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 ВНИМАНИЕ! - Прочтите нижеследующее перед эксплуатацией:

Прочтите инструкции:  Сохраните данный инструктаж для будущих напоминаний. Соблюдайте все предупреждения, 
представленные здесь и на консоли. Следуйте рабочим инструкциям, представленным в данном 
руководстве.

Не снимайте крышку: Эксплуатируйте устройство с установленной должным образом крышкой.  

Источник питания: Подключайте устройство к типу сети, описанной в данном Руководстве и помеченной на задней 
панели. Используйте сетевой шнур с изолированным сетевым штепселем, подходящим для Вашей 
сети питания. Если предусмотренный штепсель не подходит к Вашей розетке, проконсультируйтесь 
у сервисной службы.  

Установка:    Устанавливайте устройство в соответствии с данным Руководством. Не подключайте выходы 
усилителей прямо к устройству. Используйте аудио разъемы только для предназначенных для них 
целей.

Вентиляция: Убедитесь в нормальной вентиляции вокруг устройства. Не заставляйте вентиляционные слоты.

Влажность: Для предотвращения риска возгорания или электрошока не оставляйте устройство под дождем 
или в сырости, не ставьте на него сосуды с водой.

Среда: Защищайте от грязи, пыли, тепла и вибраций. Избегайте табачного пепла, дыма, брызг и 
не оставляйте консоль под дождем или в сырости. 

Повреждение: Во избежание повреждения управлений и внешнего вида не ставьте тяжелые 
предметы на поверхность управления,не царапайте поверхность острыми предметами и избегайте 
грубого обращения встряски. При перевозке используйте хорошую упаковку.
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 Важные замечания по напряжению сети

Встренный блок питания предназначен для работы с напряжением в диапазоне 100V-
240V.AC 50/60Hz.  Убедитесь, что напряжение сети соответствует данным уусловиям. также 
проверьте, чтобы в комплектации с устройством присутствовал сетевой шнур питания IEC с 
неразборным штепселем.

 

 Важные инструкции по подключению к электросети

Шнур питания, идущий в комплекте, имеет неразборный штепсель Соблюдайте нижеследующие 
инструкции при замене сетевого штепселя. Жилы в шнуре питания имеют следующие цветовые 
обозначения:

Зеленый и желтый провод должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой Е или символом 
заземления. Данное устройство должно быть заземлено. 

Голубой/белый провод должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой N. 

Коричневый/черный провод должен быть подключен к клемме, помеченной буквой L. 

Убедитесь, что данные цветовые группировки верны при смене штепселя.
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  Знакомство с  

XONE VF-1 - это высококачественный рэковый аналоговый фильтр, 
выстотой 1U, обладающий возможностями широкоизвестной схемы 
фильтра VCA.

Предусмотрено три различных типа фильтров: high-pass, band pass и 
low-pass, котоыре можно объединить для получения новых фильтров, 
например, объединение high-pass и low-pass фильтров дает notch-
фильтр.  Частота фильтра может быть выбрана в ручном или 
автоматическом режиме несколькими различыми способами для 
создания оглушительных или мягких эффектов.

Регулятор резонанса настраивает остроту фильтра . ARC 
(автоматическая регулировка резонанса) мониторит выход фильтра, 
автоматически снижая резонансные пики сигналов с высоким уровнем, 
предотвращая тем самым возможное повреждение системы. Для 
дальнейшей защиты все регулировки фильтра являются “плавно 
переключаемыми” для предотвращения щелчков во время 
представления.

Используя переключатель на задней панели, фильтр можно 
настроить как 2-х полюсный стерео 12dB/octave или 4-х полюсный 
моно 24dB/octave без необходимости переподключения. Другой 
переключатель задней панели может суммировать инвертированный 
сигнал фильтра с входом без фильтра для создания отмены 
эффектов, производя необычный утонченный звук, в особенности при 
маршрутизации на внешний процессор эффектов, такой как 
реверберация или задржка.

Также, как и VCA-фильтр, VF-1 имеет входной ламповый каскад.
Уровень сигнала на лампу можно

значительно увеличить, чтобы создать момент приятного гармонического 
искажения. Это отличный способ добавить теплоту звучания в микс или 
усилить звучание плоховыраженного баса. Схема автоматического снижения 
поддерживает выходной уровень, близкий к постоянному, также как контроль 
перегрузки его повышает.

Еnvelope follower c переключаемым временем освобождения позволяет частоте 
среза фильтра модулироваться интенсивностью входного сигнала . Это можно 
использовать для создания интересных эффектов, особенно в части барабанов 
и басовых партий.

