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Торговые марки 
Все названия продуктов и торговых марок, упоминаемых в данном руководстве, являются собственностью их
владельцев и ни каким образом не связанны  с Overloud. Они используются только для объяснения
и идентификации терминов и понятий, для описания отдельных типов тонов, использующихся в программе,
при цифровом моделировании и обработке звука.

Использование данных названий и торговых марок, не подразумевает сотрудничества или наличие соглашений
с данными производителями.

Перевод руководства на русский язык -- Немков Сергей (Nemkov Sergey) ns2525@mail.ru
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Интерфейс программы 
Интерфейс программы ТН2 состоит из шести горизонтальных панелей: Header, Sound, Overview, Module, Smart,
Footer. 

Панель HEADER 
На панеле Header находятся регулировки уровня входного и выходного сигналов и нижеперечисленные
регулировки.

Рис 1 - Панель Header 

LIVE  Переключение между обычным режимом и режимом Live                                      
IN LEV  Вызов окна настройки уровня входного сигнала гитары                                                
LINE IN Индикатор уровня входного сигнала
TUNER Щёлкните Tuner для его включения, для заглушки выходного сигнал щёлкните MUTE  

OUT Регулятор уровня выходного сигнала                                 
OUT Индикатор уровня выходного сигнала 

При щелчке по указателю MASTER открывается MASTER панель, с регуляторами параметров звука, не
зависящих от звуковых настроек выбранных вариантов звучания.

Рис 2 - Панель Header с мастер-панелью 

INPUT  Переключение чувствительности входного сигнала, как на реальном комбике. LOW - лучше испльзовать
при игре с звукоснимателем типа single, HIGH - при игре с звукоснимателем типа humbucker 

GATE  Параметр Global Noise Gate совмещён с параметром Expander/Gate                                                   
LOW Регулировка эквалайзера низких частот                                                                           
HIGH Регулировка эквалайзера высоких частот                                                        

REVERB Регулировка ревебратора (Reverb)                                      
DELAY Регулировка задержки (Delay)

Панель SOUND 
На панеле Sound находится банки присетов, вариантов звучаний и всё для работы с ними. 

Рис 3 - Панель Sound

BANK  Номер банка присетов, в программе используется  999 Factory и 999 User банков              
USER/FACTORY Переключение между User/Factory банками. Банки Factory не могут редактироваться          

SOUND  Номер присета. Каждый банк содержит 13 присетов от 00 до 12
VARIATION Цифра после запятой означает вариант звучания данного присета, всего 8 вариантов

(например присет 07.3 означает присет 7, вариант звучания 3).
BANK NAME Название банка                                               

SOUND NAME Название присетета 
8 VARIATIONS 8 кнопок выбора вариантов звучания данного присета                                                                 

WRITE Кнопка вызова общей таблицы пресетов в режиме записи и редактирования
SEARCH Кнопка вызова общей таблицы пресетов в режиме просмотра
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Панель OVERVIEW 
На панеле Overview изображена цепь модулей всех эффектов и устройств, участвующих в формировании звука
данного варианта звучания. С помощью одного движения мышки можно добавить или убрать в данную цепочку,
модуль звуковой обработки. 

Рис 4 - Панель Overview 

Панель MODULE 
На панеле Module показывается увеличенный вид любого модуля, входящего в цепь эвукоформирования
на панеле Overview. Это сделано для того чтобы можно было отрегулировать все параметры
данного звукового модуля. Для отображения какого-либо модуля на панеле Module, достаточно щёлкнуть по его
изображению на панеле Overview. 

Рис 5 - Панель Module

SMART панель
Smart панель содержит 8 регуляторов, функции и названия которых свободно программируются в привязке к
какому-либо параметру ТН2. 

Рис 6 - Панель Smart 

Панель FOOTER  
Панель Footer содержит дисплей для задания темпа (параметр ВРМ, ударов в минуту) и вспомогательные
кнопки программы.

Рис 7 - Панель Footer  
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BPM  Дисплей с значением параметра ВРМ                               
HOST/INT/VAR  Режимы устанвки параметра ВРМ (Host, Int или Var)                     

PREFERENCES Открытие окна Preferences                           
MANUAL Открытие TH2 Manual

INFO Открытие окна Adout TH2 

Действия с окнами программы 
В ТН2 можно произвольно менять размеры окон программы, просто перетащите мышью правый нижний угол окна и
установите необходимый размер. И при повторном запуске программы данное окно откроется в таком же виде.

Рис 8 - Правый нижний угол окна программы 

Открытие/закрытие панели OVERVIEW 
Для открытия или закрытия панели Overview, просто щёлкните по указателю View Map.

Рис 9 – Указатель View Map 

Вид с закрытой панелью Overview:

Рис 10 – Панель Overview закрыта

Повторно щёлкните по указателю View Map для открытия панели Overview:

Рис 11 – Панель Overview открыта
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Работа с TH2 

Подключение электрогитары 
Не рекомендуется подсоединять гитару напрямую к 
звуковой карте компьютера, из-за рассогласованности
входного и выходного сопротивлений датчиков гитары
и входа звуковой карты компьютера. В противном
случае вы можете получить не чистый звук. 

Для подсоединения гитары к компьютеру необходимо
использовать специальные звуковые карты или
аудиоинтерфейсы типа: “Instrument”, “Inst”, “Guitar”,
“Hi-Z”, “DI” или другие.

После подключения гитары к компьютеру,
необходимо отрегулировать уровень сигнала, пользуясь
регулировками аудиоинтерфейса. Для этого играйте
как можно громче и установите уровень сигнала как
можно ближе к пределу, не переходя за него.

Уровень входного сигнала является критичным для
корректной работы эффектов перегруза в ТН2 (таких
как distortion и т.д.) 

При использовании ТН2 в секвенсоре (DAW), в
виде эффекта после трека, высока вероятность того, 
что вы не сможете установить оптимальный уровень
входного сигнала. Например, если уровень
сигнала, выставленный на аудиоинтерфейсе,
будет «зашкаливать», то понижение его уровня на
треке в секвенсоре не компенсирует помех,
возникающих в аудиоинерфейсе, при
«зашкаливании» выходного сигнала. 

Для установке корректного уровня входного сигнала,
пользуйтесь следующим алгоритмом.

Подсоедините гитару к вашему аудиоинтерфейсу
напрямую, без дополнительных эффектов. 

Установите переключатель на электрогитаре в позицию
bridge, или в позицию split pickup, при использовании
электромагнитных датчиков типа humbucker.

Установите все регуляторы гитары на максимум.
Играйте на гитаре как можно громче, обычно для

этого подходят аккорды в открытой позиции. 
Орегулируйте уровень выходного сигнала, так чтобы

он как можно больше приближался к пределу, но
при этом не переходил за него. 

TH2 в режиме Standalone  
При установке программы ТН2 в виде Standalone,
необходимо произвести изначальную установку
audio и MIDI параметров. 

Рис 12 – Кнопка Options, при установке TH2 в 
режиме Standalone  

Для вызова окна установки audio и MIDI параметров
щёлкните по кнопке Options.

Выбор Audio устройства

Выберите используемую звуковую карту или аудио-
интерфейс из раскрывающегося списка. 

Установка параметра Sample Rate 

Установите величину параметра Sample rate, обыч-
но это 44100 Hz. 

Буфер обмена - Аudio Buffer Size 
Размер буфера обмена в основном зависит от
производительности вашего компьютера и
используемой звуковой карты или аудиоинтерфейса.
Обычно это 256 samples, но его можно уменьшить до
128 или даже до 64. Необходимо выбрать наиболее
меньшее значение, при котором программа работает
стабильно и не наблюдается щелчков и треска. 

Количество входных каналов -  Аct-

ive Input Channels 

Для вкл/откл каналов, щёлкните по их указателям, Left
или Right. соответственно. Обычно гитара имеет один
монофонический выход, в то время как большинство
аудиоустройств имеют 1 или 2 входа. 

В некоторых аудиоустройствах невозможно исполь
зование одного аудиовхода (например Input 1). Как
поступать в таких случиях, будет рассмотрено
ниже.

Установка MIDI каналов - Active MIDI

Inputs 

Для упрощения работы с MIDI, в ТН2 задействуются
все MIDI каналы для выбранных MIDI портов.

Выбор входного канала для
подключения электрогитары
Многие звуковые каты и аудиоинтерфейсы не имеют
функции перекодирования моно сигнала с гитары, в
стереосигнал, поэтому приходится подключать гитару
к одному из стереоканалов, причём второй стереоканал
остается не задействованным.

