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Добро пожаловать в мир Helix 
Благодарим за покупку Helix — одного из самых мощных и удобных звуковых 
процессоров в мире. Надеемся, что Helix поможет найти тот самый тон и позволит 
создавать сценический и студийный звук на протяжении долгих лет. 

Как работает Helix? 
На первый взгляд устройство может показаться сложным в использовании. Но на 
самом деле данный процессор разработан таким образом, чтобы вы могли 
моментально приступить к созданию простых и сложных звуков, освоив основные 
понятия и клавиши быстрого доступа и не углубляясь в функции меню. 

Вам наверняка не терпится поскорее распаковать коробку и подключить процессор. Но 
не торопитесь. Для начала изучите большую цветную памятку Helix Cheat Sheet, 
которая входит в комплект поставки, и всегда держите эту памятку под рукой. Затем 
ознакомьтесь с главой "Краткое руководство" и поскорее приступайте к игре! 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вам удобнее редактировать звук на Mac® или ПК, скачайте 
бесплатное приложение Helix Edit на сайте line6.com/software. 

Совет: обязательно посетите сайт line6.com/videos, где мы регулярно добавляем 
видеоуроки для новейших разработок Line 6. 

Комплектация 
• Звуковой процессор Line 6 Helix 

• Цветная памятка Helix Cheat Sheet (прочтите в первую очередь) 
• USB-накопитель с данным руководством пользователя 
• Кабель питания 

• USB-кабель 

• Шестигранный ключ для регулировки жесткости педали экспрессии Helix 
• Гарантийный талон 

Общая терминология 
В руководстве пользователя вы можете столкнуться с незнакомыми терминами. 
Поэтому важно ознакомиться с ними, прежде чем приступить к работе. Но не 
переживайте — все предельно просто! 

Главный экран 
 (Home) 

Главный экран — это основная рабочая зона для создания и редактирования 
тембров. Если вы запутались в настройках, вы всегда можете вернуться на 

главный экран, нажав на значок . 
 

Блок (Block) Блоки— это объекты, представляющие собой различные элементы пресета, 
например, усилители, гитарные кабинеты, эффекты, сплиттеры, луперы, 
входы, выходы и импульсы кабинета. 

Путь (Path) Путь представляет собой маршрут прохождения сигнала. В процессоре Helix 
сигнал проходит по двум отдельным путям 1 и 2. У каждого из них есть 
отдельные вход(ы) и выход(ы). Путь может быть последовательным (single) или 
параллельным (dual). Сигнал с пути 1 можно направить на путь 2 для создания 
более сложных тембров. 

Пресет (Preset) Пресет представляет собой тембр. Пресет состоит из всех блоков на главном 
экране, назначений ножных переключателей и органов управления, а также 
сообщений Command Center. 

Список 
композиций 
(Setlist) 

Список композиций представляет собой набор пресетов. В процессор Helix 
встроено 8 списков композиций, в каждом из которых по 128 пресетов. 

Модель (Model) Для каждого блока можно выбрать одну модель (в некоторых случаях две 
модели). В процессоре Helix предустановлено 45 моделей гитарных 
усилителей, 7 моделей басовых усилителей, 30 моделей гитарных кабинетов, 
16 моделей микрофонов и 93 модели эффектов. 

Орган 
управления 
(Controller) 

Органы управления служат для настройки различных параметров в режиме 
реального времени. Например, с помощью педали экспрессии можно 
управлять вау-эффектом, а регулятор Tone на гитарах Variax используется для 
управления гейном усилителя или глубиной реверберации. 

Посыл/возврат 
(Send/Return) 

Разъемы посыла и возврата необходимы для подключения дополнительного 
оборудования к процессору Helix, чтобы создать петлю эффектов или 
обработать сигнал, поступающий с нескольких инструментов одновременно. 
Процессор Helix оснащен четырьмя монофоническими разъемами посыла и 
возврата, а смежные пары могут использоваться для передачи стереосигнала.  

Импульс 
кабинета (IR) 

Импульс кабинета — это математическая функция, представляющая собой 
результаты измерения характеристик аудиосистем (в случае Helix —
комбинаций кабинетов и микрофонов). В памяти Helix можно сохранить или 
загрузить с внешнего устройства до 128 пользовательских импульсов кабинета. 
См. раздел "Импульс кабинета (IR)". 

Variax® Variax — это не только отличная гитара, но и современный электронный 
музыкальный инструмент с мгновенной настройкой высоты струн, который 
способен воссоздать звучание различных гитар и инструментов. Мощный дуэт 
Helix и Variax позволяет создать совершенно уникальную музыку. См. раздел 
"Информация о Variax". 

L6 LINK™ Разъем L6 LINK служит для передачи цифрового звука между процессором 
Helix и мониторами Line 6 StageSource® и/или усилителями DT-Series с 
помощью одного кабеля. См. раздел "Выход L6 LINK". 

FRFR FRFR — широкополосные линейные акустические системы (например, 
мониторы Line 6 StageSource), способные усилить смоделированный сигнал 
без искажений. Обеспечивают великолепную детализацию, зону наилучшего 
восприятия звука, предсказуемость, отлично переносят студийный звук на 
сцену. Мониторы FRFR представляют собой громкие студийные мониторы, 
подходящие для концертных выступлений. 

DAW DAW (Цифровая звуковая рабочая станция) подразумевает любой 

используемый для записи звука компьютер (или iPad). Компоненты DAW 

включают в себя аудиоинтерфейс, звукозаписывающее ПО (например, 

Cubase®, Logic, Garageband, Pro Tools® и т. д.) и мониторные системы 

(усилитель и колонки/наушники). Helix представляет собой 

высокопроизводительный USB 2.0 аудиоинтерфейс, способный работать с 

основными DAW-программами. Подробнее см. раздел "USB аудиоинтерфейс". 

 

http://line6.com/software/
http://line6.com/videos
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1. Главный экран. С помощью большого цветного ЖК-дисплея можно управлять 

функциями процессора Helix. 

2. Регулятор PRESET. Поверните данный регулятор, чтобы выбрать пресет. 

Нажмите на регулятор для перехода в меню Setlist. См. раздел "Выбор пресетов и 

списков композиций". 

3. Кнопка SAVE. Нажмите на данную кнопку, чтобы переименовать пресет и сохранить 

изменения в пресете. 

4. Нажмите на данную кнопку, чтобы получить доступ к настройкам меню Command 

Center, Global EQ, Global Settings и т.д. 

5.        Если вы запутались в настройках, нажмите на кнопку и вернитесь на главный 

экран. 

6. Нажмите на кнопку один или несколько раз, чтобы быстро перейти к параметрам 

звука (Gain, Bass, Mid, Treble и т. д.) моделей усилителя с кабинетом (Amp+Cab), 

усилителя (Amp) и предусилителя (Preamp) в текущем пресете. 

7. Джойстик применяется для перемещения по главному экрану. На главном экране с 

помощью джойстика выберите блок. Нажмите на кнопку ACTION и переместите 

выбранный блок, используя джойстик. Поверните джойстик, чтобы изменить модель 

выбранного блока. Нажмите на джойстик, чтобы открыть список моделей. Как видите, 

джойстик выполняет множество функций. 

8. Кнопка BYPASS. Нажмите на кнопку, чтобы включить и выключить выбранный 

блок. 

СОВЕТ: нажмите и удерживайте кнопку BYPASS, чтобы включить (в правом 

верхнем углу появится значок   ) и выключить общий эквалайзер. 

9. Кнопка ACTION. Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню действий для выбранного 

блока или экрана. На главном экране с помощью кнопки ACTION вы можете 

перемещать, копировать, вставлять блоки или удалять данные в них. На других 

страницах экрана меню действий отличается. Например, на странице Global Settings 

вы можете сбросить все общие настройки. 

10. Кнопки <PAGE/PAGE>. Если параметры выбранного блока или элемента 

расположены на нескольких страницах, справа от наименования блока/элемента 

появятся точки . Нажимайте на кнопку < PAGE или PAGE >, чтобы просмотреть 

все параметры. 

11. Регуляторы 1-6. Параметры на главном экране настраиваются с помощью 6 

регуляторов, расположенных под ними. Поворачивайте регуляторы, чтобы настроить 

значения соответствующих параметров. Нажимайте на регуляторы, чтобы сбросить 

значения параметров. Если над регулятором появится прямоугольник, нажмите на 

регулятор для активации соответствующей функции. 

СОВЕТ: для большинства времязависимых параметров (время задержки или 
скорость модуляции) вы можете переключиться между единицами измерения 
в мс или Гц и длительностью нот (четвертная, восьмая с точкой и т. д.) с помощью 
регулятора. 

СОВЕТ: вы можете назначить органы управления для большинства параметров. 

Нажмите и удерживайте регулятор параметра, чтобы перейти на страницу 

Controller Assign ("Назначение органа управления") данного параметра. 

12. Регулятор VOLUME. Поверните регулятор, чтобы настроить общий уровень 

громкости Helix. 

13. Регулятор PHONES. Поверните регулятор, чтобы настроить громкость 

наушников. 

14. Мини-дисплеи. Тринадцать ЖК-дисплеев отображают текущее назначение 

для каждого ножного переключателя, что позволяет легко контролировать все 

переключатели и избегать ошибок во время выступления. Если переключатель 

назначен одновременно на несколько блоков или элементов, на мини-дисплее 

появится надпись MULTIPLE (X), где X — это количество назначений. Вы можете 

настроить надпись на мини-дисплеях. См. раздел "Настройка пользовательской 

метки для ножного переключателя". 

15. Ножные переключатели. Емкостные сенсорные ножные переключатели 

оснащены цветными светодиодными кольцами, которые отражают текущее 

состояние назначенного блока или элемента. В режиме Stomp коснитесь ножного 

переключателя (но не нажимайте на него), чтобы выбрать назначенный блок или 

элемент. Несколько раз коснитесь переключателя, чтобы пролистать 

назначенные элементы. См. раздел "Режим Stomp ножных переключателей". 

СОВЕТ: в режиме Stomp на две секунды коснитесь ножного переключателя 
(но не нажимайте на него), чтобы назначить этот переключатель на 
выбранный блок. 

СОВЕТ: в режиме Stomp коснитесь и удерживайте два ножных переключателя 
(но не нажимайте на них), чтобы поменять местами все назначения (включая 
пользовательские мини-дисплеи или цвета светодиодов). 

СОВЕТ: коснитесь переключателя TAP (но не нажимайте на него) для 
временного отображения панели темпа. Вы сможете быстро и точно настроить 
текущий темп, не переходя в меню "Общие настройки > MIDI/Темп" (Global 
Settings > MIDI/Tempo). 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости вы можете отключить функцию выбора 
касанием и изменить остальные функции ножных переключателей. 
См. раздел "Общие настройки > Ножные переключатели" (Global Settings > 
Footswitches). 

16. Педаль экспрессии. Нажимайте на педаль экспрессии, чтобы регулировать 

громкость, вау-эффект или комбинацию параметров усилителя и/или эффектов. 

Ногой активируйте скрытый переключатель и выберите режим EXP 1 или EXP 2. 

(Активный режим отображается на мини-дисплее.) Если внешняя педаль 

экспрессии подключена к разъему EXP 2 на задней панели процессора, 

встроенная педаль экспрессии будет постоянно находиться в режиме EXP 1. 

См. раздел "Назначение органа управления". 

 ПРИМЕЧАНИЕ: добавление в пресет блока Wah или Pitch Wham 
автоматически назначит на его управление режим EXP 1, а добавление блока 
Volume Pedal или Pan автоматически назначит на его управление режим 
EXP 2.



Задняя панель 

17. Разъемы EXP 2 и EXP 3. К звуковому процессору Helix можно подключить две 

дополнительные педали экспрессии и назначить их на управление многими 

параметрами. См. раздел "Назначение органа управления". 

18. Разъем EXT AMP 1/2. Подключите обычный гитарный усилитель к разъему 

EXT AMP 1/2, чтобы переключаться между каналами и включать/выключать 

ревербератор. Для выполнения обеих функций используйте TRS-кабель 

(1=наконечник, 2=кольцо). 

19. Разъем CV/разъем для педали экспрессии служит для подключения ко входу педали 

экспрессии на стомпбоксах или ко входу CV на винтажных педалях или синтезаторах. 

20. Разъем GUITAR IN используется для подключения основной гитары или бас-гитары. 

Для данного разъема можно настроить уровень сопротивления и чувствительности.  

21. Разъем AUX IN (сопротивление 10 кОм) необходим для подключения второй гитары с 

активным звукоснимателем или бас-гитары. 

22. Разъем MIC IN применяется для подключения микрофона, чтобы обрабатывать 

вокальную партию или производить запись на компьютер через USB. Для студийных 

конденсаторных микрофонов, подключаемых через разъем XLR, предусмотрено 

фантомное питание 48 В и отключаемый фильтр верхних частот. 

23. Входы/выходы SENDS/RETURNS 1-4. Данные 1/4” входы и выходы могут 

использоваться в качестве петель эффектов при подключении внешних стомпбоксов 

или в качестве дополнительных входов/выходов для подключения клавишных, драм-

машин, микшеров и других инструментов. См. раздел "Посыл/ возврат" (Send/Return). 

24. Переключатель заземления (GND LIFT). В случае возникновения помех или 

постороннего шума нажмите на кнопку GND LIFT, чтобы разорвать земляную петлю 

между инструментами. 

25. Разъемы XLR OUT. Для подключения к студийному оборудованию или микшеру 

домашней студии, а также системам озвучивания и оповещения (Public Address 

System) или широкополосным линейным акустическим системам (FRFR) используйте 

балансные кабели с разъемом XLR. Для работы с монофоническими системами 

используйте разъем LEFT/MONO XLR. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте выходы XLR процессора Helix ко входам 
XLR, на которые подается фантомное напряжение 48 В. 

26. Разъемы 1/4” OUT. Используйте небалансные TS-кабели для подключения к 

гитарному усилителю, акустическим системам FRFR, студийным мониторам или 

другому звуковому оборудованию. Для работы с одним усилителем или кабинетом 

используйте разъем LEFT/MONO 1/4”. 

27. Выход PHONES(сопротивление 12 Ом) служит для подключения стереонаушников. 

Воспользуйтесь регулятором PHONES на передней панели процессора, чтобы 

настроить громкость наушников. 

ПРИМЕЧАНИЕ: звуковой процессор Helix обладает достаточным усилением для 
подключения наушников с высоким сопротивлением. Вы можете услышать помехи 
при подключении наушников с низким сопротивлением, если регулятор PHONES 
установлен на максимальное значение. Это не является неисправностью. 

28. Вход VARIAX отвечает за питание, цифровой звук, управление эффектами и обмен 

информацией при подключении гитары Line 6 Variax к процессору Helix. См. раздел 

"Информация о Variax". 

29. Разъемы MIDI IN, OUT/THRU используются для подключения процессора Helix к MIDI-

устройству для отправления и приема сообщений о смене программы (Program 

Change), об изменении состояния MIDI-контроллера (MIDI CC) и т. д. 

30. Вход/выход S/PDIF IN/OUT. Передача цифрового звука между Helix и студийным 

оборудованием осуществляется через цифровой интерфейс S/PDIF 

(сопротивление 75 Ом, разъемы RCA). 

ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя одновременно использовать разъемы S/PDIF и AES/EBU. 
См. раздел "Общие настройки > Входы/выходы" (Global Settings > Ins/Outs). 

31. Разъем AES/EBU, L6 LINK служит для передачи цифрового звука между процессором 

Helix и мониторами Line 6 StageSource и/или усилителями Line 6 DT Series. Кроме того, 

передача цифрового звука может осуществляться с помощью цифрового интерфейса 

AES/EBU (сопротивление 110 Ом, разъемы XLR). См. раздел "Выход L6 LINK". 

32. Разъем USB. Процессор Helix представляет собой высококачественный 

многоканальный аудиоинтерфейс с разрядностью 24 бит и частотой дискретизации 

96 кГц для Mac® и Windows®, прямой записью, повторной обработкой и MIDI-

функционалом. Helix также может записывать данные на Apple iPad (требуется адаптер 

Apple Camera Connection Kit, в комплект не входит). Следует применять порты 

USB 2.0 или 3.0. Нельзя использовать внешние USB-хабы. См. раздел 

"USB аудиоинтерфейс". 

33. Разъем питания служит для подключения Helix к розетке с заземлением. 

34. Переключатель питания включает/выключает питание.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Главный экран 
90% действий со звуком начинается с главного экрана. 

Для возврата на главный экран нажмите на кнопку. 

Поверните регулятор 
PRESET и выберите 
пресет 

Поверните джойстик, чтобы 

выбрать модель; нажмите на 

джойстик, чтобы открыть 

список моделей. Символ  

обозначает стереомодель 

Нажмите на регулятор, 
чтобы переключиться 
между значениями в мс/Гц 
и длительностью нот 

Если назначен орган 
управления или снэпшот 
(снимок файловой 
системы), соответствующее 
значение отобразится в 
квадратных скобках белым 
цветом 

Нажмите на регулятор PRESET и 
поверните регулятор 5 (Select 
Snapshot), чтобы выбрать 1 из 8 
снэпшотов 

Выберите блок выхода и 
поверните джойстик, чтобы 
направить сигнал на разъемы 
задней панели (Путь 2) или на 
компьютер через USB. Каждый 
путь содержит 1 или 2 блока 
выхода 

Нажмите на кнопку 
<PAGE/PAGE> для просмотра 
всех параметров выбранного 
блока. Для данного блока 
параметры размещены на 
4 страницах 

Поверните регуляторы 1-6 для 
настройки параметров выбранного 
блока 

Нажмите на регулятор, чтобы 
вернуть значение уровней 
0,0 дБ и разместить 
панорамирование по центру 

ПУТЬ 1 

Чтобы назначить 
источник входного 
сигнала, выберите блок 
входа и поверните 
джойстик. Каждый путь 
содержит 1 или 2 блока 
входа 

Используйте 
джостик или 
коснитесь 
ножного 
переключателя, 
чтобы выбрать 
блок (выделен 
белым) 

В случае 
изменения 
пресета на 
экране 
отобразится 
буква "Е" 

Блок разделения 
сигналов виден 
только при 
выборе. 
Переместитесь 
вниз, чтобы 
создать еще 
один блок входа 

Блок объединения 
сигналов виден 
только когда 
выбран. 
Переместитесь 
вниз, чтобы 
создать еще один 
блок выхода 

Нажмите на кнопку 
BYPASS, чтобы 
включить/выключить 
блок (отключенные 
блоки не 
подсвечены) 

Удерживайте кнопку BYPASS, 
чтобы включить (в правом 
верхнем углу появится значок) 
и выключить общий эквалайзер 

Путь прохождения сигнала 
может быть параллельным 
(А и В) или последовательным 
(только А). 

ПУТЬ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Нажмите на кнопку     , чтобы открыть меню. 

5. Нажмите на регулятор 6 (Global Settings). 

 На экране отобразятся общие настройки: 
Краткое руководство 

Настройка оптимального уровня сигнала на выходе 

1. Убедитесь, что регуляторы VOLUME и PHONES установлены на 
минимальное значение. 

VOLUME PHONES 

2. Подключите гитару к разъему GUITAR IN на процессоре Helix. 

3. Подключите выходы Helix ко входам акустической системы. 

Уровни сигнала на выходах 1/4” и XLR процессора Helix должны соответствовать 

уровням сигнала на входах подключаемого оборудования. Если в данный момент 

вы используете только наушники, перейдите к шагу 9. 

Выход Подключаемый объект Действие 

1/4” 

Гитарная педаль или вход на передней 
панели гитарного усилителя 

Выберите для выходов 1/4” 
значение “Instrument” 

Активные динамики с небалансными 
входами или цифровой рекордер 

Выберите для выходов 1/4” 
значение “Line” 

XLR 

Микрофонные входы микшера или 
автономные микрофонные 
предусилители 

Выберите для выходов XLR 
значение “Mic” 

Системы озвучивания и оповещения 
или широкополосные линейные 
акустические системы (PA/FRFR) с 
балансными входами 

Выберите для выходов XLR 
значение “Line” 

 

ИЛИ 

6. При необходимости с помощью джойстика выберите подпункт 

меню Ins/Outs. 

7. Нажмите на кнопку PAGE >, чтобы выбрать страницу . 

8. С помощью регуляторов 1 и 2, расположенных под дисплеем, 

установите параметры в соответствии с приведенной ниже 

таблицей: 

9.  Медленно поверните регулятор громкости VOLUME. 
Если вы работаете в наушниках, медленно поверните регулятор PHONES. 

VOLUME PHONES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Нажмите на кнопку    , чтобы вернуться на главный экран. 
На экране отобразится следующая информация: Выбор пресетов и списков композиций 

1. Поверните регулятор PRESET, чтобы выбрать пресеты в 
текущем списке композиций. 

В процессор Helix встроены 8 списков композиций. В каждом из них 32 библиотеки 
по 4 пресета (A, B, C и D). В общей сложности Helix оснащен 1024 пресетами.  

2. Нажмите на регулятор PRESET для перехода в меню Setlist: 

Довольно просто разобраться в навигации данного меню: 

Поворачивайте или перемещайте джойстик вверх/вниз, чтобы выбрать 
элементы в списке. 

В столбце Setlist нажмите на джойстик (или переместите его вправо), чтобы 
загрузить первый пресет. 

В столбце Preset переместите джойстик влево, чтобы вернуться к столбцу 
Setlist. 

Поверните регулятор 3 (Reorder Preset), чтобы перемещать выбранный 
пресет вверх и вниз по списку. 

3. С помощью джойстика выберите в списке композиций пункт 

8 TEMPLATES, а затем пресет 01A Quick Start. 

Режим Preset ножных переключателей 
Данный режим используется для перемещения пресетов в текущем списке композиций. 

1. Чтобы выбрать режим Preset, нажмите на ножной 
переключатель 6 (MODE). 

Восемь центральных переключателей отображают две библиотеки пресетов. 
У активных пресетов красное светодиодное кольцо и белый мини-дисплей: 

2. Нажмите на переключатель BANK  или BANK , чтобы 
выбрать библиотеку. 
Пресеты библиотеки замигают, когда будут готовы к загрузке. 