Широкодиапазонный LFO с квадратными/треугольными формами 
завершает инструментарий модуляции системы фильтра.

VF-1может отправлять и получать MIDI, частоте фильтра, типу и статусу on/off 
удаленно управляться или сохраняться на секвенсер. Его можно 
сконфигурировать для работы в нескольких разных режимах для подключения 
к микшеру Xone:92, оснащенному MIDI, секвенсеру или для направления 
фильтров к сообщениям MIDI.

VF-1оснащен большим количеством входных и выходных разъемов, включая 
симметричный XLR, TRS jack иRCA phono с настраиваемым предусилителем RIAA,
что делает его простым для подключения к практически любой системе. Имеется 
отдельный мониторный выход для прослушивания отфильтрованного звука перед 
включением его в эффект.

Будь Вы серьезным DJ-ем или професиональным студийным 
звукоинженером, мы уверены в том, что Вы получите удовольствие от 
работы с мощным XONE VF-1. 

Andy Rigby-Jones, разработчик
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Раскладка передней панели 

 

 

 

 

 

 Envelope Follower 

Модулирует частоту среза фильтра прямопропорционально 
интенсивности входного сигнала. Например, с выбором фильтра 
среза ВЧ и установкой на  20Hz, включение envelope образует 
динамический эффект, т.к. частота среза фильтра поднимается 
и падает вместе с громкостью музыки.

 

 Затухание Envelope Follower

Настраивает скорость затухания  Еnvelope follower. Это меняет 
звучание эффекта в соответствии с типом воспроизводимой 
музыки.

 Ламповая перегрузка

Поверните регулятор для прибавления сигнала, проходящего через 
ламповый каскад. Это наращивает второе гармоническое искажение и 
создается эффект ламповой компрессии, производящий приятное 
"утолщение" звука. В минимальном положении сигнал достаточно слаб 
для гарантии в том, что лампа используется в своей линейной сфере с 
небольшим эффектом. Продолжение повышения уровня перегрузки 
приведет лампу к “мягкой перегрузке”, идеальной для музыкальных 
источников, а затем - к "тяжелой перегрузке", делая эффект гораздо 
более выраженным, подходящим к такому звуку, как например, басовая 
партия. Регулятор включает элемент "компенсации Gain’, который 
управляет пропорцией между входным и выходным уровнем так, чтобы 
громкость не могла слишком сильно возрасти до уровня перегрузки и 
поэтому эффект искажения/компрессии возрастает.
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 Envelope follower to overdrive 

Включает схему Еnvelope follower для модуляции 

ламповой перегрузки так, что эффект 

искажения/ламповой компрессии нарастает 

динамично вместе с музыкой. Производит 

изысканный, интересный эффект. 

  Скорость LFO 
Задает скорость. на которой LFO будет модулировать 

фильтры, от медленн. 0.2Hz (около 12BPM) до очень 

быстрой 16Hz (960 BPM). 

 

 Форма волны LFO
Выбирает тип формы волны, которую LFO

выгружает длямодуляции фильтра. Треугольный выход 

A будет плавно sweep частоту среза фильтра вверх и 

вниз, а квадратная волная будет производить 

мгновенную смену вырезаемой частоты, довольно 

похоже на  эффект “гейта”. 

                Глубина LFO

Настраивает уровень (или глубину) модуляции LFO. 
Поверните против часовой стрелки для отсутствия эффекта
и по часовой стрелке для его прибавления.

 Резонанс

Регулировка резонанса изменяет способ работы фильтра в его 
частоте отсечения. В минимальном положении фильтр будет 
иметь спокойный, мягкий звук. В максимальном положение 
фильтр будет иметь дополнительный gain в своей частоте 
отсечения, сильно акцентируя любой звук на данной частоте. 

Требуется осторожность при использовании фильтра с 
резонансом, заданным на максимуме, т.к. это может вызвать 
перегрузку сигнала. Однако, VF-1 обладает схемой 
автоматической регулировки резонанса (ARC), которая снижает 
резонанс при высоких уровнях сигнала, минимизируя таким 
образом вероятность искажения. Схема ARC также будет 
автоматически снижать резонанс в низких частотах для 
предотвращения повреждения НЧ динамиков. 

Когда два фильтра VF-1 объединяются в одно моно 
24dB/oct устройство, величина резонанса удвоится. 