Рис 13 – Окно установки Audio и MIDI параметров 
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Для решения данной проблемы при щелчке правой
кнопкой мыши (для Мас Ctrl) по изображению
гитары, вызывается меню,в котором можно выбрать
используемый стереоканал.

Данная опция доступна, только если прграмма
определила входное устройство как устройство с
стереовходом.

Рис 14 – Выбор канала для подключения 

Так же данная функция полезна, когда вы пользуетесь
двумя гитарами, отпадает необходимость постоянно
перекомутировать кабели. Просто переключайтесь
между левым и правым каналами.

Настройка уровня входного
сигнала
При щелчке по указателю IN  LEV, откроется окно
регулировки уровня входного сигнала. 

Рис 15 - Окно регулировки уровня входного сигнала 

Установку  уровня входного сигнала необходимо
производить в соответствии с приведёнными выше
рекомендациями.

Организация присетов
В ТН2 организованы банки присетов.

Банки делятся на два вида Factory и User, их выбор
производится щелчком по их названию (в левой
верхней области окна программы)

В каждом виде, содержится 999 банков (от 001 до
999)

В каждом банке находится 13 присетов (от 00 до 12) 

Каждый присеет имеет 8 вариантов звучания.

Bank 001 Sound 00 Variation 1

…

Variation 8 

Sound 01 Variation 1

… 

Variation 8 

…

Sound 12 Variation 1

… 

Variation 8 

Bank 002 Sound 00 Variation 1
… 

Используйте стрелки вверх, вниз, для перемещения
по номерам банков и присетов. Так же при двойном
щелчке по номеру банка или присета, вы можете
вручную ввести искомый номер банка или присета.
Для переключения между вариантами звучания
присета используйте 8 горизонтальных кнопок на
панеле Sound.

Режим Live
Программа ТН2 отслеживает все изменения настроек
присетов и вариантов звучания. Если вы измените
какие-либо регулировки в цепи звукоформирования,
то на кнопке варианта звучания и на кнопке
Write, появится значок звёздочка (*), говорящий о том
что вы внесли изменения в звуковые настройки
данного присета и для их сохранения, их необходимо
записать (кнопка Write). Кроме того при дальнейшем
переходе к новому присету или банку возникнет
окно, предлагающее записать изменённый вариант
звучания присета.

Но при игре вживую, постоянные напоминания о
сохранении, могут мешать, поэтому в программе
реализован режим Live, для включения которого
необходимо щёлкнуть по соответствующему
указателю на панеле Header. 

При использовании режима Live, вы можете
производить любые регулировки звука в ТН2, и ни
какие окна с напоминаниями о сохранении,
выскакивать не будут. Запись изменений вы можете
произвести только по собственному желанию.
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Работа с модулями 

Цепь формирования звукового
сигнала 
В графическом интерфейсе программы ТН2 
отображается цепь модулей звуковой обработки,
данного варианта звучания, в результате работы
которых, формируется звуковой сигнал на выходе
программы.

На панеле Overvie, отображается общий вид цепи
формирования звукового сигнала. 

На панеле Module можно посмотреть выделенный
модуль звуковой обработки в увеличенном виде и
произвести необходимые регулировки. Для выбора
модуля, просто щлёлкните по нему на панеле Over-
vie. 

Изображение гитары с левой стороны символизирует
входной звуковой сигнал, а микшер символизирует
выходной сигнал из программы ( в программу-секвенсор
или на реальный выход звуковой карты). 

Между изображением гитары и микшера,
располагается, непосредственно сама цепь
формирования звукового сигнала, со всеми модулями
обработки сигнала.

Прохождение сигнала по цепи может осуществляется 
как в последовательнм так и в параллельном режиме.

Для достижения наилучших результатов, в цепь
звукоформирования, можно добавлять любое
количество модулей звуковой обработки сигнала.

Рис 16 – TH2, цепь формирования звука,

устанавливаемая по умолчанию

В ТН2 применяется пять типов модульных эффектов 
и  устройств обработки сигнала:

Stomp boxes 
Expression pedals
Amplifiers               
Cabinets 
Rack effects 

Данные модули могут быть установлены в любое мес
то цепи звукоформировния, как на панеле Overview,
так и на панеле Module. 

Пользуясь этими возможностями можно создавать
простые и сложные, моно и стереофонические цепи
звукоформирования,  для получения требуемого
звука на выходе программы.

Виды обработки сигнала 
Прохождение сигнала по цепи звукоформирования
строго последовательное (каждый последующий
модуль подсоединяется к предыдущему). Но так же,
есть модули, в которых сигнал может раздваиваться
на два, для дальнейшей параллельной обработки, а
потом снова смешиваться в один на выходе.  

Последовательное соединение модулей - когда
каждый последующий модуль подсоединяется к               
выходу предыдущего. Параллельное соединение
модулей - когда звуковой сигнал раздваивается
на два одинаковых сигнала и далее происходит
обработка каждого сигнала по отдельности.

Вы легко можете установить любой модуль в любом
месте цепи, и получить эффекты: двойной Cabinet,
двойной Amp или двойной FX. А так же использовать
другие виды эффектов, в режиме параллельной
обработки сигнала.

Если в реальной жизни, вы подключаете amplifier к cab-
inet. То в ТН2 в можете создать любую конфигурацию
цепи звукоформирования сигнала. Например, между
amplifier и cabinet вы можете установить rack effects
или второй модуль amplifier. Таким образом вы можете
построить традиционную цепь формирвания сигнала,
а можете получить новое звучание экспериментируя
с вариантами установки модулей звуковой обработки
сигнала.

Модуль Splitter 

Модуль Splitter, применяется для раздвоения сигнала 
на два, для их последующей обработки.

Рис 17 – Модуль Splitter 

Переключатель X-Over Modes 

Модуль Splitter имеет три режима работы, которые
выбираются положением переключателя X-Over Mode.

Off - в данном положении все регулировки, кроме
баланса, отключены. 

Normal – в данном положении, задействован регулятор
X- Over Freq, и кнопка Swap.

Bandpass – в данном положении задействованы
все регулировки модуля. 
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Регулировка параметров модуля
Splitter
Кнопка Swap – меняет местами выходные каналы
модуля.

X-Over Freq – регулировка низких и высоких частот.

Freq. Spread – полосовой частотный фильтр доступен
только в режиме Bandpass

Balance – регулировка баланса между выходными
каналами модуля.

Модуль TH2 Mixer Pro
Модуль TH2  Mixer Pro, располагается в конце секции
параллельной обработки сигнала и преобразует два
сигнала в один и имеет следующие регулировки
параметров выходного сигнала:

Рис 18 – Модуль ТН2 Mixer Pro

Phase – регулировка фазы выходного сигнала (от 0
до180).

Delay – задержка (от 0 до 2,3 мс). 
Width – регулировка ширины стереобазы 0 для моно,

и от 100 до -100 (вплоть до перемены местами
каналов) для стерео.

Pan - регулировка панорамы (баланса) стерео
каналов.

Level – регулировка уровня выходного сигнала.
Mono/Stereo – переключатель моно/стерео.

Все параметры задействуются сразу после установки
модуля.

Особенности интерфейса 
Интерфейс ТН2 проектировался, так, чтобы при
простом восприятии, программа сохраняла большие
возможности по регулированию и звуковой      
обработке сигнала электрогитары. Это позволяет 
больше сосредотачиваться на творческих   
моментах, а не на изучении программы.

Точечные указатели и наглядные иконки, помогут вам
быстро разобраться в интерфейсе и функционале
программы. Так же, при наведении указателя мыши
на какой-либо объект интерфейса программы, могут
появляться всплывающие подсказки.

Вставка модуля 
Для вставки модуля на пустое обозначенное место в
цепи звукоформирования, щёлкните по этому месту
правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите
название необходимого вам модуля.

Рис 19 - Вставка модуля на стандартное место

Для установки модуля между двумя уже установ
ленными модулями, наведите указатель мыши
на кабель между ними, и, когда он выделится,
щёлкните по нему правой кнопкой мыши и далее,
в появившемся меню выберите необходимый вам
модуль.