3. Нажмите на один из переключателей, чтобы загрузить пресет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете настроить параметры ножных переключателей. 
См. раздел "Общие настройки > Ножные переключатели" (Global Settings > 
Footswitches).  

СОВЕТ: неподсвеченный текст над регулятором 2 отображает MIDI-
сообщения, необходимые для вызова списков композиций, пресетов и/или 
снэпшотов с внешних MIDI-устройств или ПО. На рисунке выше список 
композиций FACTORY 1 вызывается с помощью сообщения СС32:007, пресет 
16B Bottle Message с помощью сообщения PC:005, а снэпшот SNAPSHOT 1 
с помощью сообщения СС69:000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Режим Stomp ножных переключателей 
В режиме Stomp восемь центральных ножных переключателей выполняют следующие 
функции: 

• включают/выключают один или несколько блоков; 
• переключаются между значениями одного или нескольких параметров; 
• передают сообщения MIDI, External Amp Control или CV/Expression; 
• выполняют все вышеперечисленное одновременно. 

Чтобы выбрать режим Stomp, нажмите на ножной переключатель 6 
(MODE). 

Восемь центральных ножных переключателей отображают названия моделей, 
наименования параметров, сообщения Command Center и/или пользовательские 
метки для блоков.  

Режим Snapshot ножных переключателей 
По аналогии с функцией снэпшотов в высококлассных цифровых микшерах все восемь 
снэпшотов процессора Helix сохраняют и запоминают состояние некоторых элементов 
в текущем пресете, включая: 

• Обход блока — включает/выключает все задействованные блоки (кроме 
лупера) независимо от назначений ножных переключателей. См. раздел 
"Снэпшоты > Обход блока" (Snapshots > Block Bypass). 

• Управление параметрами, т.е управление значениями параметров, 
назначенных органам управления (до 64 для каждого пресета). См. раздел 
"Снэпшоты > Обход блока" (Snapshots > Block Bypass).  

• Управление Command Center, т.е управление значениями мгновенных 
сообщений MIDI CC, Bank/Prog, MMC и CV Out, а также изменением состояния 
подсветки (тусклая или яркая) для сообщений CC Toggle, CV Toggle и Ext Amp. 
См. раздел "Сommand Center". 

• Темп — текущий темп аудиосистемы, если в настройках "Общие настройки > 
MIDI/Темп" > Выбор темпа" (Global Settings > MIDI/Tempo > Tempo Select) 
установлено значение Per Snapshot (по умолчанию установлено значение 
Per Preset). 

1. Одновременно нажмите на переключатели BANK  и BANK , 

чтобы войти в режим Snapshot. 
Восемь центральных переключателей замигают, показывая, что снэпшот готов к 
выбору. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если переключатель назначен на несколько блоков или 
элементов, на соответствующем мини-дисплее отобразится надпись 
MULTIPLE (X), где Х — это количество назначений, которые 
включаются/выключаются путем нажатия на ножной переключатель. Если 
некоторые блоки активны, а остальные отключены (в режиме Bypass), при 
нажатии на переключатель отключенные блоки активируются. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме Stomp при нажатии на переключатель BANK или 

BANK  процессор временно переходит в режим Preset. Как только вы выберите 
пресет, Helix вернется в режим Stomp. 

2. Нажмите на один из восьми ножных переключателей, чтобы 
выбрать соответствующий снэпшот. 

ПРИМЕЧАНИЕ: более подробная информация о снэпшотах доступна в разделе 
"Снэпшоты". 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не хотите, чтобы настройки ножного переключателя 
исчезли после выбора снэпшота, перейдите в раздел "Общие настройки > Ножные 
переключатели" > Регулятор 4” (Global Settings > Footswitches > Knob 4 (Snapshot 
Mode Switches) и выберите параметр “Возврат ручного управления” (Manual 
Return). В таком случае процессор Helix продолжит работать в режиме Snapshot 
ножных переключателей, пока вы не нажмете на шестой ножной переключатель 
(CANCEL). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Режим Looper ножных переключателей 
Данный режим доступен, если блоку лупера (Looper) назначен ножной переключатель 
в режиме Stomp. Почти все заводские пресеты процессора Helix содержат блок лупера 
с назначенным ножным переключателем, но в пользовательских пресетах блок 
лупера может отсутствовать. 

 

 

 

Тип лупера 
Макс. длительность лупа 

(половинная скорость) 
Макс. длительность лупа 

(полная скорость) 

Моно 120 секунд 60 секунд 

Стерео 60 секунд 30 секунд 

1. В режиме Stomp нажмите на ножной переключатель Looper 

(при наличии). 

Отобразятся следующие параметры режима Looper:  

Переключатель Описание 

 

Нажмите на переключатель , чтобы начать запись лупа. Нажмите на 

переключатель , чтобы остановить луп и начать воспроизведение. 

Нажмите на переключатель , чтобы наложить дополнительные партии. 

Повторно нажмите на переключатель  и остановите воспроизведение. 

 

 Если вы допустили ошибку при последнем наложении, нажмите на 
переключатель UNDO и удалите последнюю наложенную партию. 

 

Нажмите на переключатель  для однократного воспроизведения 
лупа. 

 Если вы осуществляете запись лупа на полной скорости, а затем 
переключаетесь на половинную скорость, высота тона понизится на одну 
октаву. Запись на половинной скорости удваивает объем памяти лупа, а 
переключение на полную скорость повышает высоту тона на одну октаву. 

 Нажмите на переключатель REV/FWD для воспроизведения лупа в 
обратном порядке.  

ВНИМАНИЕ! Вы можете изменять пресеты во время работы с лупом. 
Но воспроизведение лупа остановится, если выбранный пресет не включает в 
себя блок лупера того же типа (моно или стерео) на том же пути (1 или 2) и 
не назначен ножному переключателю. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в режиме Looper нажать на переключатель BANK  или 
BANK , процессор Helix временно перейдет в режим Preset. Как только вы 
выберите пресет, Helix вернется в режим Looper. 

2. Чтобы выйти из режима Looper, нажмите на ножной 
переключатель 6 (EXIT). 

Режим регулирования с помощью педалей 
Большинство блоков можно откорректировать, не прекращая игры на гитаре. Если вам 
не нравится наклоняться и менять настройки вручную, режим регулирования с 
помощью педалей (Pedal Edit) станет отличным решением для вас. В данном режиме 
у вас нет возможности изменить назначения для ножных переключателей, но вы 
можете настроить параметры один за другим во время исполнения. 

1. Нажмите и удерживайте ножной переключатель 6 (MODE) в 
течение двух секунд. 

Названия активных блоков пресета отобразятся на мини-дисплеях, а светодиодная 
подсветка замигает: 

Если в пресете задействовано более 10 активных блоков, вы можете не увидеть 
нужный блок. Нажмите на ножной переключатель 6 (MORE...) один или 
несколько раз, пока не найдете необходимый блок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор блока в режиме регулирования с помощью педалей 
(Pedal Edit) не связан с управлением назначенными на данный ножной 
переключатель параметрами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если нажать на ножной переключатель , когда воспроизведение 
лупа остановлено, будет записан новый луп, а предыдущие записи удалятся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Нажмите на ножной переключатель, соответствующий 
редактируемому блоку. 
Первая страница с параметрами блока отобразится на мини-дисплеях ножных 
переключателей 1—6. 

Выбор блоков/настройка параметров 
Блоки — это объекты, представляющие собой различные элементы пресета, 
например, усилители, гитарные кабинеты, эффекты, сплиттеры, луперы, а также 
входы и выходы. 

1. В режиме Stomp слегка коснитесь (не нажимая) ножного 
переключателя, соответствующего нужному блоку. 

Выбранный блок будет выделен белой рамкой на основном и мини-дисплеях. 

Если параметры блока расположены на нескольких страницах, нажмите на 

ножной переключатель 8 (<PAGE) или 9 (PAGE>), чтобы найти нужный 

параметр. 

3. Нажмите на ножной переключатель, соответствующий 

редактируемому параметру.  

Нажмите и удерживайте ножной переключатель, отвечающий за время (Time) или 

скорость (Mod Speed), чтобы переключиться между единицами измерения 

в мс или Гц и длительностью нот (четвертная, восьмая с точкой и т. д.). 

4. Измените параметр с помощью педали экспрессии. 

Для точной настройки нажимайте на ножные переключатели 10 (VALUE-) и 11 
(VALUE+). Удерживайте ножной переключатель 10 (VALUE-) или 11 (VALUE+) 
для более быстрой настройки. 

Чтобы выбрать другой блок, нажмите на ножной переключатель 7 (BACK). 

5. Завершив редактирование параметра, нажмите на ножной 

переключатель 12 (EXIT). 

Чтобы сохранить изменения пресета, удерживайте ножной переключатель 12 
(EXIT) в течение двух секунд. 

Если переключатель назначен одновременно на несколько блоков, на мини-
дисплее появится надпись MULTIPLE (X). Коснитесь ножного переключателя 
несколько раз, пока нужный блок не будет выбран. 

ПРИМЕЧАНИЕ: многократное нажатие на ножной переключатель 
MULTIPLE (X) может привести к переходу на другие экраны в зависимости от 
его назначения. Например, если переключатель назначен на блок эффектов, 
параметр эффектов и MIDI CC-сообщение в Command Center, при 
многократном нажатии на дисплее будут отображаться домашняя страница, 
страницы Controller Assign и Command Center. Однако вы все равно сможете 
найти необходимый параметр.  

Вы также можете выбрать блок с помощью джойстика. 

СОВЕТ: нажмите на кнопку  для быстрого выбора блока Amp+Cab 
(усилитель+гитарный кабинет), Amp (усилитель) или Preamp 
(предусилитель). На дисплее отобразятся соответствующие параметры 
tonestack (Gain, Bass, Mid,Treble и т. д.). Если пресет содержит несколько 

таких блоков, нажмите на кнопку  несколько раз для выбора интересующего 
блока. 

2. Поверните регуляторы 1-6, расположенные под основным 
дисплеем. 

Параметры некоторых блоков размещены на нескольких страницах. В этом случае 
справа появятся крупные точки. Например, на рисунке ниже видно, что всего 
доступно 4 страницы параметров, а в данный момент отображается первая 
страница параметров (цветная точка): 

3. Нажмите на кнопку <PAGE/PAGE>, чтобы получить доступ к 
остальным параметрам (при наличии). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обход блока (Bypass) 
Если на блок назначен ножной переключатель, нажмите на него. 

Вы также можете выбрать блок джойстиком и нажать на кнопку 
BYPASS, чтобы включить и отключить блок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: подсветка светодиодного кольца и надпись на мини-дисплее 
указывают на активное/неактивное состояние последнего выбранного блока или 
элемента, даже если другие блоки, на которые назначен данный переключатель, 
активны.  

Большинство категорий моделей включают подкатегории. Например, эффекты, 
как правило, могут быть монофоническими или стереофоническими 

(стереоэффекты отображаются символом ). Модели Amp+Cab 
(усилитель+гитарный кабинет) и Amp (усилитель) содержат подкатегории Guitar и 

Bass. Существуют две подкатегории блоков кабинета: монофонические (Single) и 

стереофонические (Dual). 

Поворачивайте или перемещайте джойстик вверх/вниз, чтобы выбрать 
элементы в списке. 

Нажмите на джойстик (или переместите его вправо), чтобы просмотреть 
содержимое категории или подкатегории. 

Переместите джойстик влево, чтобы вернуться на один столбец назад. 

ВНИМАНИЕ! Если вы найдете в списке элементы, которые неактивны 
(подсвечены серым) или недоступны, то текущий путь (1 или 2) не может 
содержать эту категорию, подкатегорию или модель. См. раздел 
"Динамический режим DSP". 

2.  С помощью джойстика выберите нужную категорию, 

подкатегорию и модель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: блок гитарного усилителя с кабинетом и стереофонический 
блок кабинета являются особенными, потому что они представляют собой две 
модели в одном блоке. Чтобы сменить модель усилителя в блоке 
гитарного усилителя с кабинетом, нажимайте на кнопку <PAGE до тех 
пор, пока значок усилителя не станет белым, а затем поверните 
джойстик. Чтобы сменить модель кабинета, нажимайте на кнопку PAGE> 
до тех пор, пока значок гитарного кабинета не станет белым, а затем 
поверните джойстик. 

Выбор модели блока 
Чтобы сменить модель текущего блока, выберите его и поверните 
джойстик. 

Чтобы создать новый блок, выберите пустое место на дисплее и 
поверните джойстик.  

Выбор моделей в пределах одной категории осуществляется очень быстро. Поскольку 
в памяти процессора Helix хранятся сотни моделей, потребуется время, чтобы заменить 
блок с монофоническим дисторшном (находится в начале списка) на блок со 
стереофонической петлей эффектов (находится в конце списка). Вместо этого вы 
можете воспользоваться списком моделей. 

1. Нажмите на джойстик, чтобы открыть список моделей. 

Отключенные блоки отобразятся на дисплее полупрозрачными значками. Если на блок 
назначен ножной переключатель, светодиодное кольцо тускло подсвечено, а надпись 
на мини-дисплее становится серой: 

Чтобы сменить первую модель в стереофоническом блоке кабинета, 
нажимайте на кнопку <PAGE до тех пор, пока значок гитарного кабинета 
слева не станет белым, а затем поверните джойстик. Чтобы сменить 
вторую модель в стереофоническом блоке кабинета, нажимайте на 
кнопку PAGE> до тех пор, пока значок гитарного кабинета справа не 
станет белым, а затем поверните джойстик. 

3. Чтобы закрыть список моделей, выберите элемент в крайнем 

правом столбце и снова нажмите на джойстик (или нажмите на 

кнопку ). 



 

Выбор входа 
Сдвиньте джойстик влево, чтобы выбрать блок входа, а затем 

поверните джойстик. 

Как правило, выбирают параметр Multi, который включает в себя три входа: Guitar, Aux 
и Variax. 

   

СОВЕТ: для просмотра списка доступных входов нажмите на джойстик. 

ПРИМЕЧАНИЕ: вы перейдете в блок выхода, если сдвинете джойстик влево при 
работе с блоком входа. Вы перейдете в блок входа, если сдвинете джойстик 
вправо при работе с блоком выхода.  

Выбор выхода 
Сдвиньте джойстик вправо, чтобы выбрать блок выхода, а затем 

поверните джойстик. 

Как правило, выбирают параметр Multi, который включает в себя четыре пары выходов: 
1/4", XLR, Digital и USB 1/2. 

  

Если на пути 1 недостаточно места для блоков или DSP, сигнал можно направить на 
путь 2: 

Выберите блок выхода для пути 1 и поверните джойстик, чтобы 

выбрать путь 2A. 

 

На блоке входа пути 2 появится стрелка, означающая, что сигнал поступает с пути 1. 
Если путь 2 имеет два блока входа, вы можете выбрать путь 2A или путь 2B либо 
разделить сигнал и направить его сразу на пути 2A и 2B. Cм. раздел "2 в 1".  

СОВЕТ: для просмотра списка доступных выходов нажмите на джойстик. 
 

Перемещение блоков 
1. Выберите любой блок (кроме блока входа или выхода) и нажмите 

на кнопку ACTION. 

На дисплее отобразится информация о том, что блок выбран. Появится меню 
действий. На дисплее появится значок, который укажет возможные направления 
перемещения блока. 

2. Сдвиньте джойстик влево или вправо, чтобы переместить блок. 

Если вы сдвините джойстик вниз, то блок переместится на параллельный путь B. 
См. раздел "Последовательная/параллельная маршрутизация".  

ПРИМЕЧАНИЕ: блок, расположенный на пути 1, не может быть перемещен 
на путь 2 (и наоборот). Однако вы можете скопировать и вставить блок с одного 
пути на другой. Подробнее см. следующий раздел. 

3. Повторно нажмите на кнопку ACTION (или ), чтобы закрыть 

меню действий. 

Копирование и вставка блока 
Блоки можно скопировать с одного пути и вставить на тот же путь, на другой путь или 
на путь в другом пресете. 

1. Выберите блок, который хотите скопировать, и нажмите на кнопку 

ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Copy Block). 

3. Выберите место, куда вы хотите вставить блок (также можно 

вставить в другой пресет) и нажмите на кнопку ACTION. 

4. Нажмите на регулятор 2 (Paste Block).  



ПРИМЕЧАНИЕ: блоки входа, выхода, разделения сигналов, объединения 
сигналов и лупера также можно скопировать и вставить. Но если вы 
попытаетесь вставить блок лупера на место блока разделения сигналов, 
регулятор 2 (Paste Block) будет неактивен (серого цвета). Кроме того, если 
DSP-процессор выбранного пути переполнен и не может принять 
скопированный блок, на короткое время появится сообщение Cannot Paste—
Path 1 [Path 2] DSP full! ("Не удается вставить—DSP-процессор пути 1 [пути 2] 
переполнен!”). См. раздел "Динамический режим DSP". 

Удаление данных блока 
1. Выберите блок, данные которого хотите удалить, и нажмите на 

кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 3 (Clear Block). 

Удаление данных всех блоков 
Полная очистка позволяет удалить данные всех задействованных блоков (в том числе 
блока лупера) и преобразовывает параллельные пути прохождения сигнала 1 и 2 в 
последовательный путь. Удаление данных всех блоков не влияет на блоки Input и 
Output путей 1A или 2A и не изменяет настройки управления Command Center. 

1. Нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 4 (Clear All Blocks). 

Появится следующее диалоговое окно: 

 

Сохранение/наименование пресета 
1. Нажмите на кнопку SAVE, чтобы открыть меню Save Preset: 

Сдвиньте джойстик влево или вправо, чтобы переместить курсор. 

Поверните джойстик (или сдвиньте его вверх/вниз), чтобы изменить 
выбранный символ. 

Нажмите на регулятор 2 (Delete), чтобы удалить выбранный символ и 
сдвинуть все следующие символы влево. 

Нажмите на регулятор 3 (Insert), чтобы вставить пробел и сдвинуть все 
следующие символы вправо. 

СОВЕТ: нажмите на джойстик, чтобы быстро переключиться между 
заглавными буквами, строчными буквами, цифрами и пробелом. 

 

2. Поверните регуляторы 4 (Setlist) и 5 (Destination), чтобы выбрать 

список композиций и местоположение для перезаписываемого 

пресета. 

Любой из 1024 пресетов процессора Helix может быть перезаписан. 

3. Повторно нажмите на кнопку SAVE или регулятор 6 (Save).  

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 



На рисунке выше: 

Гитарный сигнал проходит через блоки громкости (Volume) и вау-педали (Wah). 

Сигнал разделяется на путь 1A (верхний) и путь 1B (нижний). 

Стереофонический путь 1А (верхний) проходит через блоки ревербератора 
(Reverb) и лупера (Looper), а стереофонический путь 1B (нижний) — через блок 
усилителя с кабинетом (Amp+Cab). 

Стереофонические пути 1А и 1B объединяются после блока лупера (Looper) и 
направляются на выход Multi. 

3. Повторно нажмите на кнопку ACTION, чтобы разместить в цепочке 
блок усилителя с кабинетом (Amp+Cab). 

Возможно, звучание пресета покажется вам неидеальным. Наиболее привычное 
звучание может быть достигнуто при прохождении сигналом путей 1A и 1B, где на 
каждом есть блок усилителя с кабинетом (Amp+Cab). При этом необходимо вновь 
объединить пути перед ревербератором. 
Но это лишь половина возможных вариантов. У вас в запасе еще есть пути 2A и 2B. 

Удаление параллельного пути B 
Чтобы удалить путь B, очистите данные всех блоков на пути B 

(нижний) или переместите блоки обратно на путь A (верхний).

 

 

 

 

 

 

  

Последовательная/параллельная маршрутизация 
Для многих гитарных тембров достаточно одного последовательного 
стереофонического пути прохождения сигнала. Например, пресет 8 TEMPLATES > 
01A Quick Start включает в себя педаль громкости, вау-педаль, гитарный 
усилитель+кабинет, ревербератор и лупер, но в пресет также можно добавить блоки 
дисторшна, модуляции и задержки. 

Для более сложных тембров можно создать два параллельных стереофонических пути 
прохождения сигнала. Это позволит разделить сигнал на два стереофонических пути, 
обработать их по отдельности и снова соединить. 

1. Выберите блок усилителя с кабинетом и нажмите на кнопку 
ACTION для его последующего перемещения. 

2. Переместите джойстик вниз. 

Блок усилителя с кабинетом будет перенесен на вновь созданный параллельный 
путь B (нижний).  

Сигнал после блока усилителя можно разделить на два блока кабинетов. 

Сигнал можно направить на отдельные усилители, каждый со своим кабинетом. 

Два отдельных блока усилителя можно объединить перед стереофоническим блоком 
кабинета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перемещение блоков разделения (Split) и 
объединения сигналов (Merge) для 
получения разнообразных вариантов 
подключения 
1. С помощью джойстика выберите точку, где сигналы на путях A 

и B объединяются или разделяются. 

Блоки разделения и объединения сигналов появляются только когда выбраны, 
но вы можете их редактировать или перемещать как и любые другие 
задействованные блоки. 

1 в 2 
Переместите блок объединения сигналов вниз на путь B. 

Данный блок сдвинется вправо, будет создан дублирующий блок выхода: 

Классический параллельный путь 
Переместите блоки разделения и объединения сигналов вниз на 
путь B. 

Будут созданы дублирующие блоки входа и выхода. 

На рисунке выше сигнал со входа разделяется на пути A и B, каждый из которых 
соотносится с соответствующим ему выходом. Например, сигналы, проходящие по 
пути А, можно направить на выходы 1/4”, а сигналы с пути B — на выходы XLR.  

2. Нажмите на кнопку ACTION, чтобы подготовить блок 
разделения или объединения сигналов к перемещению. 
Доступны следующие варианты работы с параллельными путями: 

2 в 1 
Переместите блок разделения сигналов вниз на путь B. 