Нижепредставленная схема показывает эффект прироста 
резонанса около частоты отсечения фильтра.
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 Hi-Pass 

Включите фильтр среза НЧ (high-pass) для удаления нижних 
частот, расположенных ниже отсечки, выбираемой с моиощью 
регулировкиVCF FREQUENCY[12]. Эта кнопка загорается при 
активности фильтра. График показывает изменение частоты при 
повороте регулятора. Также показывает подъем около частоты 
отсечения при увеличении резонанса.

 

 Band-Pass 

Включение фильтра band-passудаляет частоты выше и ниже 
отсечки, выбираемой с помощью регулировки VCFFREQUENCY  
[12]. Кнопка загорается при включении фильтра. График 
показывает изменение частоты при повороте регулятора. Также 
показывает подъем  около частоты отсечения при увеличении 
резонанса.

 

 Lo-Pass 

Включение фильтра отсечки ВЧ (low-pass) удаляет верхниче 
частоты, расположенные выше отсечки, выбираемой с помощью 
регулировки VCF FREQUENCY [12]. Кнопка загорается при 
включении фильтра.  График показывает изменение частоты при 
повороте регулятора. Также показывает подъем около частоты 
отсечения при увеличении резонанса.
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 Частота VCF

Задает частоту отсечения фильтра от 20Hz (полное положение 
против часовой стрелки) до 20kHz (полное положение по 
часовой стрелке). Это позволяет Вам настраивать частоту по 
всему аудио диапазону для создания ярких интересных 
эффектов.

 

 Включение фильтра (ON) 
.

Нажмите кнопку ON для маршрутизации аудио сигнала через 
ламповую перегрузку и схемы фильтра.  В отключенном 
состоянии, сигнал проходит мимо фильтра и лампового 
каскада и направляется прямо от входа к выходу в единичном 
gain. При нажатии кнопка ON загорается.

Кнопка ON также является "мягко включаемой", таким образом 
она может использоваться во время представления для 
включения или выключения фильтра без слышимых аудио 
щелчков. 

 

Замечание:   
При отсутствии выбора типа фильтра аудио сигнал 
приглушается (выключается).

Использование фильтров

Три кнопки включения фильтров являются "мягко включаемыми" и 
поэтому не производят неприятных щелчков при 
включении/выключении. Это означает то, что фильтры спокойно можно 
включать и выключать во время представления для создания желаемых 
эффектов.

Фильтры можно использовать как вспомогательное средство микса или 
эффект. Например, Вы можете представить дорожку, настраивая фильтр 
среза НЧ путем поворота против часовой стрелки от высок. к низк. для 
плавного добавления нижних и средних частот.Также можно подчеркнуть 
басовую составляющую дорожки, используя фильтр среза ВЧ для 
плавного привнесения верхних частот. Включение резонансного фильтра 
параллельно (или заранее) с дорожкой может добавить в представление 
уникальный эффект.использование фильтров с линией баса или 
инструментом может добавить новый объем своему звуку. Также 
экспериментируйте с Envelope Follower и LFO. 

Одновременно можно выбрать несколько типов фильтров путем простого 
нажатия на две или более кнопки одновременно. Нажатые кнопки 
загораются, показывая активность выбранных фильтров:

Notch – Объедините Hi-pass и Low-pass. Используя с низкими 
установки резонанса Вы получаете фазовый эффект, т.к. удаляется 
маленький диапазон частот. Старайтесь sweeping эффект по всему 
частотному диапазону.

All pass – Объедините Hi-pass, Band-pass и Low-pass. По идее, 
должен получиться странный эффект, т.к. все частоты "пропущены".
Однако, взаимодействие типов фильтра около точки отсечки создает 
интересный эффект от мягкого и нежного до значительного и мощного в 
зависимости от установки регулятора Резонанса.

Попытайтесь воспроизвести разную музыку и поэкспериментируйте с 
регуляторами.
Творческие возможностиVF-1 ограничиваются только Вашим 
воображением.

13 

12 
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Раскладка задней панели

 

 

 

 

 

 

 Local Off 

Чтобы устройство могло принимать MIDI должна быть выбрана 
кнопка Local OFF. Нажатие этой кнопки также перенаправляет 
управление частотой  VCF передней панели для управления 
фильтром через процессор MIDI, а не напрямую.

 

 Mix+Invert filter 

Микширует  инвертированный (собращенной полярностью) 
сигнал фильтра и нефильтрованный входной сигнал вместе и 
посылает различие на выходTRS jack. Создайте интересные 
эффекты путем подачи сигнала на процессоры эффектов и 
затем микшируйте их обратно с оригиналом в микшерном 
пульте.

 Mono 

Переключает устройство от 12dB/oct стерео до 24dB/oct моно. 