Рис 20 - Вставка модуля между жвумя другими
модулями

Замена модуля 
Если вам необходимо заменить установленный  модуль,
щёлкните по нему правой кнопкой мыши и в
появившемся меню выберите необходимую замену.
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Рис 21 - Выбор модуля

Перемещение модулей 

Для перемещения модуля наведите на него указатель
и нажмите левую кнопку мышки, а затем перетащите
его на кабель в нужное место, совместив указатель
мыши с кабелем, после чего, дождитесь появление
иконки с стрелочкой вниз и отпустите клавишу мыши.

Рис 22 - Втавка модуля по иконке со стрелочкой вниз 

Перемещение модуля с заменой 

Выберите модуль, который хотите переместить,
нажмите левую кнопку мышки и перетащите его на
модуль который хотите заменить, дождитесь появления
иконки с двумя встречными горизонтальными           
стрелками и отпустите клавишу мыши.

Рис 23 - Замена модуля по иконке с двумя стрелками 

Копирование модулей 1-й способ
Чтобы скопировать данный модуль наведите на него
указатель мыши и, удерживая клавишу Ctrl, нажмите
левую кнопку мышки, возникнет иконка со значком «+».
Далее перетащите модуль на кабель (при  простом
копировании), или на какой-либо другой модуль, для
копирования с заменой, и отпустите клавишу мыши.

Рис 24 - Копирование модулей

Копирование модулей 2-й способ
Щёлкните по изображению модуля правой кнопкой
мыши и в появившемся меню выберите Copy.

Рис 25 – Пункт Copy в контекстном меню модуля

Рис 26 – Пункт Paste в контекстном меню модуля

Далее, укажите мышкой место вставки копии данного
модуля и щёлкните по нему правой кнопкой мыши.   
После чего, в появившемся меню, выберите пункт
Paste.

Внимание: Этод метод работает, как при установке
ТН2 в виде отдельной программы, так и при испо-
льзовании ТН2 в секвенсоре.

Удаление модуля 1-й способ
Для удаления модуля наведите на него указатель,
далее, нажмите левую кнопку мышки и перетащите
его за границы панелей программы.

Внимание: Перетаскивание модулей с помощю мыши, 
можно осуществлять и между панелями Overview и 
Module.

Рис 27 - Удаление модуля, путём перемещения 
его за границы панелей 
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Удаление модуля 2-й способ 

Для удаления модуля, щёлкните по нему правой
кнопкой мыши, и, в контекстном меню модуля,
выберите Remove.

Рис 28 – Удаление модуля через команду Remove

Байпас 

В модулях ТН2, предусмотрен обходной режим
(Bypass), когда звуковой сигнал проходит напрямую
через модуль, без всякой обработки. Чего нельзя
получить на некоторых реальных аппаратах
(например, нельзя исключить Amplifier или Cabinet).

Пользуясь данной функцией можно создавать, раз-
личные эффекты, а так же использовать плагины
сторонних производителей.

Для вкл/выкл режима Bypass на панеле Module,
просто щёлкните по указателю Power или Bypass на
данном модуле. Или произведите двойной щелчок  
по данному модулю на панеле Overview.

Выбор модуля 
Хотя изображения данного модуля присудствуют и на
панеле Overview и на панеле Module. Регулировка и
настройка его параметров производится на панеле
Module.

Для выбора модуля воспользуйтесь следующими
рекомендациями:

Щёлкните по выбранному модулю на панеле
Overview и вокруг него вы увидите белые уголки,
показывающие область панели Overview, которая
отображается на панеле Module в увеличенном
виде.

Щёлкните по панеле Module и, удерживая левую
кнопку мыши, далее перемещайте мышь влево или
вправо, при этом вы будите перемещаться вдоль
цепи звукоформирования.

Сохранение настоек модуля 
В ТН2 настройки всех модулей (кроме Cab IR) можно
сохранять. 

Для вызова панели сохранения настроек модуля,
произведите двойной щелчок по его изображению
на панеле Module, возникнет небольшая панель
сохранения настроек модуля.

Рис 29 – Панель сохранения настроек модуля 

По умолчанию на панеле отображается „Unsaved
Setting‟ (текущие  настройки  модуля ) .

Рис 30 – Панель сохранения настроек модуля с
отображением сохранённого пресета модуля

Для сохранения настроек модуля щёлкните «+» и
задайте название пресета модуля. В дальнейшем,
для выбора пресета, пользуйтесь кнопками со
стрелками. 

Для удаления выбранного пресета щёлкните «-». 

Для отображения списка всех пресетов, произведите
двойной щелчок по области с названием пресета. 
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Организация
присетов

Типы банков: User и Factory 
Пресеты в банках Factory не доступны для
редактирования. Всего в этих банках может
содержаться 103,896 вариантов настроек цепи 
звукоформирования.

Пресеты в банках User могут редактироваться или
создаваться вновь. Всего в этих банках, так же
может содержаться 103,896 вариантов настроек
цепи звукоформирования, что более чем достаточно
для плодотворной работы.

Банки 
Работу с банками и присетами, можно осуществлять
дистанционно, с помощью MIDI-сообщений.

Каждый банк содержит 13 присетов,
переключающихся последовательно. Например
присеты звучания гитары или другого инструмента
(хотя программа ТН2 и создана для гитары, ничего не
мешает использовать её для рабты с другим
инструментами или для обработки вокала).

Присеты 
В присетах сохраняются настройки вариантов звучания
вашего инструмента. Название присета, может
соответствовать, названию композиции или названию
музыкального стиля.

Каждый присеет имеет 8 вариантов звучания.

Варианты звучания 
При работе гитариста на сцене, необходимо быстро и в
определённой последовательности, получать доступ
к различным вариантам звучания инструмента, для
реализации данного подхода в ТН2 была  реализована
концепция вариантов звучания присета. 

В каждом варианте звучания присета вы можете
производить любые настройки цепи звукоформи-
рования, добавлять и удалять модули обработки
звукового сигнала и т. д.

Ввод названия банка, присета
или варианта звучания
Название банка – произведите двойной щелчок по

названию банка (верхняя текстовая строка на
большом дисплее панели Sound) и в появившемся
окошке впишите название банка.

Название присета - произведите двойной щелчок
по названию присета (нижняя текстовая строка на
большом дисплее панели Sound) и в появившемся
окошке впишите название присета.

Название вариантв звучания - произведите двойной
щелчок по кнопке выбора варианта звучания присета и
в появившемся окошке впишите название варианта
звучания присета.

Рис 31 – Контекстное меню кнопки
варианта звучания присета

Выбор банка, присета или
варианта звучания
Для выбора номера банка, используйте стрелки вверх/
вниз слева от названия типа банка. Для выбора
присетов, используйте стрелки вверх/вниз справа от
названия типа банка. Для выбора варианта звучания
нажмите одну из 8-ми кнопок на панеле Sound

Рис 32 – Выбор номера банка 

Так же можно напрямую выбрать номер банка или
присета, произведя двойной щелчок по дисплею с
номером банка или присета и введя искомый номер
(от 1 до 999 для банков, от 0 до 12 для присетов).

Значок звездочка (*)
При изменении регулировок данного варианта
звучания, на кнопке варианта звучания и на кнопке
Write, появится значок звёздочки (*).

Рис 33 - Звёздочка на кнопке варианта звучания 

Это говорит о том, что в данный вариант звучания
были внесены изменения и, чтобы они не были
потеряны, при переключении на другой вариант
звучания или присеет , их рекомендуется сохранить.
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Запрос на сохранение изменений настроек присета
или варианта звучания,  появляется постоянно, кроме 
случаев, когда был выбран режим Live.

Сохранение настроек  
Ниже приведены два метода сохранения изменений
настроек присета или варианта звучания. 

Для записи изменений сначала необходимо
выбрать тип банков – User.

1. Сохранение изменения настроек одного варианта
звучания данного присета:

Нажмите левой кнопкой мыши на кнопку данного
варианта звучания и удерживайте её, пока название
на кнопке станет красным а потом опять белым,
после чего, данный вариант звучания будет записан в
раздел User, и значок звёздочка на данной кнопке
исчезнет.

2. Сохранение изменения настроек всех вариантов
звучания данного присета:

Нажмите левой кнопкой мыши на кнопку Write и
удерживайте её, пока надпись на кнопке станет
красной а потом опять белой, после чего все
варианты звучания данного присета будут записаны в
раздел User, и значок звёздочка на данной кнопке
исчезнет.