Данный блок сдвинется влево, будет создан дублирующий блок входа: 

В данном случае гитара и вокал могут обрабатываться независимо друг от друга, 
при этом у них отдельные входы, стереофонические пути, задействованные блоки и 
выходы. В качестве альтернативы таким способом можно подключать двух 
музыкантов из группы. 

Только что созданный блок входа можно назначить на другой вход процессора. 
Созданный таким образом путь может быть использован для микширования 
задействованных блоков гитары и вокала или моделей и магнитных 
звукоснимателей гитары Variax.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Суперпоследовательный путь 
Последовательный путь состоит из восьми активных блоков. Если этого 
недостаточно, вы можете использовать параллельный путь B для создания одного 
большого “суперпоследовательного” пути. 

1. Переместите блок объединения сигналов вниз на путь 1B. 
Будет создан дублирующий блок выхода. 

2. Переместите блок разделения сигналов до конца вправо, 

пропустив последний задействованный блок на пути 1A. 

3. Выберите блок выхода на пути 1A и поверните регулятор 2 

(Level) до упора вниз. 
Таким образом, сигнал будет передаваться только на выход 1B. 

Динамический режим DSP 
Как и большинство современных аудиопроцессоров, Helix работает на основе DSP-
процессора (цифрового процессора обработки сигналов). Некоторые модели требуют 
большей процессорной мощности, поэтому тембр может состоять лишь из нескольких 
моделей. По этой причине мощности некоторых процессоров хватает лишь на один 
усилитель, один ревербератор, одну задержку и т. д. В свою очередь Helix 
предоставляет вам широкие возможности для работы с тембром, даже если при этом 
возникает риск перегрузки DSP-процессора.  

Однако следует придерживаться следующих правил, которые определяют 
максимально возможное количество блоков в пресете: 

Блоки усилителя с кабинетом, 
усилителя или предусилителя 

Любое сочетание блоков, до четырех штук 
(по два на каждый путь) 

Блоки кабинетов (в том числе 

блоки усилителя с кабинетом) 

До четырех штук (по два на каждый путь, 

стереофонические блоки кабинетов 

считаются за два) 

Блоки импульса кабинета До четырех импульсов кабинета 
с 1024 сэмплами (по два на каждый путь) 
или два импульса кабинета с 2048 
сэмплами (по одному на каждый путь) 

Блок лупера Один 
 

На рисунке выше сигнал проходит через 8 блоков на пути 1A, а затем через три 
блока на пути 1B. 

Если этого все еще недостаточно, вы всегда можете продублировать поток сигнала 
с помощью пути 2, а затем направить блок выхода пути 1B на путь 2A и тем самым 
создать огромный последовательный путь прохождения сигнала, включающий в 
себя до 32 блоков (также можно использовать DSP. Подробнее см. раздел 
"Динамический режим DSP"): Нажмите на джойстик и откройте список моделей, которые можно 

добавить на текущий путь. 

Подсвеченные серым элементы не могут быть выбраны и пропускаются. Подробнее 
см. раздел "Выбор блоков/настройка параметров": 



Советы по оптимизации DSP-процессора 
• Для основных путей прохождения сигнала 1 и 2 на процессоре Helix 

используется собственный DSP. Если все блоки находятся на путях 1А и 1B, 
значит вы используете только половину всех возможностей Helix! Если вы 
планируете создавать тембры с двумя или более усилителями и несколькими 
эффектами, предполагается использование путей 1 и 2. 

• Некоторые блоки используют больше ресурсов процессора в сравнении 
с остальными, например, усилители, кабинеты, импульсы кабинета и питч-
шифтеры. Больше всего ресурсов использует блок усилителя с кабинетом. 
Блоки эквалайзера, динамической обработки, громкости/панорамирования, 
посыла/возврата задействуют меньше ресурсов. 

• Некоторым моделям одной и той же категории может потребоваться больше 
ресурсов DSP-процессора, особенно моделям усилителя.  

• Вместо параллельного пути с двумя блоками усилителя с кабинетом или 
с отдельными усилителями и кабинетами попробуйте использовать один блок 
усилителя, после которого идет один стереофонический блок кабинета 
(сочетание двух разных кабинетов позволяет создавать различные 
музыкальные вариации). 

• Стереофонический блок эффектов потребует примерно в два раза больше 
ресурсов DSP-процессора по сравнению с монофонической версией этого же 
блока. Аналогично стереофонический блок кабинета задействует примерно 
в два раза больше ресурсов DSP-процессора по сравнению с монофоническим 
блоком кабинета. 

• Некоторые категории моделей включают в себя "простые" блоки, требующие 
меньше ресурсов DSP-процессора. 

• Вместо того чтобы переключаться между блоками одинаковых усилителей или 
блоками одинаковых эффектов (с разными настройками), используйте органы 
управления или снэпшоты для быстрой настройки параметров одного блока. 

Порядок блоков и стереополе 
Большинство моделей эффектов могут быть монофоническими и стереофоническим. 

На дисплее после названия модели появится значок  для стереофонических блоков. 
Стереополе помогает слушателю понять расположение звука, исходящего из колонок 

или наушников, и напрямую зависит от типа и порядка расположения блоков. 

При создании тембров помните следующее: 

• все блоки усилителей с кабинетом, усилителей, предусилителей являются 
монофоническими, поэтому любые посылаемые стереофонические сигналы 
будут преобразованы в монофонические. Рекомендуется размещать только 
монофонические блоки перед усилителями и предусилителями; 

• применение монофонического блока эффектов преобразует все предыдущие 
стереофонические блоки на том же пути в монофонические; 

• если вы подключаете Helix ко входу одного гитарного усилителя или к одному 
динамику PA/FRFR, нет необходимости использовать стереофонические 
модели (кроме тех случаев, когда модели бывают только стереофоническими). 

 

Информация о Variax 
Гитары семейства Line 6 Variax оборудованы специальной электроникой, позволяющей 
моделировать звучание разных гитар и инструментов, а также мгновенно изменять 
высоту настройки каждой струны. Процессор Helix полностью раскрывает все 
возможности гитар Variax. Вы можете: 

• сохранять модели Variax, настройки и/или положения регуляторов Volume и 
Tone в пресете или в снэпшоте и мгновенно вызывать их из памяти; 

• переключаться между двумя моделями Variax и/или настройками с помощью 
ножного переключателя или сообщения MIDI CC; 

• удаленно управлять одним или несколькими параметрами усилителя и 
эффектов Helix с помощью регуляторoв Volume и Tone гитары Variax. Вы даже 
можете использовать данные регуляторы в качестве педалей экспрессии 
(EXP 4 и EXP 5); 

• разделять сигналы моделируемых и магнитных датчиков гитары Variax, 
обрабатывать их по отдельности, микшировать и направлять на разные 
выходы процессора Helix; 

• запитать гитару Variax от процессора Helix через кабель VDI (CAT-5 или 
Ethercon) без использования съемной батареи. 

 

 

 

 

 

 
 

http://line6.com/james-tyler-variax-guitars/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Блоки 

Вход (Input) 

Все блоки входа оборудованы встроенным гейтом для подавления шума. Порог 
срабатывания шумоподавителя (Threshold) и затухание (Decay) неактивны (подсвечены 
серым), если не включен параметр гейта на входе (Input Gate): 

Для блоков входа Input Multi и Input Guitar можно настроить дополнительные параметры в 
графе Guitar In-Z. Сопротивление на входе GUITAR IN влияет на тембр и колебание струн 
как при использовании педали эффектов или усилителя. Низкое входное сопротивление 
обычно приводит к высокочастотному затуханию, низкому коэффициенту гейна и создает 
мягкий звук. Высокое входное сопротивление обеспечивает полный спектр амплитудно-
частотных характеристик, высокий коэффициент гейна и создает плотный звук. 

Во время работы с гитарами Variax на блоках входа Multi и Variax доступны дополнительные 
страницы параметров: 

James Tyler Variax или Variax Standard 
Блок отключен (None) Отключает (приглушает) блок входа. Доступно только на пути 2. 

Мультивход (Multi) входы GUITAR IN, AUX IN, VARIAX работают одновременно. Обычно 
для работы выбирают режим Multi. 

Гитарный вход 
(Guitar) 

Работает только вход GUITAR IN. 

Вход Aux Работает только вход AUX IN (вход с сопротивлением 10 кОм для 

гитары с активным звукоснимателем или бас-гитары). 

Вход Variax При работе с гитарой James Tyler® Variax® (JTV) или Variax® Standard 
на вход VARIAX IN поступают сигналы с моделируемых и магнитных 
датчиков (в зависимости от положения переключателя Model на 
гитаре). 

Variax Magnetics Сигнал поступает только с магнитных звукоснимателей гитар JTV 
или Variax Standard. 

Вход микрофона (Mic) Работает только вход MIC IN. 

Разъемы Return 1, 2, 
3, 4, 1/2, 3/4 

Разъемы возврата 1, 2, 3, 4 могут выступать в качестве 
дополнительных монофонических блоков входов. Разъемы 
возврата 1/2 и 3/4 могут выступать в качестве дополнительных 
стереофонических блоков входов для обработки сигналов, 
поступающих с клавишных, драм-машин или других моделирующих 
устройств. Если в пресете есть блок возврата или петли эффектов, 
то выбор входа Return невозможен. См. раздел "Посыл/ возврат" 
(Send/Return). 

Вход DIGITAL S/PDIF Работает только цифровой вход S/PDIF IN. Если в другом блоке 
входа текущего пресета присутствует вход Variax (в том числе в 
режиме Multi), вход S/PDIF IN недоступен. 

USB 3/4, 5/6, 7/8 Входы USB 3/4, 5/6 и 7/8 могут быть использованы для обработки 

сигнала из DAW-программы для Mac® или Windows®. См. раздел 

"USB аудиоинтерфейс". 

 На вход Helix поступает звуковой сигнал с USB 1/2 только в случае 
мониторинга сигнала с компьютера (или iPad), при этом все 
активные блоки не задействуются. Таким образом, их нельзя 
использовать в качестве блоков входа. 

 

В пресете может быть до четырех блоков входа (один или два блока на каждый путь). 

Страница  Регулятор Параметр Описание 

 1 
Variax 
Settings 

Определяет, относятся ли настройки Variax к пресету или 
к общим настройкам 

 2 
Variax 
Model 

Выбирает модель Variax и положение переключателя 
звукоснимателей. Если выбрано значение Don't Force, 
Helix будет использовать текущие настройки Variax. 

 3 
Variax Vol 
Knob 

Дистанционно управляет регулятором громкости Volume 
гитары Variax. Если выбрано значение Don't Force, Helix 
будет использовать текущие настройки Variax для 
регулятора Volume. 

 4 
Variax Tone 
Knob 

Дистанционно управляет регулятором Tone гитары Variax. 
Если выбрано значение Don't Force, Helix будет 
использовать текущие настройки Variax для регулятора 
Tone. 

 5 
Lock Variax 
Controls 

Если установлено значение Unlocked, то регуляторы Tone, 
Volume, а также переключатель гитары Variax активны. 
Если установлено значение Locked, то соответственно вы 
не можете управлять параметрами регуляторов и/или 
переключателей гитары. Если вы повернете регулятор 
Model Select, автоматически установится значение 
Unlocked. 

 6 
Variax 
Tuning 

Если выбрано значение Don't Force, Helix будет 
использовать текущие настройки Variax. Если установлено 
значение Custom, Helix будет использовать настройки, 
установленные на странице   

http://line6.com/james-tyler-variax-guitars/
http://line6.com/variax-modeling-guitars/variax-standard/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Страница Регулятор Параметр Описание 

 1 Variax String 6 
Выберите количество полутонов с 
положительными или отрицательными 
значениями, чтобы задать диапазон 
изменения высоты тона для выбранной 
струны. Отображаемые на дисплее 
символы соответствуют классическому 
строю гитары (E, A, D, G, B, E) с частотой 
ноты ля первой октавы (A) — 440 Гц. 

 2 Variax String 5 

 3 Variax String 4 

 4 Variax String 3 

 5 Variax String 2 

 6 Variax String 1  

Мультивыход 
(Multi) 

Выходы 1/4", XLR, Digital и USB 1/2 работают одновременно. Обычно 
для работы выбирают режим Multi. 

Путь 2A, 2B или 
2A+B 

Данные блоки выходов появляются только для пути 1 и применяются 
для перехода с пути 1 на путь 2. 

 Выход 1/4" Работают только выходы 1/4" OUT. 

Выходы XLR Работают только выходы XLR OUT. 

Разъемы 
Send1/2, Send 3/4 

Разъемы посыла 1/2 и 3/4 могут выступать в качестве дополнительных 
блоков выходов. 

Выходы DIGITAL 
S/PDIF, AES/EBU, 

L6 LINK 

Одновременно может быть активен только один цифровой выход. 
Выберите выход S/PDIF или AES/ EBU и частоту дискретизации в 
разделе "Общие настройки > Входы/выходы" (Global Settings > Ins/ 
Outs). Общие настройки входов/выходов не требуются для выхода 
L6 LINK. Подробнее см. раздел "Выход L6 LINK".  

USB 1/2, 
USB 3/4, 
USB 5/6 

USB 1/2, 3/4 и 5/6 могут выступать в качестве дополнительных блоков 
выходов для передачи сигнала на компьютер, iPad или iPhone 
(дополнительно требуется адаптер Apple Camera Connection Kit). 
USB 7 и 8 предназначены для реампинга и не могут использоваться в 
качестве блоков выхода. Подробнее см. раздел "USB аудиоинтерфейс". 

 

На дисплее для всех блоков выхода отображаются параметры Pan (регулятор 1) и Level 
(регулятор 2): 

СОВЕТ: нажмите на регулятор 1 (Pan), чтобы вновь разместить 
панорамирование по центру (Center). Нажмите на регулятор 2 (Level), чтобы 
вернуть значение уровня громкости 0,0 дБ. 

СОВЕТ: с помощью регулятора 2 (Level) настройте общий уровень громкости на 
пути прохождения сигнала. Необходимо удостовериться, что уровень громкости 
всех пресетов примерно одинаковый. 

Выход L6 LINK 
В качестве альтернативы цифровой разъем XLR может быть задействован в качестве 

выхода L6 LINK (рекомендуется использовать XLR-кабель с сопротивлением 110 Ом). 

Разъем L6 LINK служит для передачи цифрового звука между процессором Helix и 

акустическими системами Line 6 StageSource и/или усилителями DT-Series. 

Две акустические системы StageSource и два усилителя DT-Series могут быть 

подключены последовательно через L6 LINK. Стереофонический сигнал с процессора 

Helix разделится: сигнал для левого канала направится к первому динамику 

StageSource/DT, а сигнал для правого канала — ко второму динамику. Если у вас 

подключен один динамик StageSource/DT, сигнал на выходе Helix преобразуется в 

монофонический и подается на StageSource/DT. 

Подключение устройства L6 LINK к Helix автоматически отключает выход S/PDIF и 

направляет звук через цифровой разъем XLR. Для этого не требуется изменение 

параметров "Общие настройки > Входы/выходы > Цифровой звук/Частота 

дискретизации" (Global Settings > Ins/Outs > Digital Audio/Sample Rate). 

СОВЕТ: при подключении L6 LINK к усилителям DT-Series лучше использовать 
модели предусилителей Helix, а не модели усилителей или усилителей с 
кабинетом. Вручную настройте параметры аналогового усилителя мощности на 
усилителе DT-Series для получения дополнительных звуковых возможностей. 

СОВЕТ: с помощью Helix через MIDI можно дистанционно управлять некоторыми 
параметрами усилителя DT-Series (выбор канала, топология усилителя 
мощности, реверберация и т. д.). Подключите 5-контактный MIDI-кабель от MIDI-
выхода Helix Rack к MIDI-входу усилителя DT-Series. Воспользуйтесь Helix 
Command Center, чтобы настроить необходимые MIDI-команды для любого 
пресета. 

Для начала загрузите на Helix пресет TEMPLATES > 04D DT25-DT50 Remote, 
т.к. для него созданы удобные команды по назначению переключателей Helix на 
управление усилителем DT-Series. Вы можете настроить данный шаблон, 
создать собственные наборы органов управления и добавить их в пресеты Helix. 
Полный список команд доступен в разделе DT MIDI Implementation Guide на сайте 
http://line6.com/support/manuals/. 

Выход (Output) 
В пресете может быть до четырех блоков выхода (один или два блока на каждый путь). 

http://line6.com/stagesource-pa-speaker/
http://line6.com/amps/%23dt
http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Эффекты (Effects) 
Многие блоки эффектов процессора Helix являются монофоническими и 

стереофоническими. Стереофонические эффекты отмечены символом  после 

названия модели. 

Выберите блок эффектов и поверните джойстик, чтобы изменить 
модель. 

Динамические модели эффектов 
Модель Подкатегории Основан на* 

Deluxe Comp Моно, Стерео Line 6 Original 

Red Squeeze Моно, Стерео MXR® Dyna Comp 

LA Studio Comp Моно, Стерео Teletronix® LA-2A® 

Noise Gate Моно, Стерео Line 6 Original 

Hard Gate Моно, Стерео Line 6 Original 
 

Модели дисторшна 
Модель Подкатегории Основан на* 

Minotaur Моно, Стерео Klon® Centaur 

Teemah! Моно, Стерео Paul Cochrane Timmy® Overdrive 

Compulsive Drive Моно, Стерео Fulltone® OCD 

Valve Driver Моно, Стерео Chandler Tube Driver 

Top Secret OD Моно, Стерео DOD® OD-250 

Scream 808 Моно, Стерео Ibanez® TS808 Tube Screamer® 

Hedgehog D9 Моно, Стерео MAXON® SD9 Sonic Distortion 

Vermin Dist Моно, Стерео Pro Co RAT 

KWB Моно, Стерео Benadrian Kowloon Walled Bunny Distortion 

Arbitrator Fuzz Моно, Стерео Arbiter® FuzzFace® 

Triangle Fuzz Моно, Стерео Electro-Harmonix® Big Muff π® 

Industrial Fuzz Моно, Стерео Z.Vex Fuzz Factory 

Tycoctavia Fuzz Моно, Стерео Tycobrahe® Octavia 

Wringer Fuzz Моно, Стерео Garbage's modded BOSS®
 FZ-2 

Megaphone Моно, Стерео Megaphone 

Bitcrusher Моно, Стерео Line 6 Original  

Модели эквалайзера 
Модель Подкатегории Основан на* 

Simple EQ Моно, Стерео Line 6 Original 

Low Cut/High Cut Моно, Стерео Line 6 Original 

Parametric Моно, Стерео Line 6 Original 

10-Band Graphic Моно, Стерео MXR® 10-Band Graphic EQ 

Cali Q Graphic Моно, Стерео MESA/Boogie® Mark IV Graphic EQ 
 

Модели эффектов модуляции 
Модель Подкатегории Основан на* 

Optical Trem Моно, Стерео Fender® optical tremolo circuit 

60s Bias Trem Моно, Стерео Vox® AC-15 Tremolo 

Tremolo/Autopan Моно, Стерео BOSS® PN-2 

Harmonic Tremolo Моно, Стерео Line 6 Original 

Script Mod Phase Моно, Стерео MXR® Phase 90 

Ubiquitous Vibe Моно, Стерео Shin-ei Uni-Vibe® 

Deluxe Phaser Моно, Стерео Line 6 Original 

Gray Flanger Моно, Стерео MXR® 117 Flanger 

Harmonic Flanger Моно, Стерео A/DA Flanger 

Courtesan Flange Моно, Стерео Electro-Harmonix® Deluxe EM  

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  

Модели эффектов модуляции 
Модель Подкатегории Основан на* 

Dynamix Flanger Моно, Стерео Line 6 Original 

Chorus Моно, Стерео Line 6 Original 

70s Chorus Моно, Стерео BOSS®
 CE-1 

Trinity Chorus Стерео DyTronics Tri-Stereo Chorus 

Bubble Vibrato Моно, Стерео BOSS®
 VB-2 Vibrato 

Vibe Rotary Стерео Fender® Vibratone 

122 Rotary Стерео Leslie® 122 

145 Rotary Стерео Leslie®
 145 

AM Ring Mod Моно, Стерео Line 6 Original 

Pitch Ring Mod Стерео Line 6 Original  

Модели эффектов реверберации 
Модель Подкатегория Основан на* 

Plate Стерео Line 6 Original 

Room Стерео Line 6 Original 

Chamber Стерео Line 6 Original 

Hall Стерео Line 6 Original 

Echo Стерео Line 6 Original 

Tile Стерео Line 6 Original 

Cave Стерео Line 6 Original 

Ducking Стерео Line 6 Original 

Octo Стерео Line 6 Original 

63 Spring Стерео Line 6 Original 

Spring Стерео Line 6 Original 

Particle Verb Стерео Line 6 Original  

Модели питч-шифтеров/синтезаторов 
Модель Подкатегории Основан на* 

Pitch Wham Моно, Стерео Digitech Whammy®
 

Twin Harmony Моно, Стерео Eventide®
 H3000 

Simple Pitch Моно, Стерео Line 6 Original 

Dual Pitch Моно, Стерео Line 6 Original 

3 OSC Synth Стерео Line 6 Original  

Модели фильтров 
Модель Подкатегории Основан на* 

Mutant Filter Моно, Стерео Musitronics®
 Mu-Tron®

 III 

Mystery Filter Моно, Стерео Korg®
 A3 

Autofilter Моно, Стерео Line 6 Original  

Модели эффектов задержки 
Модель Подкатегории Основан на* 

Simple Delay Моно, Стерео Line 6 Original 

Mod Chorus Echo Моно, Стерео Line 6 Original 

Dual Delay Стерео Line 6 Original 

Multitap 4 Стерео Line 6 Original 

Multitap 6 Стерео Line 6 Original 

Ping Pong Стерео Line 6 Original 

Sweep Echo Моно, Стерео Line 6 Original 

Ducked Delay Моно, Стерео TC Electronic®
 2290 

Reverse Delay Моно, Стерео Line 6 Original 

Vintage Digital Моно, Стерео Line 6 Original 

Transistor Tape Моно, Стерео Maestro®
 Echoplex EP-3 

Harmony Delay Стерео Line 6 Original 

Bucket Brigade Моно, Стерео BOSS®
 DM-2 

Adriatic Delay Моно, Стерео BOSS®
 DM-2 w/ Adrian Mod 

Elephant Man Моно, Стерео Electro-Harmonix®
 Deluxe Memory Man  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модели вау-эффектов 
Модель Подкатегории Основан на* 

UK Wah 846 Моно, Стерео Vox® V846 

Teardrop 310 Моно, Стерео Dunlop® Crybaby® Fasel model 310 

Fassel Моно, Стерео Dunlop® Cry Baby® Super 

Weeper Моно, Стерео Arbiter® Cry Baby 

Chrome Моно, Стерео Vox® V847 

Chrome Custom Моно, Стерео Modded Vox® V847 

Throaty Моно, Стерео RMC Real McCoy 1 

Vetta Wah Моно, Стерео Line 6 Original 

Colorful Моно, Стерео Colorsound® Wah-fuzz 

Conductor Моно, Стерео Maestro®
 Boomerang  

Параметр Описание 

Rate 

Регулирует частоту эффекта, причем более высокие значения частоты 
соответствуют более высокой скорости. Нажмите на регулятор, чтобы 
переключиться между цифровыми показателями и значениями 
длительности нот. Не все параметры частоты могут быть синхронизированы 
со значениями длительности нот, так как они могут являться нелинейными и 
отличаться высокой интерактивностью. 

Time 

Регулирует время задержки/повтора, причем более высокие значения 
обеспечивают более длительные задержки. Нажмите на регулятор, чтобы 
переключиться между значениями мс и длительностью нот. При выборе 
значения в мс будет установлена точная длительность повтора/задержки. Если 
выбрать значения в длительностях нот, будет установлено временное 
значение, которое будет соответствовать текущему темпу и будет сохраняться 
при смене модели.  

Depth 
Регулирует глубину модуляции. Чем больше значение параметра, тем более 
выражены модуляция, колебания или пульсация (зависит от эффекта). 

Feedback 
Регулирует уровень обработанного сигнала, поступающего обратно на вход. 
Чем больше значение параметра, тем более драматические нотки приобретает 
звук. 

Decay Устанавливает длительность реверберации. 

Predelay Определяет время задержки до начала реверберации. 

Headroom 

На некоторых моделях модуляции или педалей задержки звук перегружен, 
особенно если они расположены после блока усилителя с высоким гейном. 
Отрицательные значения усиливают перегруз, а положительные значения 
ослабляют его. При значении 0 дБ модель ведет себя аналогично 
моделируемой педали. 

Low Cut Вырезает небольшой диапазон низких и/или высоких частот, чтобы убрать 
излишний шум и и/или резкость звука. High Cut 

Mix 
Управляет соотношением сигнала с эффектом и чистого сигнала в блоке. Если 
значение = 0%, эффект полностью отключен. Если значение = 100%, слышен 
только сигнал, обрабатываемый эффектом. 

Level 

Настраивает общий уровень громкости блока эффектов. Не устанавливайте 
слишком высокие значения одновременно на нескольких блоках, это может 
привести к клипированию. Рекомендуется устанавливать значение 0,0 дБ для 
большинства блоков. Если данный параметр моделируемой педали установлен 
не в дБ, используйте значения в диапазоне 0,0 — 10. 

Trails 

Trails Off: любые повторы задержки или затухания реверберации мгновенно 
приглушаются после отключения блока. Trails On: любые повторы задержки или 
затухания реверберации продолжаются естественным образом после 
отключения блока или выбора другого снэпшота. 

 

Модели эффектов управления 
громкостью/панорамированием 
Модель Подкатегории Основан на* 

Volume Pedal Моно, Стерео Line 6 Original 

Gain Моно, Стерео Line 6 Original 

Pan Стерео Line 6 Original  

Основные параметры эффектов 
Параметр Описание 

Drive Регулирует глубину овердрайва, дисторшна или фузза. 

Bass Регулирует уровень низких частот. 

Mid Регулирует уровень средних частот. 

Treble Регулирует уровень высоких частот. 

Speed 

Регулирует скорость эффекта, причем более высокие значения 
соответствуют более высокой частоте. Нажмите на регулятор, чтобы 
переключиться между значениями Гц и длительностью нот. При выборе 
значения в Гц будет установлено определенное количество повторов в 
секунду. Если выбрать значения в длительностях нот, будет установлено 
значение, соответствующее текущему темпу. Не все параметры скорости 
могут быть синхронизированы со значениями длительности нот, так как они 
могут являться нелинейными и отличаться высокой интерактивностью.  

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Усилитель+гитарный кабинет (Amp+Cab) 
Блоки усилителя с гитарным кабинетом удобны тем, что при выборе модели усилителя 
автоматически загружается соответствующая ему модель кабинета. 

СОВЕТ: нажмите на кнопку  для быстрого выбора блока Amp+Cab 
(усилитель+гитарный кабинет), Amp (усилитель) или Preamp (предусилитель). На 
дисплее отобразятся соответствующие параметры tonestack (Gain, Bass, 
Mid,Treble и т. д.). Если пресет содержит несколько таких блоков, нажмите на 

кнопку  несколько раз для выбора интересующего блока. 

Модели усилителя 
Модель Подкатегория Основан на* 

WhoWatt 100 Гитарный усилитель Hiwatt® DR-103 Brill 

Soup Pro Гитарный усилитель Supro® S6616 

Stone Age 185 Гитарный усилитель Gibson® EH-185 

Tweed Blues Nrm Гитарный усилитель Fender® Bassman® (канал normal)  

Модели усилителя 
Модель Подкатегория Основан на* 

Tweed Blues Brt Гитарный усилитель Fender® Bassman® (канал bright) 

US Small Tweed Гитарный усилитель Fender® Champ® 

US Deluxe Nrm Гитарный усилитель Fender® Deluxe Reverb® (канал normal) 

US Deluxe Vib Гитарный усилитель Fender® Deluxe Reverb® (канал vibrato) 

US Double Nrm Гитарный усилитель Fender® Twin Reverb® (канал normal) 

US Double Vib Гитарный усилитель Fender® Twin Reverb® (канал vibrato) 

Mail Order Twin Гитарный усилитель Silvertone®
 1484 

Divided Duo Гитарный усилитель ÷13 JRT 9/15 

Interstate Zed Гитарный усилитель Dr Z® Route 66 

Jazz Rivet 120 Гитарный усилитель Roland® JC-120 Jazz Chorus 

Essex A15 Гитарный усилитель Vox® AC-15 

Essex A30 Гитарный усилитель Vox® AC-30 с усиленными верхами 

A30 Fawn Nrm Гитарный усилитель Vox® AC-30 Fawn (канал normal) 

A30 Fawn Brt Гитарный усилитель Vox® AC-30 Fawn (канал bright) 

Matchstick Ch1 Гитарный усилитель Matchless® DC30 (канал 1) 

Matchstick Ch2 Гитарный усилитель Matchless® DC30 (канал 2) 

Matchstick Jump Гитарный усилитель 
Matchless® DC30 (каналы с 
переключением) 

Mandarin 80 Гитарный усилитель Orange® OR80 

Brit J45 Nrm Гитарный усилитель Marshall® JTM-45 (канал normal) 

Brit J45 Brt Гитарный усилитель Marshall® JTM-45 (канал bright) 

Brit Plexi Nrm Гитарный усилитель 
Marshall® Super Lead 100 (канал 
normal) 

Brit Plexi Brt Гитарный усилитель Marshall® Super Lead 100 (канал bright) 

Brit Plexi Jump Гитарный усилитель 
Marshall® Super Lead 100 (каналы с 
переключением) 

Brit P75 Nrm Гитарный усилитель Park® 75 (канал normal) 

Brit P75 Brt Гитарный усилитель Park® 75 (канал bright) 

Brit 2204 Гитарный усилитель Marshall® JCM-800  

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  

Чтобы сменить модель усилителя в блоке гитарного усилителя с 

кабинетом, нажимайте на кнопку <PAGE до тех пор, пока значок 

усилителя не станет белым, а затем поверните джойстик. Чтобы 

сменить модель кабинета, нажимайте на кнопку PAGE> до тех пор, 

пока значок гитарного кабинета не станет белым, а затем поверните 

джойстик. 

На первой странице вы увидите параметры гитарного стэка — tonestack. На странице 
отобразятся регуляторы, соответствующие моделируемому усилителю: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модели усилителя 
Модель Подкатегория Основан на* 

German Mahadeva Гитарный усилитель Bogner® Shiva 

German Ubersonic Гитарный усилитель Bogner®
 Überschall® 

Cali IV Rhythm 1 Гитарный усилитель MESA/Boogie®
 Mark IV (канал I) 

Cali IV Rhythm 2 Гитарный усилитель MESA/Boogie®
 Mark IV (канал II) 

Cali IV Lead Гитарный усилитель MESA/Boogie®
 Mark IV (канал lead) 

Cali Rectifire Гитарный усилитель MESA/Boogie®
 Dual Rectifier®

 

ANGL Meteor Гитарный усилитель ENGL®
 Fireball 100 

Solo Lead Clean Гитарный усилитель Soldano SLO-100 (канал clean) 

Solo Lead Crunch Гитарный усилитель Soldano SLO-100 (канал crunch) 

Solo Lead OD Гитарный усилитель Soldano SLO-100 (канал overdrive) 

PV Panama Гитарный усилитель Peavey® 5150® 

Line 6 Elektrik Гитарный усилитель Line 6 Original 

Line 6 Doom Гитарный усилитель Line 6 Original 

Line 6 Epic Гитарный усилитель Line 6 Original 

Line 6 2204 Mod Гитарный усилитель Line 6 Original 

Line 6 Fatality Гитарный усилитель Line 6 Original 

Tuck n' Go Басовый усилитель Ampeg® B-15NF Portaflex®
 

SV Beast Nrm Басовый усилитель Ampeg® SVT® (канал normal) 

SV Beast Brt Басовый усилитель Ampeg® SVT® (канал bright) 

Cali Bass Басовый усилитель MESA/Boogie®
 M9 Carbine 

Cali 400 Ch1 Басовый усилитель MESA/Boogie®
 Bass 400+ (канал 1) 

Cali 400 Ch2 Басовый усилитель MESA/Boogie®
 Bass 400+ (канал 2) 

G Cougar 800 Басовый усилитель Gallien-Krueger®
 GK 800RB  

Параметры tonestack, а также дополнительные параметры усилителя на последующих 
страницах могут отличаться в зависимости от выбранной модели усилителя.  

Основные параметры усилителей 
Параметр Описание 

Master 

Регулирует глубину дисторшна усилителя мощности. Взаимодействует 
с остальными параметрами усилителя мощности. Чем меньше 
значение параметра Master, тем меньше выражено действие других 
параметров. 

Sag 

Низкие значения параметра обеспечивают более плотный отклик, 
характерный для металла и джента. Высокие значения удлиняют 
сустейн, а динамика становится более чуткой, что подходит для блюза 
и классического рока. 

Hum 

Ripple 

Параметры регулируют зависимость тембра от шума нагревателя и 
помех электросети. Чем больше значение параметра, тем грязнее 
звучание. 

Bias 
Изменяет напряжение смещения ламп. При низких значениях звучание 
более холодное, характерное для усилителей класса АВ. На максимуме 
получается звучание как у усилителя класса А. 

Bias X 

Определяет звучание ламп усилителя в зависимости от динамики 
исполнения. При низких значениях звучание более плотное. Для 
большей ламповой компрессии выберите более высокое значение. 
Этот параметр тесно связан с параметрами Drive и Master.  

Предусилитель (Preamp) 
Процессор Helix оснащен всеми возможными предусилителями для каждой модели 
усилителя, что позволяет сделать акцент лишь на звучании предусилителя, 
являющегося частью усилителя. Рекомендуется к применению при подключении 
процессора Helix к внешнему усилителю (через выход 1/4" к обычному усилителю или 
через выход L6 LINK к Line 6 DT25 или DT50). 

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  

Усилитель (Amp) 
Блоки усилителей идентичны блокам усилителей с кабинетами, но не включают в себя 

модели кабинетов. 

Блоки предусилителя требуют меньше мощности DSP-процессора по сравнению 
с блоками усилителей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гитарный кабинет (Cab) 
Различают монофонические (Single) и стереофонические (Dual) блоки кабинета. 
Совершенно очевидно, что стереофоническим кабинетам требуется в два раза 
больше мощности DSP-процессора по сравнению с монофоническими. 

Чтобы сменить первую модель в стереофоническом блоке кабинета, 

нажимайте на кнопку <PAGE до тех пор, пока значок гитарного 

кабинета слева не станет белым, а затем поверните джойстик. Чтобы 

сменить вторую модель в стереофоническом блоке кабинета, 

нажимайте на кнопку PAGE> до тех пор, пока значок гитарного 

кабинета справа не станет белым, а затем поверните джойстик. 

Модели кабинета 
Модель Подкатегории Основан на* 

2x12 Silver Bell Моно, Стерео 2x12" Vox® AC-30TB Silver 

2x12 Blue Bell Моно, Стерео 2x12" Vox® AC-30 Fawn Blue 

4x10 Tweed P10R Моно, Стерео 4x10" Fender® Bassman® P10R 

4x12 WhoWatt 100 Моно, Стерео 4x12" Hiwatt® AP Fane® 

4x12 Mandarin EM Моно, Стерео 4x12" Orange® Eminence 

4x12 Greenback25 Моно, Стерео 4x12" Marshall® Basketweave G12 M25 

4x12 Greenback20 Моно, Стерео 4x12" Marshall® Basketweave G12 M20 

4x12 Blackback30 Моно, Стерео 4x12" Park® 75 G12 H30 

4x12 1960 T75 Моно, Стерео 4x12" Marshall® 1960 AT75 

4x12 Uber V30 Моно, Стерео 4x12" Bogner® Uberkab V30 

4x12 Uber T75 Моно, Стерео 4x12" Bogner® Uberkab T75 

4x12 Cali V30 Моно, Стерео 4x12" MESA/Boogie® 4FB V30 

4x12 XXL V30 Моно, Стерео 4x12" ENGL® XXL V30 

4x12 SoloLead EM Моно, Стерео 4x12" Soldano 

1x15 Tuck n' Go Моно, Стерео 1x15" Ampeg® B-15 

2x15 Brute Моно, Стерео 2x15" MESA/Boogie® 2x15 EV 

4x10 Rhino Моно, Стерео 4x10" Ampeg® SVT® 410HLF 

6x10 Cali Power Моно, Стерео 6x10" MESA/Boogie® Power House 

8x10 SV Beast Моно, Стерео 8x10" Ampeg® SVT®  

* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  

Модели кабинета 
 

Модель Подкатегории Основан на* 

Soup Pro Ellipse Моно, Стерео 1 x 6x9" Supro® S6616 

1x8 Small Tweed Моно, Стерео 1x8" Fender® Champ 

1x12 Field Coil Моно, Стерео 1x12" Gibson® EH185 

1x12 US Deluxe Моно, Стерео 1x12" Fender® Deluxe Oxford 

1x12 Celest 12H Моно, Стерео 1x12" ÷ 13 JRT 9/15 G12 H30 

1x12 Blue Bell Моно, Стерео 1x12" Vox® AC-15 Blue 

1x12 Lead 80 Моно, Стерео 1x12" Bogner® Shiva CL80 

2x12 Double C12N Моно, Стерео 2x12" Fender® Twin C12N 

2x12 Mail C12Q Моно, Стерео 2x12" Silvertone® 1484 

2x12 Interstate Моно, Стерео 2x12" Dr Z® Z Best V30 

2x12 Jazz Rivet Моно, Стерео 2x12" Roland® JC-120  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модели микрофонов 
Модель Основан на* 

57 Dynamic Shure® SM57 

409 Dynamic Sennheiser® MD 409 

421 Dynamic Sennheiser® MD 421-U 

30 Dynamic Heil Sound® PR 30 

20 Dynamic Electro-Voice® RE20 

121 Ribbon Royer® R-121 

160 Ribbon Beyerdynamic® M 160 

4038 Ribbon Coles 4038 

414 Cond AKG® C414 TLII 

84 Cond Neumann® KM84 

67 Cond Neumann® U67 

87 Cond Neumann® U87 

47 Cond Neumann® U47 

112 Dynamic AKG® D112 

12 Dynamic AKG® D12 

7 Dynamic Shure® SM7 
 

Параметры кабинета 
Регулятор Параметр Описание 

1 Mic Выбирает 1 из 16 доступных моделей микрофонов. 

2 Distance 

Устанавливает расстояние (от 1 дюйма до 12 дюймов/от 2,5 
до 30 см) между микрофоном и защитной решеткой динамика 
кабинета. 

3 Low Cut Вырезает небольшой диапазон низких и/или высоких частот, 
чтобы убрать излишний шум и и/или резкость звука. 4 High Cut 

5 EarlyReflc 

Устанавливает уровень ранних отражений. Более высокие 
значения помогают в большей степени создать 
ощущение пространства. 

6 Level Настраивает общий уровень громкости на выходе кабинета.  

Импульс кабинета (IR) 
Импульс кабинета — это математическая функция, представляющая собой 
результаты измерения характеристик некоторых аудиосистем (в случае Helix — 
комбинаций кабинетов и микрофонов). В памяти Helix можно сохранить или загрузить 
с внешнего устройства до 128 пользовательских импульсов кабинета. 

Загрузка пользовательских импульсов кабинета 
Для загрузки пользовательских импульсов кабинета на Mac® или Windows® 
необходимо подключиться к приложению Helix, которое можно бесплатно скачать с 
сайта line6.com/software. 

1. Подключите процессор Helix к компьютеру через USB и откройте 

приложение Helix. 

2. Перейдите на вкладку Impulses (импульсы). 

3.  Перетащите один или несколько файлов импульсов с рабочего 

стола или любого окна в программе Finder непосредственно в 

список импульсов в приложении Helix. 
Данное приложение автоматически обновляет список импульсов процессора 
Helix. Одновременно Helix может хранить в памяти и на него можно загрузить до 
128 файлов импульса. Поддерживаются моно .WAV-файлы с разрядностью 
16 бит, частотой дискретизации 48 кГц и длительностью до 2048 сэмплов. Но с 
помощью приложения Helix вы можете импортировать .WAV-файлы импульсов 
стереоформата с другой частотой дискретизации, разрядностью, длительностью, 
поскольку приложение автоматически конвертирует их в нужный формат перед 
отправкой на процессор. 

• В настройках (Preferences) приложения вы можете установить и направить 
стерео WAV-файлы c левого или правого канала или с обоих каналов на 
монофонический канал процессора Helix. 

• Во время импорта импульсы кабинета автоматически укорачиваются 
(или удлиняются) до 2048 сэмплов. В списке моделей (Model) вы также 
можете выбрать опцию с 1024 сэмплами, что потребует меньше ресурсов 
DSP-процессора. 

ВНИМАНИЕ! Блоки импульсов кабинета содержат только номер файла, а 
не сам файл импульса. Например, если вы в приложении Helix заменили 
или удалили файл IR 12, то изменятся все пресеты, включающие в себя 
блоки импульсов кабинета с номером IR 12. 

 
* Все названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компанией Line 6. Названия товарных знаков, описания и изображения 
товарных знаков других производителей применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.  

http://line6.com/software


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Параметры импульса кабинета 
Регулятор Параметр Описание 

1 IR Select 

Выбирает 1 из 128 доступных ячеек памяти для файла 
импульса кабинета. При этом если в ячейке содержится файл 
импульса, на дисплее отобразится его наименование. Если 
такого файла нет, на дисплее появится надпись <EMPTY>. 

2 

3 

Low Cut 

High Cut 

Вырезает небольшой диапазон низких и/или высоких частот, 
чтобы убрать излишний шум и и/или резкость звука. 

4 Mix 

Микширует сигнал импульса кабинета с чистым сигналом, 
проходящим через блок импульса кабинета.  
Если значение = 0%, импульс кабинета полностью отключен. 
Если значение = 100%, слышен только сигнал, 
обрабатываемый импульсом кабинета. 

5 Level 
Настраивает общий уровень громкости на выходе для 
импульса кабинета 

 

Параметры посыла 
Регулятор Параметр Описание 

1 Send Настраивает уровень посыла на внешние устройства. 

2 Dry Thru 
Регулирует уровень сигнала, проходящего через блок 
посыла, независимо от значения регулятора 1 (Send). 
Как правило, устанавливают значение 0,0 дБ.  

Регулятор Параметр Описание 

1 Return Регулирует уровень возврата на входе Return. 

2 Mix 

Микширует сигнал возврата с чистым сигналом, проходящим 
через блок возврата. Если значение = 0%, возврат полностью 
отключен. Если значение = 100%, слышен только сигнал, 
обрабатываемый эффектом. 

Параметры петли эффектов 
Регулятор Параметр Описание 

1 Send Настраивает уровень посыла на внешнее устройство. 

2 Return Регулирует уровень возврата на входе Return. 

3 Mix 

Микширует сигнал петли эффекта с чистым сигналом, 
проходящим через блок петли эффектов.  
Если значение = 0%, петля эффектов полностью отключена. 
Если значение = 100%, слышен только сигнал, 
обрабатываемый петлей эффектов. 

4 Trails 

Trails Off: внешний стомпбокс мгновенно приглушается после 
отключения блока петли эффектов. Trails On: задержка и 
реверберация внешнего стомпбокса продолжаются 
естественным образом после отключения блока петли 
эффектов или выбора другого снэпшота.  

Параметры посыла 

Посыл/возврат (Send/Return) 
Каждый из четырех разъемов посыла и возврата процессора Helix может 
использоваться отдельно или совместно с остальными при создании петли эффектов. 

 
Петли эффектов позволяют динамически подключать в любой точке необходимые 
внешние педальные (стомпбоксы) или рэковые процессоры эффектов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: каждая пара посылов и возвратов настраивается на 
инструментальный (для включения стомпбоксов) или линейный уровень. 
См. раздел "Общие настройки > Входы/выходы" (Global Settings > Ins/Outs). 

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый разъем возврата может быть использован в пресете 
только один раз. Например, если в цепочку блоков вы добавляете блок возврата 
Return 1 (или назначаете один из блоков входа на Return 1), блоки Return 1/2, 
FX Loop 1 и FX Loop 1/2 подсвечиваются серым в списке моделей, поскольку в них 
уже используется Return 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лупер (Looper) 
На процессоре Helix в каждый пресет можно добавить один монофонический или 
стереофонический блок лупера. 

Лупер может быть размещен на пути прохождения сигнала 1 или 2. См. раздел "Режим 
Looper ножных переключателей". 

Параметры лупера 

Разделение сигналов (Split) 
Блок разделения сигналов появляется каждый раз, когда создается параллельный 
путь, но виден только когда выбран: 

Y Правый и левый каналы сигнала в равной степени распределяются на 
пути А (верхний) и В (нижний). По умолчанию каждый раз при создании 
параллельного пути создается блок типа Split > Y. Параметров для 
настройки нет. 

A/B Сигнал по-разному распределяется на пути А (верхний) и В (нижний). 

Crossover Высокие частоты передаются на путь A (верхний), а низкие частоты — 
на путь B (нижний). 

 

На процессоре Helix работают три типа блоков разделения сигналов: 

Параметры блока типа Split > A/B 
Регулятор  Параметр    Описание 

1 Route To 
Определяет баланс сигнала, посылаемого на пути A и В. 
Нажмите на регулятор, чтобы равномерно распределить 
сигнал на пути A и B. 

Параметры блока типа Split > Crossover 
Регулятор Параметр Описание 

1 Frequency 
Любой сигнал с частотой выше указанной направляется на 
путь A (верхний), а сигнал с частотой ниже указанной — на 
путь B. 

2 Reverse 
Когда данный параметр включен, сигнал будет реверсирован 
(т.е. сигнал с высокой частотой направится на путь В, а сигнал 
с низкой частотой — на путь А).  

Объединение сигналов (Merge) 
Блок объединения сигналов с последующим микшированием (Merge > Mixer) 
появляется каждый раз, когда создается параллельный путь, но виден только когда 
выбран: 

Регулятор Параметр Описание 

1 A Level Регулирует уровень громкости на выходе на пути А (верхний). 

2 A Pan Настраивает стереопанораму сигнала на пути A. 

3 B Level Регулирует уровень громкости на выходе на пути B (нижний). 

4 B Pan Настраивает стереопанораму сигнала на пути B. 

5 B Polarity 
Инвертирует полярность сигнала на пути В. Как правило, 
устанавливается значение Normal. 

6 Level 
Настраивает общий уровень громкости на выходе для блока 
объединения сигналов.  

Регулятор Параметр Описание 

1 Playback 
Регулирует громкость воспроизведения лупера. Иногда 
следует приглушать лупер для более яркого живого звука при 
игре на гитаре. 

2 Overdub 

Устанавливает относительный уровень громкости лупа при 
наложении. Например, если данный параметр установлен на 
значение 90%, при каждом повторе лупа его громкость будет 
уменьшаться на 10% с последующим затуханием. 

3 Low Cut Вырезает небольшой диапазон низких и/или высоких частот 
лупа, что создаст хороший микс с живым звуком при игре на 
гитаре. 4 High Cut 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Тюнер 

1. Нажмите и удерживайте ножной переключатель TAP, пока 
не появится экран тюнера: 

2. Дерните одну из струн на гитаре. 
Если индикатор расположен слева и горит красным, то струна недотянута. Если 
же индикатор расположен справа и горит красным, то струна перетянута. Если 
индикатор нижнего ряда находится посередине и горит зеленым, верхний ряд 
поможет произвести тонкую настройку. Когда обе стрелки подсвечены, струна 
идеально настроена. 

3. Чтобы выйти из тюнера, нажмите на любой ножной 
переключатель. 
Все настройки тюнера входят в общие настройки. 

СОВЕТ: если вместо тюнера Helix вы хотите использовать другой педальный 
или рэковый тюнер, подключите выходы Send 1, 2, 3 или 4 ко входу 
тюнера и поверните регулятор 2 (Tuner Out), чтобы выбрать нужный 
выход Send. Таким образом, каждый раз, когда вы удерживаете ножной 
переключатель TAP, Helix автоматически направляет сигнал на нужный 
тюнер. 

Настройки тюнера 

Страница Регулятор Параметр Описание 

 1 Tuner In 
Определяет с какого входа принимается сигнал. Как правило, установлен параметр Multi, что позволяет одновременно принимать сигналы 
со входов GUITAR IN, AUX IN и VARIAX. 

 
2 Tuner Out 

Определяет активный выход при переходе в режим тюнера. Если вы предпочитаете настраивать тюнер в беззвучном режиме, выберите 
параметр Mute. Как правило, выбирают параметр Multi, когда сигнал поступает на выходы 1/4", XLR, Digital и USB 1/2. 

 3 Reference Если вы хотите изменить стандартный строй 440 Гц, установите значение в диапазоне от 425 до 455 Гц. 

 6 Offsets Включает октавный перенос на странице 

 1 String 6 Offset 

Некоторые гитаристы предпочитают настраивать струны немного выше или ниже для улучшения тембра. Октавный перенос калибрует тюнер 
так, чтобы в таком случае струны отображались как настроенные. Струна 6 — низкая нота ми, а струна 1 — высокая нота ми. Октавный 
перенос можно настроить, только если на странице       включен параметр регулятора 6 (Offsets). 

 2 String 5 Offset 

 

3 String 4 Offset 

4 

5 

String 3 Offset 

String 2 Offset 

 6 String 1 Offset  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снэпшоты 
Если у вас версия ПО Helix 2.0 или выше, в правом верхнем углу экрана появится 
значок фотоаппарата. Число означает номер текущего снэпшота. 

Для чего нужны снэпшоты? 
Они не являются обязательной функцией, но в некоторых случаях могут пригодиться. 
Чтобы убедиться в их необходимости, ответьте на следующие вопросы: 

• Раздражают ли вас паузы при переключении тембров во время живых 
выступлений? 

• Вас сводит с ума отсутствие плавных переходов задержки и реверберации при 
переключении тембров? 

• Мечтаете ли вы отрастить дополнительные руки, чтобы легко и просто 
изменять настройки усилителя и эффектов во время исполнения?  

Если вы отрицательно ответили на эти вопросы, просто проигнорируйте значок 
фотоаппарата и продолжайте играть на гитаре. Снэпшоты вам не понадобятся. Если вы 
ответили утвердительно хотя бы на один вопрос, продолжайте читать. 

 
При переключении пресетов с динамическими моделями и сложной маршрутизацией 
всегда возникает пауза. Именно так работает современный DSP-процессор. Однако 
снэпшоты позволяют удивительным образом управлять тембром в пресете, поэтому 
каждое переключение происходит моментально и незаметно. 

По аналогии с функцией снэпшотов в высококлассных цифровых микшерах все восемь 
снэпшотов процессора Helix сохраняют и запоминают состояние некоторых элементов 
в текущем пресете, включая: 

• Обход блока — включает/выключает все задействованные блоки (кроме 
лупера) независимо от назначений ножных переключателей. См. раздел 
"Снэпшоты > Обход блока" (Snapshots > Block Bypass). 

• Управление параметрами, т.е управление значениями параметров, 
назначенных органам управления (до 64 для каждого пресета). См. раздел 
"Снэпшоты > Обход блока" (Snapshots > Block Bypass).  

• Управление Command Center, т.е управление значениями мгновенных 
сообщений MIDI CC, Bank/Prog, MMC и CV Out, а также изменением состояния 
подсветки (тусклая или яркая) для сообщений CC Toggle, CV Toggle и Ext Amp. 
См. раздел "Сommand Center". 

• Темп — темп текущей аудиосистемы, если в настройках "Общие настройки > 
MIDI/Темп > Выбор темпа" (Global Settings > MIDI/Tempo > Tempo Select) установлено 
значение Per Snapshot (по умолчанию установлено значение Per Preset). 

В зависимости от настроек снэпшоты в рамках одного пресета могут выступать в качестве 
восьми вариаций одного тембра, восьми совершенно разных тембров или в 
качестве комбинации всего вышеперечисленного. Во многих случаях снэпшоты одного 
пресета могут содержать все вариации тембра, необходимые для композиции. 

Снэпшоты > Обход блока (Snapshots > Block Bypass) 
Снэпшоты хранят и вызывают из памяти информацию о включении/выключении функции 
обхода блока для всех активных блоков. Например, в Snapshot 1—INTRO (Снэпшот 1—
ВСТУПЛЕНИЕ) сохраняется информация о том, что блоки Distortion 1 (дисторшн 1), Amp 1 
(усилитель 1), Cab (кабинет), Mod 1 (модуляция 1) и Delay 1 (задержка 1) включены: 

в Snapshot 2—VERSE (Снэпшот 2—КУПЛЕТ) включены блоки Dynamics (блок 
динамической обработки), Distortion 2 (дисторшн 2), Filter (фильтр), FX Loop 1 (петля 
эффектов 1), Amp 2 (усилитель 2), Cab (кабинет), Delay 2 (задержка 2) и Reverb 
(ревербератор): 

в Snapshot 3—BRIDGE (Снэпшот 3—БРИДЖ) включены блоки Dynamics (блок 
динамической обработки), FX Loop 2 (петля эффектов 2), Amp 2 (усилитель 2), IR (импульс 
кабинета), EQ (эквалайзер), Mod 2 (модуляция 2) и Delay 2 (задержка 2): 

в Snapshot 4—CHORUS (Снэпшот4—ПРИПЕВ) должны быть включены все блоки:  

в Snapshot 5—INTERLUDE (Снэпшот 5—ИНТЕРЛЮДИЯ) должны быть включены 
только блоки Amp 1 (усилитель 1) и IR (импульс кабинета): 

Обратите внимание, что все снэпшоты в определенном пресете относятся к одной модели. 
Вы не можете добавить блок US Deluxe Amp в снэпшот 1 и сменить модель на Essex A30 
в снэпшоте 2. Но если у вашей модели Helix достаточно ресурсов DSP-процессора, вы 
можете загрузить два усилителя в один пресет, а снэпшоты могут включать оба усилителя, 
по одному или отключать оба усилителя. 

ВНИМАНИЕ! Если на ножной переключатель назначено несколько блоков, 
снэпшоты могут привести к непредсказуемым результатам. Например, если ножной 
переключатель 2 включает блок задержки и отключает блок ревербератора, а 
снэпшот включит блок ревербератора, то ножной переключатель 2 неожиданным 
образом включит и отключит оба блока одновременно.  

Более подробную информацию см. в разделе "Использование снэпшотов".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снэпшоты > Управление параметрами 
(Snapshots > Parameter Control) 

Значение параметра отображается белым цветом в квадратных скобках, указывая на 
назначенный ему орган управления — в данном случае орган управления снэпшотами: 

Параметры можно настроить таким образом, чтобы они изменялись для каждого 
снэпшота. 

Ниже приведен пример, где семь параметров (из 64 возможных) мгновенно 
обновляются для каждого снэпшота: Чтобы изменить параметр, НО НЕ обновлять его автоматически для 

каждого снэпшота, ПРОСТО ПОВЕРНИТЕ регулятор. 

Пока параметр не назначен какому-либо органу управления, его значение сохраняется 

в снэпшотах. 

СОВЕТ: удерживайте кнопку BYPASS и нажмите на регулятор параметра, чтобы 
быстро удалить назначение любого органа управления (в том числе органа 
управления снэпшотами). Значение отобразится без скобок, указывая на то, что 
ему не назначен орган управления. 

Снэпшот 
Модель 
Variax 

Гейн 
усилителя 

Баланс 
задержки 

Разделение 
на пути A/B 

Строй 
Выбор 

импульса 
кабинета 

Громкость 
на выходе 

1 INTRO Spank-1 4,5 35% Путь А 100 0 #27 -7,2 дБ 

2 VERSE Spank-1 4,5 35% Путь А 100 +5 #27 0,0 дБ 

3 BRIDGE Lester-5 5,2 43% Путь B 100 +3 #103 +0,8 дБ 

4 CHORUS Lester-5 4,5 50% Путь B 100 0 #103 +1,5 дБ 

5 INTERLUDE Spank-1 3,9 8% 
Равномерное 
разделение +5 #27 0,0 дБ 

6 SOLO Lester-5 8,7 72% Путь B 100 +12 #103 +2,6 дБ 

7 BREAKDOWN Acous-3 2,0 46% Путь B 47 -12 #12 0,0 дБ 

8 OUTRO Spank-1 4,5 35% Путь А 100 0 #41 -3,6 дБ  

Более подробную информацию см. в разделе "Использование снэпшотов".  

Ручное назначение органа управления снэпшотами 
1. На главном экране нажмите и удерживайте регулятор, с помощью 

которого вы хотите обновить параметр для каждого снэпшота. 

С главного экрана вы попадете на страницу назначения органа управления 
(Controller Assign). Параметр отобразится на дисплее над регулятором 1 
(Parameter). 

2. Поверните регулятор 2 (Controller) и выберите значение 

"Снэпшоты" (Snapshots). 

ПРИМЕЧАНИЕ: фактически не имеет значения, какому органу управления 
назначается параметр, поскольку все назначенные органу управления 
параметры автоматически обновляются для каждого снэпшота. Исключение 
составляют любые параметры, управляемые педалями экспрессии EXP 1, 2 
или 3 (например, громкость, вау-эффект и эффект Pitch Wham), которые 
обновляются для каждого снэпшота, если в разделе "Общие настройки > 
Педали экспрессии" > Положение педали EXP 1/2/3 (Global Settings > EXP 
Pedals > EXP 1/2/3 Pedal Position) установлено значение Per Snapshot. 

3. Нажмите на кнопку , чтобы вернуться на главный экран. 

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждый пресет с помощью органов управления можно 
назначить до 64 параметров, в том числе параметры, управляемые 
снэпшотами. Если вы попытаетесь назначить 65 параметр, появится 
предупреждение "Слишком много назначений органов управления!" 
(Too many controller assignments!)  

Согласно таблице выше при переключении с Snapshot 2—VERSE на Snapshot 3—
BRIDGE: 

• подключенная гитара Variax меняется с модели Spank-1 на Lester-5; 

• гейн блока усилителя увеличивается с 4,5 до 5,2; 

• соотношение исходного и задержанного сигналов увеличивается с 35% до 43%; 

• в блоке разделения сигнал гитары направляется с пути A на путь B; 

• в блоке строя диапазон высоты тона снижается с +5 до +3 полутонов; 

• импульс кабинета меняется с #27 на #103; 

• уровень громкости блока выхода увеличивается с 0,0 дБ до +0,8 дБ. 

Если вы хотите, чтобы параметр автоматически обновлялся для каждого снэпшота, для 
него нужно назначить орган управления. 

Быстрое назначение органа управления снэпшотами 
Чтобы изменить параметр, А ТАКЖЕ автоматически обновить его для 

каждого снэпшота, НАЖМИТЕ И ПОВЕРНИТЕ регулятор. 

В данном случае необходимо очистить назначения органов управления, 
чтобы освободить место для назначения новых параметров. См. разделы 
"Очистка назначения(ий) органов управления блоком" или "Очистка всех 
назначений органов управления". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снэпшоты > Command Center 
Снэпшоты хранят и вызывают из памяти следующие сообщения MIDI, CV и Ext Amp, 
направляемые на внешние устройства через Command Center: 

• значения любых сообщений Instant  MIDI CC, Bank/Prog, MMC и CV Out;  
• состояние подсветки (тусклая или яркая) значений для любых сообщений CC 

Toggle или CV Toggle, назначенных ножным переключателям; 
• состояние подсветки (тусклая или яркая) для любых сообщений Ext Amp, 

назначенных ножным переключателям. 

Предположим, что у вас есть MIDI-управляемая педаль реверберации, подключенная 
к выходу MIDI OUT устройства Helix, внешний гитарный усилитель, подключенный к 
разъему EXT AMP, и программное обеспечение DAW, подключенное через USB. 
Рассмотрим возможные параметры. 

Использование снэпшотов 
Рассмотрим применение снэпшотов подробнее.  

1. Одновременно нажмите на переключатели BANK  и BANK , 

чтобы войти в режим Snapshot ножных переключателей. 

Восемь центральных переключателей замигают, показывая, что снэпшот готов к 
выбору. Ножной переключатель текущего снэпшота горит красным, а объектив 
значка фотоаппарата подсвечен белым. 

Снэпшот 
Тип внешнего 

ревербератора 
(Instant CC) 

Микширование 
внешнего 

ревербератора 
(CC Toggle) 

Канал усилителя 
(Ext Amp) 

Управление DAW 
(Instant MMC) 

1 INTRO Swell 50% 1 Play 

2 VERSE Swell 50% 1 Play 

3 BRIDGE Shimmer 40% 2 Play 

4 CHORUS Shimmer 40% 2 Play 

5 INTERLUDE Bloom 50% 1 Play 

6 SOLO Shimmer 40% 2 Play 

7 BREAKDOWN Bloom 40% 1 Play 

8 OUTRO Swell 50% 2 Stop  

2. Нажмите на один из восьми ножных переключателей, чтобы 

выбрать соответствующий снэпшот. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не хотите, чтобы настройки ножного переключателя 
исчезли после выбора снэпшота, перейдите в раздел "Общие настройки > 
Ножные переключатели" > Регулятор 4 (Global Settings > Footswitches > 
Knob 4 (Snapshot Mode Switches) и выберите параметр "Возврат ручного 
управления" (Manual Return). В таком случае процессор Helix продолжит 
работать в режиме Snapshot ножных переключателей, пока вы не нажмете на 
шестой ножной переключатель (CANCEL). 

Снэпшот можно также выбрать и другим способом, нажав на регулятор PRESETS 
и повернув регулятор 5 (Select Snapshot). 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы выберите снэпшот, в который еще не вносились 
изменения, он будет идентичен предыдущему выбранному снэпшоту. 
По мере изменения нового снэпшота (например, включая или выключая блок 
усилителя или блок эффектов) он станет активным и сохранит изменения. 

3. Настройте пресет, выполнив следующие действия: 
• включите или выключите несколько блоков, нажав на ножные переключатели 

режима Stomp и/или нажав на кнопку BYPASS; 
• нажмите и поверните несколько регуляторов, чтобы автоматически назначить 

их параметры органу управления снэпшотами (их значения отображаются 
белым цветом в квадратных скобках); 

• на странице Command Center отрегулируйте значения мгновенных сообщений 

 или нажмите на ножной переключатель, на который назначены сообщения 

CC Toggle, CV Toggle или Ext Amp. 

4. Вернитесь к снэпшоту, с которым вы начали работать. 
 Процессор Helix мгновенно и без проблем вернется в прежнее состояние. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в разделе "Общие настройки > Параметры" > 
Редактирование снэпшота (Global Settings > Preferences > Snapshot Edits) вы 
установили значение "Отмена" (Discard), обязательно сохраните пресет 
перед выбором другого снэпшота во избежание потери изменений. 

Согласно таблице выше при переключении с Snapshot 7—BREAKDOWN 
на Snapshot 8—OUTRO: 

• тип эффекта внешней педали реверберации переключается с Bloom на Swell; 

• уровень микширования внешней педали реверберации увеличивается с 40% до 50%; 

• внешний усилитель переключается с канала 1 на канал 2; 

• воспроизведение с подключенной DAW-программы останавливается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: сообщение Command Center передается только в случае изменения 
его значений. Из приведенной выше таблицы следует, что интеллектуальный 
процессор Helix не передает повторяющиеся сообщения MMC > Play для каждого 
снэпшота. Однако сообщение MMC будет передаваться со Snapshot 8, поскольку 
значение изменяется с Play на Stop. 

Более подробную информацию см. в разделе "Сommand Center". 



 

Копирование/вставка снэпшота 
Вместо того чтобы создавать новый снэпшот с нуля, вы можете скопировать текущий 
снэпшот в другое место, незначительно изменив параметры. Это можно сделать двумя 
способами: 

Быстрое копирование/вставка снэпшота с помощью ножных 
переключателей 

1. Одновременно нажмите на переключатели BANK  и BANK , 

чтобы войти в режим Snapshot ножных переключателей. 

2. Удерживая ножной переключатель снэпшота, который вы хотите 

скопировать, слегка коснитесь и отпустите ножной 

переключатель снэпшота, который вы хотите перезаписать.  

На экране отобразится диалоговое окно: 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

Копирование/вставка снэпшота с передней панели 
1. Нажмите на регулятор PRESETS, чтобы открыть меню Setlist, и 

поверните регулятор 5 (Select Snapshot), чтобы выбрать 
снэпшот, который вы хотите скопировать. 

2. Нажмите на кнопку ACTION, а затем на регулятор 1 (Copy 
Snapshot). 

Helix вернется в меню Setlist. 

3. Поверните регулятор 5 (Select Snapshot), чтобы выбрать 
снэпшот, который вы хотите перезаписать. 

4. Нажмите на кнопку ACTION, а затем на регулятор 2 (Paste 
Snapshot). 

На экране отобразится диалоговое окно: 

5. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

 

Перестановка снэпшотов 
1. Коснитесь (не нажимая) двух переключателей снэпшотов, 

которые хотите поменять местами. Должно появиться 
следующее диалоговое окно: 

2. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

Переименование снэпшота 
Вместо того чтобы запоминать различия между SNAPSHOT 1 и SNAPSHOT 2, 
целесообразно переименовать снэпшоты в соответствии с собственными 
ассоциациями, например VERSE, BIG SOLO или D. IGLOO. 

1. Нажмите на регулятор PRESETS для перехода в меню Setlist: 

2. Нажмите на регулятор 6 (Rename Snapshot). 

На экране появится надпись Rename Snapshot: 

Сдвиньте джойстик влево или вправо, чтобы переместить курсор. 

В названия снэпшотов можно включать до 10 символов. 

Поверните джойстик (или сдвиньте его вверх/вниз), чтобы изменить 
выбранный символ. 

Нажмите на регулятор 2 (Delete), чтобы удалить выбранный символ и 
сдвинуть все следующие символы влево. 

Нажмите на регулятор 3 (Insert), чтобы вставить пробел и сдвинуть все 
следующие символы вправо. 

СОВЕТ: нажмите на джойстик, чтобы быстро переключиться между 

заглавными буквами, строчными буквами, цифрами и пробелом. 

Нажмите на регулятор 4 (Remove), чтобы удалить пользовательское 
название. Регулятор 4 будет подсвечен серым, пока не будет применено 
пользовательское название. 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 
Наименования снэпшотов сохраняются в памяти только в случае сохранения 
пресета. Подробнее см. ниже.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сохранение снэпшотов 
Дважды нажмите на кнопку SAVE, чтобы сохранить пресет. 

При сохранении пресета все восемь снэпшотов сохранятся автоматически. 

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор пресета вызывает снэпшот, который был активен при 

сохранении пресета. 

Значок фотоаппарата на главном экране сразу же покажет настройку редактирования 
снэпшота. Если установлено значение "Вызов из памяти" (Recall), значок 
фотоаппарата будет подсвечен серым, а если установлено значение "Отмена" 
(Discard) — красным. 

Настройка режима редактирования снэпшотов 
Предположим, что вы работаете с Snapshot 2 (VERSE) и изменяете некоторые 
параметры: включаете блок задержки, выключаете блок модуляции, настраиваете гейн 
усилителя с помощью регулятора Tone гитары Variax и т.д. Если вы переключитесь на 
Snapshot 4 (CHORUS), а затем вернетесь к Snapshot 2 для второго куплета, что 
произойдет в дальнейшем? Процессор Helix вызовет из памяти данные изменения или 
в Snapshot 2 восстановятся настройки, которые были зафиксированы при последнем 
сохранении? Правильного ответа нет. Процессор Helix позволяет вам выбрать 
подходящий вариант. 

1. Нажмите на , а затем на регулятор 6 (Global Settings). 

2. Сдвиньте джойстик, чтобы выбрать подпункт Preferences 
("Настройки"). 

СОВЕТ: в любом режиме удерживайте кнопку BYPASS и нажмите на кнопку 
SAVE, чтобы переключить данную настройку. 

Организация пресетов, снэпшотов и 
ножных переключателей в режиме Stomp 

1. Нажмите на , а затем на регулятор 6 (Global Settings). 

2. Сдвиньте джойстик, чтобы выбрать подпункт Footswitches 
(ножные переключатели). 

3. Поверните регулятор 2 (Preset Mode Switches), чтобы настроить 

восемь центральных переключателей: 
• 8 Presets — две библиотеки пресетов (по умолчанию); 

• Preset/Stomp — одна библиотека пресетов в верхнем ряду, переключатели 

режима Stomp в нижнем ряду; 

• Stomp/Preset — переключатели режима Stomp в верхнем ряду, одна 
библиотека пресетов в нижнем ряду;  

3. Поверните регулятор 1 (Snapshot Edits), чтобы установить один 
из режимов редактирования снэпшотов: 

• Recall (вызов из памяти) — при переключении с одного снэпшота на другой все 
изменения снэпшотов вызываются из памяти, при этом отображаются 
последние примененные изменения (по умолчанию); 

• Discard (отмена) — любые изменения снэпшотов отменяются при переходе от 
одного снэпшота к другому, при этом пресет отображается с последними 
сохраненными изменениями. Если вы хотите сохранить измененные 
параметры снэпшота в режиме Discard, дважды нажмите на кнопку SAVE, 
прежде чем выбрать другой снэпшот. 



• Preset/Snap — одна библиотека пресетов в верхнем ряду, снэпшоты 1-4 в нижнем 
ряду; 

• Snap/Preset — снэпшоты 1-4 в верхнем ряду, одна библиотека пресетов в нижнем 
ряду; 

• Snap/Stomp — снэпшоты 1-4 в верхнем ряду, переключатели режима Stomp в 
нижнем ряду (см. рис. ниже); 

• Stomp/Snap — переключатели режима Stomp в верхнем ряду, снэпшоты 1-4 в 
нижнем ряду; 

• 8 Snapshots — снэпшоты 1-8. 

 

 

Практические советы по использованию снэпшотов 
• Очевидным вариантом использования снэпшотов является их соотношение со 

структурой композиции. Например, снэпшот 1 соотносится с вступлением 
(Snapshot 1 — Intro), снэпшот 2 — с куплетом (Snapshot 2 — Verse), снэпшот 
3 — с бриджем (Snapshot 3 — Bridge) и т. д. 

• Для плавного перехода между снэпшотами установите значение On параметру 
Trails для блоков задержки, ревербератора и/или петли эффектов. 

• Заголовок "SNAPSHOT (X)" на мини-дисплеях не очень информативен, 
поэтому следует переименовать снэпшоты. Подробнее см. раздел 
"Переименование снэпшота" . 

• Беспокоитесь, что дальнейшая настройка может изменить тембр в худшую 
сторону? Снэпшоты — это отличный способ сравнить незначительные 

изменения между тембрами, не прекращая играть на гитаре. 

• Хотите переключать каналы на внешнем усилителе, но при этом не назначать 
на каналы ножной переключатель в режиме Stomp? При вызове снэпшота 
автоматически передаются сообщения Command Center MIDI, CV и Inst Ext 

Amp . 

• Задайте разные тональности в блоках Harmony Delay или интервалы в блоках 
Pitch для каждого снэпшота. 

• Установите различные модели Variax (или тонкие настройки!) для каждого 
снэпшота. 

• Испытываете трудности с поддержанием постоянного уровня громкости на 
протяжении всей композиции? Отрегулируйте параметр Level в блоке выхода 
для каждого снэпшота.

 
4. Поверните регулятор 5 (Up/Down Switches), чтобы настроить крайние 

слева ножные переключатели 1 и 7. 
Выберите значение параметра: Banks, Presets или Snapshots (см. рисунок выше). 

СОВЕТ: в любом режиме нажмите и удерживайте ножные переключатели 1 и 7, чтобы 

переключаться между позициями библиотеки (BANK ), пресета (PRESET ) и 

снэпшота (SNAPSHOT ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Назначение обхода блока 

Быстрое назначение обхода блока (Quick 
Bypass Assign) 
1. На главном экране с помощью джойстика выберите блок, на 

который вы хотите назначить ножной переключатель. 

Блоки Input, Output, Split > Y и Merge нельзя назначать на ножные переключатели. 
Блоки Split > A/B или Split > Crossover могут быть назначены на ножной 
переключатель; при отключении они работают так же как и блок Split > Y. 

2. Нажмите на ножной переключатель 6 (MODE), чтобы выбрать 

режим Stomp (если еще не выбран). 

3. Коснитесь и удерживайте нужный ножной переключатель (но не 

нажимайте на него), пока не появится следующее диалоговое 

окно: 

Если вы хотите заменить другие блоки, на которые уже назначен ножной 
переключатель, с помощью регулятора 4 (Assign) выберите значение Replace 
(Замена). В остальных случаях не меняйте значение Merge, что позволит 
назначить несколько блоков на один ножной переключатель. 

Если вы хотите изменить режим работы переключателя, с помощью ножного 
переключателя 5 (Type) выберите значение Momentary или Latching . 

Momentary — блок отключается (или включается, если не активен), пока вы 
удерживаете переключатель. 

Latching — блок отключается (или включается, если не активен) с каждым 
нажатием на переключатель. Данное значение установлено по 
умолчанию. 

4. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

Назначение обхода блока вручную 
На экране Bypass Assign вы можете вручную назначить блоки (или снять назначение) 
на ножные переключатели, работающие в режиме Stomp. 

1. Нажмите на , чтобы открыть меню. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Bypass Assign). 
Экран Bypass Assign визуально схож с главным экраном: 

3. С помощью джойстика выберите блок, который вы хотите 

отключить с помощью ножного переключателя. 
Блоки Input, Output, Split > Y и Merge нельзя назначать на ножные переключатели. 
Блоки Split > A/B или Split > Crossover могут быть назначены на ножной 
переключатель, если отключены, при этом они работают так же как и блок Split > 
Y. 

4. Поверните регулятор 1 (Footswitch), чтобы выбрать ножной 

переключатель 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 или Exp Toe. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ножные переключатели 1 и 7 могут быть назначены в любое 
время. Но они доступны только в том случае, если для параметра ножных 
переключателей в режиме Stomp установлено значение 10 switches 
(10 переключателей) (см. раздел "Общие настройки > Ножные 
переключатели" (Global Settings > Footswitches). В остальных случаях ножные 

переключатели 1 и 7 являются переключателями BANK and BANK . 

ПРИМЕЧАНИЕ: добавление в пресет блоков Volume Pedal, Pan, Wah или 
Pitch Wham автоматически назначит на их управление переключатель 
Exp Toe. 

ПРИМЕЧАНИЕ: на каждый переключатель можно задать 8 назначений. Если 
вы попытаетесь сделать 9 назначение, появится предупреждение: Can't assign 
any more blocks to this footswitch! ("Вы не можете назначить больше блоков на 
этот ножной переключатель!") 

При выборе любого ножного переключателя (кроме Exp Toe) на экране 
отобразится параметр регулятора 2 (Type): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Поверните регулятор 2 (Type), чтобы выбрать значение Latching или 

Momentary. 

Momentary  блок отключается (или включается, если не активен), пока вы 
удерживаете переключатель. 

Latching  блок отключается (или включается, если не активен) с каждым нажатием 
на переключатель. Данное значение установлено по умолчанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: тип ножного переключателя (Momentary или Latching) 
устанавливается для каждого ножного переключателя, а не для каждого назначения. 

Настройка пользовательской метки для 
ножного переключателя 
1. На экране Bypass Assign с помощью джойстика выберите блок, 

который отключается с помощью ножного переключателя, и 

нажмите на регулятор 6 (Customize). 
Появится экран Customize. 

Настройка цвета ножного переключателя 
1. На экране Customize поверните регулятор 5 (Switch LED), чтобы 

выбрать нужный цвет (или отключить подсветку). 

Как правило, устанавливается значение Auto Color. 

2. Чтобы выйти из настройки цвета, нажмите на 

регулятор 1 (Cancel) или . 

Обмен назначениями между переключателями 
Если вы хотите изменить расположение ножных переключателей режима Stomp 
(особенно переключателей с несколькими назначенными элементами или 
пользовательскими метками и цветами светодиодных колец), вы можете быстро 
поменять все назначения между двумя ножными переключателями вместо 
длительного переназначения всех параметров вручную. 

1. Коснитесь любых двух ножных переключателей режима Stomp 

(но не нажимайте на них) для вызова следующего диалогового 

окна: 

2. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

СОВЕТ: после назначения какого-либо элемента на ножной переключатель 
коснитесь и удерживайте нужный ножной переключатель (но не нажимайте на 
него). Над регулятором 5 отобразится дублирующая кнопка Customize. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ножные переключатели также можно настроить на экране 
Command Center(или из приложения Helix Edit). 

Сдвиньте джойстик влево или вправо, чтобы переместить курсор. 

Поверните джойстик (или сдвиньте его вверх/вниз), чтобы изменить 
выбранный символ. 

Нажмите на регулятор 2 (Delete), чтобы удалить выбранный символ и 
сдвинуть все следующие символы влево. 

Нажмите на регулятор 3 (Insert), чтобы вставить пробел и сдвинуть все 
следующие символы вправо. 

СОВЕТ: нажмите на джойстик, чтобы быстро переключиться между 
заглавными буквами, строчными буквами, цифрами и пробелом. 

Нажмите на регулятор 4 (Remove) для отмены создания пользовательской 
метки и возврата метки по умолчанию. Регулятор 4 будет подсвечен серым, 
пока не будет применено пользовательское имя. 

2. Нажмите на регулятор 6 (OK). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Назначение органа управления 
Процесор Helix предоставляет пользователям широкий спектр инструментов для 
управления тембром во время выступления. Наиболее привычным инструментом 
является встроенная педаль экспрессии (часто назначается на управление вау-
эффектом или громкостью). С помощью ножных переключателей также можно 
переключаться между двумя значениями параметра(ов), управлять параметром с 
MIDI-устройства или регуляторами Volume и Tone на гитарах James Tyler Variax или 
Variax Standard. Вы даже можете мгновенно изменять параметры при выборе 
различных снэпшотов в рамках одного пресета. 

Если параметру присвоен орган управления, то его значение отображается белым 

цветом в квадратных скобках: 

ПРИМЕЧАНИЕ: добавление в пресет блока Wah или Pitch Wham автоматически 
назначит на его управление режим EXP 1, а добавление блока Volume Pedal или 
Pan автоматически назначит на его управление режим EXP 2. 

2. Нажмите на регулятор 6 (Learn Controller). 

Кнопка в правом углу замигает голубым, а на экране отобразится надпись: 
"Нажмите на/используйте орган управления, чтобы управлять... (Move/use 
controller to learn...)  

3.  Нажмите на педаль экспрессии, включите регуляторы Volume 

или Tone на подключенной гитаре Variax, нажмите на ножной 

переключатель режима Stomp, отправьте сообщения MIDI CC 

с внешней MIDI-клавиатуры и т. д.  

Название органа управления отобразится над регулятором 2 (Controller). 

ПРИМЕЧАНИЕ: процессор Helix резервирует некоторые сообщения MIDI CC 
для управления общими функциями. Данные сообщения CC нельзя 
использовать для пользовательских назначений. При попытке переназначить 
такое СС-сообщение на экране появится следующее диалоговое окно:  

ПРИМЕЧАНИЕ: в каждом пресете органам управления можно задать 
до 64 назначений. Если вы попытаетесь назначить 65 параметр, появится 
предупреждение "Слишком много назначений органов управления!" (Too many 
controller assignments!)  

Быстрое назначение органа управления 
1. На главном экране нажмите и удерживайте регулятор, 

с помощью которого вы хотите управлять параметром.  

С главного экрана вы попадете на страницу назначения органа управления 
(Controller Assign). Параметр отобразится на дисплее над регулятором 1 
(Parameter). 

См. раздел "MIDI" . 

4. Нажмите на , чтобы вернуться на главный экран. 

СОВЕТ: чтобы назначить параметр органу управления снэпшотами просто 
нажмите и поверните регулятор органа управления. Значение параметра 
отображается белым цветом в квадратных скобках, указывая на только что 
назначенный ему орган управления. 

СОВЕТ: удерживайте кнопку BYPASS и нажмите на регулятор параметра, 
чтобы быстро удалить назначение любого органа управления (в том числе 
органа управления снэпшотами). Значение отобразится без скобок, 
указывая на то, что ему не назначен орган управления. 

В данном случае необходимо очистить назначения органов управления, чтобы 
освободить место для назначения новых параметров. См. разделы "Очистка 
назначения(ий) органов управления блоком" или "Очистка всех назначений органов 
управления". 

Назначение органа управления вручную 
Экран Controller Assign — это область, где пользователи вручную назначают 
параметры, которые будут регулироваться органами управления в режиме реального 
времени. 

1. Нажмите на , чтобы открыть меню. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Нажмите на регулятор 2 (Controller Assign). 

Экран Controller Assign визуально схож с главным экраном: 

3.  С помощью джойстика выберите блок, содержащий параметр, 

на который вы хотите назначить орган управления. 

Последний выбранный параметр отобразится над регулятором 1 (Parameter). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ножные переключатели 1 и 7 могут быть назначены в любое 
время. Но они доступны только в том случае, если для параметра ножных 
переключателей в режиме Stomp установлено значение 10 switches 
(10 переключателей) (см. раздел "Общие настройки > Ножные переключатели" 
(Global Settings > Footswitches). В остальных случаях ножные переключатели 1 и 

7 являются переключателями BANK  и BANK . 

4. Поверните регулятор 1 (Parameter), чтобы выбрать параметр, 
которым вы хотите управлять. 

5. Поверните регулятор 2 (Controller), чтобы выбрать нужный орган 
управления. 

 

None (Нет) Удаляет назначение органа управления. 

 
Exp Pedal 1, 2, 3 

(Педаль 
экспрессии 

1, 2, 3) 

Самый распространенный тип органов управления. Используется 
для управления громкостью, вау-эффектом, эффектом Pitch Wham 
и т. д. 

 

Variax Vol, Variax 
Tone (Регуляторы 

громкости и 
тембра Variax)  

Если у вас есть гитара James Tyler Variax или Variax Standard, то с 
помощью гитарных регуляторов Volume и Tone можно настроить 
многие параметры процессора Helix. 

Footswitch 1-5, 7-11 
(Ножной 

переключатель 1-
5, 7-11) 

Нажатием на ножной переключатель режима Stomp можно выбрать 
минимальное и максимальное значения параметра.  

Если на ножной переключатель назначен только один параметр (не 
назначены блоки, сообщения Command Center или другие 
параметры), наименование параметра отображается на мини-
дисплее:  

 При выборе ножного переключателя 1-5 или 7-11 отобразится 
параметр 3 (Type). С помощью ножного переключателя 3 
выберите значение Momentary или Latching. Momentary — 
значение параметра изменяется, пока вы удерживаете 
переключатель. Latching позволяет переключаться между значениями 
Max и Min с каждым нажатием на ножной переключатель. 

 Ножные переключатели можно настроить на экране Command Center. 

MIDI CC При выборе MIDI CC над регулятором 3 (MIDI CC#) отображается 
значение параметра. Поверните регулятор 3, чтобы выбрать 
нужный номер MIDI CC. 

Snapshots 
(Снэпшоты) 

Хотя все назначенные органом управления параметры обновляются 
для каждого снэпшота, дополнительный орган управления 
снэпшотами доступен, когда другие контроллеры уже используются. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: блок гитарного усилителя с кабинетом и стереофонический 
блок кабинета являются особенными, потому что они представляют собой две 
модели в одном блоке. Чтобы назначить органам управления параметры 
усилителя в блоке гитарного усилителя с кабинетом, нажимайте на 
кнопку <PAGE до тех пор, пока значок усилителя не станет белым. Чтобы 
назначить органы управления для параметров кабинета, нажимайте на 
кнопку PAGE>, пока значок кабинета не станет белым. 

Чтобы назначить органы управления для параметров первого 
кабинета в стереофоническом блоке кабинета, нажимайте на кнопку 
<PAGE, пока значок гитарного кабинета слева не станет белым. Чтобы 
назначить органы управления для параметров второго кабинета, 
нажимайте на кнопку PAGE>, пока значок кабинета не станет белым. 

ПРИМЕЧАНИЕ: тип ножного переключателя (Momentary или Latching) 
устанавливается для каждого ножного переключателя, а не для каждого 
назначения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые сообщения CC# не могут быть выбраны, так как они 
зарезервированы для общих функций Helix. См. раздел "MIDI" . 

6.  При желании поверните регулятор 4 (Min Value) и регулятор 5 

(Max Value), чтобы установить диапазон, которым вы хотите 

управлять. 

СОВЕТ: чтобы изменить режим работы органа управления, поменяйте местами 
значения min и max. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Практические советы по назначению органов управления 
• Если вы назначаете ножной переключатель на несколько блоков или 

элементов, на мини-дисплее отобразится надпись "MULTIPLE (X)", что не 
очень информативно. Не забудьте выделить его пользовательской меткой. 
См. раздел "Создание пользовательской метки для команды ножного 
переключателя".  

• По умолчанию разница между минимальными и максимальными значениями 
параметра предельно большая. В таком случае следует придерживаться 
консервативного стиля игры на гитаре, поскольку малейшие изменения 
настроек имеют большое значение. 

• Для плавного переключения между параллельными путями А и В выберите 
блок Split > A/B и назначьте параметр Route To на педаль экспрессии. 
По умолчанию, если педаль отжата пяткой до упора вниз, сигнал полностью 
проходит по пути A. Если плавно нажимать на педаль носком до упора вниз, 
то сигнал постепенно перейдет на путь B. Также следует назначить ножной 
переключатель для управления параметром Route To, чтобы мгновенно 
перенаправлять сигнал с одного пути на другой. 

• Если вы хотите добиться песчаного звука для соло-партии, вместо добавления 
блока дисторшна попробуйте назначить ножной переключатель на усиление 
параметров Mid и Channel Volume в блоке усилителя с кабинетом, усилителя 
или предусилителя. 

• Если вы стремитесь к ультра-чистому звуку, вместо добавления блока 
Громкость/панорамирование > Гейн (Volume/Pan > Gain) назначьте ножной 
переключатель для увеличения уровня громкости (Level) в блоке объединения 
сигналов с последующим микшированием (Merge > Mixer) или в блоке выхода 
(Output). 

• Для подключения педали задержки или реверберации добавьте блок петли 
эффектов (FX Loop) в пресет. Назначьте педали экспрессии EXP 1, 2 или 3 на 
управление параметром Mix, чтобы плавно управлять уровнем добавляемого 
эффекта. 

• Для достижения умопомрачительных эффектов задержки, назначьте ножной 
переключатель одновременно на увеличение обратной связи задержки и 
уменьшение ее времени.  

• Назначьте ножной переключатель на выбор между двумя значениями 
параметра Delay > Time, такими как четвертная, восьмая с точкой и т. д. 

• Назначьте регулятор Tone на гитаре JTV Variax или Variax Standard на 
управление положением (Position) блока Pitch Wham. Коллег-гитаристов 
озадачит, как вам удается создавать такие потрясающие эффекты легким 
поворотом регулятора Tone. 

• Назначьте несколько параметров блока усилителя с кабинетом одному органу 
управления. При достаточном количестве назначений данный орган 
управления может переключать каналы гитарного усилителя. 

• Назначьте ножной переключатель на управление параметрами Mic или 
IR Select. Установите две модели микрофонов или импульсов кабинета в 
качестве максимальных и минимальных значений, что позволит 
беспрепятственно переключаться между двумя микрофонами или импульсами 
кабинета. 

Очистка назначения(ий) органа управления 
для блока 
1. На экране Controller Assign выберите блок, для которого хотите 

очистить назначения органа управления, и нажмите на кнопку 

ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Clear Controllers). 

Очистка назначений всех органов управления 
1. На экране Controller Assign нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 2 (Clear All Controllers). 

Появится следующее диалоговое окно: 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

ВНИМАНИЕ! При очистке назначений всех органов управления также будут 
удалены назначения Wah и Volume педалей экспрессии EXP 1 и EXP 2. 
Будьте осторожны, применяя данную функцию! 

Настройка пользовательской метки для 
ножного переключателя 
Поскольку на странице Controller Assign нет специальной кнопки Customize, настройки 
мини-дисплеев для ножных переключателей, которые назначены на один или несколько 
блоков, осуществляются со страницы Command Center.  

СОВЕТ: после назначения какого-либо элемента на ножной переключатель 
коснитесь и удерживайте нужный ножной переключатель (но не нажимайте на 
него). Над регулятором 5 отобразится кнопка Customize. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Command Center 
Процессор Helix — это центр дистанционного управления мирового класса для 
гастрольного и студийного оборудования. Ножные переключатели режима Stomp и 
педали экспрессии процессора Helix отправляют команды форматов MIDI, 
CV/expression или External Amp на гитарные усилители, винтажные педали, 
синтезаторы или другие моделирующие процессоры эффектов. Кроме того, до шести 

мгновенных  команд автоматически передаются при выборе пресета Helix, что 
необходимо для запуска DAW-программы, световых эффектов с MIDI-управлением 
или для переключения пресетов на внешних устройствах.  

Все назначения Command Center сохраняются в пресете, но также их можно 
скопировать и вставить в другие пресеты. См. раздел "Копирование и вставка 
команды".  

ПРИМЕЧАНИЕ: при выборе снэпшота автоматически вызываются из памяти 
значения мгновенных сообщений MIDI CC, Bank/Prog, MMC и CV Out, а также 
изменения состояния подсветки (тусклая или яркая) для сообщений CC Toggle, 
CV Toggle и Ext Amp. 

ПРИМЕЧАНИЕ: все MIDI-сообщения Command Center одновременно передаются 

по MIDI и USB. 

Назначение команды 

4. Поверните регулятор 1 (Command), чтобы выбрать тип команды, 

которую вы хотите передать. 
Не все источники команды могут отправлять команды одного и того же типа. 

Для удаления любой команды выберите параметр None. 

5. Поверните регуляторы 2-5, чтобы настроить параметры 

команды, которые определяются типом команды: 

1. Нажмите на кнопку  , чтобы открыть меню. 

2. Нажмите на регулятор 3 (Command Center). 

На экране отобразятся все переключатели, педали и мгновенные команды. Над 
ними появится бирюзовый треугольник в случае назначения команды Command 
Center: 

3. С помощью джойстика выберите ножной переключатель, 

педаль, регулятор Variax или мгновенные сообщения для 

отправки команды. 

Сообщения MIDI CC (Continuous Controller) 

Регулятор Параметр Описание 

2 MIDI Ch 

Выбирает MIDI-канал (1-16) для отправки CC-сообщений. 
Если установлено значение Base, процессор Helix передает 
данные по каналу Global MIDI, который устанавливается на 
странице "Общие настройки> MIDI/Темп" (Global Settings > 
MIDI/Tempo).  

3 CC # Устанавливает номер сообщения CC (0-127). 

4 
Value [Min 
Value] 

Устанавливает значение выбранной команды (0-127). Для 
педалей экспрессии EXP 1-3 и регуляторов Volume/Tone гитар 
Variax задает минимальное значение СС, управляемое 
педалью или регулятором.  

5 [Max Value] 
Для педалей экспрессии EXP 1-3 и регуляторов Volume/Tone 
гитар Variax задает максимальное значение СС, управляемое 
педалью или регулятором.   

Сообщения СС Toggle 

Регулятор Параметр Описание 

2 MIDI Ch 

Выбирает MIDI-канал (1-16) для отправки CC-сообщений. 
Если установлено значение Base, процессор Helix передает 
данные по каналу Global MIDI, который устанавливается на 
странице "Общие настройки> MIDI/Темп" (Global Settings > 
MIDI/Tempo).  

3 CC # Устанавливает номер сообщения CC (0-127). 

4 Dim Value 

Устанавливает значение выбранной команды (0-127), когда 
светодиодное кольцо ножного переключателя тускло 
подсвечено. Для ножных переключателей 7 (MODE) и 
12 (TAP) отображается как Initial Val. 

5 Lit Value 

Устанавливает значение выбранной команды (0-127), когда 
светодиодное кольцо ножного переключателя ярко 
подсвечено. Для ножных переключателей 7 (MODE) и 
12 (TAP) отображается как Toggle Val.  

ПРИМЕЧАНИЕ: для команд СС Toggle одно из двух значений передается 
автоматически при вызове пресета. Значение определяется состоянием ножного 
переключателя (подсвечен тускло или ярко), когда пресет был сохранен. При 
последующем нажатии на регулятор 4 для контроллера СС выбирается значение 
Dim Value, а при нажатии на регулятор 5 — Lit Value. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сообщения Bank/Prog 

Регулятор Параметр Описание 

2 MIDI Ch 

Выбирает MIDI-канал (1-16) для отправки сообщений 
Bank/Program. Если установлено значение Base, процессор Helix 
передает данные по каналу Global MIDI, который устанавливается 
на странице "Общие настройки> MIDI/Темп" (Global Settings > 
MIDI/Tempo).  

3 
Bank 
CC00 

Устанавливает значение CC#00 (Bank MSB). Выберите значение 
Off, если принимающее устройство не отвечает на сообщения 
Bank MSB. 

4 
Bank 
CC32 

Устанавливает значение CC#32 (Bank LSB). Выберите значение 
Off, если принимающее устройство не отвечает на сообщения 
Bank LSB. 

5 Program 
Устанавливает значение Program Change (PC). Выберите 
значение Off, если хотите отправить только сообщение Bank MSB 
и/или Bank LSB.  

ВНИМАНИЕ! Подключайте выходы EXP AMP 1/2 только к усилителям с 
входами для ножных переключателей "short-to-sleeve". Подключение к 
входам другого типа может привести к необратимым повреждениям 
усилителя и процессора Helix. Если вы не уверены, что ваш усилитель 
оснащен входом типа "short-to-sleeve", обратитесь к производителю. 

ВНИМАНИЕ! Способность устройства Helix управлять каналом внешнего 
усилителя и/ или включать/выключать ревербератор была протестирована на 
многих популярных усилителях. Однако это не дает гарантии совместимости 
со всеми устройствами. Обратите внимание, что в зависимости от схемы 
разъема переключения каналов в используемом гитарном усилителе 
функция EXT Amp может работать неожиданным образом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если команда Ext Amp назначена в качестве команды Instant 1-
6, подключение внешнего усилителя осуществляется с помощью регулятора 2 
(Select) при загрузке пресета. Когда команда Ext Amp назначена на ножной 
переключатель, состояние ножного переключателя (тускло или ярко 
подсвечен) помогает установить, был ли подключен внешний усилитель при 
загрузке пресета. Если переключатель тускло подсвечен, подключение не 
состоялось. Если переключатель ярко подсвечен, подключение осуществилось 
(с помощью регулятора 2). Последующие нажатия на переключатель 
подключают (LED lit) или отключают внешний усилитель (LED dark). 

Управляющее напряжение (CV Out) 

Регулятор Параметр Описание 
 

Сообщения Note On 

Регулятор Параметр Описание 

2 MIDI Ch 

Устанавливает номер MIDI-канала (1-16) для передачи сообщения 
Note On. Если установлено значение Base, процессор Helix 
передает данные по каналу Global MIDI, который устанавливается 
на странице "Общие настройки> MIDI/Темп" (Global Settings > 
MIDI/Tempo) .  

3 Note 
Устанавливает значение MIDI-ноты (C-1 ~ G9).  
"До" средней октавы = С3. 

4 Velocity Устанавливает скорость нажатия на клавишу (0-127).  

5 Note Off 
Определяет, будет ли MIDI-нота удерживаться до следующего 
нажатия на переключатель (Latching) или сниматься сразу же при 
отпускании переключателя (Momentary).  

2 
CV Value 
[CV Min 
Val] 

Устанавливает значение CV (1-100) на выходе CV/Expression 
процессора Helix. Для педалей экспрессии EXP 1-3 и 
регуляторов Volume/Tone гитар Variax задает минимальное 
значение СV, управляемое педалью или регулятором.  

3 
[CV Max 
Val] 

Для педалей экспрессии EXP 1-3 и регуляторов Volume/Tone 
гитар Variax задает максимальное значение СV, управляемое 
педалью или регулятором. 
  
Переключатель значений CV Toggle 

Регулятор Параметр Описание 

2 Dim Value 

Устанавливает значение CV (0-100), когда светодиодное кольцо 
ножного переключателя тускло подсвечено. Для ножных 
переключателей 7 (MODE) и 12 (TAP) отображается как 
Initial Val. 

3 Lit Value 

Устанавливает значение CV (0-100), когда светодиодное кольцо 
ножного переключателя ярко подсвечено. Для ножных 
переключателей 7 (MODE) и 12 (TAP) отображается как 
Toggle Val.  

Сообщение MMC (MIDI Machine Control) 

Регулятор  Параметр Описание 

2 Message Определяет тип сообщения 
 

Внешний усилитель (Ext Amp) 

Регулятор  Параметр Описание 

2 Select 
Определяет тип подключения внешнего усилителя [1 (Tip-to-Sleeve), 
2 (Ring-to-Sleeve) или Both] для управления каналами, 
ревербератором и другими функциями внешнего усилителя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для команд CV Toggle один из двух заданных уровней 
управляющего напряжения подается на выход CV/Expression автоматически 
при вызове пресета. Значение напряжения определяется состоянием ножного 
переключателя (подсвечен тускло или ярко), когда пресет был сохранен. При 
последующем нажатии на регулятор 4 для CV выбирается значение Dim Value, 
а при нажатии на регулятор 5 — Lit Value. 



 

Копирование и вставка команды 
1. Выберите локацию, содержащую команду, которую вы хотите 

скопировать, и нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Copy Command). 

3. Выберите место, куда вы хотите вставить команду (также можно 

вставить в другой пресет), и нажмите на кнопку ACTION.  

4. Нажмите на регулятор 3 (Paste Command). 

Копирование и вставка всех команд 
Настройка однотипных или похожих команд в нескольких пресетах занимает много 
времени. Процессор Helix предоставляет возможность быстро копировать и вставлять 
все команды в другой пресет. 

1. На странице Command Center нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 2 (Copy All Commands). 

3. Выберите пресет, в который вы хотите вставить команды, и 

нажмите на кнопку ACTION. 

4. Нажмите на регулятор 3 (Paste All Commands). 

Удаление данных команды 
1. Выберите локацию, содержащую команду, которую вы хотите 

удалить, и нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 4 (Clear Command). 

Удаление данных всех команд 
1. На странице Command Center нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 5 (Clear All Commands). 

Появится следующее диалоговое окно: 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

 

Создание пользовательской метки для 
команды ножного переключателя 
1. На экране Command Center выберите ножной переключатель 1-5, 

7-11 или Exp Toe с назначенной командой и нажмите на 

регулятор 6 (Customize). 
Появится экран Customize. 

 

Сдвиньте джойстик влево или вправо, чтобы переместить курсор. 

Поверните джойстик (или сдвиньте его вверх/вниз), чтобы изменить выбранный 
символ. 

Нажмите на регулятор 2 (Delete), чтобы удалить выбранный символ и сдвинуть 
все следующие символы влево. 

Нажмите на регулятор 3 (Insert), чтобы вставить пробел и сдвинуть все 
следующие символы вправо. 

СОВЕТ: нажмите на джойстик, чтобы быстро переключиться между заглавными 
буквами, строчными буквами, цифрами и пробелом. 

2. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

ПРИМЕЧАНИЕ: ножные переключатели также можно настроить на экране Bypass 
Assign (или из приложения Helix Edit). 

Настройка цвета для команды ножного 
переключателя 
1. На экране Customize поверните регулятор 5 (Switch LED), чтобы 

выбрать нужный цвет (или отключить подсветку). 
Как правило, устанавливается значение Auto Color. 

2. Чтобы выйти из настройки цвета, нажмите на регулятор 1 (Cancel) 

или на .

Нажмите на регулятор 4 (Remove) для отмены создания пользовательской метки 
и возврата метки по умолчанию. Регулятор 4 будет подсвечен серым, пока не будет 
применено пользовательское название. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общий эквалайзер 
(Global EQ) 

Сброс настроек общего эквалайзера 
Сброс настроек общего эквалайзера восстанавливает их значения по умолчанию 
(без эквализации (flat)). 

Если общий эквалайзер включен, на главном экране отображается значок общего 
эквалайзера в правом верхнем углу рядом со значком снэпшота: 

1. Нажмите на кнопку , чтобы открыть меню. 

2. Нажмите на регулятор 5 (Global EQ). 

  Откроется экран общего эквалайзера: 

3. Нажмите на кнопку BYPASS, чтобы включить/выключить общий 
эквалайзер. 

Общий эквалайзер Helix содержит три полностью параметрические полосы, а также 
настраиваемые фильтры высоких и низких частот, что позволяет адаптировать 
звучание устройства к той или иной концертной площадке или студии. Параметры 
эквалайзера Global EQ применяются ко всем спискам композиций и пресетам. 
Обработка может применяться к сигналу на выходах 1/4'', XLR или одновременно на 
этих выходах. 

СОВЕТ: нажмите на кнопку PAGE> для перехода к странице и поверните 
регулятор 1 (Apply EQ), чтобы выбрать на каких выходах процессора Helix сигнал 
будет обрабатываться общим эквалайзером: только на выходах 1/4'', только 
на выходах XLR или на тех и на других. 

1. На экране Global EQ нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Reset Global EQ). 

Появится следующее диалоговое окно: 

ПРИМЕЧАНИЕ: общий эквалайзер не обрабатывает сигналы на выходах Send, 
Digital и USB. 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

СОВЕТ: на главном экране, нажмите и удерживайте кнопку BYPASS для быстрого 
включения/отключения общего эквалайзера. 



 

Общие настройки (Global Settings) 
 

Сброс всех общих настроек 
Сброс общих настроек Helix восстанавливает заводские настройки. Этот сброс не 
влияет на созданные пользовательские пресеты. 

1. Нажмите на кнопку ACTION на любом из подпунктов меню общих 

 настроек. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Factory Settings). 

Появится следующее диалоговое окно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Нажмите на кнопку    , чтобы открыть меню. 

2. Нажмите на регулятор 6 (Global Settings). 

На экране отобразятся общие настройки: 

3. Нажмите на регулятор 6 (OK). 

3. С помощью джойстика выберите один из подпунктов меню. 
При необходимости нажимайте на кнопку < PAGE или PAGE >, чтобы просмотреть 
все параметры. 

Меню общих настроек содержит дополнительные параметры, которые применяются ко 
всем спискам композиций и пресетам, например, уровни громкости на входах и 
выходах, пользовательские режимы работы ножных переключателей и т. д. В правом 
верхнем углу отображается текущая версия ПО процессора Helix. По адресу line6.com/ 
support вы можете проверить наличие обновлений для ПО Helix. 

http://line6.com/support
http://line6.com/support


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общие настройки > Входы/выходы (Global Settings > Ins/Outs) 
Страница Регулятор  Параметр Описание 

 

1 Guitar In Pad 
Если гитара или бас-гитара оборудована активной электроникой или обладает слишком высоким выходным уровнем, попробуйте 
активировать данный параметр. Попробуйте использовать тот вариант, при котором звучание будет лучше. 

 

2 Mic In 48V Phantom При значении "On" Helix подает фантомное питание 48 В на микрофонный вход XLR для студийных конденсаторных микрофонов. 
 

3 Mic In Gain Настройка аналоговой чувствительности микрофонного входа XLR. 
 

4 Mic In Low Cut 
Настройка частоты фильтра верхних частот микрофонного входа. Для отключения поверните регулятор до упора против часовой стрелки 
или нажмите на него. 

 

5 
USB In 1/2 
Destination 

При игре под аккомпанемент с iTunes®, YouTube™ или DAW-программы данный параметр определяет выход Helix, с которого будет 
подаваться аудиопоток от компьютера или iPad. При значении USB 1/2 встроенная обработка Helix не задействуется. USB 3/4, 5/6 и 7/8 
используются в качестве блоков входа для обработки треков DAW или реампинга. Как правило, выбирают значение Multi, при котором 
USB 1/2 напрямую связывается с выходами 1/4'', XLR и Digital. См. раздел "USB аудиоинтерфейс". 

 

 

 

 

6 USB In 1/2 Trim Устанавливает уровень входящего сигнала с USB 1/2, когда обработка Helix не задействована. Как правило, установлено значение 0,0 дБ. 
 

1 

1/4" Outputs 
Выберите значение Instrument для подключения выходов 1/4'' Helix к стомпбоксам или гитарным усилителям. Выберите значение Line для 
подключения к микшерам, студийным мониторам или автономным рекордерам. Для работы с одним усилителем или кабинетом 
используйте разъем LEFT/MONO 1/4”. 

 

 

 
 

XLR Outputs 

Выберите значение Mic для подключения выходов XLR Helix к внешним микрофонным предусилителям или XLR-входам микшерных 

пультов. Выберите значение Line для подключения к студийным мониторам или линейным входам микшеров. Для работы с 

монофоническими системами используйте разъем LEFT/MONO XLR. 

 2 
 

 

3 Send/Return 1   

 

4 Send/Return 2 Выберите значение Instrument при использовании пары Send/Return в качестве петли эффектов для стомпбоксов. Выберите значение Line 
для подключения рэковых процессоров обработки или при использовании Send/Return в качестве дополнительных входов и выходов для 
подключения синтезаторов, драм-машин, микшеров и другого оборудования. 

 

5 Send/Return 3  

 
6 Send/Return 4  

 

1 Re-amp Src (USB 7) Выходы USB 7 и 8 предназначены для записи прямого сигнала для реампинга. Выберите два входа для передачи необработанного 
эффектом (чистого) сигнала в DAW-программу. См. раздел "USB аудиоинтерфейс".  

2 Re-amp Src (USB 8) 
 

3 
Volume Knob 
Controls 

Параметр определяет выходы, у которых будут изменяться значения при вращении регулятора VOLUME на передней панели. Например, 
можно управлять уровнем громкости на мониторе, подключенном через выходы 1/4", не затрагивая при этом уровень громкости сигнала 
на выходах XLR, подаваемый на концертный микшерный пульт. 

 

 

4 Headphones Monitor 
Параметр определяет, какие сигналы будут направлены на наушники (выход PHONES). Как правило, выбирают значение Multi (1/4" + XLR 
+ Digital + USB 1/2), однако могут возникнуть ситуации, в которых требуется слышать только сигнал на выходах 1/4" или на выходах XLR 
(например, если к Helix подключено несколько музыкантов). 

 

 

 
5 

Digital Output 
Одновременно может работать только один цифровой выход. Выберите значение S/PDIF или AES/EBU. Подключение к Helix устройства 
L6 LINK автоматически отключает выход S/PDIF. Данный параметр не влияет на передачу сигнала через USB. См. раздел "Выход (Output)".  

 

 

6 Digital Out Level Устанавливает громкость на выходе для S/PDIF и AES/EBU. Как правило, установлено значение 0,0 дБ. 
 

1 Sample Rate 
Параметр определяет частоту дискретизации для выходов Helix S/PDIF и AES/EBU. Выберите значение 44,1 кГц (по умолчанию), 48 кГц, 
88,2 кГц или 96 кГц. При подключении к входу S/PDIF или AES/EBU другого устройства убедитесь, что источник и приемник сигнала 
настроены на одну и ту же частоту дискретизации. Данный параметр не влияет на частоту дискретизации Helix USB. 

 

 

 



 

Общие настройки > Параметры (Global Settings > Preferences) 
Регулятор Параметр Описание 

1 
Snapshot 
Edits 

Параметр определяет, запоминаются ли внесенные в снэпшот изменения (включение/выключение блока, управление параметром, сообщения Command Center, 
темп) при повторном обращении к этому снэпшоту. Если выбрано значение Recall (вызов из памяти), то при переключении с одного снэпшота на другой все 
изменения снэпшотов вызываются из памяти, при этом отображаются последние примененные изменения. Если выбрано значение Discard (отмена), то любые 
изменения снэпшотов отменяются при переходе от одного снэпшота к другому, при этом пресет отображается с последними сохраненными изменениями. Если вы 
хотите сохранить измененные параметры снэпшота в режиме Discard, дважды нажмите на кнопку SAVE, прежде чем выбрать другой снэпшот. Значок фотоаппарата 
на главном экране сразу же покажет настройку редактирования снэпшота. Если установлено значение "Вызов из памяти" (Recall), значок фотоаппарата будет 
подсвечен серым, а если установлено значение "Отмена" (Discard) — красным. В любом режиме удерживайте кнопку BYPASS и нажмите на кнопку SAVE, чтобы 
переключить данную настройку. См. раздел "Настройка режима редактирования снэпшотов". 

2 
Tap Tempo 
Pitch 

Определяет, как ведут себя повторы задержки при многократном нажатии на ножной переключатель TAP. При выбранном значении Accurate учитываются 
естественные колебания высоты тона, появляющиеся при изменении временных значений с помощью регулятора задержки. Выбранное значение Transparent 
минимизирует такие артефакты. 

3 
Preset  
Numbering 

Определяет, будут ли пресеты для каждого сет-листа выглядеть как 32 банка по четыре пресета (A B C D) или будут пронумерованы 000-127 (удобно при вызове 
пресетов через MIDI сообщения о смене программы). 

 

Общие настройки> MIDI/Темп (Global Settings > MIDI/Tempo) 
Регулятор Параметр Описание 

1 
MIDI Base 
Channel 

Выбор основного MIDI-канала Helix. Канал используется для обмена командами по MIDI и по USB. Обратите внимание, что передачу MIDI-сообщений 
Command Center можно настроить на любой MIDI-канал. 

2 MIDI Thru 
При значении On выход MIDI OUT также выступает в качестве выхода MIDI THRU, то есть на него передаются все сообщения, поступающие на разъем 
MIDI IN. 

3 
MIDI Over 

USB Если выбрано значение On, процессор Helix передает и принимает MIDI-сообщения по USB точно так, как и по MIDI. 

4 
MIDI PC 
Send/Receive 

Параметр определяет, будет ли Helix автоматически передавать сообщения о смене программы (Program Change) при переключении пресетов. Данный 
параметр не влияет на MIDI-сообщения, запрограммированные вручную на странице Command Center. Кроме того, данный параметр определяет, будет 
ли Helix реагировать на команды Program Change. 

5 Tempo Select 
Параметры Speed и Time для всех времязависимых эффектов Helix можно задать в длительностях нот и синхронизировать с темпом, заданным функцией 
Tap Tempo или с помощью регулятора 6 (Snapshot BPM/Preset BPM/Global BPM). Данный параметр определяет, будет ли темп для каждого снэпшота и 
пресета сохраняться индивидуально, или же будет использоваться единый общий темп для всех снэпшотов и пресетов.  

6 

Snapshot 
BPM/Preset 
BPM/Global 
BPM 

Данный параметр используется как альтернатива способу установить темп Helix с помощью ножного переключателя TAP. В зависимости от значения 
параметра ножного переключателя 5 (Tempo) установленное здесь значение будет использоваться глобально либо для каждого пресета, каждого снэпшота 
в отдельности. Темп в процессоре Helix задается с разрешением 0,1 BPM (ударов в минуту). Для быстрого перехода к данному параметру коснитесь 
ножного переключателя TAP. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Регулятор Параметр Описание 

1 Touch Select 

Если вы не хотите, чтобы Helix автоматически выбирал назначенные блоки или параметры при касании ножного переключателя или переходил в режим 
быстрого назначения обхода блока (Quick Bypass Assign) при касании и двухсекундном удерживании, установите для данного параметра значение Off. 
Также вы можете выбрать значение Off, если играете босиком. 

2 
Preset Mode 
Switches 

По умолчанию в режиме Preset ножных переключателей отображается 8 пресетов (по четыре на каждый ряд). Выберите один из вариантов: 8 Presets 
(8 пресетов), Preset/Stomp (одна библиотека пресетов в верхнем ряду, переключатели режима Stomp в нижнем ряду), Stomp/Preset (переключатели 
режима Stomp в верхнем ряду, одна библиотека пресетов в нижнем ряду), Preset/Snap (одна библиотека пресетов в верхнем ряду, снэпшоты 1-4 в нижнем 
ряду), Snap/Preset (снэпшоты 1-4 в верхнем ряду, одна библиотека пресетов в нижнем ряду), Snap/Stomp (снэпшоты 1-4 в верхнем ряду, переключатели 
режима Stomp в нижнем ряду), 8 Snapshots (снэпшоты 1-8). 

3 
Stomp Mode 

Switches 

При значении 10 Switches переключатели FS1 (BANK  ) и FS7 (BANK  ) используются в качестве дополнительных переключателей режима Stomp. 

Данный параметр работает только для режима Stomp; в режимах Preset, Snapshot и Looper переключатели BANK  и BANK работают в обычном 
режиме вне зависимости от значения данного параметра. 

4 
Snapshot 

Mode Switches 
Если установлено значение Auto Return, Helix возвращается в предыдущий режим ножного переключателя после выбора снэпшота. Если установлено 
значение Manual Return, Helix останется в режиме Snapshot ножных переключателей, пока не будет нажат ножной переключатель FS6 (CANCEL). 

5 
Up/Down 

Switches 

При выборе значения Presets или Snapshots переключатели FS1 (BANK ) и FS7 (BANK ) используются в качестве переключателей PRESET 

или SNAPSHOT  для быстрого перехода к предыдущему/следующему пресету или снэпшоту. Это удобно, если вы запрограммировали список 
композиций для выступления и вам необходимо переключаться между пресетами или снэпшотами. Для быстрого перелистывания всех трех типов 

нажмите и удерживайте переключатели  и в течение 2 секунд. В любом режиме нажмите и удерживайте ножные переключатели FS1 и FS7, чтобы 

переключаться между позициями в библиотеке (BANK) , пресете (PRESET)  и снэпшоте (SNAPSHOT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общие настройки > Ножные переключатели (Global Settings > Footswitches)  

Общие настройки > Педали экспрессии (Global Settings > EXP Pedals) 

Регулятор Параметр Описание 

1 EXP 1 Polarity  

2 EXP 2 Polarity 
Параметр используется, если внешняя педаль экспрессии работает в обратном направлении. Например, блок педали громкости становится громче 
всего, когда педаль нажата до упора назад. В таком случае для исправления ситуации установите значение Inverted. 

3 EXP 3 Polarity  

4 
EXP 1 Pedal 
Position 

Определяет, будут ли изменения положения педали экспрессии процессора Helix применяться для каждого снэпшота, каждого пресета  или будут 
применяться для всего устройства. Если вы хотите, чтобы педаль громкости или вау-эффекта сохраняла свое положение при переключении 
пресетов, установите значение Global. 

5 
EXP 2 Pedal 
Position 

6 
EXP 3 Pedal 
Position  

Общие настройки > Экраны (Global Settings > Displays) 
Регулятор Параметр Описание 

1 
LED Ring 
Brightness 

Определяет, будут ли светодиодные кольца переключателей в режиме Stomp гаснуть полностью (при отключении соответствующего блока) или гореть 
тускло. Во время игры при ярком солнечном свете вы можете установить этот параметр в положение Off/Bright, чтобы увеличить контрастность. 

2 Tap Tempo LED Чтобы светодиодная подсветка темпа (ножного переключателя TAP) не мигала, выберите для параметра значение Off.  



 

USB аудиоинтерфейс 
Процессор Helix может функционировать в качестве многоканального USB 2.0 
входа/выхода с уменьшенной задержкой стандарта 24 бит/96 кГц. Он совместим с 
компьютерами Windows® и Mac®, а также с iPad и iPhone (требуется адаптер Apple Camera 
Connection Kit, в комплект не входит). Процессор также способен работать со всеми 
популярными DAW-программами.  

ПРИМЕЧАНИЕ: для работы USB аудиоинтерфейса на компьютерах под управлением 
Windows® необходимо загрузить и установить драйвер Line 6 Helix ASIO® (см. стр. 56). 
На компьютерах под управлением Mac® необходимо загрузить и установить драйвер 
Line 6 Mac® Core Audio, если вы планируете работать с частотой дискретизации, 
отличной от 48 кГц (см. стр. 56). Эти драйверы доступны по адресу line6.com/software. 
Для компьютеров под управлением Apple Mac, iPad или iPhone установка драйверов 
не требуется. 

При выборе значения по умолчанию Multi для блоков входа и выхода процессора Helix 
сигнал через USB 1/2 будет автоматически направляться на выходы Helix XLR, 1/4" и 
Phones. Это позволяет играть под аккомпанемент композиций с YouTube™, iTunes® или 
DAW-программ без обработки усилителями и эффектами Helix.  

Вы можете настроить DAW-программу на запись трека с разъемов USB 1/2. В таком случае 
обработанный процессором Helix сигнал будет записываться непосредственно на DAW-
трек с нулевой задержкой мониторинга. Вы услышите обработанный звук с процессора 
Helix еще до того, как сигнал поступит в DAW-программу. 

Дополнительные входы и выходы USB Helix можно выбрать как через блоки входа и 
выхода, так и через меню треков DAW-программы. Это предоставит широкие возможности 
для маршрутизации сигнала без использования дополнительных внешних устройств 
(см. приведенные примеры).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://line6.com/software


  

Аппаратный и программный мониторинг 
Если для блоков входа и выхода процессора Helix использовать значение Multi (по 
умолчанию), вы в реальном времени услышите сигнал, поступающий на вход, вне 
зависимости от настроек мониторинга в DAW-программе. Подобный аппаратный 
мониторинг позволит без задержки услышать живой гитарный или микрофонный звук, 
обработанный эффектами Helix, поскольку сигнал для мониторинга не проходит через 
DAW-программу. 

Однако в некоторых случаях при записи в DAW-программу необходимо воспользоваться 
программными опциями мониторинга "input monitoring" или "software monitoring", которые 
устанавливают живой звук со входов на запись. Таким образом, можно услышать сигнал, 
обработанный плагинами. Существенным минусом подобного мониторинга является 
задержка, возникающая из-за того, что сигнал нужно обработать и направить снова на 
выходы Helix. Процессор Helix обеспечивает очень низкую задержку. Более подробную 
информацию о настройке параметров см. в разделе "Настройки драйвера ASIO® (только 
для Windows®)" . 

Если включен программный мониторинг DAW-приложения, желательно отключить 
встроенный аппаратный мониторинг Helix. Для этого на процессоре Helix выберите для 
блока выхода значения USB 3/4 или 5/6. Обработанный эффектами Helix аудиосигнал 
будет направляться в DAW-программу. При этом не будет осуществляться 
воспроизведение сигнала процессором Helix через выходы USB 1/2. В этом случае 
необходимо настроить треки DAW-программы так, чтобы обработанный сигнал 
принимался только с указанных выходов USB. Или же следует установить для входов 
DAW-программы выходы USB 7 или USB 8, чтобы записать необработанный сигнал. 
Подробнее см. следующий раздел. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если на процессоре Helix для блока входа выбрано значение 
Multi, а в DAW-программе в качестве основного выхода указан USB 1/2, то вы 
услышите сигнал, полностью обработанный DAW-программой. 

 

Запись необработанного DI-трека 
Ниже описан процесс записи звука гитары одновременно на два трека DAW-программы. 
Один трек обработан процессором Helix, а второй представляет собой необработанный 
DI-трек гитары. 

1. На странице 3 "Общие настройки > Входы/выходы" (Global Settings 

> Ins/Outs > Page 3) установите значение Guitar для параметра Re-

amp Src (USB 7) (как показано выше). 

2. Настройте нужный тембр Helix. Убедитесь, что для блоков входа и 

выхода выбрано значение Multi.  

3. Создайте в DAW-программе два новых аудиотрека: 

Один монофонический трек будет использован для записи необработанного 
сигнала гитары. Для него необходимо выбрать вход Helix USB 7. 

Второй стереофонический трек будет использован для записи сигнала, 
обработанного Helix. Для него необходимо выбрать вход Helix USB 1/2.  

Прямая запись (DI Recording ) и реампинг  
(Re-amplification) 
Общепринятая техника записи в DAW-программы подразумевает запись прямого (то есть 
необработанного эффектами) сигнала гитары, микрофона, гитары Variax вместе с 
записанным через микрофон или обработанным сигналом. Это позволяет в дальнейшем 
обрабатывать записанный материал с помощью плагинов (например, Line 6 POD® Farm 
Plug-In), и/или обрабатывать записанный материал повторно (т. е. производить "реампинг") 
через усилитель или другое внешнее оборудование. Процессор Helix предлагает удобные 
встроенные опции как для записи необработанных треков (DI), так и для простого 
реампинга записанных необработанных треков с помощью тембров Helix. При этом нет 
необходимости в дополнительных кабелях или внешних устройствах. 

В процессоре Helix предусмотрено два DI-выхода (USB Out 7 и 8), которые можно выбрать 
в меню входящих треков DAW-программы. Сигналы на выходы USB 7 и 8 поступают 
напрямую с выбранных вами входов Helix. Перейдите в меню "Общие настройки > 
Входы/выходы" (Global Settings > Ins/Outs > Re-amp Src (USB 7) и Re-amp Src (USB 8)) и 
выберите нужные входы в качестве источника сигнала: Guitar, Aux, Variax, Variax Mags или 
Mic. 

http://store.line6.com/software.html
http://store.line6.com/software.html


4. Для обоих треков, а также для основного выхода в DAW-программе 

выберите выход USB 1/2. Таким образом, воспроизведение всех 

треков будет происходить через процессор Helix. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если для стереотрека установить выход USB 1/2, то 
обработанный эффектами сигнал можно прослушать во время записи с 
помощью аппаратного мониторинга Helix. Для этого отключите программный 
мониторинг треков DAW-приложения. 

5. Установите на запись аудиотреки в DAW-программе, нажмите 

на кнопку записи Record и начните играть на гитаре. 

Теперь вы можете прослушать в проекте обработанный трек и отдельный 
необработанный DI-трек, который в дальнейшем обработаете с помощью плагинов 
DAW-программы и/или с которым произведете реампинг (см. следующий раздел). 

Реампинг с помощью Helix 
Если DAW-программа направляет аудиотреки на отдельные выходы (помимо 
основных выходов USB 1/2), следуйте представленной ниже инструкции для 
реампинга необработанного трека с помощью процессора Helix. 

1. В DAW-программе выберите для необработанного DI-трека 

выход, отличающийся от выхода USB 1/2. Например, выход 

USB 3/4. 

2. Создайте новый стереотрек в DAW-проекте и выберите в 

качестве входа и выхода USB 1/2. Переименуйте трек в Re-

amped. Установите трек на запись. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых DAW-программах необходимо активировать 
функцию программного мониторинга для повторно обработанного трека. Это 
необходимо, чтобы во время воспроизведения проекта слышать 
обработанный процессором Helix сигнал. Подробную информацию см. в 
документации к DAW-программе. 

3. В процессоре Helix выберите блок входа и настройте его на 

прием сигнала с той же стереопары USB (в данном случае USB 

3/4), а для блока выхода установите значение Multi. Загрузите 

выбранные усилители и эффекты в текущий пресет Helix. 

 

4. При воспроизведении DAW-проекта вы услышите DI-трек, 

обработанный эффектами Helix. Настройте громкость DI-трека так, 

чтобы не перегружать вход Helix. Вы можете откорректировать 

настройки усилителя и эффектов Helix во время воспроизведения 

проекта. 

5. Запустите солирование DI-трека и повторно обработанного трека, 

перемотайте проект на начало и нажмите на кнопку Record в DAW-

программе. Это позволит сохранить новый вариант обработки 

трека в реальном времени. 

Проиграйте DI-трек до конца и остановите запись. Таким образом, вы получите новый 
гитарный трек.  

СОВЕТ: не забудьте, что у вас сохранилась оригинальная версия гитарного DI-
трека, вы можете повторить весь процесс сначала и создать дополнительные треки, 
применить другие параметры Helix, использовать другие плагины, по-новому 
смикшировать трек и т. д.  



Настройки драйвера ASIO® (только для Windows®) 
При использовании Helix в качестве аудиоинтерфейса для DAW-программ (OS Windows®) 
настоятельно рекомендуется настроить драйвер ASIO® Helix. Драйвер Line 6 ASIO® 

обеспечивает превосходную производительность звука в сочетании с низкой задержкой, 
необходимой для записи в DAW-программе. Выбор драйвера обычно производится в 
меню "Настройки" (Preferences) или "Параметры" (Options) DAW-программы. Подробнее 
см. документацию ПО.  

ПРИМЕЧАНИЕ: загрузите и установите последнюю версию драйвера Line 6 Helix 

ASIO® с сайта line6.com/software. 

Когда вы выберите драйвер ASIO® Helix в DAW-программе, в том же диалоговом окне 
появится кнопка ASIO®

 Setting (или со схожим названием). Нажмите на кнопку, чтобы 
запустить Helix Control Panel, где вы сможете настроить указанные ниже параметры 
драйвера. 

 

 

После настройки параметров в Helix Control Panel нажмите на кнопки "Применить" (Apply) 
и ОК, чтобы вернуться в DAW-программу. Более подробную информацию о настройке 
отдельных аудиоустройств, буфера и проекта см. в документации DAW-программы.  

Настройки драйвера Core Audio (только для Mac® OS X) 
Вам не потребуется устанавливать дополнительный драйвер, чтобы использовать Helix 
в качестве аудиоинтерфейса для приложений Mac®. Helix относится к Class Compliant 
USB-устройствам, поэтому он автоматически подключается через USB-разъем. Теперь 
Helix можно выбрать в качестве устройства Core Audio на панели Mac®

 Utilities > Audio 
MIDI Setup и/или непосредственно в мультимедийных и аудиоприложениях. Однако 
обратите внимание, что драйвер Apple Class Compliant работает исключительно на 
частоте дискретизации 48 кГц. Если вам необходимо использовать другую частоту 
дискретизации (или если это является требованием DAW-программы), вы можете 
дополнительно загрузить и установить драйвер Line 6 Mac®

 Core Audio с сайта 
line6.com/software. Данный драйвер работает на частоте дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц, 
88 кГц или 96 кГц. 

  

Панель 
управления 
звуком (Sound 
Control Panel) 

Кнопка запускает в Windows® панель управления звуком 
(Sound Control Panel), где вы можете дополнительно 
настроить Helix в качестве устройства воспроизведения звука 
для мультимедийных приложений (таких как Windows® Media 
Player, iTunes® и т. д.). Данные настройки не влияют на DAW-
программы, так как эти приложения используют стандартные 
драйверы Windows® .  

Разрядность 
по умолчанию 
(Default Bit 
Depth) 

Выберите разрядность процессора Helix для записи и воспроизведения 
при работе с DAW-программами. Для получения качественного звука 
рекомендуется выбирать значения 24 бит или 32 бит. 

Размер 
буфера ASIO®

 

(ASIO® Buffer 
Size) 

При настройке драйвера необходимо добиваться минимальной 
задержки, не нарушая производительность звука. Меньший размер 
буфера приводит к меньшей задержке, но в то же время увеличиваются 
требования к компьютеру, что может привести к нежелательным 
щелчкам, треску и другим звуковым помехам. Установите ползунок на 
минимальное значение и при необходимости постепенно перемещайте 
вправо, пока помехи не будут устранены. 
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MIDI 
ПРИМЕЧАНИЕ: Helix передает и принимает MIDI-сообщения через USB, так же как 
и через MIDI-разъемы. Для работы USB MIDI на компьютерах под управлением 
Windows® необходимо загрузить и установить драйвер Line 6 Helix ASIO®, доступный 
по ссылке line6.com/software. Для компьютеров под управлением Apple Mac, iPad 
или iPhone установка драйверов не требуется. 

Сообщения MIDI Bank/Program Changes 
Helix принимает и отправляет традиционные сообщения MIDI CC и Program Change, 
поступающие с внешнего MIDI-устройства (или с ПО MIDI по USB), и соответственно 
вызывает списки композиций, пресеты и/или снэпшоты. 

Удаленный выбор списка композиций, пресета и/или снэпшота 
Нажмите на регулятор PRESETS для перехода в меню Setlist: 

Неподсвеченный текст над регулятором 2 отображает MIDI-сообщения, 
необходимые для вызова списков композиций, пресетов и/или снэпшотов с внешних 
MIDI-устройств или ПО. На рисунке выше список композиций FACTORY 1 
вызывается с помощью сообщения СС32:007, пресет 16B Bottle Message с помощью 
сообщения PC:005, а снэпшот SNAPSHOT 1 с помощью сообщения СС69:000. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при переключении пресетов Helix (энкодером PRESETS, ножными 
переключателями PRESETS˄ или PRESETS˅ и т. д.) автоматически передается 
команда MIDI Program Change с соответствующим номером. Если вы не хотите, 
чтобы процессор Helix автоматически отправлял и получал сообщения, отключите 
регулятор 4, отвечающий за данные настройки: "Общие настройки > MIDI/Темп" > 
Регулятор 4 (MIDI PC Send/Receive) (Global Settings > MIDI/Tempo > Knob 4). 

 

Сообщения MIDI CC 
Процессор Helix резервирует некоторые сообщения MIDI CC для управления общими 

функциями. Данные сообщения CC нельзя использовать для пользовательских 

назначений. При попытке переназначить такое СС-сообщение (см. раздел "Назначение 

органа управления" ) на экране появится следующее диалоговое окно:

MIDI CC# Значение Функция 

Назначение педалей и ножных переключателей 

1 0-127 Эмуляция педали экспрессии EXP 1 

2 0-127 Эмуляция педали экспрессии EXP 2 

3 0-127 Эмуляция педали экспрессии EXP 3 

49 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS1 в режиме Stomp 

50 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS2 в режиме Stomp 

51 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS3 в режиме Stomp 

52 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS4 в режиме Stomp 

53 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS5 в режиме Stomp 

54 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS7 в режиме Stomp 

55 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS8 в режиме Stomp 

56 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS9 в режиме Stomp 

57 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS10 в режиме Stomp 

58 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS11 в режиме Stomp 

59 0-127 Эмуляция переключателя EXP Toe 

Управление лупером 

60 
0-63: Overdub; 
64-127: Record 

Переключатель режимов записи/наложения лупа (FS8) 

61 
0-63: Stop; 
64-127: Play 

Переключатель режимов воспроизведения/остановки 
воспроизведения лупа (FS9) 

62 64-127 
Переключатель однократного воспроизведения лупа 
(FS3) 

63 64-127 Переключатель отмены лупа (FS2) 

65 
0-63: Forward; 
64-127: Reverse 

Переключатель воспроизведения лупа в 
прямом/обратном порядке (FS11)  
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MIDI CC# Значение Функция 

66 0-63: Full; 
64-127: Half 

Переключатель воспроизведения лупа в половину 
скорости/на полной скорости (FS10) 

67 
0-63: Off; 

64-127: On 

Включение/отключение блока лупера (при наличии); 
также вход/выход в режим Looper ножных 
переключателей 

Дополнительно 
 
 
 

0 0-7 Bank MSB 

32 0-7 Bank LSB – выбор списка композиций 

64 64-127 
Настройка темпа с помощью ножного переключателя 
(Tap Tempo) 

68 0-127 Вкл./выкл. экрана тюнера 

69 0-7 Выбор снэпшота 

70 0-127 

Дополнительные команды Global MIDI 
(зарезервированы для использования в дальнейшем) 

71 0-127 

72 0-127 

73 0-127 

74 0-127 

75 0-127 

76 0-127 

128 
0-63: Yes 

Необычное соло 
64-127: No  



 