В нормальном положении стерео поддерживается два 
ламповых фильтра, один для левого сигнала, а второй - для 
правого. Каждый фильтр имеет наклон 12dB на октаву.

Пр нажатии два сигнала внутренне объединяются в серии для 
создания моно лампового фильтра. Это дает гораздо более 
крутой наклон -  24dB на октаву и удваивает резонанс. Включите 
моно источник в ЛЕВЫЙ вход. Выход представляется на ЛЕВЫЙ 
и ПРАВЫЙ выходные разъемы.

3 

2 

1 

MIDI 

10W MAX 
50-60Hz~

REPLACE FUSE WITH SAME TYPE AND RATING 
ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE AVEC UN DES MEMES CARACTERISTIQUES.
WARNING: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE

MADE IN ENGLAND BY ALLEN & HEATH Ltd BALANCED IN

LEFT RIGHT

UNBALANCED

RIGHT LEFT

INPUT

RL

IN

OUT

JACK OUTPUT 
MIX+INVERT FILTER

OUTPUT

RIGHT LEFT

LEFT RIGHT

BALANCED OUT 
MONITOR OUT

INOUT

T500mA L 
250V 20mm

FUSE

USE LEFT I/P 24dB/OCT

MONO

OFF 
LOCAL

VF-1

SERIAL No:

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

1 2 3
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Разъемы задней панели

 

 

 

 

 

 
 

 Сетевой вход AC и предохранитель

Подключите сетевой шнур IEC с неразборным штепселем, 
предназначенным для местной электической сети. Внутренний блок 
питания обладает универсальным входом, который принимает 
сетевое напряжение в диапазоне 100V-240V AC 50/60Hz. Проверьте 
соответствие  этого интервала напряжению сети.

 Перед подключением внимательно прочитайте важные 
инструкции по безопасности, напечатанные в начале 
руководства и на задней панели VF-1.

VF-1 не имеет кнопки вкл./выкл. питания. Подключите 
питание сети для питания устройства.

 Вход и выход MIDI

5 пиновые разъемы DIN. Подключите к оборудованию, 
совместимому с MIDI, используя стандартные 5-пиновый 
кабелиDIN (MIDI). нажмите кнопку LocalOFF, если Вы 
используете функцию MIDI.

 

 
 Мониторный выход

¼” TRS jack-выход.Tip = левый,ring = правый,sleeve = 
земля. Подключите его к внешней консоли или мониторной 
системе громкоговорителей или к наушникам с высоким 
сопротивлением(>70 ohm), что позволит Вам прослушать 
эффект фильтра даже когда он  пропускается.

 

2 1 

MIDI 

10W MAX 
50-60Hz~

REPLACE FUSE WITH SAME TYPE AND RATING 
ATTENTION: REMPLACER LE FUSIBLE AVEC UN DES MEMES CARACTERISTIQUES.
WARNING: FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE

MADE IN ENGLAND BY ALLEN & HEATH Ltd BALANCED IN

LEFT RIGHT

UNBALANCED

RIGHT LEFT

INPUT

RL

IN

OUT

JACK OUTPUT 
MIX+INVERT FILTER

OUTPUT

RIGHT LEFT

LEFT RIGHT

BALANCED OUT 
MONITOR OUT

INOUT

T500mA L 
250V 20mm

FUSE

USE LEFT I/P 24dB/OCT

MONO

OFF 
LOCAL

VF-1

SERIAL No:

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

1 5 3 4 7 8 9

6

2

3
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 Левый и правый выходы XLR

Симметричные электронно, распаяны как:pin 2 горячий(+), pin 3 
холодный(-) иpin 1 земля. Номинальный уровень выхода+4dBu 
с большим запасом по перегрузке+22dB до +26dBu. Выход XLR 
разработан для работы с профессиональным симметричным 
оборудованием,таким как приборы обработки, микшеры и 
усилители. 

 

 Правый и левый выходы 
TRS Jack 

Это альтернативные основные выходы сьалансированы по 
сопротивлению, отклоняют помехи кабелей при подключении 
к симметричным входам оборудования. Также могут работать 
с несимметричным оборудованием без необходимости 
адабтеров кабелей. Номинальный уровень выхода 0dBu с 
максимумом +22dBu. Jack-выходы предоставляют функцию 
Mix+Invert.

 
 

 Левый и правый выходы RCA Phono
Обеспечивают удобное подключение к бытовому оборудованию 
(домашние усилители, рекордеры и DJ микшеры). Не 
симметричны с номинальным уровнем 0dBu

Замечание:  Можно подключаться ко всем выходам 
одновременно. Используя три разных типа разъемов можно 
обеспечить дробление выходного сигнала по нескольким 
разным направлениям.