Копирование, вставка
вариантов звучания 
Щёлкните правой кнопкой мыши по кнопке данного
варианта звучания и в появившемся контекстном меню
кнопки выберите Copy Variation. Далее, так же
через контекстное меню, произведите вставку данного 
Variation на другую кнопку или в
соответствующую ячейку общей таблицы присетов.

Удаление варианта звучания 
Для того, чтобы удалить с данной кнопки, данный
вариант звучания присета, в контекстном меню
кнопки варианта звучания, выберите Clear Variation.

Сброс к прежним настройкам
варианта звучания
Для того чтобы сбросить данные настрйки варианта
звучания присета к ранее сохранённым, в контек-       
стном меню кнопки варианта звучания выберите
Reload Variation.

Рис 34 – Контекстное меню кнопки варианта
звучания

Рис 35 - Контекстное меню кнопки Write
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Работа с памятью
прогрммы 

Общая таблица присетов
Данные по всем банкам, присетам и вариантам
звучаний занесены в общую таблицу присетов,
которая вызывается кнопоками Write или Search
на панеле Sound.

Рис 36 - Кнопки Write и Search 

Рис 37 – Панель с общей таблицей присетов

В верхнем левом углу панели расположены два
указателя выбора типа банка: User или Factory. 

При заходе в таблицу через кнопку Write (для записи
изменений) указатель Factory незадействуется,
так как банки Factory являются не редактируемыми.

Рис 38 - Выбор типа банка: User/Factory 

Рядом на панеле имеется указатель «Ignore empty
banks/sounds», при задействовании которого, все
пустые строки таблицы убираются, что намного
облегчает поиск по таблице.

Рис 39 - Указатель Ignore empty banks/sounds 

Так же в верхней части панели есть строка поиска,
при вводе в которую какого-либо текста и нажатии
клавиши Enter, в таблице отображаются все банки,
присеты и варианты звучания, имеющие в своём
названии данный текст или слово.

Рис 40 - Строка поиска 

В общей таблице присетов отображаются данные
по всем доступным банкам, присетам и вариантам 
звучания. В режиме поиск отображаются только 
найденные элементы.

Рис 41 - Ячейки вариантов звучания в общей таблице
присетов

Предварительное прослушивание
При активировании указателя Listen в нижней части
панели, вы сразу можете услышать звук, варианта
звучания, соответствующий выделенной ячейке
таблицы (если подключена гитара или задейст-
вован соответствующий трек в секвенсоре). Таким
образом, можно быстро прослушать и сравнить
варианты звучания гитары для данной композиции.

Рис 42 - Управление предварительным
прослушиванием 

Громкость прослушивания можно отрегулировать с
помощью регулятора, находящегося рядом.

Так же, при работе с основной таблицей, ни какие
настройки главного окна программы и цепи
звукоформирования, не меняются.

Внимание: Для перемещения по ячейкам общей
таблицы можно так же использовать и клавиши
клавиатуры со стрелками.

Кнопка Write 

Кнопкой Write, основная таблица присетов,
открывается в режиме записи или редактирования.

В таблице вы можете выбрать  ячейку для записи и,
после нажатия на кнопку  Write variation, произойдёт
запись в неё данного варианта звучания.

Аналогично, при нажатии на кнопку Write sound в
строку с выделенной ячейкой, произойдёт запись
всего присета, содержащего данный вариант звучания,
то есть в выбранную строку будут записаны все
варианты звучания данного присета.
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Кнопка Search 
Кнопкой Search, основная таблица присетов, открыва-
ется в режиме просмотра.

В открывшейся таблице вы можете выбрать  ячейку
с искомым вариантом звучания и после нажатия на
кнопку Load variation, данный вариант звучания будет
загружен в основное окно программы на выделенную
кнопку варианта звучания. Аналогично, при нажатии
на кнопку Load sound все варианты звучания из строки
присета с выделенной ячейкой будут загружены
в основное окно программы.

Контекстное меню таблицы
присетов
При щелчке левой кнопки мыши по различным
столбцам основной таблицы, вызывается контекстное
меню для работы с вариантами звучания (Variation),
присетами (Sound) или банками (Bank).

Контекстное меню вариантов
звучаний (Variation)

Рис 43 – Контекстное меню вариантов звучания
(Variation

Внимание: команда Startup так же доступна и из
контекстного меню кнопки варианта звучания на
панели Sound, главного окна программы.

Контекстное меню присетов
(Sound)

Рис 44 – Контекстное меню присетов (Sound)

Контекстное меню банков (Bank) 

Рис 45 – Контекстное меню банков (Bank)

Импорт и экспорт банков
Щёлкните правой кнопкой мыши по выбранному
банку в колонке Banks основной таблицы и выберите
команду Export Bank или Import Bank.
В открывшемся диалоговом окне, при экспорте банка,
выберите место на жёстком диске, куда он будет
сохранён и задайте имя. А при импорте, выберите
файл банка, который хотите загрузить в программу.

Рис 46 – Экспорт банка в Mac

Рис 47 – Импорт банка в Mac 

Внимание: команды  copy,  paste  clear  невозможно
отменить, так что будьте очень внимательны
при их выполнении.
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Программирование 
параметров
Работа со Smart панелью
Наличие Smart панели в ТН2, является революционной
особенностью данной программы, с помощью которой
вы можете настраивать собственные алгоритмы
регулировки параметров, как на месте, так и
дистанционно.

Рис 48 - Регуляторы Smart панели

Идея, Smart панели состоит в том, что на её 
регуляторы можно запрограммировать дублирование
различных функций, программы или модулей, по
вашему выбору, для достижения более наглядного и
простого процесса управления. 

Так же через Smart панель, возможно удалённое
управление ТН2, или управление через секвенсор
посредством MIDI-сообщений.

Любой параметр программы может быть
запрограммирован на один из регуляторов Smart
панели.

Для открытия/закрытия Smart панели щёлкните по
указателю View Smart.

Программирование параметров
Для программирования какого-либо параметра модуля
звуковой обработки, на регулятор Smart панели,
необходимо произвести следующие действия:

Щёлкните по выбранному модулю на панели Overview

или Module и, не отпуская левой клавиши мыши,

перетащите его на регулятор в Smart панели.

Рис 49 - Перетаскивание модуля

При этом откроется меню со списком параметров
данного модуля, доступных для программирования, 
отметьте галочкой параметр, который вы хотите
запрограммировать на данный регулятор. При этом 
ранее запрограммированные параметры так же 
будут отмечены галочкой.

Рис 50 - Меню программируемых параметров модуля

Если вы хотите запрограммировать более одного
параметра на один регулятор, проделайте описанные
шаги необходимое количество раз.

Программирование параметров с
панелей Heater и Master
Для программирования параметров с панелией Head-

er и Master, щёлкните по выбранному регулятору на
данной панеле и, не отпуская левой клавиши мыши,

перетащите его на регулятор в Smart панели. Список
параметров доступных для программирования:

Рис 51 - Параметры Master панели 

Внимание: Следует очень внимательно относится
к программированию уровня выходного сигнала
(Input Level), так как при этом могут возникать
различные искажения.

Управление параметром BPM 
Величину параметра ВРМ, так же можно задавать
через регулятор Smart панели. Для этого в
режиме VAR или INT индикатора BPM, щёлкните
по индикатору с цифрами и мышю перетащите
регулятор ТАВ на регулятор Smart панели.

Рис 52 - Переместите регулятор ТАВ на 
регулятор Smart панели

- Input Sensitivity Low/High
- Input Level
- Noise Gate Threshold
- Global Low EQ
- Global High EQ
- Master Reverb Level
- Master Delay Level

- Output Level
- Tuner ON/OFF
- Tuner/Global Mute
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Название регулятора на Smart
панеле 

Для изменения названия какого-либо регулятора на
Smart панели, произведите двойной щелчок по кно-
пке над ним, и, в открывшемся окошке, введите
новое название.

Рис 53 - Окно названия регулятора Smart панели 

Окно списка параметров,

задействованных на данном
регуляторе Smart панели
Для  открытия  списка  параметров,
запрограммированных на данном регуляторе Smart
панели, щёлкните левой кнопкой мыши по
кнопке, находящейся над ним. 
В открывшемся окне будет приведён список
параметров, задействованных на данном регуляторе,
с нижеприведёнными характеристиками:

MIN - Минимальное заначение параметра, или
значение соответствующее позиции OFF 

MAX - Максимальное заначение параметра, или
значение соответствующее позиции ON.

От 2 до 4 - режим пошаговой регулировки параметра.

