� 
��������� ����� ��������� ������� �������.
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 Сохранение Пресетов 
 
��� ���������� �������: 

1) ������� � ����������� � ������� ���������� ������ ������ PRESETS, 
�� ������� ����������� ����� ������� � ������ 4 ����� �������� 
�������. �������� ������ PRESETS. ����� ������� ������ ������, 
��������� ��������� "��������������" (����� � ������ ������ 
����).  

2) �������������  �������, ����� ������� ������ ��� ��������������. 
��� ���������� �������� ��� ������ ��������, ���� ���� �� 
��������� ���������� �������� ��������. 

3) ������� �� ������ ������ �������������, � ������ ������ � 
�������� ������� ������ ������. ������� �������� �������� � 
��������� ����� �������. �������� �������� ����� ��������� �� 16 
��������. ��������� �������: "0-9", "A-Z". 

4) ����������� ����� � ������ ������ ������������� ��� ��������� 
�� �������, ������� �������, ������� �� ������ �������� ��� 
������ �������� (������, ������� �������� ��� �������� 
��������������, ������ ������). ��������� ������� �� ������ ��� 
����� ������ ������������� �������� � ����������� �� ���� 
������ ������ ��� ����� ��������������, � ��������� ��� 
�������������� ������ ����� ������. ������� � ����������� ����� 
�������� ��� �������� �������� ��������� �������. 

5) ������� � ����������� ������ �������� ��� ������� ������� ����� 
�������� ��������. 

6) ��� ���������� ������� �������� ������� � ����������� ������ 
PRESETS. �� ������� ����������� [SAVED]. 

7) ������ ��������� ����� ����� ���������� ���������.  
8) ��� ������ �� ������ ���������� ��� ���������� ��������� 

��������� ������� � ��������� (��� �����������) ������ PRESETS 
��� ������� �� �������. � ���� ������ �� ������� �������� 
����������� � ���, ��� ��������� �� ��������� - [NO SAV]; �����, 
����� ���� ������, �� ������� ����� ����������� ������� 
����������� ������. 
 

����������. �� ������ ������ � ���������� ������ PRESETS ��� ����������. 
���� �� ������� � �������� �� ������, ����� ������ �� ����� ��������. ��� 
������� ����������. ����� �� ���������� ����� ������, �� ���������� ��� 
������ �������, ������������� ���. H9 ���������� ���, ����� ���� 
����������� ��������� � ���, ��� ���������� ������� - ��� �������������� 
���, � �� ��������� �������. �������� ����� ������� - ��� �������������� � 
���������� ������ ������� ������ �������� ������������.  
����������. ������ ����� "������������ �� ������� ����������", �� ���� 
������� �� ����� �������� �������� � ����������� ����� �� ���� ������ �� 
������ ������� �� ��� ���, ���� ������ �� ��������� ������� �������. 
����� ����� ������ ������������ � ����, ��� ������������ ����� �������. 
��������� ������� �� ����� �������� ���������� ������ �� ��������� 
������. 
  
����������. � ����� ����� ������ ������������ "���������" ������, ������ 
����������� ���������� ������� � �������� �������. �� �� ����� ���� 
������ �������, � ��������� ������������� ��� ������ �� ������ 
��������������. 
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Организация ваших Пресетов 
����� �� ���������� ������, ������� ���������, ����� � ��� �� ����� 
��������������. ��������, ���� � ��� ������� ���� ��������, ������� �� 
���������� ������������ � ������ ����� ����� - ���� ��� �������, ������ 
��� ������� - ����� ����� ���������� �� �� �������, ���� �� ������, ��� 
�������� ������������ ����� ����.  
 
�������� ������� ��� ������ ������ �������������� ���������� ������� �� 
��� �������. ������� �� ������ ������ �� ������ ��������, ����� ������� 
������, � ����� ������ �� ����� ��� �������� �������.  
 
����������. ��� ���������� � �������, �������� �� ��������� �����, 
�������� ���������� �� �������, � ������� ����������� ������. ������� 
�������, ���� Preset #1 – ��� ������� �������� ������, � ����� ��������� 
���������� ��� ��������� ������ ����� �� ������� ��������� ��� 
��������� ��� Preset #10, �� Preset #10 ���������� �������� ��������. 

Активные Пресеты 
H9 �������� 99 �������� (�� 1 �� 99). ��������, ��� �� ����������� ����� 
����������. ���� �� ������ ��������� ���� ������ �� �������� ���������� 
� �������� ����� ��������, �� ����� ��������� ����� �������� ��������. 
������ �������� ������� ������������ ��� ��������. � �� ����� ��� 
������������ ����� ���� ������ ��������, ����� ����� ������� ����� 
����������� �� ���������� ������. ���������� ������� �� ��������� (�� 
����� ���� ������������) � ����� ���� ������������ � ����� �����.  
 
�������� ������� ���������� ����������. �� ��������� ������� ��� 99 
��������. �� ������ ���������� ���������� �������� ��������, ��������� 
�������� �������� � ������ System. � �������, ���� �� ���������� ������ 
������ �� 5, � ������� – �� 10, �� ��������� ������ ��� ������� � 5 �� 10. 
������� ��������� ���� �������, �� ������� ��������� ����� ��� ������ 
���-���� ��� ������������� ����� ��� 99 ��������. �� ��������� 
������������ ������� ��� �� ����������, ������ �� ����� ������������. 
  
�� ��������� ��������� ��������� �������� � ���� 99 �������� ��������. 
��� ����������� ����� �������� ��������: 

1) ������� � ����������� HOTKNOB � ������ �������� 
������������ � ������� ���������� ������ ��� ����� � ����� 
System.  

2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 
����������� [UTILS]. 

3) ������� �� HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 

����������� [PRESET].  
5) ������� �� HOTKNOB. �� ������� ����������� [Lxx.Hxx]. 
6) ������� �� ����� �������� � ������������� �������, ����� 

��������� ������ �����.  
7) ������� �� ������ �������� � ������������� �������, ����� 

��������� ������� �����.  
8) ������� � ����������� HOTKNOB � ������ �������� 

������������ � ������� ���������� ������ ��� ������ �� 
������ System.  
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Алгоритмы и их параметры 
��� H9 �������� ����� ������ ����������. ������ �������� ������������ 
����� ���������� ����� ������� �������������� � ��������������� 
�����������. ��������� � �� ��������� ������� �������� � ����������� �� 
����������.  

Параметры – режим “Expert/Tweaker” 
� �� ����� ��� ������ X, Y � Z �� ��������� ������������� ��� ���������� 
������ � ���� ����������, ��� ���� ��������� ����� �������������� 
���������. �������� ��� ������ �� ���� ������ �������� "��������", 
���������������. ��� ��������� ������� � ������ ���������� ��������� 
������� � ����������� ����� �� ������ X, Y, Z � ������� 2 ������, ����� 
������� "�����������" ������ � ������� ������ ����������.  
 
����� ������������� ������� �� ������ �������� �  ���������� �������� 
������� ����� ������ �������� ����������. ��������� ������� �� ������ 
�������� ��� �� ����� ����� ������ ���� ��������� ���������� ��� 
�������� ���������. ��������� ������� ��� ������������� �������� 
���������. �������� ������ ��������� ��������� ������������� �������� 
���������. ������ �������� ��������� ������������ �� �������. ���� � 
���� ��������� �� ��������� � ������� ���������, � ����� ���������, �� 
������� ����� ������������ ��������� ��������� ��������. 
 
��� ������: �����������, ��� ������� ����������� ������ �������� �� 
��������� ���������� ����� (Vintage Delay). ����������� ��� ����� ��������� 
��������: ������ ����� ������ �������� � �������� ������� (Mix (wet/dry)), 
������� ������� ����� (Delay mix), ����� � � � (Delay A, Delay B), ������� � � � 
(Feedback A, Feedback B) � �.�. ������� ���� ��� �� ������ X, � �� ������� 
����������� �������� ��������� [MIX]. ������ ������� � ����������� X �� 
��� ���, ���� �� ������� �� ���������� [DLYMIX]. ��������� ������� �� X 
�������� � ������������ �� ������� ����� ������ ��������� ���������� 
���������� ����� (Vintage Delay). ����� �������, � ��� ���� ����������� 
��������� �������� ��� ���� ���������� ������� ��������� � ������� 
������� ������ ��������, � �����, �������, ��������� �� � ���� ����� 
��������.  
 
����������� �������� ��������� �� ��������� ����������, �� ����, ���� 
��������� ��� ������ ������ � �������������� �������� [DLY-A], � ����� �� 
������� � ������ ������� ����/���������, �� ��� ��������� ������� �� X 
�������� �������� [DLY-A]. ��� ��������� "���-������" ��� ������ X, Y � Z 
����������� ������ � ���������.  
 
X, Y � Z ����������. ����� �� ��� ��� ��� ������ ����� ���� � ������� 
NORMAL ��� EXPERT. 

Параметр Global Mix 
����� � ���� ���������� ���� ��������� �����, ������� ������������� 
������������� ������ �������� ������� (������) � ������� ������� 
(��������). ��������� ��������� ����� ��������� � ������ �������. ������ 
����� ������ �������� ����� ��������� �����, ������� ����������� 
���������� ��� ����������� �� ����� ��������. ��� ���������� ����� 
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����������� �������� GLOBAL MIX (���������� ������� �����), ��������� � 
������ System. ��� ��������� GLOBAL MIX (��������� ON) ��������� �����, 
����������� � ��������, ������������, � ������� ��������� ����� 
����������� ��� ���� ��������.  
   
�� ��������� GLOBAL MIX �������� (��������� OFF). ��� ��������� ���������: 
 

1) ��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB.  

2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 
[GLOBAL]. 

3) ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 

[MIX]. 
5) ������� �� ������ HOTKNOB. 
6) ������������� ������� ��� ������ ��������� [ON] ��� ���������� 

[OFF]. 
7) ��� ������ �� ������ System ������� ������������ � ����������� � 

������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB. 
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Темп 
Режим Tempo включение/выключение 

����� Tempo (����) ����������/ ����������� ��� ������������� ������� �� 
������ ������ ������������� � ������ PRESETS. � ����������� Tempo (Tempo 
OFF) ��� ����� �������������� ��� ��������� �������� ���������� 
�������� (������������ �� ������� � ������������� ��� ������). � 
���������� Tempo �������� ����� ������������ � BPM.  

Режим Tap Tempo  
������ �������� ������������ ��� ��������� ���-�����. � ������ Preset 
(��������� Tap ��������) ������� ������� � ����������� ������ �������� � 
������� ���� ������. ���� Tempo � ��������� ON, �� �� ������� 
������������ ������� ������� ����� � BPM (�� 30 �� 500 ������ � ������). �� 
����� ��������� ����� ��� ������ ���-����� (��������) ��������� Tap ����� 
������ � ����������� �� ������������ ���� ����� (������� �� ������ ���� 
�������� BPM). ����� Tempo � ��������� OFF, ������� ���������� �������� 
�������� ��������� (������������ ��� ����������� ����������). � 
��������� Tap ����� ���������.   
 
����������. ��� ������������� ��������������� ������������� ��� 
��������� ���-����� �� ������� ������������ ������� �������� �����.  

Точная настройка темпа 
������� ����� �������������� ��� ������ ��������� ��� �������� �������� 
����� � ������ � ������ (��� Tempo ON) ��� �������� ���������� (��� Tempo 
OFF). ��� �������� � � �������������� �� ������� ��������� ����� ������� 
����� �������������� ��� ��������� �������� ����� ��� ���������. �� 
����� ����������� �� ������� ����� ������������ ����������� �������� 
����� ��� ��������.  

Параметр Global Tempo 
���� ������ ����������� � ������ ��������. ������ ����� ������ �������� 
����� ��������� �����, ������� ����������� ���������� ��� ����������� 
�� ����� ��������. ��� �������� ��������� ����������� �������� GLOBAL 
TEMPO (���������� �������� �����) � ������ System. ����� GLOBAL TEMPO 
������� (��������� ON), ��������� �����, ����������� � �������� 
������������, � ������� ��������� ����� ������������ ��� ���� ��������.  
 
�� ��������� GLOBAL TEMPO �������� (��������� OFF). ��� ��������� 
���������: 

1) ��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB. 
2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 
[GLOBAL]. 
3) ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 
[TEMPO]. 
5) ������� �� ������ HOTKNOB. 



H9 User Guide Tuner 

30 
 

6) ������������� ������� ��� ������ ��������� [ON] ��� ���������� 
[OFF]. 
7) ��� ������ �� ������ System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB. 

Тюнер 
 
����� ������������ �����, ������� � ����������� � ������� ���� ������ 
����� � ������ ������ �������������. ����� �� ������ ����, �������� 
������ ��������� ��������� ������� ���������� �� ������ ���������, � �� 
����� ��� ������� ���������� ����. �� �������� ������� ���������, 
������� �� 12 �����, �� �������. ������� �� ����� �� ������ 
�������������� ��� ������ �� ������ ������.  
 
����� ������������ ������� Tuner, �� ���� H9 ������ ��������. ��� 
��������� �� ���������. ������ ���� ������, �� ������ ��������� H9 
[BYPASS], ������� �������� ���� � ����� ����������, ����� ����� ���������. 
������, ��� �������� ������� �� ��������� ��� ������ - ��� "��" 440��. 
 
���������� �� ������������� �������� ������� ���������, � ����� ������ 
������ ���������� �������/������, ��������� � ������� ����� System Mode 
����� �����������.
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HOTKNOB 
 
������ HOTKNOB ��������� ������� ���������� ������ ����������. ��� 
����� ���� ��������� ��� ���������� ����� ��� �������������� ������ 
���������� ������������. ����������� HOTKNOB ���������� ����������� 
������ ���������� - ��� �������� � ���������.  
 
������� �� ������ HOTKNOB, ����� ������������ �������. �� ������� 
�������������� ���������� [HOT] � ��������� ����� �������������� 
��������� (��������,  [MIX]) ��� �� [HOT+], ���� ������������� ������������ 
��������� ����������.  
 
�����. ����������� ����� H9 �������� ����������� � HOTKNOB � ������� 
����������. ������������ ����, �� �������������� ����� 3. 

Создание соединения HOTKNOB 
��� ����� � ����� ����������� HOTKNOB (patch mode) ������� � ����������� 
������ HOTKNOB � ������� 2 ������. ��������� HOTKNOB ����� �������� 
������, ����� ����� � ���, ��� �� ���������� � ������ ����������� 
HOTKNOB. 
 
����� �� ���������� � ������ ����������� HOTKNOB, ������� ������ X, Y ��� 
Z ��� ������ ����������, ������� �� ������ ��������� � HOTKNOB. 
 
����� �� ������� ����������� ��� ���������� ���������, ������� ������ 
HOTKNOB ��� ��������� ������������ �������� ����� ��������� [MINVAL]. 
������� �������� ������� ���������� �� �������, ���������� ����� 
�������� ���������� ���������, ����������� � �������� [MINVAL] ��� 
������������� HOTKNOB � ���� ����������.  ����� �� ����������� 
������������ �������, ������� �������� � ����������� [MINVAL], 
���������� ����� ����� [MINVAL] ������ ��������� � ������� ��������� 
��������� [MINVAL].  
 
����� ������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� ������������� �������� 
[MAXVAL]. ������� �������� ������� ���������� �� �������, ���������� 
����� �������� ���������� ���������, ����������� � �������� [MAXVAL] ��� 
������������� HOTKNOB � ���� ����������.  ����� �� ����������� 
������������ �������, ������� �������� � ����������� [MAXVAL], 
���������� ����� ����� [MAXVAL] ������ ��������� � ������� ��������� 
��������� [MAXVAL]. 
 
��������� ������� �� HOTKNOB �������� � ����������� �� ������� �������� 
�������� ���������.  
 
������� �� ������ X, Y ��� Z ��� ������ �������������� ���������� � 
�������� �� � HOTKNOB. 
 
����������. ������� [MINVAL] � [MAXVAL] ������������ ��� �������������� 
�������� �������� �������� �������� ������ ������� � �� ������� ������� 
��������������. ������� �������, �������� ����������, ��������, [MINVAL] 
��� ��������� �������� �� 100����������� � [MAXVAL] �� 1 ������������. 
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����������. ��������� �������� HOTKNOB ����� �������� � ��������� 
�������� ������ ����������. ��� ��������� �����.   

Выход из режима подключения HOTKNOB 
��� ������ �� ������ ����������� ������� � ����������� ������ HOTKNOB � 
������� ���� ������. ��������� HOTKNOB ����� ������ �����������, � �� 
������� ����������� �������� ���������, ������������ � HOTKNOB (� 
������ �������� ������ ���������). ���� ��������� ��������� ����������, 
�� �� ������� ���������� [HOT+]. ������� ��������� �������������� (����� 
� ������ ������ ���� �������) ������ �� ��, ��� ������ ��� ��������������, 
�� �� ��� ��������.  

Сохранение соединения HOTKNOB 
������� � ����������� ������ PRESETS ��� ���������� ������� � ������ 
����������� ���������� ��� HOTKNOB. 

Очистка настроек соединения HOTKNOB 
����� ��������� �������� ���������� HOTKNOB, ������� � ����������� 
������ HOTKNOB. ��������� ��������� HOTKNOB switch LED. ��������� 
HOTKNOB, ��������� �� ������ PRESETS �� ��� ���, ���� �� ������� ������� 
������� �� ���������� CLR HK PRESS PRESETS, ����� ����� ��������� ��� 
�������. ��������� ������� �� ������ PRESETS �������� � ������� 
����������; ������� �� ����� ������ ������ �������� � ������ �� ������ 
������� ���������� HOTKNOB, �������� ��������� ��� ��������� 
����������. 
 
���� � HOTKNOB ��������� ����� ��������� ����������, � ��� ���� ������� 
��������� ����� � ����� �� ����������. ��� ���� ����� ������� ���, 
���������� MINVAL � MAXVAL ���������� ��������� �� ���������� ��������. 

Просмотр активных соединений HOTKNOB 
����� ����������� ������ ����������, ��������� � HOTKNOB, ������� � 
����������� ������ HOTKNOB, �������� ������� ����� �� ������ X, Y ��� Z. 
��� ����������� �� ������ �������� ����������, ��������� � HOTKNOB, 
����������� �������. 
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Педаль экспрессии 
 
������� ������ ���������� ����� ���� ���������� � ������ ������ H9, � 
����������� ¼” jack ��� ��������� “EXP”. ������ ���������� ����� ���� 
��������� ��� �������� ��� ����� ����������� ����������. ��� ���������� 
������ ������������ ������ ���������� ������ ���� �������, ��������, 
����������� ("pot") � ������������ ��������� ������������� ����� 5��� � 
25���. �������� www.eventide.com ��� ��������� ����� ��������� ���������� 
� ������������� ������� ����������.  
 
H9 ����������� ���� ������ ���������� �������������. ��� ���������� 
���������� ������ ���������� � ����� "EXP" � ����� �� "������ ���" (�� 
������������ ��������� ��������� �� ������������� ��������� 
���������).  
 
������ ���������� ����� ���� ��������� HOTKNOB. ��� �������� 
"�����������". �������� ������ ���������� ��������������� � ���������� 
���������� HOTKNOB. ��� ������������� ������ ���������� ������� 
���������� �� �� �����, ��� ������������ ��� �������� �������� � ������ 
HOTKNOB.  ���� �������� ���� ��������, �� ��� �������� ������������ �� 
������� ��� �������� ������ ����������. ���� ������ ���������� 
������������ ��� ���������� ����������, �� ������� ������������ ������ 
�������� �� 0 �� 99. ��� ��������� ����, ����� �� X-, Y- � Z-���������� 
�������������� ������� ����������, ������� � ����������� HOTKNOB � ���� 
�� ������ X, Y ��� Z � ������������� �������.  
 
��������� HOTKNOB/������ ���������� �� ����������� �������������. ���� 
�� ������ ����� ����������� �������� ����� ��������, �� ������ �������� 
�������� �� ���������� �������� �������.  
 
����������. ���� ��� ������ ���������� ������������ ������� ���������� 
������� �� 0 � �� 3 �. ���������� ��������� ������������ ��� ����������� 
��������� ���������, ����� �������� ����������� �������� ������. ���� �� 
������� "���" ������ �����, ����� ����������� ��������� �������� 
���������� � �������� ������ ������ ���������� H9, �� ������ ��������, 
��� ��������� ���������� ����� ����������, �������� �� ������ � ������� 
H9. ������� ����������, ��� ��������, ��������� ����� ������, � ���� 
������ ������� �� ����� ������� ����������� ������������.
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Вспомогательные переключатели 
������ ��� ������ ���������� �� ������ ������ H9 (��������� "EXP") ����� 
���� �������� ��� ������������� � ����� ������������ ��������������� 
(Tip (����, �������������), Ring (�����, �������������) � Tip+Ring (����-
�����)). � ������ System �� ������ �������, ������������ �� ���� EXP ��� 
������ � ������� ���������� ��� �� ���������������� ���������������. 
��� ��� ������� ����� ������ �� ���������������� ���������������: 

1) ��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB.  
2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 
[UTILS]. 
3) ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� ���������� 
[EXPTIP]. 
5) ������� �� ������ HOTKNOB. 
6) ������������� ������� �� ������ ������ ���������� [SWITCH]. �� 
��������� ������� ������ ���������� [PEDAL]. 
7) ��� ������ �� ������ System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB. 

 
��������������� ������������� �� ��������� ������ ������������� H9 - 
���������� ��������� ������� ������. ��������������� ��������� ����� 
���� ����������������� ��� ���������� ���� �������. �������� 
����������� ���������� ������������� Tap Tempo, ������� Performance Switch 
(� ��������������� ��������� Infinite Repeat, Flex, Fast/Slow, Learn) ��� 
������������� �������� � �.�. 
 
��������� ������������� ����� ���������� ����� ����������� ������� �� 
���� �������� ������������ ���������� (��� ��������� H9 � ��� �� 
���������������� �������������). ������������� ���-�� � ���� ������ 
����� ��������� ��������� �������: ���������� ��������� H9 
������������ ��� ���������/������� ���������� � �������� Tap-tempo 
��������������, � ��������� ���������������� ������������� - ��� 
�������� �� �������� �����/���� � ���������� �������� Performance Switch. 
���� �� ����������� 3 ������ ��������������� �������������, ��� ������ 
���� ���������� ���������������.  
 
��������������� ������������� ���� ����� ���� ��������� ����� �������, 
����� ������������ ��� ����������� ������������ ����� ����� ���������� 
����������. ��������, �� ������ ��� ��������� ��������������� 
�������������, ����� �� ������� ����� ��������� (�������� Decay) ����� 1 � 
5 ���������. ��� ���������� �� ��������� ��������������� �������������� 
�������� ������ ����� System. 
 
����������:  

1) �� ������ ������������ ���������� ¼” ��� ����������� 
��������������� ��������������. 
2) ����������� �������� �� ��������������. ������ ������������ 
������������� ����� �������� ������� �������. 
3) ������������� ������� �� ������������� Tip � ������������� Ring 
������� ��������, ������ � �������� �� ������������� Tip+Ring.  
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�������� www.eventide.com ��� ��������� ���������� �� �������������� 
��������������� ��������������. 

МИДИ 
H9 ������������ ����-����, ����-�����, �������� ����� ����. ���� ����� 
�������������� ���: 
 

1) ������������ ����� �������� ������/����� 
2) �������� �������� 
3) ������������ ������� Performance Switch 
4) ��������� �������� ���������� 
5) ��������� ����� ��� ������ ��������� MIDI clock 
6) ������������� H9 ��� ��������� ��������� MIDI clock 
7) ���������� ������ ���������� � ��������������� �������������� 

��������� ������� ����-������������  
8) ����������/�������� �������� �/��� ��������� �������� ��/� 

��������� 
9) �������� ������� BYPASS/ACTIVE ��� ������ ��������� ����-

�������� 
 
H9 ������������� �������� USB ��� DIN5 � �������� ����-������ ��� 
�������. ���� ��������� USB, �� ���������� MIDI ����������� DIN5 (������� 
�������� ����� ����) ������������. ��������� ���� ������� � ������� 
����� System ����� � ���� �����������. ��� �� ����� ����� � ����� 
���������� ����. 
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Резервное копирование Пресетов и 
Системные настройки 
������� ����������� ������, ���� ����������� ������� � ��������� 
��������� ����� ���� �������� �� ����� ����-���������� ��� ��������� 
��� ������ SysEx ����. SysEx �������� — ��� ����������� ����-���������, 
������� ����� ���� ������� � H9 � �������� �� ����-��������� ��� 
���������. ������� ��������� ��������� � ������� H9 ����� ���� ��������� 
�����. ��� �������� ������� �������������� ����������� �������� ��� 
�������������� ���������� � ��� ���, � ������� ��� ���������� � ����� 
���������� �������.  
 
��� ����������� �������� �/��� ��������� ��������:  

1) ��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB.  

2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 
���������� [MIDI]. 

3) ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 

���������� [DUMP]. 
5) ������� �� ������ HOTKNOB. 
6) ������������� ������� ��� ������ [ALL], [ACTIVE], [PRSETS] ��� 

[SYSTEM]. 
7) ������� �� ������ HOTKNOB ��� ������� SysEx ��������. 
8) ��������� ��������� ��������.  
9) ��� ������ �� ������ System ������� ������������ � 

����������� � ������� ���������� ������ ������ �������� � 
HOTKNOB. 

 
����������. ���� ������ ������� [ACTIVE], �� ���������� ������ ������� 
����������� ������. ���� ������ ������� [PRSET], �� ���������� ��� 
�������. ��� ������ [ALL] ���������� ��� ������� � ��������� ���������. � 
������ ������ [SYSTEM] ���������� ������ ��������� ���������. 

Восстановление Пресетов и Системных настроек 
������� � ��������� ��������� ����� ���� ������������� ��� ������ SysEx 
����. �� H9 ������ ���� ��������� �������� ����������������� ����� (ID-
�����) SysEx. 
 
�� ��������� ID-����� SysEx ��� ������� (1). ��� ��������� 
������������������ ������ SysEx: 

1) ��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � 
������� ���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB.  

2) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 
���������� [MIDI]. 

3) ������� �� ������ HOTKNOB. 
4) ������������� ������� �� ��� ���, ���� �� ������� �� 

���������� [SYS ID]. 
5) ������� �� ������ HOTKNOB. 
6) ������������� ������� ��� ������ ID-������ SysEx �� [ID 1] �� [ID 

16].  
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7) ��� ������ �� ������ System ������� ������������ � 
����������� � ������� ���������� ������ ������ �������� � 
HOTKNOB.
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Режим System 
����� System ������������ ��� ��������� ����� ����������, ������� ������ 
�� ��� �������. ��������, ������ ������, ��������������� �������������, 
���� � �.�. 

Для входа/выхода в режим System 
��� ����� � ����� System ������� ������������ � ����������� � ������� 
���������� ������ ������ �������� � HOTKNOB. ��� ����� � ����� System �� 
��������� � ������� ���� (���� ���-������). ���������� ������� � ������ 
���������� ����� ������ ������� ������ ��� ����������� ��� � ���, ��� �� 
���������� � ���� ����������� ������. ��������� �������������� � ������ 
System �� �����. 
 
� ������� ���� ��������� ������� ��� ������: [BLUE], [BYPASS], [AUX SW], [MIDI], 
[GLOBAL], [TUNER] � [UTILS]. ������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������ �� 
���� �������. 

Навигация по режиму System 
����������� ��������� �� ���� � ���������� ������ System �������������� 
��������� �������: 
 

1) ������� �� ������ HOTKNOB �������� � ����������� �� ���� 
������� ������ ������ ���������� ����. 

2) ������� ������������ ��� ��������� ���� ��� ������� 
����������/�� ��������.  

3) ������� �� ������ PRESETS �������� � ����������� �� ���� ������� 
����� � ��������� ����. 

 
��� ������ ��������� ���� � ������� � ����� ������ ��������� �� ����� ��� 
������ ��������. ��� ���� ��������� ��������� ������� ������������� 
(����� ��� ������), ��������������� � ���, ����� �� ����� ������� � ������ 
������. 

 
�����. � �� ����� ��� ������ PRESETS ���������� ��� �� ���� �� ���� ������� 
�����, ������� �� ������ HOTKNOB �������� � ������������ �������� � ���� 
���-������ ��� ����������� �� ����, ��������� �� ���������� � ������ 
���������� ����.  
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Дерево Системного Меню 
���� ������ System ������� �� ���� ���������: [BLUE], [BYPASS], [AUX SW], [MIDI], 
[GLOBAL], [TUNER] � [UTILS], ����������� ���-��������� ����, ������� 
������������ ��� ����� � ����� System. ����� �� ������ ��������� 
��������� "�� ���������" �������� (������ �������). 

[BLUE] - Настройки Bluetooth 
����� ����� � ����� System ��������� �������, ����� ������� [BLUE], � ����� 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� � ����� �������� Bluetooth. 
������������� ������� ��� ������ [PIN] ��� [NAME]. 

[PIN] – Код для Сопряжения с вашим устройством iOS 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ����������� �� ������� ��������������� 
��������� PIN-���� Bluetooth. PIN ������������� ������� ��������� ������ 
��������� ������ ������ H9. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� BLUE.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[NAME] – Bluetooth-имя вашего H9 (H9-xxxx) 
��� “Bluetooth” �������� ������ H9, ������� ����� ������������ �� ����� 
���������� iOS. �� ��������� ��� �������� �������� ��������� �������: H9-
�������� ����� ����������. ������, ��� ��� ������������ � ��������� 
��������. ��� ����������� ������� �������� (� ���� ������� ������) 
������� �� ������ ��������. 
 
�� ������ ���� ������� �������� ��� ������ H9. ��� �����:  
 

1) ������� �� ������ ������ �������������. ������ ������ ������ 
������ ��������. ������� �������� ����� �������� ���� ������. 
��� ����� �������� �������� �� 16 ��������. ��������� ������� "0-
9", "A-Z".  

2) ����������� ����� � ������ ��������� ��� ����������� �� �������, 
������� ������ ��� �������������� ��� ������ �������� (������, 
�������� ��� ��������������, ������ ������). ��������� ������� 
�� ����� ��� ������ ������ ������������� �������� ������������ 
�� �������� ����� (���� ������ �� ���� �������), ���������� 
(��������) ������ ����� ������. ������� � ����������� ����� 
�������� ��� �������� ��������� �������.  

3) ������� � ����������� ������ ������ ������������� ��� ������� 
������� ����� ������� �������� �������� ��������.  
 

����������. ������ ����� ������������ �� ������� ����������, �� ���� 
������� �� ����� �������� �������� � ����������� ����� �� ���� ������ �� 
������ ������� �� ��� ���, ���� ������ �� ��������� ������� �������. 
��������� ������� �� ����� �������� ���������� ������ �� ��������� 
������. 
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����������. � ����� ����� ������ ������������ "���������" ������, ������ 
����������� ���������� ������� � �������� �������. �� �� ����� ���� 
������ ������� � ��������� ������������� ��� ������ �� ������ 
��������������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� BLUE. 
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[BYPASS] – выбор режима байпас 
����� ����� � ����� System ��������� �������, ����� ������� [BYPASS], � 
����� ������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� � ����� ������ ������. 
������������� ������� ��� ������ [BYPTYP] ��� [KIL.DRY]. 
 

[BYPTYP] – Выбор типа байпас (DSP, RELAY, DSP+FX) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������� �������� ������. 
������������� ������� ��� ������ ����� DSP, RELAY ��� DSP+FX ������ 
������. 

 
��� ��������� �������� [DSP] ������ �������� ������ � DSP ������ ����� � 
�������, ��� �����-���� ���������. 

 
����� ������� [RELAY], ������ ����������� ���� ���� ��� "�������������" 
���������� ������ � ��������, ����������� “true bypass”. 

 
��� ������ �������� [DSP+FX] ������ ���������� ����������� �� ������ DSP 
��������������� � �������, �������� � ���������� � ����� ���������� 
«������» �������� �������. 

 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� BYPASS.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[KILDRY] – Kill Dry (NO, YES) 
��� ������ ������ Kill Dry ��������� �� ������ HOTKNOB. ��������� �������, 
����� ������������/�������������� [KILDRY].  
 
����� [KILDRY] ������� (YES), ����� ������ ��������� �� ���������� ������� � 
H9 ������ ������ 100% ������� ������. ��� ��������� �������� 
������������� (Intensity) �������� ��� ��������� ����� ������/�������� 
�������. ��� ����� �������� ��������� Intensity ����������� � ������, ���� 
[KILDRY] ���������� � ��������� YES. 
    
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� BYPASS.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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[AUX SW] – программирование вспомогательных переключателей 
��� �������� ��� ����������� �������� � ���������� ����������� �� 
������ ��������� �� ���� ��������������� ��������������. ������ ¼” 
������ jack ��� �� ����������� ��������� �� ������ ������ H9 � ��������� 
EXP. H9 ������������� �������� �������� ����������� � ������� 
����������, ������� ������ �� ����, ����� � ����/����� ����������. 
�������� ��������, ��� ��� ����������� ��������������� �������������� 
�� ������� ������������ ������ jack.  

 
��� ���������� ��������������� �������������� ������� ������� �� 
������ HOTKNOB � �������� [AUX SW]. �� ������� �������� 2 ���� (����� � 
������ � ������ ������������ ������), ������������ ���������� 
���������� � ��������� ��������������� �������������� ��� ���������� 
������������ ����������� ��������������. ��������� ������ ������� 
������������� ����� ������ (���� ���, �� ������� �� ����� ��������, ����� 
������� ����������� ����), ���������, ��� ������� ������ ��� ���� ��� 
��������������. ��������� ��� �������������� ����� ������� (��������� 
����) ������ ������.  

 
��� �������� ������������� ������� �������� ������� H9 (������������ � 
����� ����), ���������� ������� �� ������ ��������� �� ������������� 
(��������, KB0), � ����� �������� ����� ������� ������������� (������ 
����). 

 
��� �������� ����������� ���������� 
������������� ������� ��� ������ ����������, ����������� ����������. 
���������� �������� � ���� ������� � ��������� H9, ������� ����� 
���������������� ��� ������ ��������������� ��������������. ��� ������ 
��������:  

[BYP] – ������������ ����� �������� ������� � ������� ������. ��� 
������� ���������� � [BYPASS] 

[PR+] – ������������ �������� �� ����������� 
[PR-] – ������������ �������� �� �������� 
[TAP] – ������� Tap Tempo 
[PSW] – ������������ ��� ��������� ������� Performance Switch 
[KB0]-[KB9] - ����� ���������� ����������� 
[TUN] – ��������� ������ 
 

Performance Switch [PSW] – ������������ ��� ���������� "������������ 
���������" ("infinite repeat") � ����������� TimeFactor, "����������� ��������" 
("rate change") � ����������� ModFactor, ������� ��������� ���������� 
PitchFactor � �������� "HotSwitch" ���������� Space. �� ������������� 
���������� � �������� ����������� ��������� � ����������� �� 
����������.  
 
�������� “Knobs” (�����) [KB0]-[KB9] - �� ������ ������������ 
��������������� ������������� ��� ���������� ��� ������������ "�������" 
(� ���������� �� ������ ����). KB0-KB9 ������������� ������ ���������� 
�������� ��������� ���������. � �������, ���� � ������ ������ ������� 
������, ��������� �� ���� ��������� ������� �������� (Dual Delay), �� KB0 � 
���� ������ ������������� ��������� “MIX”. ���� � H9 ������� ������ �� 
������ ��������� rotary, �� KB0 ������������� ��������� "�������������" 
(“INTENSITY” ). 
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����� ����, ��� �� ������� �����, �������������� ��������, �� ������ 
���������� ��� �������� ��� ���������: ����������� �������� [MINVAL] � 
������������ �������� [MAXVAL]. ������ ��� ��� ������� �� ����������� 
������������� �������� ��������� ��������� ������������� ����� 
����������� � ������������. 
 
� ������, ����� �� ������� ������������ ��������� �����, �������������� 
�������� (KB0-KB9), ������� �� ����� ������ ������������� �������� � 
����������� �� ������� [MINVAL]. ������������� ������� ��� ��������� 
������������ ��������. ������� �������� [MINVAL] б���� ������������ �� 
�������, ��������� �� ����� �������� �������� � ������ ���, ����� ������� 
��������� � "������ ��������". 
 
������� �� ����� ������ �������������, �� ������� ����������� [MAXVAL]. 
������������� ������� ��� ��������� ������������� ��������. ������� 
�������� [MAXVAL] ����� ������������ �� �������, ��������� �� ����� 
�������� �������� � ������ ���, ����� ������� ��������� � "������ 
��������". 
 
���������, �������������� � ���� ������, ���������������� �� ��� ������� 
� ����������� �� ���� ��������. ��������, �� ������ ����������������� 
��������������� ������������� ��� ���������� �������� ��������� 
������� (Decay - KB1) � [MINVAL], ������������� �� 1 ������� � [MAXVAL], 
������������� �� 2 �������. ������� �� ��������������� �������� ����� 
��������� � ������������ ����� ����� ����� ���������� ��������� 
�������. ���� ���������� ������ ������ ��� ������, �� ��������������� 
������������� ����� ������ �� ��������, ����������� KB1 ����� �������.  
 
����������. ��� �������� ������� ������������� ���������� �� [MINVAL] 
��� �������� ����������. ������� �� ������������� � ������ ��� ����� 
�������� ������� �������� � ������������ ��������� �� [MAXVAL]. 
 
��� ��������� �������� ��������� ���������� 
������� �� ������ ������ ������������ ��� ������ ������ �� ���� 
��������������� ��������������. ���� ��� ���� ������ ���������������� 
�������������: ������ ����� ��� ����� Learn.  
 
��� ������� ������ ������������� �������, ����� ������� �����:  
 [TIP] - ��������������� �������������, ��� + 
 [RNG] - ��������������� �������������, ��� - 
 [T+R] - ��������������� �������������, ��� +/- 
 
����������. ���� �� ������� [UTILS] �������� [EXPTIP] ���������� � ��������� 
[PEDAL], �� �������� ������ [RNG]. 
 
��� ������������� ������ Learn � �������� ����������� �� ������ �������� 
��������� ���������� ����� ������� �� ������ ��������. �� ������� 
���������� “LEARN”, ��������� ������ �� ��������������� ������������� 
��� ��������������� ����������.  ����� ������� �� ������ ������ 
������������� ��� ������ �� ������ Learn � �������� � ������� ������ 
������� ���������� ����������. 
 
��������� �� ����� � ������ ��������� ��� ������������ ����� 
����������� ������� ���������� ���������� � �������� ����������� 
����������. �� ������ ������������ ����� ����������, ������� ���������. 
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�� ��������� ��� ���������������� ������������� ����������� ��������� 
�������� ����������: 
 [BYP.TIP] 
 [PR+.T+R] 
 [PR-.RNG] 
 
������, ��� ��������� ����������� ���������� ([PSW], [TAP], [KB0]-[KB9] � [TUN]) 
�� ��������� � ������������ [---]. 
 
�� ���������� ������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ������� ������� 
���� System. 

[MIDI] - Функции МИДИ 
����� ����� � ����� System ��������� ������� ��� ������ [MIDI], � ����� 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� � ����� �������� ������� MIDI. 
 
������������� ������� ��� ��������� ����� ����-�������, ������� 
����������� ����� ����, ����-������, ��������� ������ ���� � �.�.  

 [RCV CH] – Установка принимающего МИДИ-канала (OFF, OMNI, 1-16)  
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ��������� ������� ��� ��������� 
����� ������������ ����-������. �� ������ ������� ����� ����-������ (�� 
[1] �� [16], ��������� ����� ���� ([OFF]) ��� ������� [OMNI] ��� ������������� 
������ ���� �� ���� �������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[XMT CH] – Установка канала передачи MIDI (1, 2-16) 
����� ������ �������� MIDI �������������� ��� ������ �������� �������� � 
������� �� ������ HOTKNOB.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[RCV.CTL] - Получение сообщения Непрерывного Контроля 
[RCV.CTL] ��������� ������������ ��������� ����-��������� ������������ 
�������� (����. MIDI Continous Control message ��� ������ CC) � �������� 
����������� ������� ���������� ��� HOTKNOB (����� ���������� 
����������), � ����� ��� �������� ��� ���������� �����������. ����� 
����������� � ���, ��� ������� �� ��������� �������� ��� ������� H9, 
������� �� ������ �������������� ��� ������ ���� (��������, �������� 
MIX), � ����� �������� ����-���������� ��� ��������� ������������ 
��������, ��� ������ �������� �� ������ ��������� ���� 
����������/��������.  
 
��� ��� ��������. ������� �� ������ HOTKNOB, ����� ������� [RCV.CTL]. �� 
������� �� ������� ��� ���� (� ������ ������������ ������). ����� ���� 
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����� ���������� ���������� (Destination), ������ ���� ����� ���������� 
�������� ���������� (Control source). ��� ���� ����������� �������� ����� 
[BYP.BND]. ��������� ������ ������� ������������� ������ ������ (���� ���, 
�� ������� �� ����� ��������, ����� ������� ����), ��������� ����, ������� 
������� ��� ��������������. 
 
��� ��������� ���������� 
��������� �������, ����� ������� ���������� - �������� ��� ������� H9, 
�������(��) ����� ����������� ��� ������ ���������� ���������. ��������: 

[BYP] – ������ ���������� 
[PR+] – ������������ �������� �� ����������� 
[PR-] – ������������ �������� �� �������� 
[TAP] – ������� Tap Tempo 
[PSW] – ������������ ��� ��������� ������� Performance Switch 
[HK] – ���������� HOTKNOB 
[KB0]-[KB9] - ����� ���������� ����������� 
[ACT] - ��������� (��������� �������, ����� �� ������) 
[TOG] - ������������ ����� �������� ���������� � ���������� 

������ 
[TUN] – ��������� ������ 

 
Performance Switch [PSW] – ������������ ��� ���������� "������������ 
���������" ("infinite repeat") � ����������� TimeFactor, "����������� ��������" 
("rate change") � ����������� ModFactor, ������� ��������� ���������� 
PitchFactor � �������� "HotSwitch" ���������� Space. �� ������������� 
���������� � �������� ����������� ��������� � ����������� �� 
����������.  
 
�������� “Knobs” (�����) [KB0]-[KN9] - �� ������ ������������ ����-��������� 
������������ �������� ��� ���������� ��� ������������ "�������" (� 
���������� �� ������ ����). KB0-KB9 ������������� ������ ���������� 
�������� ��������� ���������. � �������, ���� � ������ ������ ������� 
������, ��������� �� ���� ��������� ������� �������� (Dual Delay), �� KB0 � 
���� ������ ������������� ��������� “MIX”. ���� � H9 ������� ������ �� 
������ ��������� rotary, �� KB0 ������������� ��������� "�������������" 
(“INTENSITY” ). 
 
������� �� ����� �������� ��� ������ ���������� (����� ���� �� �������) � 
��������� ������� ��� ������ ����������� ����� (���������) �� KB0 �� KB9. 
������� �� ������ ������ �������������, ����� ��������� �������� 
���������� (MIDI CC) ��� �������� KB.  
 
�� ����� ����������� �� ������� ����������� ���������, ������� ����� 
����������� ��� ������ �������� ��������� ����������, �� ������ ������ 
�������� MIDI CC �� 0 �� 127 ��� ������ ��������� �������� ���������. 
������� �� ����� ������ ������������� �������� � ����������� �� ������� 
[MINVAL]. ������������� ������� ��� ��������� ������������ ��������. 
������� �������� [MINVAL] ����� ������������ �� �������, ��������� �� 
����� �������� �������� � ������ ���, ����� ������� ��������� � "������ 
��������". 
 
����� ������� �� ����� ������ �������������, �� ������� ����������� 
[MAXVAL]. ������������� ������� ��� ��������� ������������� ��������. 
������� �������� [MAXVAL] ����� ������������ �� �������, ��������� �� 
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����� �������� �������� � ������ ���, ����� ������� ��������� � "������ 
��������".  
 
�������, ��� ���������, �������������� � ���� ������, ���������������� 
�� ��� ������� � ����������� �� ���� ��������.  
 
����������. ���� � ���������� ����������� ���������� ����� ������ 
�������� ��������� ��� ���������� ����� ����������, ������������ �� 
������ ������������. �������, ��� ���� ����� �� ��� ��������� MIDI CC ��� 
���������� ��� ����������, ������� �� ������� ��� �������� ����� 
����������� �����. ��� �������� ���������� �������� ���������� 
(��������) � ����� ���������� �������� ���������� (MIDI CC) � ��������� [---
]. 

 
��� ��������� �������� ��������� ���������� 
������� �� ������ �������� ��� ������ ���� �������������� �������� 
��������� ����������. ���� ��� �������� ��� ������ �������� ��������� 
����������: ������ ����� ��� ����� Learn. 
 
��� ������� ������ ������ ������������� ������� �� MIDI Control Source. �� 
����� ������� ��������� ��������: 
 [---] – ��� �������� 

[BND] – �������� MIDI Pitch Bend 
[C0] – [C99] - ����-��������� ��������� ������������ �������� (MIDI 

Continuous Controller) �� 0 �� 99.  
 
��� ������������� ������ Learn � �������� ����������� �� ������ �������� 
��������� ���������� ����� ������� �� ������ ��������. �� ������� 
���������� “LEARN”, ��������� ������ �� ��������������� ������������� 
��� ��������������� ����������.  ����� ������� �� ������ ������ 
������������� ��� ������ �� ������ Learn � �������� � ������� ������ 
������� ���������� ����������. 
 
��������� �� ����� � ������ ��������� ��� ������������ ����� 
����������� ������� ���������� ���������� � �������� ����������� 
����������. �� ������ ������������ ����� ����������, ������� ���������. 
 
���������� �� ���������: 
 
KB0-KB9 ��������� � ����������� C22-C29. ��� ���� ��������� ���������� 
[RCV.CTL] ���������� �� ��������� �� ��������� [---]. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

 [XMT CC] – Использование педали экспрессии/вспомогательных 
переключателей для передачи МИДИ-сообщений Непрерывного Контроля 

������ ���������� � ��������������� ������������� ����� ���� 
������������ � �������� ����-������������ ��� H9. ��� ��� ��������. 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ [XMT CC]. �� ������� �� ������� ��� 
���� (� ������ ������������ ������). ����� ���� ����� ���������� �������� 
����������, � ������ ���� ����� ���������� ����������. ��� ���� 



H9 User Guide                                                                                       System Mode 
 

46 
 

��������� �������� ����� [PDL.C15]. ��������� ������ ������� 
������������� ������ ������ (���� ���, �� ������� �� ����� ��������, 
����� ������� ���� ��� ��������������), ��������� ������� ����, 
��������� ��� ��������������.  
 
��� ������ ��������� ���������� 
������������� ������� ��� ������ ��������� ����������. ��������: 
 [PDL] - ������ ���������� 
 [KB0]…[KB9] - ����� ���������� ����������� 

[TIP] - ��������������� �������������, ��� + 
[RNG] - ��������������� �������������, ��� - 
[T+R] - ��������������� �������������, ��� +/- 

 
����������. ���������� ����� ���������� ����������� (KB0-KB9) ���� ��� 
����������� ������ ����-��������� "������" H9 ��� ������������� H9 
Control. 

 
��� �������� ��������� ���������� � ���������� 
������� �� ������ ������ ������������� ��� ������ ��������� MIDI CC, 
������� ����� ��������� � ��������� ���������� H9. ��� ������ ��������: 
 [OFF] – �������� ���������� �� �������� 

[C0]–[C99] - MIDI CC �� 0 �� 99 
 
��������� �� ����� � ������ ��������� ��� ������������ ����� ���������� 
� �����������. �� ������ ������� ����� ������ ���������� ��������. 
�������� �� ���������: [PDL.C15] � [KB0.C22] ����� [KB9.C31]. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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[RCV.MAP] – Создание МИДИ-карты получения программных изменений 
MIDI-����� - ��� ����������� ���� ��� ���������� �������� ����� �������� 
H9 ��� ������ ������ �������� ����-����������� (����������, ���������� � 
�.�.). ��� ������ � �������� ����-����� (����. MIDI Program Change Recieve Map) 
������� �� ������ HOTKNOB. ��� ������� ������������� ��������������� 
������, ������� ����� ����������� ��� ��������� ��������� �� ��������� 
����-��������� (����. MIDI Program Change message, ����� �� ������ Prg No.).  
 
������, ��� ���� ������ �������� � ������� “Bypassed,” �� ����� ��� 
�������� ��� ������ ����-��������� �� ����� ��������, �� ���������� 
����� ���������� � �������. 
 
����� ���� ���������� Prg No. (0-127), � ������ ���� ���������� ��� ����� 
������� (P01-P99), ��� ���� �� ��������� ��������� �������, ��������� ����, 
��� OFF. ��� ���� ��������� �������� ����� [127.P99]. 
 
���� ��� �������� ������ MIDI Prg No.: ������ ��� ����� Learn. ��� ������ 
��������� ������������� �������, ����� ������� Prg No. �� 0 �� 127. 
��������� ������ ��������� ������ � ��� ����� ������. 
 
��� ������������� ������ Learn, ������� �� ����� �������� �����. � ������  
Learn Prg No. ����� ��������������� ������������� ��� ��������� ��������� 
MIDI Program. ������� �� ����� ������ ������������� �������� � ������ �� 
������ Learn. 
 
������� �� ������ ������ ������������� ��� ������ ���� ������� 
(���������������� �������� ����������� ������� ������� �������������) 
� ������������� �������, ����� ������� ������.  
 
��� �������� ������ Prg No. � ������� ������� ����� ������� �� ����� 
�������� ��� ������ �������� Prg No., � ����� ������� �� ������ ������ 
������������� ��� �������� ��������� �������.   
 
���������� �� ���������: Prg No. (1-99) ������������� �������� (P01-P99).  
 
����-��������� ����� ���� ����������������� �� ������ ��� �������� 
������������ ��������, �� ����� � ��� �������� ��� ��������� ���������� 
� ������. � �� ����� ��� ��������� ������� ��������� ������, 
������������� ������� ������ ������� ������� ��� ������: 
 [OFF] – �� ��������� 
 [BYP] – ������ ���������� 
 [ACT] – ��������� ���������� (����������� ������) 

[TOG] – ������������ ����� �������� � ���������� ���������� 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

 [XMT.MAP] – создание карты передачи программных изменений МИДИ 
����� ����� ������ ������������� ��������� ������, ��������� ����-
��������� ����� ���� �������� � ������� MIDI Out jack ��� USB �� ��������� 
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����������, ��������, ������ ��������� Eventide, Eventide Eclipse, Eventide 
H8000FW � �.�. 
 
��� �������� ����� �������� ����������� ��������� ���� ������� ������ 
HOTKNOB, ����� �������� ������ � ����� �������� ���� ��� ������������ 
��������������. 
 
����� ���� ���������� ����� ������� (P1 to P99). ������ ���� ���������� ���  
OFF, ��� No. (0-127). �� ���������: Prg No. 0-99 ������������� ������� 
�������� �� P1 �� P99. 
 
������� �� ����� �������� ��� ������ ���� �������� (���������������� 
�������� ����������� ������ ������� �������������), ��������� �������, 
����� ������� ������. 
 
������� �� ������ �������� ��� ������ ���� Prg No. (���������������� 
�������� ����������� ������� ������� �������������), ��������� �������, 
����� ������� ��������������� �����. 
 
����������. MIDI Program Change Transmit ������ ���� ������� ��� �������� H9 
����������� ��������� ����. ���� �������� ������������ (ON ��� OFF) � 
���� MIDI. �� ��������� ����� OFF. 
 
����������. ����� ������ H9 ����������� ��� ������ Prg No., ��������� 
����-��������� �� ���������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

 [CTL.XMT] – Активация передачи MIDI CC (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ��������� �������, ����� ������� 
����� ����������/������������ ��������  MIDI CC. ��� ��������� 
����������, ������� �� �������� �������� ����������� ��������� ����.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[PGM.XMT] – Активация функии передачи MIDI Program Change (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ��������� �������, ����� ������� 
ON ��� OFF ��� ������� �������� MIDI Program Change. � ��������� ON 
��������� MIDI Program Change ���������� ��� ����� ������� �� �������� ��� 
�������� �������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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[SYS ID] – ������������� MIDI SysEx �������� (ID 1-ID 16) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ��������� ������� ��� ������ 
�������������� MIDI SysEx �������� ��� ���������� ����������� � 
��������� �������� �������� � ��������� ��������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[OUTPUT] – Выбор МИДИ-передачи/Сквозной МИДИ-передачи (XMT, THRU) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ��������� ������� ��� ������ 
����-������ (MIDI OUTPUT) ��� �������� ����-������ H9 (XMT) ��� ��� 
����������� ����-������ ����� ���������� (THRU). 
 
����������. ���� OUTPUT ���������� � ��������� THRU, �� �� ���� �� 
���������� ����-������� H9 �� ����� �����������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[DUMP] – Выбор информации для резервного копирования (ALL, ACTIVE, 
PRESET, SYSTEM) 

��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������. ������������� ������� ��� 
������ ����������, ������� ������������ ���������� ����������� ��� 
������ SysEx �������� ��� ������� �� �����������.  

ALL = ��� 99 �������� � ��� ��������� ��������� ����� 
�����������. 

ACTIVE = ������ ������� �������� ������ ����� ����������. 
PRESET = ��� 99 �������� ����� �����������.  
SYSTEM = ��� ��������� ��������� ����� �����������. 

 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[CLK IN] – активация входящего МИДИ-таймера (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ���������/����������� ��������� ����-
�������. ������������� ������� ��� ������ ��������� ��������� ����-
������� ON ��� OFF (���/����). � ��������� ON ����-������ ������������ � 
�������� ����������� ��������� �����. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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 [CLK.OUT] – активация исходящего МИДИ-таймера (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ���������/����������� ���������� ����-
�������. ��������� �������, ����� ��������� �������� ����-�������. 
�������� ��� ������: ON � OFF. � ������ ON H9 ����� ���������� ���� ���� 
��� ����-������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[CLK.FLT] – активация фильтра МИДИ-таймера (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ���������/����������� ������� ����-
�������. ��������� ������� ��� ������ ��������� ��������� ����-������� 
(ON ��� OFF). � ��������� ON H9 ����� �������������� � ���������� 
���������� ����-�������, �� ����� ��������� � ����� ����� ����������� 
��������� �������� �������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� MIDI.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[GLOBAL] – Глобальные настройки 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� � ���� ���������� ��������. 
������������� �������, ����� ������� [MIX] ��� [TEMPO]. 

[MIX] – активация функции Global MIX (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ���������/���������� ������� Global MIX. 
������������� ������� ��� ��������� �������� Global MIX. �������� Mix 
������ ����������� � ���������, �� ����������� �������� �� ������������ 
� ������, ���� ����������� Global Mix. ��� Global � ��������� ON ������� 
������� Mix ������������ ��� ���� ��������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY. 
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[TEMPO] – активация функции Global Tempo (ON, OFF) 
��� ���������/���������� ������� Global Tempo ��������� �� ������ 
HOTKNOB. ������������� ������� ��� ����, ����� ������ ���������� ����. 
���� ������ ����������� � ���������, �� ����������� �������� �� 
������������ � ������, ����� Global Tempo �������. ��� Global � ������ ON 
������� �������� ����� ������������ ��� ���� ��������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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[TUNER] – настройки тюнера 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ����� � ����� �������� ������. 
������������� ������� ��� ������ [AUDIO] ��� [CALBRT]. 

[AUDIO] – выбор режима аудио, при котором активен тюнер (BYPASS, MUTE) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������� ������. ������������� 
������� ��� ������ ����� ������ ��� ����������� �����. � ������ BYPASS 
������ ��� ��� ����� � ����� ������ H9 ����� ���������� ����������� � 
�������� ��������. � ������ MUTE ���� ��� ��������� ������ ������ 
�����������.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� TUNER.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[CALBRT] – калибровка частот тюнера (440 Hz) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������ �������. ������������� 
������� ��� ������ �������� ������� ������ �� 420 Hz �� 460 Hz. �������� 
440 Hz - ��� �������� �� ���������. ��� �������� ����� ����� 
������������� ‘��’ ��������� ��� ���� ����-��������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� TUNER. 
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[UTILS] - утилитарные функции  
����� ����� � ����� System ������������� ������� �� ������ [UTILS], � ����� 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ��������� � ����� ��������� ����������� 
�������. ������������� ������� ��� ��������� �� ������ ����������� 
�������. 

 [PRESET] – выбор диапазона Активных Пресетов (минимум 01 - максимум 
99)  

��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������� ���������. ������� �� 
����� ������ ������������� � ������������� ������� ��� ��������� 
������� ������. ������� �� ������ ������ ������������� � ������������� 
������� ��� ��������� �������� ������. ����� �� ��������� ���������� �� 
[01--99]. ������ �������� ������� ����� ���� ��������� ��� ������ ������ 
��������������, ������ PRESETS � ��������. ������ ��� ������� ����� ���� 
��������� ��� ������ ������������� ����.  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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[SOURCE] – выбор типа подключаемого инструмента (GUITAR, BASS, SYN.LD, 
SYN.BAS)  

��������� �� ������� ��� ������ ��������� �������. ��������� �������, 
����� ������� ��� ����������� (SYN.LD=Synth Lead, SYN.BAS=Synth Bass).  ������ 
���������������� ��������� ������������ ��������� ��������� � 
���������� ��������� �������� ����� ��� ���������� ���������� 
���������� ��������� ������� (�����������).  
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[PDLCAL] – калибровка педали экспрессии (ON, OFF) 
��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ������ ����������. �������� OFF 
(����) ��� ���������� �������������� ���������� ������ ����������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[EXPTIP] – выбор и назначение функций вспомогательных переключателей 
и их типов [SWITCH, PEDAL] 

��������� �� ������ HOTKNOB ��� ������ ���� ������������� 
���������������� �������������. ������ �� ������ ������ � ����������� 
“EXP” ����� ���� ����������� ��� ����������� ������ ���������� ��� 
��������������� �������������� (�� 3 ��.). ������� “tip” ������ ���� 
���������� ��������������� ������� ��� ����������� ������������ �� 
������ ���������� ��� ��������������� �������������. �� ��������� ��� 
������� ����������� ��� ������������� ������ ���������� [PEDAL]. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

 [SER*] – серийный номер устройства (H9-xxxxx) 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ����������� ����������� ��������� ������ 
������ H9. ����������� ����� ����� �������������� �� �������. �� ������ 
����� ���� ����� ��� ��������� ����������� ��������� �� Eventide, � ����� 
��� �������� ���������� ������������ �����������. 
 
������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 

[SW VER] - версия прошивки 
������� �� ������ HOTKNOB ��� ����������� ������� ������ �������� 
������ H9.  
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������� �� ������ PRESETS ��� �������� �� ���� ������� ����� � ���� UTILITY.  
������� �� ������ PRESETS �������� ��� �������� �� ������� ������� ���� 
System. 
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Откат на заводские установки/Обновление 
программного обеспечения 
Восстановление заводских системных настроек 

��� �������������� �������� ������� �������� H9, ������������ ������� 
������ ������ ������������� � ������ HOTKNOB �� ��� ���, ���� �� ������� 
�� ���������� [CLEAR]. 

Восстановление заводских Пресетов и системных настроек 
��������: ��� ������� ������ ��� �������, ����������� ����, ������ 
��������� �������. 
 
��� �������������� ��������� �������� � ���� ��������� �������� 
�������� H9, ������������ ������� ������ �������� � ������� �� ��� ���, 
���� �� ������� �� ���������� [INITIA]. 

Обновление программного обеспечения 
����������� ����������� H9 ����� ���� ��������� ����������� Bluetooth, 
USB ��� ����. ��� ������������� USB ����������� � ���������� ������ 
������������� �� ��������� ����������, ����� H9 ����� �� ��������� 
������������ ���������� ����. ���������� �� ����������� ������������ 
����������� �� ������ ����� �� www.eventide.com.   

Диагностика 
H9 ����� ��������� ��������� �����������. ��� �������� ������������� 
��� ������������� ������������� ����������������� ��������� 
����������. ��� ������ ����������� �������� H9, ��������� ������� ����� 
��������.
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Таблица реализации МИДИ   
 
����� 1: Omni ���, Poly ����� 2: Omni ���, Mono    O=�� 
����� 3: Omni ����, Poly ����� 4: Omni ����, Mono  X=��� 
 

 Функция Посланный Полученный Примечания 
�������� ����� Default 

Changed 
1-16 
1-16 

1-16 
1-16 

 

����� Default           
Messages          
Altered 

3 
X 
X 

1 
X 
X 

 

���� True Voice X X  

����� 
�������������   

Key’s     
Channels 

X 
X 

X 
X 

 

������ ����  O O  

����������� 
��������� 

0 : 127         O O CC0 - CC99 

����������� 
���������        

True# O O  

���������� 
��������� 
�������� 

 O O ID: XXh 
Bulk Dump/ 
Rcv only 

������� 
��������� 
�������� 

Song Pos         
Song Select 
Tune 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

 

�������, ����� 
��������� 
�������   

Clock 
Commands 
 

O 
X 

O 
X 

 
 

��������� Aux    Local ON/OFF 
All Notes OFF 
Active Sense 
Reset 
 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
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Технические характеристики 
���������� ����/����� 

������� ������������� 
600 ��� (���� ��� ������)  
�������� ������������� 
470 �� 
������������� �������� 
10K �� ��� ������  

 
������� 

Input 1 (����) - ¼'' �������� 
Input 2 - ¼'' �������� 
Output 1 (����) – ¼'' �������� 
Output 2 – ¼'' �������� 
Expression Pedal – ¼'' �������� 
Mini USB – ����������� ������ ������ USB 2.0 
������ ������� DC – 2,5 �� x 5 �� (���� ����������) 
MIDI In – �������������� DIN (����) 
MIDI Out/Thru – �������������� DIN (����) 

 
������� ���������� 

9vdc, 500�� (���� ����������) 
 
���������� ������� 

����������: 5,25” (�����) x 4,65” (������) x 1,96” (������) 
�����������: 133 �� (�����) x 118 �� (������) x 50 �� (������) 

 
��� 

1,53 �����, 0,7 �� 
 
����������� �������������� ������� ����� ���� �������� ��� 
���������������� �����������. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
������ Eventide ���������� � ������� ������������ �� ����������� �������� 
� ������ ������������ ���� ������������� ������. ���� � ��� �������� 
��������, ������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ������ ����� 
�����������, ��� ������� ���������� � ��������. 
 
�� ��� ���������������� � �� ���������������� �������� 
 
Eventide Inc. ����������� ���������: ���������� � �������������� � 
������������ ��������� �� ����� ��������� ��������, ���������� ��� 
���������� ������������ � ������������ ����� �������� �������� � 
������� 1 (������) ���� � ������� ������������, ��� ������� ����. � ������ 
����������� ������������ ������ ���������� ����� ����� �� ���������� 
������ ��� ������ (�� ������ ����������) ������������ ����������. ��� 
��������, ��� ��� ����������� �������, ��������������� ���������� 
������ ����������, �� ������������� ����������� ���������� 
������������, �.�. �� ������ ����� �� ������ � ������ (���������). �� ����� 
������������ ������������ ��������������� �� ������������ ������� �� 
��������, ��� ������� ����. 
 
�� � ���� ������ �� �� ����� ����� ��������������� �� ����� ��������� ��� 
��������� ������, ����������� ����� ��������. �������� ������ 
���������� ��������� �� ������ ��������. ������������ ���� ����������� 
����������� � ������� ��� ������ ������� ����������, ��� ������� �����. 
 
�������� �� ���������������� �� ����� ����������� ����� ���������� ��� 
����������� �� ������ ���� �����������. ���������� ������������ ����� 
������� �������� ������������� � ������������ ������������, ������� 
����� ��������� �� �������, �����, ������� ������������ �����������, 
���������� ���������, ������� �����������, ����������, ���������������� 
� ������������������ ����. ���� ������ ����� �� ����� �� ������� 
����������� �� ���� ���� � �������� ���� �������� � �������� �������, �� 
�� �������� ����� ������ �������� ������ �������� �����-�����.  
 
��� �������� �� ���������������� �� �����������, ���������� � 
���������� ��������, ���� �� � �� Eventide. 
 
�� ���� ���������������� �������� ����������� ������������ 
 
�������� ���������������� �� ��������������� ���������� ���������� �� 
Eventide ��� ��������������� ������ Eventide. �� ������������ �� 
�������������� ��� ����������� �������������� ����� ������������ ���� 
���������� ��� ���������������, ������ ����� �� ��������� ��������. ��� 
�������, ��� ������ �������������� ���������� � ���������� ������� 
��������� ��� ����� �����-�������. 
 
���������� � ������������ ��� ������������� �������� ������� �� 
�������� ��� �������� ������ ��������. 
 
����� ����������� ������������ ������� 
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����������� ������ (���� ���) ��������� � ���� ������������ ���������� � 
��������������� ������ Dealer ���, ���� ���������� ������������� � 
��������� ��������������� � Eventide, �� ��� �������� ���������� ���� 
�������� ����� � ������ ��������� �������� ��������. ��� �� ������� �� 
���� ����������/�� ���������� ���� ��������������� �����. 
 
��� ��������� ����������� ������ 
 
������������ ���������, ������� ����� ��������� ����������� ������ �� 
����� ����������, �������� Eventide Inc., Little Ferry, New Jersey. �� ������ ����� 
������������� ��� ���������� � ����� ��������� ���������� (��� 
����������� ������ ����), �� � ���� ������ �� �� ����� �������� � ����� 
������ ���������������, � ����� �� ��������� ����� ��������� �� 
��������� ����������� ����� � ���������� ���������������� ����������. 
 
�������� � �������� 50 ������ 
 
�� ������ ��������������� �� �������� ����� ���������� �� ����� ������ 
��� �����-���� �������� ������ � ����� �������. �� �� ��������� �������� 
�� ���������� ��� ��������������� ��������. �� ������ ���������� 
���������� ��� �� ��� ����, ��������� ���� �� ������� ������� ��������, 
������ United Parcel Service. 
 
�������� �� ������� 50 ������ 
 
���� �� ��������� ��� ���������� � ������ � ����� ������, ����������, 
���������� � ���� �� ������������� ������ ��� ���������� ����������. 
���� �� ������ ������� ������ ���, ����������, ������ ���������: 
 1.  ���������� ������ ���� ������������ � ����������� � 
���������� �� ����� ������ ��� �����-���� �������� ������ � ����� 
�������. ��� ��������, ��� �� ������������ �� ��� ������� �� 
���������������, ������� ���������� ������� � �����. ����� ���������� 
������������ � ���, ��� ������ ������ ���������� �������� ����������� 
������ ������� ����� �������������� ��������.  �� ������ ������� ��� 
����������� ��� ����� ����. ��� �������, ��� ���������� ����� 
����������������� � ���, ������� ������ ������ � ����������� �������� 
��������. 
 2.  ��� ����� ����� ���������� ��� � ����� �����������. ���� ��� 
���������� ��-�� ������ ��������� ��� ������� �������������� �������� � 
��������� � ���, �� ����� ����� ����������� � ��� ���������� �� 
��������������� �����. ���� �� ��������� ����� ��������������, �� 
��������� �� ����� ����� ������ � ���������� ������. 
 
��� �������� ������������� ��� ��������� ����������� �����. �� ����� 
������ ����� ������ �����, ������� ����� ��������� � ����������� �� 
���������������� ������������. 
                                                                                                                 
(c) 2013, Eventide, Inc.  
 
 