 Левый и правый входы RCA Phono
VF-1 стандартная версия: Подключите линейные стерео 
источники, такие как CD, MD, DAT, ударные, синтезатор и др. 
инструменты. Не подключайте виниловые проигрыватели, 
требующие эквализации RIAA. Номинальынй уровень 0dBu. 

VF-1R (RIAA) версия:  подключайте только виниловые 
проигрыватели, требующие эквализации RIAA – линейные 
источники будут перегружать предусилитель и вызывать 
искажение. Также см. стр. 16 (Заземление). 
 

 Левый и правый входы TRS Jack
Симметричны, распаяны как: tip горячий, ring холодный, sleeve 
земля. Номинальный уровень 0dBu. Обеспечивают 
альтернативный вход для таких источников, как микшеры и 
инструменты, оснащенные jack-разъемами. Могут работать с 
симметричными и несиметричными источниками. Для 
несимметричных источников подключите jack ring к земле. 
 

         Левый и правый входы XLR

Симметричные, распаяны как: pin 2 горячий, pin 3 холодный, 
pin 1 земля. номинальный уровень входа +4dBu. 
Используются для подключения к профессиональному 
симметричному оборудованию. 
 
Замечание:  Подключайте только одну пару входов 
одновременно. Не пытайтесь микшировать источники вместе 
путем подключения к более чем одному типу разъема

Замечание:   Подключитесь в Левый вход при работе VF-1 в 
моно режиме. В этом режиме правый вход не используется. 

9 

8 

7 

5 

4 

6
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Аудио кабели

 

Для гарантированной качественной работы, для которой и предназначен VF-1, рекомендуется использовать 
профессиональные кабели и разъемы. Избегайте использовать дешевую бытовую коммутацию. Убедитесь 
в том, что все подключения выполнены корректно и заземлены. Нижепредставленная схема показывает 
наиболее распространенные используемые кабели.
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Заземление

 

 

Заземление аудио системы важно по двум причинам: 
1.   БЕЗОПАСНОСТЬ - для защиты оператора от электрошока и
2.   КАЧЕСТВО ЗВУКА - Чтобы минимизировать эффект земляной петли, который 

приводит к слышимому гудению и гулу и экранировать звуковые сигналы от 
наводок.

 

Для безопасности важно заземление всего оборудования, чтобы предотвратить 
протекание тока по открытым металлическим частям, т.к. это может травмировать или даже убить 
оператора. Не размыкайте заземляющего соединения в шнуре питания. Рекомендуется, чтобы 
системный инженер проверил целостность безопасного заземления во всех точках системы, 
включая корпуса микрофонов, проигрывателей пластинок, оборудования, рэковых стоек и т.д.

То же заземление используется для устранения наводок на аудио коммутацию от электро 
трансформаторов и световых диммеров и коммутации. Петли заземления (ground loop) 
возникают в результате подключения приборов в цепи на разные жилы заземления. Обычно, по 
этой причине возникает шум и гул. 

При подключении устройстваVF-1R(с опцией предусилителя RIAA) к виниловому 
проигрывателю, убедитесь, что заземляющий провод проигрывателя подключен к шасси 
заземления VF-1R для предотвращения шума.

ШАССИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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Для обеспечения безопасности работы рекомендуется: 

Проверьте работоспособность системы с профессиональным электриком. 

В случае если заземление в порядке, Вы уже избежите многих проблем.

Не удаляйте контакт заземления из кабеля питания системы.  

Для безопасности, консоль соединяется с жилой заземления через кабель питания. Audio 0V 
предусмотрено в консоли внутренне. 

Убедитесь в правильном заземлении проигрывателей винила. 

Для подключения контактов заземления проигрывателей винила, на задней панели консоли 
предусмотрены "винты заземления".

Используйте источники с низким сопротивлением

 Микрофоны или источники линейного сигнала с сопротивлением 200 Ом или ниже. Для 
обеспечения максимальной совместимости, сопротивление выходов с консоли - 
минимально. 

Используйте балансные соединения для подключения микрофонов и мастер 
выхода. 

Балансные соединения предоставляют большую надежность в защите от помех при 
коммутации на длинные расстояния.