Рис 54 - Параметр с регулировкой типа Knob

Рис 55 - Регулировка параметра типа Step

Типы регулировок 

Внизу окна списка программируемых параметров,

находятся указатели типов их регулировок и значок
«Х», с помощью которого можно удалить выделенный
параметр из списка. 

Knob – плавная регулировка от min до max значения
параметра. Для здания min и max значений (в % от
максимально возможного), вращением ручки данного
параметра, в столбце Current, установите желаемое
значение, далее указателями        перекинете
его в столбец  min или max, соответственно.

Switch – переключение между двумя различными
значениями параметра. Для установки значений, в
режиме Knob задайте min и max, и потом
переключитесь в режим Switch. 

Рис 56 - Виды регуляторов Smart панели

Для перемены местами заданных значений используйте
указатель     .

Touch – аналогично Switch, только переключение
между двумя значениями параметра, происходит
только на время нажатия клавиши мыши.

Tap – специальный вид управления параметром
ВРМ через регулятор Smart панели.

Step Up / Down – пошаговое изменение параметра.
В данном режиме значение параметра изменяется
пошагового и скачкообразно, путём нажатия на
кнопоки вверх/вниз соответствующего регулятора
Smart панели.
Для установки значений, сначала в режиме Steps,
кнопками «+ -»  задайте количество шагов изменения
параметра. Далее в режиме Knob установите в столбце
Current наибольше значение параметра из возможных.
Потом, опять, в режим Steps, с помощью стрелок
перекинте данное значение на соответствующий шаг.
Повторите данную процедуру для каждого шага.

Curve - форма графика данного параметра. 

Среднее значение ползунка, соответствует прямо-
пропорциональному изменению параметра. При 
передвижении ползунка влево или вправо, график 
параметра меняет форму в сторону более резкого 
изменения параметра, при его приближении  макси-
мальному или минимальному значению, соответ-
ственно.
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Step Up – аналогично Step Up / Down, только значение 
параметра циклично меняется по возрастающей и 
после достижения максимального значения, опять 
переходит на минимальное

Step Down – аналогично Step Up / Down, только
значение параметра циклично меняется по нисходящей 
и после достижения минимального значения, опять 
переходит на максимальное.

Рис 57 - Типы регулировки параметра 

Действия с регуляторами
Регуляторы на Smart панеле можно менять местами,
копировать и удалять.
Для смены регуляторов местами, щёлкните по кнопке
над регулятором и, не отпуская левой клавиши
мыши, перетащите его, на тот с которым вы хотите
его  поменять местами, и отпустите клавишу.

Рис 58 - Смена регуляторов местами

Для обнуления (или удаления) регулятора, аналогично
перетащите его за границы Smart панели.

Fig 59 - Обнуление (удаление) регулятора 

Копирование регулятора производится аналогично
смене регуляторов местами, только с удержанием
клавиши Ctrl.

Внимание: При смене регуляторов местами,
меняются только списки параметров а пределы и
тип регулироваия остаётся неизменным.

Внимание: Пользуясь сменой мест регуляторов и
имея один регулятор, управление которым
осуществляется удалённо посредством MIDI
можно опробовать регулировку любого параметра
просредством MIDI.

Функции доступные к 
прогрммированию на Smart панеле
- Вкл/выкл звукового модуля (например Ovdrive); 
- Быстрое переключение между разными 

комбинациями настроек Amp; 
- Пошаговое прослушивание разных настроек 

данной цепи звукоформирования; 
- Использование комбинаций вкл/выкл различных

эффектов; 
- Одновременное вкл/выкл различных звуковых

модулей; 
- Постоянный контроль выбранного параметра; 
- Постоянный контроль совокупности параметров

звукового модуля 
- Постоянный контроль совокупности избранных

параметров нескольких модулей; 
- Контроль совокупности байпасных переключений и

других параметров, что практически делает Smart
панель аналогом кнопок выбора звучания.; 

- Управление параметрами через Тар BPM; 
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Управление ТН2 из
секвенсора
В ТН2 предусмотрена возможность автоматизации
некоторых параметров, для управления ими через
внешний секвенсор (DAW).

Хотя ТН2 имеет большое количество параметров
(сотни, если не тысячи), практически каждым можно 
управлять из секвенсора, через регуляторы Smart 
панели.

Рис 60 – Автоматизация в Apple Logic Pro 8 

При этом реализуются следующие преимущества: 

Не нужно создавать различных способов для
управления группами параметров ТН2 из секвенсора.

Автоматизация регуляторов Smart панели расширяет
перечень параметров ТН2, регулируемых из
секвенсора, так как регуляторам  Smart панели
можно задать большое количество регулируемых
функций.

Таблица автоматизируемых
параметров 

ПАРАМЕТР ФУНКЦИЯ 

High/Low Общая

Master Delay Общая

Master High Общая 

Master Low Общая 

Master Reverb Общая 

Noise Gate Общая 

Output Level Общая

Tuner Mute Общая 

Tuner Power Общая 

1-й регулятор Smart пан Программируемая 

2-й регулятор Smart пан Программируемая 

3-й регулятор Smart пан Программируемая

4-й регулятор Smart пан Программируемая 

5-й регулятор Smart пан Программируемая 

6-й регулятор Smart пан Программируемая

8-й регулятор Smart пан Программируемая 

8-й регулятор Smart пан Программируемая 
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Управление ТН2 

через MIDI сообщения
В программе ТН2 реализован мощный механизм 
удалённого управления программой, посредством 
MIDI сообщений. 

Все на стройки MIDI производятся в окне Preference, 
(вкладка MIDI Bindings), которое вызывается
соответствующей кнопкой на панеле Footer.

Рис 61 – Вкладка настроек MIDI (MIDI Bindings) 

Сохранение настроек MIDI 
После настройки всех установок MIDI, вы можете
сохранить эти настройки, для этого щёлкните по
значку «+» на вкладке MIDI Bindings, и в открывшемся 
окне введите название данного варианта настроек.
Для удаления варианта настроек, выберите его и
щёлкните «-».

Указатель Program Change 
recalls internal memory 
Если данный указатель задействован, то все    
входящие MIDI сообщения поступают на реализацию 
функций приведённых ниже.
Если указатель не задействован, то все входящие MIDI 
сообщения поступают на реализацию других функций 
вкладки MIDI Bindings.

Доступ к банкам 
Через MIDI сообщения, вы можете получить доступ
ко всем 999 банкам присетов, только предварительно 
необходимо выбрать их тип - Factory или User. 

Смена присета и вар звучания
На панеле Sound, номер данного звучания
отображается в виде  SS.V, где SS – номер
присета (от 0 до 12), а V – номер варианта звучания
(от 1 до 8).
Что бы переключить присеет или вариант звучания
удалённо, в ТН2, должно поступить MIDI сообщение,
соответствующее номеру присета и варианту звучания.
Например, для переключения на присеет номер 3,
вариант звучания 2, в программу должно поступить
MIDI сообщение 032.

Программирование MIDI
На вкладке MIDI Bindings, каждой кнопке соответствует 
своё MIDI сообщение, вид которого записывается в 
столбцах «Event» и «#». Привести эти сообщение в 
соответствие между программой ТН2 и подключённым 
MIDI устройством можно двумя способами:
1. Нажмите на кнопку параметра, управление которым 
вы хотите реализовать через MIDI сообщение (кнопка 
подсветится синим). Пошлите с подсоединённого MIDI 
устройства какое-либо сообщение, далее это
сообщение будет распознано программой и
поставлено в соответствие данной кнопке.
2. Введите в ручную тип (Event) и номер (#) MIDI
сообщения, соответствующего данной кнпке.

Общие параметры 
Параметры, приведённые в данной таблице, не
меняются при переключении варианта звучания.

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ УПРАВ 

Wah Pedal 

Tap 

Tuner 

Volume  

Pedal

Управление параметром
Volume  Pedal, только
через MIDI

Управление параметром
Wah Pedal, только через
MIDI

Управление параметром
Tap Tempo

Вкл/выкл тюнера

СС

СС

СС, 

Note, 

Interfase

СС, 

Note, 

Interfase

СС, Note - виды MIDI сообщений
Interfase - управление через интерфейс программы
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Mute 

CC 

Переключение присетов и
вариантов звучания
Управление данными функциями может быть
реализовано дистанционно с помощью MIDI
сообщений, что очень удобно использовать при
живом исполнении.