Используйте качественные кабели и коннекторы

Проверяйте все соединения. Избегайте скручивания, переламывания и натягивания 
коммутации.
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32mm (1¼“) 

Оставьте запас для коммутации минимум 75mm (3”)

1U         
44mm (1¾ “) 

39mm (1½“) 

482mm (19“) 

ГЛУБИНА УСТРОЙСТВА

ЗАДНЯЯПАНЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

200mm (8”)

125mm (5”)

4x M6 болты в рэк

430mm (17“) 
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Установка   устройства 

 

Крепление в стойку 19”  VF-1 можно установить в стандартную 19” стойку. Высота устройства 1U. Крепление в стойку 
производится с помощью болтов с защитными пластиковыми шайбами, обычно поставляемых производителем стоек.

Установка на основание. VF-1 можно установить на основание, сконструированное на заказ. См. размеры 
представленные ниже.  Используйте болты M6 и гайки, а также защитные шайбы для защиты поверхности устройства.

                        
 Обеспечьте нормальную вентиляцию устройства, не закрывайте вентиляционные слоты

 

 

16mm (5/8“) 
20mm (25/32“) 

217mm (8 17/32“) 

233mm (9 3/16“)

Размеры 434mm (17 3/32“) X 40mm (1 18/32“)4 болта x M6 (Диаметр 7mm) 
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MIDI 

 

XONE VF-1 имеет разъемы входа и выхода MIDI, позволяя внешнему управлению фильтра 
и синхронизации "общаться" с другими устройствами MIDI.

MIDI интерфейс XONE VF-1 обладает полным входным и выходным внешним управлением 
типом фильтра, сотсечкой частотыи установками вкл./выкл. Фильтр может объединяться с 
другими секвенсерами, оснащенными MIDI, процессорами эффектов, микшерами и 
клавиатурами для создания нового формата живого звучания и записи звука.

Можно выбрать три дополнительных режима MIDI In для обеспечения наилучшей гибкости 
для опытных пользователей. Позволяют устройству управляться разными способами, либо 
спомощью управлений микшера Allen & Heath XONE:92 , либо через ноты стандартной 
клавиатуры MIDI. По умолчанию, номером канала MIDI является 16, но в то же время его 
можно изменить на любой номер с 1 по 16. 

Следующие параметры фильтра могут управляться по MIDI: 

 

 

  Частота отсечки фильтра

   Вход/выход Highi-pass

   Вход/выход Band-pass

   Вход/выход Low-pass

   Вкл./выкл. фильтра
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Установка номера канала MIDI

 

Номер канала MIDI и установки режима на XONE VF-1 настраиваются использованием меню включения 
питания. Для доступа удерживайте кнопки во время подачи питания на устройство. рекомендуется 
выключить усилители и оградить VF-1 от поступления аудио сигнала во время изменения настроек MIDI в 
целях избежания создания неожиданных звуков.

1.  Удерживайте кнопку фильтра Hi-pass во время включения 
питания на VF-1.  Загорятся индикаторы всех трех типов 
фильтра.

2.  отпустите кнопку Hi-pass. Текущий номер канала MIDI 
отобразится в закодированном виде на передней панели (см. 
таблицу).

3.  Многократно нажмите кнопку High-pass для 
перемещения  по каналам MIDI с 1 по 16. 

4.  Для сохранения выбранного канала MIDI и продолжения 

нормальной работы нажмите кнопку Filter ON.

 

 

 

 

 

 

     X = light off,  O = light on 

Канал MIDI Hi-pass Band-pass Low-pass Filter ON 

1 X X X X 

2 X X X O 

3 X X O X 

4 X X O O 

5 X O X X 

6 X O X O 

7 X O O X 

8 X O O O 

9 O X X X 

10 O X X O 

11 O X O X 

12 O X O O 

13 O O X X 

14 O O X O 

15 O O O X 

16 O O O O 

LOW-PASSBAND-PASSHI-PASS FILTER ON
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Использование MIDI для объединения устройств VF-1

 

Для более выраженных эффектов устройства XONE VF-1 можно объединить вместе для построения 
стерео системы 24dB/Octave. Подключите кабель MIDI из выхода MIDI первого VF-1 (master) к входу MIDI
второго (slave).  Нажмите кнопку Local Off на задней панели устройства slave, чтобы позволить ему отвечать 
на сообщения входа MIDI.  Slave VF-1 теперь будет подчиняться настройкам типа фильтра, отсечки частот 
и установкам ВКЛ./ВЫКЛ. фильтра устройста Master. Переключите master и slave в МОНО, используя 
переключатель на задней панели каждого устройства. Теперь маршрутизируйте один канал на master и 
второй канал на slave.

 

VF-1

VF-1
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Использование MIDI для подключения секвенсера или контроллера эффектов

 

Подключив XONE VF-1 к внешенму секвенсеру, можно записывать и воспроизводить filter sweeps и изменения настроек.  
Покдлючите выход MIDI (MIDI Out) VF-1 к входу MIDI (MIDI In) секвенсера и вход MIDI VF-1 к выходу MIDI секвенсера.  
Настройте MIDI Thru на секвенсере для отражения входа MIDI на выход MIDIt. Теперь удостоверьтесь в том, что выбрана 
кнопка Local OFF на задней панели, так чтобы VF-1 отвечал на сообщения входа MIDI.

VF-1

1 6
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Контрольные коды MIDI

 

XONE VF-1 имеет стандартный набор назначений контролей MIDI, всегда используемый для 
выхода и входа MIDI и который нельзя отключить. три дополнительных режима входа MIDI 
(MIDI In) можно включить для расширенной работы, используя дополнительные сообщения 
MIDI.

 
 

Стандартные назначения MIDI

Используются как для входа, так и для выхода MIDI.  Для 
управления фильтром, используя MIDI, убедитесь, что кнопка
Local OFF, расположенная на задней панели VF-1, нажата. Для 
всех параметров, за исключением частоты VCF (VCF Frequency), 
MIDI выводит текущий статус фильтра независимо от положения 
кнопки Local OFF или изменения фильтра через использование 
переключателей передней панели или входа MIDI. Для VCF Fre
quency MIDI выводит текущее положение управления передней 
панели, а не действительной частоты среза фильтра. Это 
означает, что MIDI выход VCF Frequency подчиняется 
управлению передней панели до тех пор, пока 
фильтр VF-1 подчиняется MIDI входу. 

 

 

Функция XONE VF-1 Код 
                                           контроллера

Имя 
контроллера

Фильтр High-Pass CC80 GP Кнопка 1 

Band-Pass Filter CC81 GP Кнопка 2 

Фильтр Low-Pass CC82 GP Кнопка 3 

ВКЛ./ВЫКЛ.Фильтра 
On/Off 

CC83 GP Кнопка 4 

Частота VCF CC74 Яркость
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Режим 1 :   XONE:92 Режим контроллера

Поключите выход MIDI микшера XONE:92 DJ к входу MIDI input  
VF-1 и включите эту опцию.  Нужно нажать кнопку Local OFF на 
задней панели, чтобы позволить VF-1 получать сообещния MIDI. 
Также важно задать канал MIDI VF-1 на тот же канал, который 
использует XONE:92.  См. Руководство пользователя по 
XONE:92 по назначению его канала MIDI. При включении 
данного режима, регулировки можно использовать для 
изменения установок фильтра на VF-1. 

 

Режим 2 :   Режим управления с клавиатуры 
(Keyboard Tracking)

Включение данного режима ведет к тому, что VCF Frequency 
будет подчиняться нажатиям клавиш на MIDI клавиатуре, 
подключенной к входу MIDI VF-1. Для правильной работы VF-1 
и клавиатура должны использовать один и тот же канал MIDI.  
При выборе фильтра band-pass его центральная частота будет 
около 1 октавы выше соответствующей ноты на клавиатуре.

 Режим 3 :   Режим приглушения клавиатуры 
(Keyboard Mute)

В этом режиме нажатие клавиши на подключенной MIDI 
клавиатуре ведет к включению типа фильтра последней 
используемой настройки. При освобождении всех клавиш 
клавиатуры звук будет приглушен (путем отмены выбора всех 
типов фильтра). Объединение режима 1 и режима 2 ведет к 
тому, что фильтр VF-1 будет выбирать только частоты близкие 
к ноте, которую Вы нажимаете на клавиатуре. 

 

 

Режимы выбора входа MIDI

1.  Удерживайте кнопку Filter ON пока не включится питание 
на XONE VF-1.  Загорятся индикаторы всех типов фильтра.

2.  Отпустите кнопку ON. Установки текущего режима 
отобразятся подсветкой индикаторов трех типов фильтра. 
Нажмите кнопки Filter Type для включения или выключения 
каждого режима.

3.  Для сохранения установок режима и возврата к 
нормальной работе снова нажмите кнопку Filter ON.