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ УПРАВ

Bank Up 

Bank Down 

Sound Up 

Sound Down 

Var. Up 

Var. Down 

Управление Smart панелью 

Управление регуляторами Smart панели , можно
осуществлять в реальном времени.

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ УПРАВ 

Smart 1 to 8 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ
ЗВУЧАНИЯ
Переключение вариантов звучания может осущест-
вляться как через интерфейс программы, так и
посредством MIDI сообщений.

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ УПРАВ 

Внимание: При использовании некоторых секвен-
соров, некоторые MIDI сообщения могут быть
«украдены», обычно это CC#7 или #10.

СС, 

Note, 

Interfase

СС, 

Note, 
Interfase

СС, 

Note,   
Interfase

СС, 

Note,   
Interfase

СС, 

Note,   
Interfase

СС, 

Note, 

Interfase

СС, 

Note,   
Interfase

СС, 

Note, In-

terfase

СС, 

Note,   
Interfase

Output 

Volume 

Variation 1 to

8

Вкл/выкл заглушки
выходного сигнала (Mute)

Уровень выходного
сигнала

Перемещение к 
последующему банку

Перемещение к 
предидущему банку

Перемещение к 
последующему присету

Перемещение к 
предидущему присету

Перемещение к 
последующему варианту 
звучания

Перемещение к 
предидущему варианту 
звучания

Управление каждым 
регулятором Smart 
панели

Переключение между 
вариантами звучания
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Визуальная настройка

Смена фонового рисунка 
В ТН2 есть возможность менять фоновый рисунок
панелей Module и Overview, причём форовый рисунок
можно поменять как для всего интерфейса, так и для
каждого варианта звучания.

Для смены фонового рисунка данного варианта
звучания, щёлкните левой кнопкой мыши по панеле
Module или Overview, и, в открывшемся меню, 

выберите новый вариант.

Рис 62 – Меню выбора варианта фонового рисунка

Установка фонового рисунка из
файла
Для установки своего фонового рисунка, для данного
варианта звучания. Выберите пункт Add new from
file, и в стандартном окне выбора, выберите файл с
рисунком. Данный файл скопируется в специальный
каталог программы, и его название так же появится 
в меню фоновых рисунков.

Для загрузки в программу, можно использовать файлы
типа PNG и JPG.

Внимание: Графический файл фонового рисунка 
можно просто перетащить на панель Module 
или Overview из другого окна, при этом он так 
же установится и загрузится в программу а
его название появится в меню выбора фонового 
рисунка.

Установка фонового рисунка для
всего интерфейса программы
Для установки выбранного фонового рисунка для
всего интерфейса (или всех вариантов звучания), 
выберите в меню пункт Use default (использовать 
по умолчанию). Далее в меню Preference 
(открывается кнопкой Preferences в правом нижнем 
углу программы), включите указатель «Ignore Variation
Floors».

Установка фонового рисунка по
умолчанию
При выборе пункта Use default, фоновым рисунком
по умолчанию (для всего интерфейса программы) 
становиться рисунок данного варианта звучания.
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Настройки интерфейса 
Для входа в окно настроек интерфейса, щёлкните по
кнопке Preferences в правом нижнем углу программы.

Рис 63 – Окно Preferences, вкладка Interface 

Настройка ручек (Knob mode)
Выбор метода вращения ручек.

Linear – в данном режиме вращение ручки происходит
при вертикальном перемещении указателя мышки.

Rotating – в данном режиме вращение ручки
происходит при круговом перемещении указателя
мышки.

Всплывающие подсказки (Tooltips)
При задействовании указателя Show tooltips,
при наведении указателя мышки на какой-либо
элемент интерфейса программы, будет возникать 
соостветствующая всплывающая подсказка.

Вид (Views) 
Overview for navigation only – защита от случайного
действия. При выборе данного пункта, контекстное
меню модуля на панеле Overview будет недоступно,
так же как команды удаления, копирования вставки
и перемещения модулей.

Ignore Variation Floors – при выборе данного пункта,
рисунок установленный по умолчанию, становится 
фоновым рисунком для всего интерфейса программы 
(то есть для всех вариантов звучания).

Режимы тюнера (Tuner Mode)
В режиме Dot, при настройке инструмента, на
индикаторе тюнера загорается один светодиод,
соответствующий высоте данного звука.

В режиме Bar, при настройке инструмента, на
индикаторе тюнера загораются светодиоды,
указывающие направление на настройку к  ближайшей 
ноте.

Автозаглушка выходного сигнала
(Auto Mute)
При задействовании данного указателя, при каждом
включении тюнера, будет происходить автоматическая
заглушка выходного сигнала.

Указатель Mute (на панеле HEADER), так же
используется во всех случаях, когда необходимо
заглушить выходной сигнал.

Единицы длинны (Microphone distance 

unit)
В данном пункте производится выбор, в каких единицах
длинны (в сантиметрах или дюймах), отображать
расстояние установки микрофонов от гитарного
кабинета.
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Основные модули TH2 

Модуль Amplifier 

Рис 64 - Модуль Amplifier 

Не смотря, на свой простой внешний вид, в модуле
Amplifier, реализовано несколько уникальных функций.

Фейдер SLR 
Одной  из особенностей модуля Amplifier, является
наличие горизонтального SLR фейдера, с помощью
которого можно смешивать звук между выбранными
моделями усилителей (А и В).

Рис 65 - SLR фидер 

При перемещении SLR фейдера до конца влево или
вправо входящий сигнал будет полностью
обрабатываться усилителем А или усилителем В,
соответственно.

Причём в данном случае речь не идёт о простом
микшировании сигналов с двух усилителей (для
этого используется цепь: модуль ТН2 Splitter, два
паралельных модуля  Amplifier и модуль TH2 Mixer
Pro).

В данном случае, при перемещении фидера, из
двух усилителей будет модулироваться один гибридный
усилитель. В котором будут присутствовать как черты
усилителя А, так и черты усилителя  В, в различной
степени, в зависимости от положения SLR фидера.

Эта функция позволяет экспериментировать и создавать
новые усилители, звучание которых невозможно
получить на реальных аппаратах. 

Дисплей модуля Cabinet
Под названием усилителей А или В, находится дис-
плей модуля Cabinet, для данного модуля Amplifier.

Посредством индикатора с изображением цепочки (на
дисплее Cabinet), будет отображаться взаимодействие
модуля Amplifier с модулем Cabinet.

Рис 66 – Индикатор в положении «?» 

Знак вопроса на индикаторе означает, что нет
загруженного модуля Cabinet, для данного модуля
Amplifier. Это означает, что и связь между ними
установить невозможно.

Рис 67 - Индикатор в положении Выкл 

Затемнённый индикатор цепочки, означает, что связь
модуля Amplifier с модулем Cabinet, не задействована.
И изменение модели Amplifier не повлияет на модель
Cabinet.

Рис 68 - Индикатор в положении Вкл 

Горящий индикатор цепочки, означает наличие связи
между модулями Amplifier и Cabinet. В таком случае,
можно выбрать модель Cabinet из раскрывающегося
списка, который вызывается щелчком по названию
модуля Cabinet или стрелками влево вправо. Или,
соответствующий кабинет, будет загружен
автоматически (например, для Darkface ‟65 Amplifier
будет загружен Dark-face ‟65 Cabinet).

Рис 69 - Перечёркнутый индикатор цепочки 

Перечёркнутый индикатор цепочки означает, что связь
между Amplifier и Cabinet, временно отключена. Это
может произойти в случае выбора другого варианта
Cabinet, при горящем индикаторе цепочки. Однако
при окончательном выборе Cabinet, связь будет
вновь  автоматически востановлена.

Регулятор VariFire

При наведении указателя мыши на правый край Amp-
lifier, появится полупрозрачная вершина регулятора
VariFire, при наведении на неё указателем мыши,
регулятор VariFire откроется полностью.

Рис 70 - Регулятор VariFire 

Этот регулятор имеет 12 положений, и производит
обработку сигнала, поступающего в модуль Ampli-
fier, по эксклюзивной технологи Overloud.
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Настройка модуля VariFire комплексно действует на
большое число параметров, конкретно изменяющих
обработку звукового сигнала перегрузом в ТН2. При
этом окрас звука перегруза меняется коренным
образом, в результате чего звук становится более
сальным и жирным. При настройке VariFire на «0»,
звук по умолчанию остаётся таким же, как у выбранной
модели Amplifier, без каких-либо изменений.

Модуль Cabinet 
Для открытия окон с регулировками модуля Cabinet,
произведите двойной щелчок по данному модулю
на панеле Module.

В модуле Cabinet, содержится четыре микрофона.
Два из них (Mic-A и Mic-B), размещены перед колонкой,
и их расположение может регулироваться в трёх
плоскостях. Так же есть два дополнительных
микрофона, один из которых расположен на оси
конуса  и повёрнут на 45º. Второй расположен сзади
колонки.

Рис 71 - Регулировочные панели модуля Cabinet

Панели управления модуля Cabinet 

Рис 72 - Панель Cabinet Model 

В модуле Cabinet, предусмотрен обходной режим
(Bypass), когда звуковой сигнал проходит напрямую
через модуль, без всякой обработки. Включение
обходного режима производится кнопкой ON/OFF.

Для выбора модели Cabinet, воспользуйтесь
горизонтальными стрелками, или щёлкните по
названию модуля и в открывшемся списке, выберите
необходимую модель Cabinet.

Режим ReSPiRe (Real Sound Pressure Response –
технология реального звукового давления Overloud),
данный режим создан для получения ощущения
мощного звукового давления, как это бывает при
игре перед реальным аппаратом. Данный режим в
ТН2 включён по умолчанию. Но его, так же, можно и
отключить, если звук получается не чистым.

Панели управления микрофонами
и панель Mixer

Рис 73 - Панель Mic-А

Микрофоны Mic-A и Mic-B, имеют следующие
одинаковые настройки:
1. Выбор модели микрофона - осуществляется
горизонтальными стрелками, или щёлчком по 
названию микрофона, после чего в открывшемся
списке необходимо, выбрать модель.
2. Расположение микрофона или совокупность 
расстояний от него до передней панели колонки
(параметры Horizontal, Vertical, Dis). Для 
перемещения микрофона, щёлкните указателем
мыши по его изображению, и, не отпуская левой
клавиши мыши, произведите необходимые
перемещения.

Но в отличии от микрофона Mic-А, на панеле Mic-В 
имеется кнопка смены фазы сигнала на обратную
(Mic-B Invert Phase).

Рис 74 - Панель Mic-B, с кнопкой Invert Phase

На панеле Mixer, вы можете установить уровни
сигнала для каждого из 4-х микрофонов.

Рис 75 – Панель Mixer 
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Панели управления микрофонами, действительно
дают возможность менять положения микрофонов, 
так же, как на реальном аппарате. Эта особенность 
ТН2, делает эту программу одной из самых 
продвинутых на рынке аналогичных моделирующих 
программ.
Работа с панелями управления микрофонов, может
быть хорошим инструментом для студентов в изучении
тайн звукорежиссуры.

Модуль Cabinet IR 

Модуль Cabinet IR, является специальным модулем
для загрузки или импорта IR.

IR – обработка сигнала с импульсной характе- 
ристикой – является особой технологией снятия
акустической ревебрационной характеристики с
реального Cabinet (или любой акустической
системы как системы ревебрации) на
основе цифровой свёртки (Convolution).
Полученный образец может быть подвержен                                         
обратной свёртке (deconvoluted) и в таком виде
применён для обработки  зукового сигнала в
вашей цепи звукоформирования, через модуль
Cabinet IR.

Более подробную информацию о технологии Impulse
Responses и Convolution, можно посмотреть здесь: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_response 

http://www.ugex.ru/showthread.php?t=603

Рис 76 – Регулировочные панели модуля Cabinet IR 

Импорт IR 

ТН2 в качестве IR, принимает монофонические WAV
файлы (битрейд 32 или 24). Так как любой модуль
Cabinet является монофоническим по умолчанию.

Исходные файлы IR, для Cabinet IR, можно найти
здесь:

http://www.guitarampmodeling.com/viewforum.php?f=3
2 

Рис 77 – Меню кнопки Import IR 

Для импорта стороннего IR в программу ТН2,
необходимо произвести седующие действия:

Установить модуль Cabinet IR , для этого щёлкните
по кабелю цепи в необходимом месте и в
появившемся списке выберите Cabinet, Cabinet IR.

В модуле Cabinet IR на панеле Cab 2, нажмите кнопку
Import IR, в открывшемся меню выберите New group,
далее задайте имя группы и, в стандартном окне
поиска, выберите WAV файл или несколько файлов
с IR. Данные файл (файлы) будут преобразованы и
скопированны в специальную директорию программы.

Параметры регулировочных
панелей модуля Cabinet IR

Dual IR: В модуль Cabinet IR можно загрузить
два одинаковых IR файла (но,с разными 
настройками или разными положениями 
микрофонов), или два различных IR 
файла.

Invert Phase: Смена фаз  или инвентирование   фазы,
для каждого Cab, для компенсации
уменьшения сигнала, при регулировки
баланса между ними.

Balance: Регулировка баланса между Cab-1 и
Cab-2. 

Power: Режим bypass, вкл/откл данного режима,
производится кнопкой вкл/выкл модуля. 

Accuracy: Регулировка низких частот (ниже 80 Гц), 
обычно при этом нагрузка на процессор 
повышается, если вам нужны чистые и 
глубокие басы, выбирайте Mid  (M) или 
High (H).

Filters: Фильтры высоких (HPF) и низких частот
(LPF).

Delay: Установка времени задержки сигнала
(в сотых долях миллисекунды) между
Cab-1 и Cab-2, аналогично изменению
расстояния от колонки до микрофона.
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Режимы установки темпа (ВРМ)
Установка темпа (ВРМ, ударов в минуту) в ТН2 
производится тремя различными способами.

Последовательными щелчками по индикатору ВРМ, 
выберите один из возможных режимов задачи темпа 
(HOST, INT или VAR).

Режим Host 

В данном режиме установка параметра ВРМ, будет 
осуществляться из внешнего секвенсора (DAW).

Рис 78 – Режим HOST 

Режим Internal 

В данном режиме установка параметра ВРМ, 
осуществляется вручную (двойным щелчком по полю 
с цифрами и непосредственный ввод с клавиатуры) 
или через регулятор Smart панели, который в свою 
очередь может быть запрограммирован на 
управление посредством MIDI сообщений (при 
соответствующих настройках).

Рис 79 – Режим INT 

Режим Variation 

В данном режиме, можно установить своё значение 
параметра ВРМ, для каждого варианта звучания, 
так же с управлением через регулятор Smart панели, 
который в свою очередь может быть запрограммирован 
на управляться посредством MIDI сообщений (см 
стр 18).

Рис 80 – Режим VAR 

Рис 81 – Регулятор ТАВ 

Внимание: В режиме INT, настройки ВРМ для каждого
варианта звучания, останутся не задействованными.
А так же, при переключении между вариантами
звучания, и включённом режиме Live, потери
значения ВРМ, введённого ранее, происходить не
будет.

Рис 82 – Ввод темпа (ударов в минуту)
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Техническая поддержка 

Ответы на часто задаваемые
вопросы (FAQ)
Перед обращением в техническую поддержку
ТН2, сначала ознакомьтесь с ответами на часто
задаваемые вопросы (FAQ) на нашем сайте
www.overloud.com. 

Заявка в службу технической
поддержки
Если в ответах на часто задаваемые вопросы, не
нашлось решение Вашей проблемы, то вы, так же
можете составить письменный запрос в службу 
технической поддержки, в соответствующем разделе
сайта: www.overloud.com., или написать по адресу:
support@overloud.com.

При подаче запроса в службу технической поддержки, 
необходимо как можно более точно и подробно
описать возникшую проблему, так что бы мы могли
в точности её смоделировать.

Так же не забудьте сообщить следующие параметры:
характеристики операционной системы, её настройки и 
версию, а так же, название и версию используемого 
секвенсора (DAW), версию программы ТН2, и пошаговое 
описание действий проделываемых до возникновения
данной проблемы.
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Лицензионное
соглашение

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (FULA):

Лицензионное соглашение для конечного
пользователя.

ТН2 – программное обеспечение, поставляется в
закрытом конверте, так же в него входят и дальнейшие
обновления данного ПО, обеспечиваемые Overloud.

Продукт Overloud: ТН2 програмное обеспечение,
соответствует документации, модели, и содержанию
мультимедийного контента (анимация, звуки и графика)
с последующими обновлениями программы так же,
обеспечиваемых Overloud.

Overloud: товарная марка, пренадлежащая Almateq
srl, которая делает бизнес вместе с Overloud.

Версия не для перепродажи (NFR): версия продукта
Overloud, представляемая только в ознакомительных
целях.

2. ЛИЦЕНЗИЯ 

Продукт Overloud защищён законами об авторском
праве и международными соглашениями об авторских
и смежных правах, а также другими законами об
интеллектуальной собственности. Продукт Overloud
лицензируется, а не продаётся вам.

Данное лицензионное соглашение предоставляет вам
права, указанные ниже. Все остальные действия и
способы использования продукта, могут производится,
только с письменного разрешения правообладателя:
Overloud.

Настоящее лицензионное соглашение предоставляет
вам право (лицензию) на использование продукта
Overloud. Продукт требует прохождения процедуры
авторизации, для получения вами лицензии. Есть
два способа авторизации: software and hardware. Вы
можете воспользоваться одним из них, по вашему
усмотрению. Одновременное использование двух
видов авторизации так же возможно, при условии,
что вы не будете использовать более одного продукта
Oveloud, на нескольких компьютерах одновременно.

Software License. Данный вид лицензии даёт
разрешение установки программного обеспечения
Overloud, со следующими условиями: а) данное ПО
(с данным серийным номером), может быть
установлено на не более чем на 3 компьютера, при 
условии что каждый компьютер является
собственностью лицензиата. б) Данное ПО не может
использоваться более чем на одном  компьютере,
одновременно. в) любой компьютер с установленным
ПО Overloud, не может быть продан, арендован или
сдан в аренду, или удалён из владения лицензиата
любым другим способом, без предварительного
удаления с него ПО Overloud. За исключением
случаев, описанных в четвёртом разделе, пункт 
“Трансфер”. 

Hardware License. Данный вид лицензии
осуществляется посредством USB-ключа (iLok),
который втыкается в свободный USB порт. При этом
вы можете использовать ПО Overloud, на любом
компьютере, при соблюдении следующих условий:
а) USB-ключ принадлежит и находится во владении
исключительно лицензиата. б) данное ПО не может
использоваться на более чем на одном  компьютере,
одновременно. в) USB-ключ не может быть продан,
арендован или сдан в аренду, или удалён из
владения лицензиата любым другим способом,
без предварительного удаления лицензии. За
исключением случаев, описанных в четвёртом
разделе, пункт “Трансфер”.

Использование в компьютерных сетях: Можно
устанавливать ПО Overloud, на устройствах хранения
данных или серверах компьютерных сетей. При этом
копии ПО, можно использовать только для установки
или запуска приложений на локальных компьютерах.
Однако, для работы с данным ПО на данном сетевом
компьютере, так же необходимо иметь лицензию.
Лицензионное ПО Overloud, не может использоваться
совместно или раздельно разными сотрудниками на
различных компьютерах данной организации.

3. АВТОРИЗАЦИЯ 

Любой продукт Overloud, корректно работает, только
при наличии у вас лицензионного файла (лицензия -
Software license) или USB-ключа iLok (лицензия -
Hardware license), которые вы должны получить после
окончания процедуры лицензирования. После этого
система сама находит перечисленные атрибуты, и
тогда вы можете использовать данное ПО в полной 
мере.

Во время процедуры лицензирования вы должны
указать точную информацию о себе. В случае, если
данная информация будет не полной, неверной или
не точной, Overloud имеет право остановить процедуру
лицензирования или отозвать лицензию.

Прекращение действия лицензии осуществляется
без какого-либо ущерба для данного человека.
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4. ПРОЧИЕ ПРАВИЛИА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения на вскрытие технологии. Вы не
имеете права вскрывать технологию, декомпилировать
или дизассемблировать ПО Overloud или его
компоненты, за исключением случаев разрешенных
действующим законодательством. Любой продукт Over-
loud лицензируется как единый и его компоненты не
могут быть отделены и использованы отдельно.

Версия не для продажи: Если продукт Overloud,
маркируется как Not for Resale, NFR или Evaluation
Copy то, независимо от остальных условий
настоящего Лицензионного договора, вы не имеете
права продавать, или передавать данный продукт, в
пользование, третьим лицам.

Аренда. Вы не имеете права сдавать в аренду или
передавать данный продукт в пользование третьим
лицам.

Трансфер. Вы не имеете права передавать,
лицензировать или сублицензировать вашу лицензию,
на право пользованием продуктами или ПО Overloud,
без письменного подтверждения со стороны Overloud.
Носители, на котором распространяются продукты
Overloud, могут быть переданы или предоставляться
третьим лицам, только с письменного согласия
правообладателя, при условии: а) сохранения на
носителе всех лицензионных компонентов ПО, б)
изъятия лицензионного USB-ключа iLok, В) не 
сохранения копии медиа-данных.

5. ОБНОВЛЕНИЕ ПО 

Если продукт Overloud, маркируется как «upgrade»
(обновление), то он предназначается для обновления
соответствующего ПО Overloud. Для проведения
данный процедуры, необходимо что бы обновляемый
продукт был изначально лицензирован.

После прохождения обновления ПО Overloud, вы
можете использовать получившейся продукт, только
в соответствии с данными условиями лицензионного
соглашения. Если обновления касаются только какой-
либо части пакета программ, который лицензировался
как единый продукт, обновление так же возможно,
при этом все компоненты данного продукта должны
быть установлены на одном компьютере.

6. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Вы можете использовать продукт Overloud более
чем на одной ОС. Вы не можете передавать данные
продукты в кредит, в аренду или другим способом для
других пользователей, кроме случаев, описанных в
главе Трансфер.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия на продукты Overloud,составляет 90 дней,
с момента покупки. При нормальном использовании
программы и при обеспечении всех требований,
описанных в руководстве, программа должна работать
без сбоев и дефектов.

8. ПРЕДЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

Для предъявления претензий по работе программы
в выше оговорённый гарантийный срок необходимо,
вернуть её продавцу с документами,
подтверждающими факт покупки. Или выслать ПО
нам по нижеприведённому адресу, с копией
чека или квитанцией о покупке, а так же вы должны 
указать ваше имя и адрес и приложить заявление
с описанием дефекта. После чего, Overloud приложит
все усилия чтобы отремонтировать или заменить
изделие и вернуть его вам в рабочем состоянии с
оплатой расходов на его доставку, или вернуть деньги,
потраченные на покупку данного продукта.
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9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Overloud гарантирует соответствие работы программы 
с возможностями, приведёнными в её технической
документации. Ни какие другие рекламные описания
программы, сделанные дилером, дистрибьютором
или сотрудником не меняют работы программы и
условий её гарантии.

КРОМЕ ПРИВЕДЁННЫХ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЫХ
УСЛОВИЙ, OVERLOUD НЕ ДАЁТ НИ КАКИХ
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
НА СВОЙ ПРОДУКТ, И ЕЩЁ РАЗ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО УСЛОВИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ
ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ 90 ДНЕЙ, 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПОСЛЕ ДАННОГО СРОКА,
СЛЕДУЕТ ПРЯМОЙ ОТКАЗ В ГАРАНТИЙНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ.

OVERLOUD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗА
ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПО, ДАЖЕ ЕСЛИ В
OVERLOUD ЗНАЮТ О ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
ЭТО, ТАК ЖЕ, ОЗНАЧАЕТ, ЧТО OVERLOUD
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ 
ПРИБЫЛИ, ДОХОДОВ, ИЛИ ДАННЫХ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО 
ПРОДУКТА А ТАК ЖЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ, ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО ПО. И В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ OVERLOUD НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ДАННОГО ПРОДУКТА,
ПРИ ПОКУПКЕ.

10. ВЫБОР ПРАВА

Вы соглашаетесь, что любые претензии, иски и споры, 

могущие возникать в результате использования
данного программного обеспечения, будут разрешаться
в соответствии с законодательством Италии, так как
Overloud, является продуктом, произведённом в данной
стране. Вы согласны представлять юрисдикцию суда
в Модене (Италия) за все юридические действия,

связанные с покупкой данного программного
обеспечения.

11. СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее соглашение, содержит все договорённости
между сторонами по использованию данного
продукта, и заменяет собой все предшествующие
договорённости, сделанные в устной или письменной
форме. Все вопросы, касающиеся данного
соглашения, должны быть направлены по следующему
адресу: 

ALMATEQ srl 

Via N. Biondo 173 

41126 Modena - Italy

e-mail: info@overloud.com 
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