Функция XONE VF-1 Код 
контроллера

Регулятор 
XONE:92 

Выбор типа фильтра CC13 VCF 2 FREQ 

ВКЛ./ВЫКЛ. фильтра CC92 Движение 
кроссфейдера 
movement 

Частота VCF CC12 VCF 1 FREQ 

HI-PASS BAND-PASS LOW-PASS

Режим 1                     Режим 2                    Режим 3 
XONE:92  KB tracking KB mute 
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XONE VF-1 Таблица MIDI 

O  =  Доступно     X =  Не используется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция Передано       Получено Замечания

Основной канал 

По умолчанию

Опционально

 

16 

1-16 

 

16 

1-16 

передача и получени на 
одном и том же канале 

MID
Режим

По умолчанию

Сообщения

Измененный

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

Номер записи X O Режим Keyboard tracking

Скорость

 Note ON 

Note OFF 

 

X 

X 

 

O 

O 

Режим Keyboard mute

Послекасание

Клавиши

Канал 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

Pitch Bend X X  
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Функция Передано  Получено Замечания

Изменение 
управления

7 4  

8 0  

8 1  

8 2  

83 

 

O 

O 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

O 

O 

 

 

 

 

 

12 

13 

92 

X 

X 

X 

O 

O 

O 

XONE:92 режим 
контроллера

Изменение программы X X  

System Exclusive X X  

System Common 
Положение песни 

Выбор песни 

Запрос настройки

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

Реальное время системы

Часы 

Команды 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

Сообщения Aux 

Local On/Off All 

Notes Off Active 

Sensing System 

Reset 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 
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Tехнические характеристики

 

Рабочие уровни

XLR +4dBu   Запас по перегрузке +22dB Jack 

  0dBu  Запас по перегрузке +22dB 

RCA    0dBu Запас по перегрузке +22dB 

RIAA Предусилитель (VF-1R версия) 

 3-140mV          47K/330pF 

Mаксимальный выход XLR +26dBu   

 TRS jack +22dBu 

 

Ответ по частоте 10Hz-30KHz  

Лин. на главный выход +0/-0.5dB  (фильтр 
ВЫКЛ.) 

 

Искажение в  1KHz +4dBu выход 

THD + шум  <0.002%  (фильтр ВЫКЛ.) 

 

Шумовая характеристика rms 22Hz-22KHz 

Остаточный шум выхода на выходе выходе XLR 

ВЫКЛ. фильтра <-100dBu (104dB S/N) 

Filter on <-85dBu (89dB S/N) 

 

Сопротивления соединений

Линейные выходы >9K ohms 

Выходы         <50 ohms 

 

Фильтр

Тип                           VCF, стерео 12dB/octave или моно 24dB/octave 

выбираемые hi-pass, band-pass, lo-pass, notch, all-pass 

Sweep-диапазон 20Hz-20KHz 

Управление  Ручное, envelope follower, LFO, MIDI

Резонанс               Переменный, автоматический контроль 

резонанса

Valve - перегрузка

Тип  ECC82 (12AU7) 

Управление Ручноеl, envelope follower 

 

Система

Блок питания  Встроенный блок питания

Потребление питания  14W максимально, 7W номинально
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

MОНИТОРНЫЙ ВЫХОД

0dBu

DC

(VF-1R VERSION)
RIAA PRE-AMP

3-140mV
47K/330pF

VALVE 
STAGE

DECAY EF TO OD WAVEFORM

OFF 
LOCAL 

 +4dBu

ПРАВЫЙ  XLR

+4dBu

0dBu

PHONO

ЛЕВЫЙ  JACK

ПРАВЫЙ JACK

0dBu

ВХОД + 
0dBu

0dBu

+4dBu

ВХОД 
PHONO

0dBu 

0dBu

+4dBu

МОНО ВКЛЮЧЕНИЕ (24dB/OCTAVE)

INVERSE-ФИЛЬТР

ENV FOLLOWER

ANALOGUE STEREO FILTER

R
E

S
O

N
A

N
C

E

FI
LT

E
R

 T
Y

P
E

FR
E

Q
U

E
N

C
Y

BYPASS

ВХОДЫ

ВЫХОДЫ

+

L

R

MIDI OUT

RESONANCE

SIDECHAIN

+

ENVELOPE FOLLOWER

0 10

+

LFO SPEED

0 10

LFO

+

FREQUENCY

FILTER ON

ПРОЦЕССОР MIDI
 И SWITCH 

PROCESSOR

ВЫХОД MIDI 

ВХОД MIDI
ЛЕВЫЙ ВХОД  XLR

VALVE OVERDRIVE

JACK

L

R

ПРАВЫЙ  ВХОД  XLR

JACK

0 10 LOW-PASSBAND-PASSHI-PASS

БЛОК ФИЛЬТРА

R

L

ЛЕВЫЙ  XLR
+
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Для заметок:


