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Добро пожаловать в мир POD Go 

Руководство? Мне не нужно ваше руководство! 
Возможно. Но в таком случае вы можете упустить крутые приемы и фишки, которые 
помогут вам добиться лучшего звучания, да и вообще ускорят весь процесс. Мы все же 
подготовили серию обучающих видеороликов для тех, кто не любит читать. 
Переходите по ссылке: line6.com/meet-pod-go 
 

   

Блок (Block) Блоки — это объекты, представляющие собой различные элементы, 
участвующие в создании тембра, например, усилители, гитарные кабинеты, 
эффекты, луперы, входы, выходы и импульсы кабинета. Для гитарного 
процессора POD Go одновременно доступны один блок 
усилителя/предусилителя, один блок гитарного кабинета/импульса кабинета, 
один блок вау-педали, один блок педали громкости, один блок пресета 
эквалайзера, один блок петли эффектов и до четырех блоков эффектов. 

Модель (Model) Для каждого блока можно выбрать одну модель. В процессоре POD Go 
предустановлено 70 моделей гитарных и басовых усилителей, 37 моделей 
гитарных кабинетов, 16 моделей микрофонов и более 200 моделей эффектов. 
Полный список моделей и инструментов, на которых они основаны, 
представлен на стр. 13. 

Пресет (Preset) Пресет представляет собой тембр. Пресет состоит из всех блоков, настроек 
параметров, снэпшотов, назначений ножных переключателей и органов 
управления. 

Посыл/возврат 
(Send/Return) 

TRS-разъемы Send и Return используются для добавления любых педалей 
в любое место пути прохождения сигнала или для подключения к гитарному 
усилителю четырехкабельным методом коммутации. Подробнее см. раздел 
"Настройки петли эффектов" на стр. 24. 

Импульс 
кабинета (IR) 

Импульс кабинета — это математическая функция, которая представляет 
собой результаты измерения характеристик аудиосистем и чаще всего 
применяется для кабинетов. В памяти процессора POD Go одновременно 
может храниться до 128 собственных или загруженных импульсов кабинета. 
Подробнее см. раздел "Гитарный кабинет/импульс кабинета" на стр. 15. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы импортировать импульсы кабинета на POD Go, скачайте и 
установите последнюю версию приложения Line 6 POD Go Edit. POD Go Edit — это 
не только незаменимая библиотека для управления и резервного копирования 
пресетов и импульсов кабинета, но и полноразмерный дисплей для удобного 
редактирования на компьютере под управлением Mac или Windows®. К тому же это 
бесплатно! Скачать приложение можно по ссылке line6.com/software. 

Обновления для ПО POD Go 
Обновление ПО POD Go гарантирует наличие последних моделей, функций, заводских 
пресетов и улучшений, а также устранение ошибок. 

1. Скачайте и установите последнюю версию POD Go Edit по ссылке 
line6.com/software. 

2. Подключите гитарный процессор POD Go к компьютеру 
с помощью входящего в комплект поставки USB-кабеля и 
включите процессор. 

3. Запустите приложение POD Go Edit. 

Если для приложения доступно обновление, появится соответствующее 
уведомление. 

Вы также можете ознакомиться с руководством пользователя для приложения, 
которое входит в комплект ПО POD Go Edit или доступно в разделе Line 6 Product 
Manuals.
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Общая терминология 
В руководстве пользователя вы можете столкнуться с незнакомыми терминами. 
Поэтому важно ознакомиться с ними, прежде чем приступить к работе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Передняя панель 
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1. Главный экран. С помощью цветного ЖК-дисплея можно управлять 

функциями процессора POD Go. 

2. Кнопка  VIEW. Если вы запутались в настройках, нажмите на кнопку и 

вернитесь на главный экран. Нажимайте на кнопку , чтобы переключаться 

между двумя главными экранами. Подробнее см. разделы "Окно 

воспроизведения" и "Окно редактирования". 

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

выбранного блока или экрана. В окне редактирования меню действий позволяет 

перемещать, копировать и вставлять блоки. На других страницах экрана меню 

действий отличается. Например, на странице Global Settings вы можете сбросить 

все общие настройки. 

Одновременно нажмите на кнопки  и ACTION, чтобы открыть экран Save, где 
вы сможете переименовать пресет или сохранить изменения в пресете. Дважды 

нажмите на обе кнопки для быстрого сохранения. См. раздел 
"Сохранение/наименование пресета". 

4. Верхний регулятор. В окне воспроизведения поверните регулятор, чтобы 

выбрать пресет. Нажмите на регулятор, чтобы открыть список пресетов. В окне 

редактирования поверните регулятор, чтобы выбрать блок, который хотите 

отредактировать. Нажмите на регулятор, чтобы отключить (обойти)/включить 

выбранный блок. 

5. Нижний регулятор. В окне редактирования поверните регулятор, чтобы 

изменить модель текущего блока. Нажмите на регулятор, чтобы открыть список 
моделей. См. раздел "Выбор модели блока". 

6. Нажимайте на кнопки для просмотра всех параметров 

выбранного блока или меню. Одновременно нажмите на  и , 

чтобы получить доступ к дополнительным параметрам: обход блока/управление, 

общий эквалайзер, общие настройки. 

7. Регулятор VOLUME. Поверните регулятор, чтобы настроить общий уровень 
громкости и громкость в наушниках. 

8. Светодиоды WAH/EXP 1, VOL/EXP 2. Отражают активный режим педали 

экспрессии: EXP 1 — индикатор горит красным, EXP 2 — индикатор горит 

зеленым. По умолчанию блок вау-эффекта назначен на режим EXP 1, а блок 

педали громкости назначен на режим EXP 2. 

9. Регуляторы 1-5. Параметры на главном экране настраиваются с помощью 

5 регуляторов, расположенных под ними. Поворачивайте регуляторы, чтобы 

настроить значения соответствующих параметров. Нажимайте на регуляторы, 

чтобы сбросить значения параметров. Чтобы назначить параметр органу 

управления снэпшотами, нажмите и поверните регулятор. Значение параметра 

отобразится белым цветом в квадратных скобках. 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 быстро перейти на страницу 
Bypass/Control ("Обход блока/управление") данного параметра. 

10. 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 с помощью 

светодиода.) Если внешняя педаль экспрессии подключена к разъему EXP 2 

на задней панели процессора, встроенная педаль экспрессии будет 

постоянно находиться в режиме EXP 1. Подробнее см. раздел "Обход 

блока/управление". 

11. Ножные переключатели 1-6. Ножные переключатели оснащены 

цветными светодиодными кольцами, которые отражают текущее состояние 
назначенного блока или его функцию. Подробнее см. раздел "Окно 
воспроизведения". 

СОВЕТ: в режиме Stomp нажмите и удерживайте два переключателя, чтобы 
поменять местами все их назначения. 
 

12. Переключатель MODE/EDIT/EXIT. Нажимайте на переключатель 

MODE, чтобы переключаться между режимами Stomp и Preset. Нажмите 

на переключатель MODE/EDIT/EXIT, чтобы выйти из режима снэпшота или 

режима лупера с шестью переключателями. 

13. Переключатель TAP/TUNER. Нажмите на переключатель два или 

более раз, чтобы установить значение BPM (удары в минуту) для любых 

темпозависимых эффектов, таких как задержка или модуляция. Нажмите на 

переключатель TAP один раз, чтобы перезапустить любой из эффектов 

низкочастотной модуляции. Нажмите и удерживайте переключатель TAP в 

течение секунды, чтобы запустить тюнер. Подробнее см. раздел "Тюнер".
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14. Разъем GUITAR IN. Подключите гитару или бас-гитару к разъему GUITAR IN. 

15. Разъем EXP 2, FOOTSWITCH 7/8. Подключите педаль экспрессии 

к данному разъему. Также можно подключить один внешний ножной 

переключатель (или два переключателя с помощью Y-разветвителя) и 

воспользоваться дополнительными педалями (FS7=наконечник, FS8=кольцо). 

Внешние ножные переключатели будут активны только при удержании (режим 

Momentary). 

16. Разъемы FX LOOP. 1/4” стереофонические разъемы входа и выхода 

используются для подключения внешних педалей в петлю эффектов между 

специальными блоками процессора POD Go. Также данные разъемы 

используются в качестве выходов и входов при подключении четырехкабельным 

методом. Подробнее см. раздел "Четырехкабельный метод подключения POD 

Go". Кроме того, TRS-разъем входа Return/AUX может выступать в качестве 

всегда включенного разъема Aux In для мониторинга микшеров, клавишных 

инструментов, драм-машин или MP3-плееров. Для выбора режима разъема 

см. раздел "Общие настройки > Входы/выходы". 

17. Разъемы MAIN OUT L/MONO, RIGHT. 1/4" разъемы выхода подходят как 

для подключения небалансных TS-кабелей к гитарному усилителю или другим 

педалям, так и для подключения балансных TRS-кабелей к микшерному пульту 

или студийным мониторам. При подключении монофонической педали или одного 

усилителя используйте только 1/4" разъем L/MONO. 

ВНИМАНИЕ! При подключении наушников разъем MAIN OUT будет 
находиться в стереофоническом режиме, даже если ничего не подключено 
к разъему RIGHT. 

18. Разъем AMP OUT. Этот небалансный выход используется для подключения 

напрямую к гитарному усилителю. По умолчанию на данный разъем выводится 

такой же сигнал, как на разъемы MAIN OUT (кроме монофонического сигнала). Но 

сигнал можно выводить перед блоком Cab/IR. Таким образом, вы можете 

отправить сигнал с эмуляцией кабинета на микшер (или системы FRFR), 

одновременно посылая сигнал без эмуляции кабинета на гитарный усилитель. 

19. Разъем PHONES. Разъем используется для подключения наушников. Чтобы 

изменить уровень громкости в наушниках, воспользуйтесь регулятором VOLUME. 

ВНИМАНИЕ! Перед подключением наушников всегда устанавливайте регулятор 
VOLUME на минимальное значение, чтобы избежать повреждения слуха. 

20. Разъем USB. Процессор POD Go представляет собой многоканальный 

аудиоинтерфейс с разрядностью 24 бит для Mac и Windows, прямой записью, 

повторной обработкой и MIDI-функционалом. Следует применять порты 

USB 2.0 или 3.0. Нельзя использовать внешние USB-хабы. POD Go также может 

записывать данные на Apple iPad или iPhone (требуется адаптер Apple Camera 

Connection Kit, в комплект не входит). 

21. Разъем питания DC In. Line 6 рекомендует использовать только входящий 
в комплект поставки адаптер питания DC-3h. 

22. Переключатель питания включает/выключает питание. 
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Краткое руководство 
Подключение 
Ниже представлены некоторые способы подключения процессора POD Go к другим 
устройствам.  

Подключение POD Go к усилителю и/или активным 
динамикам 
Вы можете использовать процессор POD Go в качестве полноценного комплекса, 
состоящего из моделей усилителя, моделей кабинетов или импульсов кабинета, 
эффектов, лупера и даже тюнера. 

При подключении POD Go к активному динамику (или к двум стереофоническим 
активным динамикам) установите режим Line для разъемов MAIN OUT. См. раздел 
"Общие настройки > Входы/выходы" (Global Settings > Ins/Outs). 

Вы можете подключить дополнительную педаль экспрессии или один ножной 
переключатель активный только при удержании. При наличии Y-разветвителя вы 
можете подключить два таких ножных переключателя к разъему EXP 2 | FS 7/8. 

USB 
MAIN 
OUT 

И / 
ИЛИ 

ВЫХОД 
УСИЛИТЕЛЯ 

MAIN 
OUT 

СОВЕТ. Активные гитарные акустические системы Line 6 Powercab®
 и Powercab 

Plus разработаны специально для современных моделирующих устройств. Они 
идеально подходят для работы с процессором POD Go! Подробнее см. 
line6.com/powercab 

Применение POD Go для студийной записи 
Процессор POD Go оснащен многоканальным USB-аудио/MIDI-интерфейсом, 
используемым для студийной записи. Он может повторно обрабатывать или 
передавать записанный аудиосигнал по USB для последующей работы 
в DAW-программах. Подробнее см. раздел "USB аудиоинтерфейс/MIDI". 

Четырехкабельный метод подключения POD Go 
Четырехкабельный метод подключения — это популярный и гибкий способ 
подключения, позволяющий размещать в петле эффектов некоторые блоки эффектов 
(чаще всего драйвы, дисторшны, вау-эффекты и компрессоры) перед предусилителем 
настоящего усилителя и блоками другим эффектов (чаще всего времязависимыми 
эффектами, такими как задержки и реверберации). 

GUITAR IN SEND на 
усилителе 

RETURN на 
усилителе 

MAIN OUT 
/MONO 

R
ETU

R
N
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ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что вы добавили блок посыл/возврат > петля 
монофонического эффекта (Send/Return > Mono FX Loop) в том месте, где вы 
хотите разместить предусилитель внешнего усилителя. Не забудьте отключить 
блоки усилитель/предусилитель (Amp/Preamp) и гитарный кабинет/импульс 
кабинета (Cab/IR) в процессоре POD Go. 

СОВЕТ. Четырехкабельный метод подключения проявит себя во всей красе, 
если назначить блок петли эффектов (вкл.) и блок предусилителя (выкл.) 
на один ножной переключатель. Это позволит мгновенно переключаться между 
предусилителем внешнего усилителя и любым моделируемым предусилителем 
на процессоре POD Go. 

ИЛИ Y-РАЗВЕТВИТЕЛЬ 

SE
N

D
 

GUITAR 
IN 



 

Окно воспроизведения 
Процессор POD Go оснащен двумя основными окнами — окном воспроизведения и 
окном редактирования. Окно воспроизведения обычно используется во время 
выступлений или репетиций. 

1. Нажмите на кнопку VIEW, чтобы выбрать окно 
воспроизведения. 

Номер и название текущего пресета отобразятся в верхней части экрана, а 
назначения ножного переключателя в текущем режиме появятся в нижней 
части экрана. 

2. Нажимайте на ножной переключатель MODE, чтобы 
переключаться между режимами Stomp и Preset (см. рисунок 
ниже). 

 

Если в окне воспроизведения повернуть регуляторы 1-5, на какое-то время в нижнем 
ряду вместо информации о ножных переключателях отобразятся параметры 
выбранного блока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Режим Stomp ножных переключателей Режим Preset ножных переключателей Режим Snapshot ножных переключателей 

В режиме Stomp вы работаете большую часть времени, 

поскольку он более всего похож на привычный педалборд. 

Нажимайте на ножные переключатели 1-6, 
чтобы обойти/включить назначенный блок 
или переключиться между двумя значениями 
одного или нескольких параметров. 

Режим Preset используется для перемещения пресетов 
в текущем списке композиций. 

Нажмите на переключатель , чтобы 
перейти к следующей библиотеке пресетов. 

Нажмите на переключатель , чтобы 
перейти к предыдущей библиотеке пресетов. 
Пресеты библиотеки замигают, когда будут готовы 

к загрузке. 

Нажмите на переключатель A, B, C или D, 
чтобы загрузить пресет. 

Снэпшоты можно охарактеризовать как пресеты внутри 

пресета, поскольку они мгновенно и незаметно вызывают 

из памяти запрограммированное состояние блока 

(вкл./выкл.) и одновременно до 64 настроек параметров. 

Более подробную информацию см. в разделе 

"Снэпшоты". 

1. Войдите в режим Preset. 

Одновременно нажмите и удерживайте 

переключатели  и , чтобы войти 
в режим Snapshot. 
2. Нажмите на переключатель A, B, C или D, 

чтобы выбрать снэпшот 1, 2, 3 или 4. 
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Окно редактирования 
Процессор POD Go оснащен двумя основными окнами — окном воспроизведения и 
окном редактирования. Окно редактирования используется для создания и настройки 
тембров. 

Нажмите на кнопку  VIEW, чтобы выбрать окно редактирования. 

Цветные блоки, представляющие собой усилители, гитарные кабинеты, эффекты и 
другие элементы, появляются в верхней половине экрана, а параметры выбранного 
блока — в нижней: 

Блоки — это объекты, представляющие собой различные элементы, участвующие 
в создании тембра, например, усилители, гитарные кабинеты, эффекты, луперы, 
входы, выходы и импульсы кабинета. На рисунке ниже показано, какие блоки всегда 
доступны в POD Go. 

Выбор блоков/настройка параметров 
1. В окне редактирования поверните верхний регулятор, чтобы 

выбрать блоки. 

Вы также можете нажать на ножной переключатель в режиме Stomp, чтобы 

автоматически выбрать назначенный на него блок. Назначенный блок временно 

отключится (или включится, если до этого был выключен), и его параметры 

отобразятся в нижней части экрана. 

2. Нажимайте на верхний регулятор, чтобы включать/выключать блок. 

Выключенные блоки станут полупрозрачными. 

3. Поверните регуляторы 1-5, 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 
3 страницы параметров, а в данный момент отображается первая страница 
параметров (цветная точка): 

4.  Нажмите на кнопку  или , чтобы получить доступ 
к остальным параметрам (при наличии). 

Эти блоки всегда 
находятся в пресете 

Вход Вау-
педаль 

Педаль 
громкости 

Петля 
эффектов 

Усилитель/предусилитель Гитарный кабинет/импульс 
кабинета 

Пресет 
эквалайзера 

Выход 

Добавьте до 4 
дополнительных блоков 
эффектов в любом месте 

Дисторшн Эквалайзер Модуляция Задержка Реверберация Фильтр Лупер 
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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. 

Питч-
шифтер/синтезатор 

Динамическая 
обработка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выбор модели блока 
1. Если вы находитесь на другом экране, нажмите на кнопку VIEW 

и перейдите в окно редактирования. 

2. Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать нужный блок. 
Затем поверните нижний регулятор, чтобы изменить модель 
блока. 

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

3. Нажмите на нижний регулятор, чтобы открыть список моделей. 

Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать категории модели 
(при наличии). 

Блоки эффектов поделены на девять категорий. У блоков 
усилителя/предусилителя и гитарного кабинета/импульса кабинета по две 
категории. Для блока пресета эквализации вы можете выбрать до семи различных 
эквалайзеров. 

Поверните нижний регулятор, чтобы выбрать необходимый 
элемент в списке. 

Перемещение блоков 
1. Если вы находитесь на другом экране, нажмите на кнопку VIEW 

и перейдите в окно редактирования. 

2. С помощью верхнего регулятора 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. 

3. Поверните верхний регулятор, чтобы переместить блок. 

4. Повторно нажмите на кнопку ACTION (или ), чтобы закрыть 
меню действий. 

Копирование и вставка блока 
Блоки можно скопировать и вставить в другое место или в другой пресет. 

1. В окне редактирования 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). 
ВНИМАНИЕ! Если категория или модель в списке подсвечены серым 
(не доступны), DSP-процессор не обладает достаточной мощностью, чтобы 
их включить. Например, если вы уже добавили три блока реверберации, 
то вы не сможете добавить четвертый блок реверберации. 

4. Чтобы закрыть список моделей, снова нажмите на нижний 

регулятор (или нажмите на кнопку  для отмены). 
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Список пресетов 
В процессоре POD Go представлены два списка из 256 пресетов — 
128 пользовательских и 128 заводских пресетов. 

1. Если вы находитесь на другом экране, нажмите на кнопку VIEW 
и перейдите в окно воспроизведения. 

2. Нажмите на верхний регулятор, чтобы открыть список пресетов. 

Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать папку с заводскими или 
пользовательскими пресетами. 

Поверните нижний регулятор, чтобы выбрать пресет. 

Поверните регулятор 1 (Reorder Preset), чтобы перемещать выбранный пресет 
вверх и вниз по списку. 

Поверните регулятор 5 (Snapshot), чтобы выбрать снэпшот 1-4, не переходя в 
режим Snapshot ножных переключателей. Более подробную информацию см. в 
разделе "Снэпшоты". 

Сохранение/наименование пресета 

Одновременно нажмите на кнопки  и ACTION, чтобы открыть меню 
Save Preset: 

Поверните верхний регулятор, чтобы переместить курсор влево и вправо. 

Поверните регулятор 4 (Character), чтобы изменить выбранный символ. 

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

СОВЕТ: нажимайте на регулятор 4 (Character), чтобы переключиться между 
заглавными буквами, строчными буквами, цифрами и пробелом. 

2. Поверните регулятор 3 (Destination Setlist) и нижний регулятор, 
чтобы выбрать список композиций и местоположение для 
перезаписываемого пресета. 

Любой из 256 пресетов процессора POD Go может быть перезаписан. 

3. Нажмите на регулятор 5 (Save). 

СОВЕТ: вы можете сразу изменять/сохранять все пользовательские пресеты New 
Preset в качестве пресетов по умолчанию. Настройте пресет на экране Save 
Preset. Удерживая кнопку ACTION, нажмите на регулятор 5 (Save). Все 
пресеты New Preset будут отредактированными по умолчанию. Теперь у вас есть 
база для новых тембров. 
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СОВЕТ: чтобы быстро сохранить любые изменения в текущем пресете, дважды 

нажмите на кнопки  и ACTION. 



 

Настройка темпа с помощью ножного 
переключателя 
Несколько раз нажмите на переключатель TAP/TUNER, чтобы 

установить темп в BPM (ударах в минуту). 

Для времени задержки и скорости модуляции вы можете задать единицу измерения 
в мс (или Гц) или установить длительность нот (четвертная, восьмая с точкой и т. д.). 
Если установлено значение длительности нот, параметр можно синхронизировать 
с темпом, заданным функцией Tap Tempo, или с помощью сообщения 
о MIDI-синхронизации (MIDI clock). Нажимайте на регулятор параметра, чтобы 
переключаться между единицами измерения в мс (или Гц) и длительностью 
нот. 

  
Вы также можете настроить текущий темп, перейдя в меню "Общие настройки > 
MIDI/Темп" (Global Settings > MIDI/Tempo). 

 

Тюнер 
1. Нажмите и удерживайте ножной переключатель TAP/TUNER, 

пока не появится экран тюнера: 

 

Регулятор Параметр Описание 

4 Tempo 

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. 

5 BPM 

В зависимости от значения параметра регулятора 4 
(Tempo) установленное здесь значение BPM будет 
использоваться для процессора в целом либо для каждого 
пресета, каждого снэпшота в отдельности. 

 
2. Дерните одну из струн на гитаре. 

Если цветной индикатор расположен слева, то струна недотянута. Если же 
индикатор расположен справа, то струна перетянута.  Если индикатор нижнего 
ряда находится посередине, индикатор в верхнем ряду поможет произвести 
тонкую настройку. Когда обе стрелки подсвечены, струна идеально настроена. 

3. Чтобы выйти из тюнера, нажмите на любой ножной 
переключатель. 
Все настройки тюнера применяются для процессора в целом. 

Настройки тюнера 
Регулятор Параметр Описание 

1 Output 
Если вы предпочитаете настраивать тюнер в беззвучном 
режиме, выберите параметр Mute. Если вы хотите, чтобы 
сигнал шел в обход схемы обработки, выберите параметр 
Bypass. 

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

3 Type 

Выберите тип тюнера: Fine (с цветовой индикацией и шкалой 
тонкой настройки), Coarse (с цветовой индикацией без шкалы 
тонкой настройки) или Strobe (стробоскопический тюнер). 

12 

СОВЕТ: если в окне редактирования нажать на переключатель TAP, 
на экране временно отобразятся параметры темпа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Блоки 

Вход (Input) и выход (Output) 
Блоки входа и выхода отображаются в крайнем левом и правом углу пути прохождения 
сигнала. 

В окне редактирования поверните верхний регулятор, чтобы 

выбрать блок входа. Затем поверните нижний регулятор, чтобы 

выбрать другой вход. 

Guitar  Гитарный вход используется для подключения гитары к POD Go. 

USB 3/4  Вход USB 3/4 может быть использован для реампинга или обработки 
треков из DAW-программы для Mac или Windows. См. раздел "USB 
аудиоинтерфейс/MIDI". 

Параметры входа 
Регулятор Параметр Описание 

1 Gate Включает/выключает гейт для подавления шума на входе 

2 Threshold 
Устанавливает порог срабатывания шумоподавителя. Если 
звучание гитары обрывается шумоподавителем, значит 
уровень срабатывания необходимо понизить 

3 Decay 
Устанавливает значение, насколько резко будет 
срабатывать шумоподавитель, когда сигнал опускается 
ниже заданного уровня  

Параметры выхода 
Регулятор Параметр Описание 

1 Pan 

Устанавливает баланс между левым и правым выходами. 
Если вы используете только выход LEFT/MONO, установите 
значение Center для параметра. 

2 Level Устанавливает общий уровень громкости для пресета  

Усилитель/предусилитель (Amp/Preamp) 
В каждом пресете есть блок усилителя или предусилителя. В блоках усилителя 
представлены модели предусилителя и усилителя мощности. В блоках предусилителя 
представлены только модели предусилителя. По умолчанию при смене модели 
усилителя или предусилителя автоматически загружается соответствующая ему 
модель кабинета. Данную функцию можно отключить в меню "Общие настройки > 
Параметры" (Global Settings > Preferences). 

Модели усилителей/предусилителей (монофонические) 
Модель Основан на* 

WhoWatt 100 Hiwatt® DR-103 Brill 

Soup Pro Supro®
 S6616 

Stone Age 185 Gibson®
 EH-185 

Voltage Queen Victoria Electro King 

Tweed Blues Nrm Fender® Bassman® (канал normal) 

Tweed Blues Brt Fender® Bassman® (канал bright) 

Fullerton Nrm Fender®
 5C3 Tweed Deluxe (канал normal) 

Fullerton Brt Fender®5C3 Tweed Deluxe (канал bright) 

Fullerton Jump Fender®
 5C3 Tweed Deluxe (каналы с переключением) 

Grammatico Nrm Grammatico LaGrange (канал normal) 

Grammatico Brt Grammatico LaGrange (канал bright) 

Grammatico Jump Grammatico LaGrange (каналы с переключением) 

US Small Tweed Fender® Champ® 

US Deluxe Nrm Fender®
 Deluxe Reverb®

 (канал normal) 

US Deluxe Vib Fender®
 Deluxe Reverb®

 (канал vibrato) 
 

* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 
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Усилитель Предусилитель 

ПРИМЕЧАНИЕ: на вход POD Go 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, USB 1/2 не доступен в качестве блока 
входа. 
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Модели усилителей/предусилителей (монофонические) 
 

Модели усилителей/предусилителей (монофонические) 

Модель Основан на* Модель Основан на* 

US Double Nrm Fender®
 Twin Reverb®

 (канал normal) 
 

German Mahadeva Bogner® Shiva 

US Double Vib Fender®
 Twin Reverb®

 (канал vibrato) 
 

German Ubersonic Bogner®
 Überschall® 

Mail Order Twin Silvertone®
 1484 

 

Cali Texas Ch 1 MESA/Boogie®
 Lone Star (канал clean) 

Divided Duo v13 JRT 9/15 
 

Cali Texas Ch 2 MESA/Boogie®
 Lone Star (канал drive) 

Interstate Zed Dr Z®
 Route 66 

 

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

Derailed Ingrid Trainwreck®
 Circuits Express 

 

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

Jazz Rivet 120 Roland®
 JC-120 Jazz Chorus 

 

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

Essex A15 Vox®
 AC-15 

 

Cali Rectifire MESA/Boogie®
 Dual Rectifier®

 

Essex A30 Vox® AC-30 с усиленными верхами 
 

Archetype Clean Paul Reed Smith®
 Archon®

 (канал clean) 

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

Archetype Lead Paul Reed Smith® Archon®
 (канал clean) 

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

ANGL Meteor ENGL®
 Fireball 100 

Matchstick Ch1 Matchless® DC30 (канал 1) 
 

Solo Lead Clean Soldano SLO-100 (канал clean) 

Matchstick Ch2 Matchless® DC30 (канал 2) 
 

Solo Lead Crunch Soldano SLO-100 (канал crunch) 

Matchstick Jump Matchless® DC30 (каналы с переключением) 
 

Solo Lead OD Soldano SLO-100 (канал overdrive) 

Mandarin 80 Orange® OR80 
 

PV Panama Peavey® 5150® 

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

Revv Gen Purple Revv®
 Generator 120 (канал purple [gain 1]) 

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

Revv Gen Red Revv®
 Generator 120 (канал red [gain 2]) 

Brit Trem Nrm Marshall® JTM-50 (канал normal) 
 

Line 6 Elektrik Line 6 Original 

Brit Trem Brt Marshall® JTM-50 (канал bright) 
 

Line 6 Doom Line 6 Original 

Brit Trem Jump Marshall® JTM-50 (каналы с переключением) 
 

Line 6 Epic Line 6 Original 

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

Line 6 2204 Mod Line 6 Original 

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

Line 6 Fatality Line 6 Original 

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

Line 6 Litigator Line 6 Original 

Brit P75 Nrm Park®
 75 (канал normal) 

 

Line 6 Badonk Line 6 Original 

Brit P75 Brt Park® 75 (канал bright) 
 

Ampeg B-15NF Ampeg®
 B-15NF Portaflex® 

Brit 2204 Marshall® JCM-800 
 

Ampeg SVT Nrm Ampeg® SVT® (канал normal) 

Placater Clean Friedman BE-100 (канал clean) 
 

Ampeg SVT Brt Ampeg® SVT® (канал bright) 

Placater Dirty Friedman BE-100 (канал BE/HBE) 
 

Ampeg SVT-4 Ampeg® SVT-4 PRO 

Cartographer Ben Adrian Cartographer 
 

Woody Blue Acoustic® 360 
 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Модели усилителей/предусилителей (монофонические) 
Модель Основан на* 

Agua 51 Aguilar® DB51 

Cali Bass MESA/Boogie®
 M9 Carbine 

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

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

G Cougar 800 Gallien-Krueger®
 GK 800RB 

Del Sol 300 Sunn®
 Coliseum 300 

Busy One Ch1 Предусилитель Pearce BC-1 (канал 1) 

Busy One Ch2 Предусилитель Pearce BC-1 (канал 2) 

Busy One Jump Предусилитель Pearce BC-1 (каналы с переключением) 

Studio Tube Pre Микрофонный предусилитель Requisite Y7 (только список 
предусилителей)  

Параметр Описание 

Master 

Регулирует общий уровень громкости на выходе усилителя, а также 
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 игры в быстром темпе. Высокие значения параметра 
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.  

Гитарный кабинет/импульс кабинета (Cab/IR) 
По умолчанию при смене модели усилителя или предусилителя автоматически 
загружается соответствующая ему модель кабинета. Данную функцию можно 
отключить в меню "Общие настройки > Параметры" (Global Settings > Preferences). 

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

Гитарный кабинет 

Модели кабинета (монофонические) 
Модель Основан на* 

Soup Pro Ellipse 1 x 6x9" Supro®
 S6616 

1x8 Small Tweed 1x8" Fender®
 Champ 

1x12 Field Coil 1x12" Gibson®
 EH185 

1x12 Fullerton 1x12" Fender®
 5C3 Tweed Deluxe 

1x12 Grammatico 1x12" Grammatico LaGrange 

1x12 US Deluxe 1x12" Fender® Deluxe Oxford 

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

1x12 Blue Bell 1x12" Vox®
 AC-15 Blue 

1x12 Lead 80 1x12" Bogner® Shiva CL80 

1x12 Cali IV 1x12" MESA/Boogie®
 Mk IV 

1x12 Cali EXT 1x12" MESA/Boogie®
 EVM12L 

2x12 Double C12N 2x12" Fender®
 Twin C12N 

2x12 Mail C12Q 2x12" Silvertone® 1484 

2x12 Interstate 2x12" Dr Z®
 Z Best V30 

2x12 Jazz Rivet 2x12" Roland® JC-120 

2x12 Silver Bell 2x12" Vox® AC-30TB Silver 

2x12 Blue Bell 2x12" Vox® AC-30 Fawn Blue 

2x12 Match H30 1x12" Matchless®
 DC-30 G12H30 

2x12 Match G25 1x12" Matchless®
 DC-30 Greenback 25 

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 

15 

Импульс кабинета 

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

Основные параметры усилителей 
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Модели кабинета (монофонические) 

Модель Основан на* 

4x10 Tweed P10R 4x10" Fender®
 Bassman®

 P10R 

4x12 WhoWatt 100 4x12" Hiwatt® AP Fane®
 

4x12 Mandarin EM 4x12" Orange®
 Eminence 

4x12 Greenback25 4x12" Marshall® Basketweave G12 M25 

4x12 Greenback20 4x12" Marshall® Basketweave G12 M20 

4x12 Blackback30 4x12" Park®
 75 G12 H30 

4x12 1960 T75 4x12" Marshall® 1960 AT75 

4x12 Uber V30 4x12" Bogner®
 Uberkab V30 

4x12 Uber T75 4x12" Bogner®
 Uberkab T75 

4x12 Cali V30 4x12" MESA/Boogie®
 4FB V30 

4x12 XXL V30 4x12" ENGL®
 XXL V30 

4x12 SoloLead EM 4x12" Soldano 

1x12 Del Sol 1x12" Sunn®
 Coliseum 

1x15 Ampeg B-15 1x15" Ampeg®
 B-15 

1x18 Del Sol 1x18" Sunn®
 Coliseum 

1x18 Woody Blue 1x18" Acoustic®
 360 

2x15 Brute 2x15" MESA/Boogie®
 2x15 EV 

4x10 Ampeg HLF 4x10" Ampeg® SVT® 410HLF 

6x10 Cali Power 6x10" MESA/Boogie®
 Power House 

8x10 Ampeg SVT E 8x10" Ampeg® SVT® 

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 

 

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, 

4 High Cut чтобы убрать излишний шум и/или резкость звука. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Загрузка пользовательских импульсов кабинета 
Для загрузки пользовательских импульсов кабинета на Mac или Windows необходимо 
подключиться к приложению POD Go Edit, которое можно бесплатно скачать по ссылке 
line6.com/software. 

1. Подключите процессор POD Go к компьютеру через USB и 

откройте приложение POD Go Edit. 

2. Нажмите на папку Impulses (импульсы). 

Параметры импульса кабинета 
Регулятор Параметр Описание 

1 IR Select 
Выбирает 1 из 128 доступных импульсов кабинета. Если 
в памяти процессора содержится файл импульса, 
на дисплее отобразится его наименование. 

2 

3 

Low Cut 

High Cut 

Вырезает небольшой диапазон низких и/или высоких 
частот, чтобы убрать излишний шум 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. Как правило, устанавливают 
значение -18,0 дБ.  

Эффекты (Effects) 
Процессор POD Go оснащен практически всеми известными эффектами эмуляторов Helix, 
а также некоторыми эффектами классических педалей DL4™, DM4™, MM4™, FM4™ и 
процессоров M13®, M9®, M5®. 

Дисторшн Динамическая 
обработка 

Эквалайзер Модуляция Задержка Ревербератор Питч-шифтер/ 
синтезатор 

Фильтр Лупер 

 

ВНИМАНИЕ! Эффекты дисторшна, динамической обработки и 
питч-шифтера/синтезатора являются монофоническими. Эффекты эквалайзера, 
модуляции, задержки, ревербератора и фильтра являются стереофоническими. 
Лупер может быть как монофоническим, так и стереофоническим. Поэтому если вы 
разместите монофонический блок дисторшна после стереофонического блока 
задержки или стереофонического блока ревербератора, любые стереофонические 
сигналы в блоке дисторшна будут преобразованы в монофонические. (При этом 
обратите внимание, что блоки усилителя/предусилителя и гитарного 
кабинета/импульса кабинета также являются монофоническими.) 

 

3. Перетащите один или несколько файлов импульсов с рабочего 
стола или любого окна в программе Finder непосредственно в список 
импульсов в приложении POD Go Edit. 

Данное приложение автоматически обновляет список импульсов процессора POD Go. 

• 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 POD Go. 

• Во время импорта импульсы кабинета автоматически укорачиваются 

(или удлиняются) до 1024 сэмплов. 

В окне редактирования поверните верхний регулятор, чтобы 

выбрать один из четырех блоков эффектов. Затем поверните 

нижний регулятор, чтобы изменить модель блока. 

Модели дисторшна (монофонические) 
Модель Основан на* 

Kinky Boost Xotic® EP Booster 

Deranged Master Dallas Rangemaster Treble Booster 

Minotaur Klon® Centaur 

Teemah! Paul Cochrane Timmy® Overdrive 

Heir Apparent Analogman Prince of Tone 

Alpaca Rouge Way Huge®
 Red Llama 

Compulsive Drive Fulltone® OCD 

Dhyana Drive Hermida Zendrive 

Valve Driver Chandler Tube Driver 

Top Secret OD DOD® OD-250 

Scream 808 Ibanez®
 TS808 Tube Screamer®

 

Hedgehog D9 MAXON®
 SD9 Sonic Distortion 

Stupor OD BOSS®
 SD-1 Overdrive 

Deez One Vintage BOSS® DS-1 Distortion (японская версия) 

Deez One Mod BOSS® DS-1 Distortion (модификация Keeley) 
 

17 

* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 
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Модели дисторшна (монофонические) 

Модель Основан на*† 

Vermin Dist Pro Co RAT 

KWB Benadrian Kowloon Walled Bunny Distortion 

Arbitrator Fuzz Arbiter®
 FuzzFace®

 

Triangle Fuzz Electro-Harmonix®
 Big Muff Pi® 

Industrial Fuzz Z.Vex Fuzz Factory 

Tycoctavia Fuzz Tycobrahe®
 Octavia 

Wringer Fuzz Garbage's modded BOSS®
 FZ-2 

Thrifter Fuzz Line 6 Original 

Xenomorph Fuzz Subdecay Harmonic Antangonizer 

Megaphone Megaphone 

Bitcrusher Line 6 Original 

Ampeg Scrambler Ampeg® Scrambler Bass Overdrive 

ZeroAmp Bass DI Tech 21®
 SansAmp Bass Driver DI V1 

Obsidian 7000 Darkglass®
 Electronics Microtubes® B7K Ultra 

Tube Drive Chandler Tube Driver 

Screamer Ibanez®
 Tube Screamer®

 

Overdrive DOD®
 Overdrive/Preamp 250 

Classic Dist ProCo RAT 

Heavy Dist BOSS® Metal Zone 

Colordrive Colorsound® Overdriver 

Buzz Saw Maestro®
 Fuzz Tone 

Facial Fuzz Arbiter® Fuzz Face® 

Jumbo Fuzz Vox® Tone Bender 

Fuzz Pi Electro-Harmonix®
 Big Muff Pi® 

Jet Fuzz Roland® Jet Phaser 

L6 Drive Colorsound® Overdriver (модификация) 

L6 Distortion Line 6 Original 

Sub Oct Fuzz PAiA Roctave Divider 

Octave Fuzz Tycobrahe® Octavia  
 

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 

Динамические модели эффектов (монофонические) 

Модель Основан на* 

Deluxe Comp Line 6 Original 

Red Squeeze MXR®
 Dyna Comp 

Kinky Comp Компрессор Xotic® SP 

Rochester Comp Line 6 Original, разработанный совместно с Билли Шиханом 

LA Studio Comp Teletronix®
 LA-2A®

 

3-Band Comp Line 6 Original 

Noise Gate Line 6 Original 

Hard Gate Line 6 Original 

Autoswell Line 6 Original 

Tube Comp Teletronix®
 LA-2A®

 

Red Comp MXR®
 Dyna Comp 

Blue Comp BOSS® CS-1 

Blue Comp Treb BOSS® CS-1 (с включенным регулятором Treble) 

Vetta Comp Line 6 Original 

Vetta Juice Line 6 Original 

Boost Comp Микрофонный усилитель MXR®
  

 

Модели эквалайзера (стереофонические) 

Модель Основан на* 

Simple EQ Line 6 Original 

Low and High Cut Line 6 Original 

Low/High Shelf Line 6 Original 

Parametric Line 6 Original 

Tilt Line 6 Original 

10 Band Graphic Десятиполосный графический эквалайзер MXR®
  

Cali Q Graphic Графический эквалайзер MESA/Boogie®
 Mark IV   
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Модели эффектов модуляции (стереофонические) 

Модель Основан на*‡ 

Optical Trem Fender®
 optical tremolo circuit 

60s Bias Trem Vox®
 AC-15 Tremolo 

Tremolo/Autopan BOSS®
 PN-2 

Harmonic Tremolo Line 6 Original 

Bleat Chop Trem Lightfoot Labs Goatkeeper 

Script Mod Phase MXR®
 Phase 90 

Pebble Phaser Фэйзер Electro-Harmonix®
 Small Stone 

Ubiquitous Vibe Shin-ei Uni-Vibe®
 

Deluxe Phaser Line 6 Original 

Gray Flanger MXR®
 117 Flanger 

Harmonic Flanger A/DA Flanger 

Courtesan Flange Electro-Harmonix®
 Deluxe EM 

Dynamix Flanger Line 6 Original 

Chorus Line 6 Original 

70s Chorus BOSS® CE-1 

PlastiChorus Модификация хоруса Arion SCH-Z 

Trinity Chorus Dytronics® Tri-Stereo Chorus 

Bubble Vibrato BOSS®
 VB-2 Vibrato 

Vibe Rotary Fender® Vibratone 

122 Rotary Leslie® 122 

145 Rotary Leslie®
 145 

Double Take Line 6 Original 

AM Ring Mod Line 6 Original 

Pitch Ring Mod Line 6 Original 

Pattern Tremolo Line 6 Original 

Panner Line 6 Original 

Bias Tremolo 1960 Vox®
 AC-15 Tremolo 

Opto Tremolo 1964 Fender®
 Deluxe Reverb®

 

Script Phase MXR®
 Phase 90 (script logo) 

Panned Phaser Ibanez® Flying Pan  

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 

Модели эффектов модуляции (стереофонические) 

Модель Основан на* 

Barberpole Line 6 Original 

Dual Phaser Mu-Tron®
 Bi-Phase 

U-Vibe Shin-ei Uni-Vibe® 

Phaser MXR®
 Phase 90 

Pitch Vibrato BOSS® VB-2 

Dimension Roland® Dimension D 

Analog Chorus BOSS® CE-1 

Tri Chorus Dytronics® Tri-Stereo Chorus 

Analog Flanger MXR®
 Flanger 

Jet Flanger A/DA Flanger 

AC Flanger MXR®
 Flanger 

80A Flanger A/DA Flanger 

Frequency Shift Line 6 Original 

Ring Modulator Line 6 Original 

Rotary Drum Fender® Vibratone 

Rotary Drum/Horn Leslie® 145 
 

Модели эффектов задержки (стереофонические) 

Модель Основан на* 

Simple Delay Line 6 Original 

Mod/Chorus Echo Line 6 Original 

Dual Delay Line 6 Original 

Multitap 4 Line 6 Original 

Multitap 6 Line 6 Original 

Ping Pong Line 6 Original 

Sweep Echo Line 6 Original 

Ducked Delay TC Electronic® 2290 

Reverse Delay Line 6 Original 

Vintage Digital Line 6 Original 

Vintage Swell Line 6 Original 
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Модели эффектов задержки (стереофонические)  Модели эффектов реверберации (стереофонические) 

Модель Основан на* Модель Основан на* 

Pitch Echo Line 6 Original 
 

Double Tank Line 6 Original 

Transistor Tape Maestro®
 Echoplex EP-3 

 
Plate Line 6 Original 

Harmony Delay Line 6 Original 
 

Room Line 6 Original 

Bucket Brigade BOSS®
 DM-2 

 
Chamber Line 6 Original 

Adriatic Delay BOSS®
 DM-2 w/ Adrian Mod 

 
Hall Line 6 Original 

Adriatic Swell Line 6 Original 
 

Echo Line 6 Original 

Elephant Man Electro-Harmonix®
 Deluxe Memory Man 

 
Tile Line 6 Original 

Multi Pass Line 6 Original 
 

Cave Line 6 Original 

Ping Pong Legacy Line 6 Original 
 

Ducking Line 6 Original 

Dynamic TC Electronic®
 2290 

 
Octo Line 6 Original 

Stereo Line 6 Original 
 

'63 Spring Line 6 Original 

Digital Line 6 Original 
 

Spring Line 6 Original 

Dig w/Mod Line 6 Original 
 

Particle Verb Line 6 Original 

Reverse Line 6 Original 
  

 

Lo Res Line 6 Original  Модели питч-шифтеров/синтезаторов (монофонические)
 _______________________________________________  Tube Echo Maestro®

 Echoplex EP-1 
 

Модель Основан на* 

Tape Echo Maestro®
 Echoplex EP-3 

 
Pitch Wham Digitech®

 Whammy®
 

Sweep Echo Line 6 Original 
 

Twin Harmony Eventide®
 H3000 

Echo Platter Binson® EchoRec® 
 

Simple Pitch Line 6 Original 

Analog Echo BOSS®
 DM-2 

 
Dual Pitch Line 6 Original 

Analog w/Mod Electro-Harmonix®
 Deluxe Memory Man 

 
3 Note Generator Line 6 Original 

Auto-Volume Echo Line 6 Original 
 

4 OSC Generator Line 6 Original 

Multi-Head Roland®
 RE-101 Space Echo 

 
Bass Octaver EBS® OctaBass 

   Smart Harmony Eventide® H3000 

Модели эффектов реверберации 
(стереофонические) 

 
Octi Synth Line 6 Original 

Модель Основан на* 
 

Synth O Matic Line 6 Original 

Glitz Line 6 Original 
 

Attack Synth Гитарный синтезатор Korg®
 X911 

Ganymede Line 6 Original 
 

Synth String Гитарный синтезатор Roland®
 GR700 

Searchlights Line 6 Original 
 

Growler Line 6 Original 

Plateaux Line 6 Original 
   

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6.
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Модели фильтров (стереофонические) 

Модель Основан на:§ 

Mutant Filter Musitronics®
 Mu-Tron®

 III 

Mystery Filter Korg®
 A3 

Autofilter Line 6 Original 

Asheville Pattrn Фильтр Moog®
 Moogerfooger®

 MF-105M MuRF 

Voice Box Line 6 Original 

V Tron Musitronics®
 Mu-Tron®

 III 

Q Filter Line 6 Original 

Seeker Z Vex Seek Wah 

Obi Wah Фильтр Oberheim® с регулируемым напряжением S&H 

Tron Up Musitronics®
 Mu-Tron®

 III (верхнее положение) 

Tron Down Musitronics®
 Mu-Tron®

 III (нижнее положение) 

Throbber Electrix®
 Filter Factory 

Slow Filter Line 6 Original 

Spin Cycle Craig Anderton's Wah/Anti-Wah 

Comet Trails 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. 
 

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 
реагировать на малейшие изменения. 

 

 

Speed 

 

 

 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 
реагировать на малейшие изменения. 

 

Rate 

 

 
* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 

Параметр Описание 

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. 

Scale 

У моделей эффектов с многоотводной задержкой есть параметр Scale для 
каждого отвода. Данный параметр регулирует время для каждого отвода 
относительно основного значения времени. Например, если для параметра 
Time выбрано значение "500 мс", то установка значения "50%" для параметра 
T1 Scale будет означать, что отвод равен 250 мс. Если в дальнейшем параметр 
Time изменится, то время для всех отводов изменится в соответствии с ним. 

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. 

Spread 

У стереофонических эффектов задержки данный параметр немного отличается. 
Для большинства эффектов задержки этот параметр показывает, насколько 
задержанный сигнал отклоняется в левый и правый канал. Например, если 
для Ping Pong Delay установить значение "0", панорамирование задержанного 
(монофонического) сигнала будет проходить по центру; значение "10" 
указывает, что повторяющийся задержанный сигнал будет полностью 
переходить из левого канала в правый. 
Для модулированных стереофонических эффектов задержки параметр Spread 
влияет на характер стереомодуляции низкочастотных генераторов. 
При значении "0" низкочастотные генераторы синхронизируются. При значении 
"10" низкочастотные генераторы рассинхронизированы на 180 градусов. Когда 
один генератор модулирует вверх, другой модулирует вниз. 

Headroom 

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

Low Cut 
High Cut 

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

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Параметр Описание 

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. 

 

Лупер с шестью переключателями 
1. Добавьте блок лупера с шестью переключателями в пресет. 

2. Нажмите на назначенный луперу ножной переключатель, 
чтобы открыть режим лупера: 

Лупер (Looper) 
Один монофонический или стереофонический лупер можно добавить в качестве 
одного из четырех блоков эффектов.  

Модели лупера (монофонические или стереофонические) 
 Модель Основан на* 

6 Sw Mono Looper Line 6 Original 

1 Sw Mono Looper Line 6 Original 

6 Sw Stereo Looper Line 6 Original 

1 Sw Stereo Looper Line 6 Original 
 

Тип лупера Макс. длит. лупа (полная скорость) Макс. длит. лупа (половинная скорость) 

Моно 40 секунд 80 секунд 

Стерео 20 секунд 40 секунд  

Параметры лупера 
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  

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. 

3. Чтобы выйти из режима, нажмите на ножной переключатель 
MODE/EDIT/EXIT. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если нажать на ножной переключатель , когда воспроизведение лупа 

остановлено, будет записан новый луп, а предыдущие записи удалятся. 

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. 

* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 
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Лупер с одним переключателем 
1. Добавьте блок лупера с одним переключателем в пресет. 

2. Нажмите на переключатель лупера. 

Индикатор горит красным, когда луп записывается. 

3. Повторно нажмите на переключатель лупера. 

Индикатор горит зеленым, когда луп воспроизводится. 

4. Повторно нажмите на переключатель лупера. 

Индикатор горит желтым, когда луп находится в режиме наложения. 
В дальнейшем при нажатии на переключатель будут переключаться режимы 
воспроизведения и наложения. 

5. Пока лупер находится в режиме воспроизведения или 
наложения, нажмите и удерживайте переключатель в течение 
1 секунды. 

Последняя запись будет отменена. Повторное удержание переключателя 
приведет к повторной записи. 

6. Дважды быстро нажмите на переключатель лупера. 

Воспроизведение/запись остановится, индикатор загорится белым цветом. Луп 
будет сохранен в памяти. 

7. Во время остановки воспроизведения/записи лупера нажмите и 
удерживайте переключатель. 

Запись будет удалена, а индикатор будет подсвечен тусклым белым цветом. 

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. 

 

Пресет эквалайзера (Preset EQ) 
В каждом пресете есть один блок пресета эквалайзера. Нет никакой разницы между 
блоком пресета эквалайзера и моделью эквалайзера, которую можно установить 
для одного из четырех доступных блоков эффектов (за исключением соответствующих 
значков). 

   

Модели эквалайзера (стереофонические) 
Модель Основан на* 

Simple EQ Line 6 Original 

Low and High Cut Line 6 Original 

Low/High Shelf Line 6 Original 

Parametric Line 6 Original 

Tilt Line 6 Original 

10 Band Graphic Десятиполосный графический эквалайзер MXR ®
  

Cali Q Graphic Графический эквалайзер MESA/Boogie®
 Mark IV 

** Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 
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Вау-педаль/педаль громкости (Wah/Volume) 
В каждом пресете есть по одному блоку вау-педали (автоматически назначается 
для режима EXP 1) и педали громкости (автоматически назначается для режима 
EXP 2). 

Петля эффектов (FX Loop) 
Петля эффектов позволяет динамически подключать в любом месте пресета 
необходимые внешние педальные (стомпбоксы) или рэковые процессоры эффектов. 

Вау-педаль Педаль громкости Включенная петля эффектов Выключенная петля эффектов 

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

Модели вау-педалей (стереофонические) 
Модель Основан на* 

UK Wah 846 Vox®
 V846 

Teardrop 310 Dunlop®
 Cry Baby®

 Fasel model 310 

Fassel Dunlop® Cry Baby® Super 

Weeper Arbiter® Cry Baby® 

Chrome Vox®
 V847 

Chrome Custom Modded Vox®
 V847 

Throaty RMC®
 Real McCoy 1 

Vetta Wah Line 6 Original 

Colorful Colorsound®
 Wah-fuzz 

Conductor Maestro®
 Boomerang 

 

Настройки петли эффектов 
Стр. Регулятор Параметр Описание 

1 

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. 

2 1 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.  

Модели эффектов управления громкостью/панорамированием 
(стереофонические) 

Модель Основан на* 

Volume Pedal Line 6 Original 

Gain Line 6 Original 

Pan Line 6 Original 

Stereo Width Line 6 Original 
 

* Все представленные в данном документе названия продуктов являются товарными знаками соответствующих правообладателей, которые никак не связаны с компаниями Yamaha Guitar Group и Line 6. 
Товарные знаки применяются исключительно с целью идентификации продуктов, использованных при создании звуковых моделей Line 6. 
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Переместите педаль экспрессии вперед, ногой активируйте скрытый 

переключатель и выберите режим EXP 1 (вау-педаль) или EXP 2 

(педаль громкости). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Снэпшоты 
В окне воспроизведения и окне редактирования в правой части экрана появится значок 
фотоаппарата. Число означает номер текущего снэпшота. 

Что такое снэпшоты? 
Снэпшоты — это пресеты в пресете. 

Представьте, что вокруг усилителя и педалборда собралось восемь осьминогов. 
Вместо того чтобы отбивать чечетку на педалях и ненароком отдавить им щупальца, 
вы говорите: "О'кей, ребят! Вот для вас задачка! Сотворите для меня куплет!" 
И осьминоги начинают включать одни педали, отключать другие, направо и налево 
крутить регуляторы усилителей и педалей, чтобы идеально настроить звук 
в соответствии с вашими запросами, при этом не забывая о плавных переходах 
задержки и реверберации. Затем вы отдаете команду: "А теперь припев!" И осьминоги 
тут же принимаются перенастраивать все для припева. В этом и заключается вся мощь 
снэпшотов. 

Единственное, что так называемые осьминоги (снэпшоты) не могут сделать за вас, — 
это переставить педали или переключить один эффект или усилитель на другой (если 
только оба блока эффектов не находятся в одном и том же пресете). 

В каждом пресете может быть до 64 параметров, назначенных на снэпшоты. Снэпшоты 
могут запоминать четыре разные группы информации о включении/выключении тех или 
иных элементов и настройки параметров пресетов (например, для куплета, припева, 
сольной партии, перехода). Т. е. в процессоре POD Go предусмотрено по четыре 
снэпшота на каждый пресет. 

Все четыре снэпшота процессора POD Go сохраняют и запоминают состояние 
определенных элементов в текущем пресете, включая: 

• Обход блока — включает/выключает все задействованные блоки (кроме 

луперов). 

ПРИМЕЧАНИЕ: обход блоков автоматически сохраняется и вызывается 
из памяти для каждого снэпшота. Также вы можете исключить влияние снэпшота 
на обход блока, выбрав значение Off для параметра Snapshot Bypass. Для этого 
выберите блок и в режиме редактирования нажмите на кнопку ACTION. 

• Управление параметрами, т.е управление значениями параметров, назначенных 

органам управления (до 64 для каждого пресета), в т.ч. органам управления 

снэпшотами. 

• 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). 

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

Использование снэпшотов 
1. В режиме Preset ножных переключателей одновременно 

нажмите на переключатели  и , чтобы войти в режим 
Snapshot. 

2. Нажмите на переключатель A, B, C или D, чтобы выбрать 
снэпшот 1, 2, 3 или 4. 

3. Настройте пресет, выполнив следующие действия: 

• Включите или выключите один или несколько эффектов, нажимая 
на ножные переключатели в режиме Stomp или на верхний регулятор 
в окне редактирования. Снэпшоты запоминают состояние 
включения/выключения каждого блока. 

• Чтобы изменить параметр, А ТАКЖЕ автоматически обновить его 

для каждого снэпшота, НАЖМИТЕ И ПОВЕРНИТЕ регулятор. Снэпшоты 

запоминают до 64 параметров эффектов. Значение параметра отображается 

белым цветом в квадратных скобках, указывая на назначенный параметру 

орган управления — в данном случае орган управления снэпшотами: 
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СОВЕТ: удерживайте кнопку ACTION и нажмите на регулятор параметра, чтобы быстро 
удалить назначение любого органа управления (в том числе органа управления 
снэпшотами). Цвет значения изменится, указывая на то, что параметру не назначен орган 
управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: вы также можете вручную назначить орган управления снэпшотами. 
На странице Bypass/Control выберите нужный блок и параметр. Затем поверните 
регулятор 2 (Controller), чтобы выбрать значение Snapshot. 

4. Вернитесь к снэпшоту, с которым вы начали работать. 

Процессор POD Go мгновенно и незаметно вернется в прежнее состояние. Сохраните пресет, 
чтобы не потерять настройки снэпшота.  

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. 

Сохранение снэпшотов 
Одновременно дважды нажмите на кнопки  и ACTION, чтобы сохранить 
пресет. 

При сохранении пресета все четыре снэпшота сохранятся автоматически. 

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор пресета вызывает снэпшот, который был активен при сохранении 
пресета. 

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 1 (Snapshot 2 — Verse 1), снэпшот 3 — с припевом (Snapshot 3 — Chorus) и т. д. 

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

• Беспокоитесь, что дальнейшая настройка может изменить тембр в худшую сторону? 
Снэпшоты — это отличный способ сравнить незначительные изменения между тембрами, 
не прекращая играть на гитаре. 

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

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

• Исключите влияние снэпшота на обход блока, выбрав значение Off для параметра 
Snapshot Bypass. Для этого в режиме редактирования выберите блок и нажмите на кнопку 
ACTION. 

• Вы также можете изменять снэпшоты с помощью USB MIDI. См. раздел "Сообщения MIDI CC" 
на стр. 38. 
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Обход блока/ управление 
По умолчанию, когда вы добавляете блок эффектов, он автоматически назначается 
на неиспользуемый ножной переключатель. Вы можете отключить данную функцию 
(FS Auto Assign) в разделе "Общие настройки > Переключатели/педали" (Global Settings 
> Switches/Pedals). Кроме того, блок вау-педали автоматически управляется педалью 
экспрессии EXP 1, а педаль громкости — педалью экспрессии EXP 2. При этом обход 
блоков вау-педали и педали экспрессии назначается на скрытый переключатель 
педали экспрессии. При добавлении эффекта Pitch Wahm в блок эффектов 
на управление данным эффектом автоматически назначается педаль экспрессии 
EXP 1. 

Вы также можете назначить ножные переключатели на переключение между двумя 
значениями выбранного параметра или параметров или быстро изменить параметры 
при выборе различных снэпшотов в пресете. 

Если параметру назначен орган управления, его значение отобразится белым цветом 
в квадратных скобках. 

 

 

 

 
 

Быстрое назначение обхода блока 
1. В окне редактирования поверните верхний регулятор, чтобы 

выбрать блок, который вы хотите назначить ножному 

переключателю. 

2. Находясь в режиме Stomp ножных переключателей, нажмите и 
удерживайте переключатель педали под экраном, пока 
не появится следующее диалоговое окно: 

 

Быстрое назначение органа управления 
1. Нажмите и удерживайте регулятор, с помощью которого вы 

хотите управлять параметром. 

Вы попадете на страницу Bypass/Control. Параметр отобразится на дисплее 
над регулятором 1 (Parameter).  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2. Нажмите на регулятор 5 (Learn), а затем нажмите 
на подключенную педаль экспрессии или ножной переключатель 
стомпбокса. 

Название педали или переключателя отобразится над регулятором 2 (Controller). 

3. При желании поверните регулятор 3 (Min Value) и 
регулятор 4 (Max Value), чтобы установить диапазон, которым 
вы хотите управлять. 

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

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

СОВЕТ: чтобы назначить параметр органу управления снэпшотами, просто 
нажмите и поверните регулятор параметра. 

СОВЕТ: удерживайте кнопку ACTION и нажмите на регулятор параметра, 
чтобы быстро удалить назначение любого органа управления (в том 
числе органа управления снэпшотами).  

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. 

3. Нажмите на регулятор 5 (OK). 
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Назначение обхода блока/органа управления 
вручную 

1. Одновременно нажмите на  и  , чтобы открыть 
меню. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Bypass/Control). 

Экран Bypass/Control визуально схож с окном редактирования: 

  
3. Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать блок, которым вы 

хотите управлять. 

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

Блоки входа и выхода нельзя отключить, но их параметры могут быть назначены 

органам управления. 

Когда для регулятора 1 (Parameter) установлено значение Bypass, 
поверните регулятор 2 (Switch), чтобы выбрать нужный ножной 
переключатель или педаль экспрессии для включения и 
выключения блока.  

None (Нет) Удаляет назначение обхода блока. 

FS1-FS8 
(Ножной 
переключатель 
1- 8) 

Нажатие на ножной переключатель в режиме Stomp 
включает/отключает блок. Обратите внимание, что ножной 
переключатель 7 или 8 будет функционировать, только если 
в разделе "Общие настройки > Переключатели/педали > EXP 2 
FS7/8" (Global Settings > Switches/ Pedals > EXP 2 FS7/8) 
установлено значение "FS7/8." 

EXP 1, EXP 2 
(Педаль 
экспресии 1, 2) 

Нажатие на педаль экспресии автоматически 
включает/отключает блок. 

При выборе педали экспрессии EXP 1 или 2 на экране 
отображается регулятор 3 (Position) и регулятор 4 (Wait). 
Регулятор 3 (Position) определяет положение педали, в котором 
блок будет включен или обойден. При 0% педаль отжата пяткой 
до упора вниз; при 99% педаль отжата носком до упора вниз. 
Регулятор 4 (Wait) устанавливает время ожидания для активации 
функции обхода блока. Например, чтобы вау-эффект 
не отключался каждый раз, когда вы нажимаете на педаль 
до упора пяткой вниз. 

 

СОВЕТ: по умолчанию для отключения блока с помощью педали экспрессии 
EXP 1 или 2 необходимо нажать на педаль пяткой вниз. Если вы хотите 
отключать блок, нажимая на педаль носком вниз, нажмите на верхний 
регулятор (Bypass). В таком случае блок будет обойден, когда положение 
педали экспрессии будет больше установленного значения. Поскольку можно 
настроить обход нескольких блоков, назначаемых на педаль экспрессии, вы 
можете для каждого блока установить свое значение для параметра Position. 
Это позволит при определенном положении педали включать одни блоки и 
отключать другие. 

Если для регулятора 1 (Parameter) установлено любое значение 
кроме Bypass, поверните регулятор 2 (Controller), чтобы выбрать 
нужный ножной переключатель или педаль экспрессии. 

None (Нет) Удаляет назначение органа управления. 

EXP 1 или 2 Педали экспрессии — самый распространенный тип 
органов управления. Используется для управления 
громкостью, вау-эффектом, эффектом Pitch Wham и т. д. 

FS1-FS8 (Ножной 
переключатель 1- 8) 

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

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

При желании поверните регулятор 3 (Min Value) и регулятор 4 
(Max Value), чтобы установить диапазон, которым вы хотите 
управлять. 

СОВЕТ: чтобы изменить режим работы органа управления, поменяйте 

местами значения min и max. 

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

Очистка назначений для блока 
При очистке назначений для блока удаляются назначение обхода блока для ножного 
переключателя и параметры назначенного органа управления. 

1. На экране Bypass/Control выберите блок, для которого хотите 

очистить назначения органа управления, и нажмите на кнопку 

ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Clear Assign).
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Очистка всех назначений 
1. На экране Bypass Assign нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 2 (Clear All Assign), чтобы очистить все 
назначения блоков. 

Появится следующее диалоговое окно: 

3. Нажмите на регулятор 5 (OK). 

ВНИМАНИЕ! При очистке всех назначений органов управления будут удалены 
назначения вау-педали (Wah) и педали громкости (Volume), а также любые назначения 
педалей экспрессии EXP 1 и EXP 2. Будьте осторожны, применяя данную функцию!  

Обмен назначениями между переключателями 
в режиме Stomp 
Если вы хотите изменить расположение ножных переключателей режима Stomp (особенно 
переключателей с несколькими назначенными элементами), вы можете быстро поменять все 
назначения между двумя ножными переключателями вместо длительного переназначения 
всех параметров вручную. 

1. Находясь в режиме Stomp ножных переключателей, нажмите и 

удерживайте переключатели любых двух педалей, пока не появится 

следующее диалоговое окно: 

2. Нажмите на регулятор 5 (OK).
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Общий эквалайзер 
Общий эквалайзер POD Go 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. 

ПРИМЕЧАНИЕ: общий эквалайзер применяется ко всем пресетам только 
на выходах MAIN OUT и PHONES. Он не обрабатывает сигналы на выходах 
Amp Out и USB.  

1. Одновременно нажмите на  и  , чтобы открыть 
меню. 

2. Нажмите на регулятор 4 (Global EQ). 

Откроется экран общего эквалайзера: 

ОБЩИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР ВЫКЛЮЧЕН ОБЩИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР ВКЛЮЧЕН 

 

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

1. На экране Global EQ нажмите на кнопку ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Reset EQ). 

Появится следующее диалоговое окно: 

 

3. Нажимайте на верхний регулятор, чтобы включать/выключать 
общий эквалайзер. 

4. Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать нужную полосу 
эквалайзера — Low Cut, Low, Mid, High или High Cut. 

5. Поворачивайте регуляторы 1-3, чтобы настроить выбранную 
полосу эквалайзера. 
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3. Нажмите на регулятор 5 (OK). 



 

 

Общие настройки 
Меню общих настроек содержит дополнительные параметры, которые применяются 
ко всем пресетам, например, уровни громкости на входах и выходах, конфигурации 
ножных переключателей и т. д. 

1. Одновременно нажмите на  и  , чтобы открыть 
меню. 

2. Нажмите на регулятор 5 (Global Settings). На экране отобразится: 

 

 

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

1. В меню общих настроек Global Settings нажмите на кнопку 
ACTION. 

2. Нажмите на регулятор 1 (Factory Settings). 

Появится следующее диалоговое окно:

3. Нажмите на регулятор 5 (OK). 

3. Поверните верхний регулятор, чтобы выбрать один 
из подпунктов меню. 

При необходимости нажмите на кнопку  для просмотра 
дополнительных параметров. 

Общие настройки > Входы/выходы (Global Settings > Ins/Outs)  

Стр. 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 
Main Out 
Level 

Выберите значение Line при подключении к разъемам MAIN OUT активных динамиков или микшеров. Выберите значение Instrument при подключении 
педалей или гитарных усилителей. Для работы с одним усилителем или кабинетом используйте разъем LEFT/MONO 1/4”. 

1 3 
Amp Out 
Source 

Выберите значение Main Out, если вы хотите, чтобы сигнал с разъема Main Out передавался на разъем AMP OUT процессора POD Go (кроме 

монофонического сигнала). Выберите значение Pre Cab/IR, чтобы сигнал выводился на разъем AMP OUT перед блоком Cab/IR (В таком случае будут 

неактивны блок Cab/IR или любые блоки после него). Таким образом, вы можете отправить сигнал с эмуляцией кабинета на активные динамики (или 

микшер), одновременно посылая сигнал без эмуляции кабинета на гитарный усилитель. 

 4 
FX Loop 
Level 

Выберите значение Instrument, если к разъему FX LOOP будут подключены педали. Выберите значение Line, если к разъему FX LOOP будут 
подключены линейные студийные рэковые процессоры. 

 
5 Return Type 

Определяет, будет ли сигнал, поступающий на стереофонический разъем RETURN/AUX, использоваться в блоке петли эффектов или выступать 
в качестве всегда включенного разъема Aux In для игры под MP3-плееры, драм-машины, DJ-микшеры и т. д. 

2 1 
USB In 1/2 
Trim 

Устанавливает уровень входящего сигнала, поступающего на разъем USB 1/2 для игры под YouTube™, Spotify, DAW-программу и т. д. Как правило, 
установлено значение 0,0 дБ.  
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Общие настройки > Параметры (Global Settings > Preferences) 
Стр. Регулятор Параметр Описание 

 1 Link Amp/Cab Данный параметр устанавливает, будет ли автоматически меняться модель блока кабинета при изменении модели блока усилителя/предусилителя. 

1 
2 Snapshot Edits 

Параметр определяет, запоминаются ли внесенные в снэпшот изменения (включение/обход блока, управление параметром, 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, одновременно дважды нажмите на кнопки   и ACTION, прежде чем выбрать другой 

снэпшот.  

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

Общие настройки > Переключатели/педали (Global Settings > Switches/Pedals) 

Стр. Регулятор Параметр Описание 

 1 
Stomp Block 
Sel  

Параметр определяет, будет ли нажатие на ножной переключатель в режиме Stomp автоматически выбирать назначенный на него блок для 
редактирования. 

 2 
FS Auto 
Assign 

Определяет, будут ли новые добавленные блоки эффектов автоматически назначаться на неиспользуемые переключатели в режиме Stomp для обхода 
блока. Когда установлено значение Off, назначение блоков на ножные переключатели осуществляется вручную. 

 3 Stomp Mode 
По умолчанию в режиме Stomp для ножных переключателей доступны шесть педалей. Вы можете выбрать значение 4 Switches. При этом переключатели 

FS1 и FS4 будут заменены переключателями   И . Вы получите доступ к библиотекам пресетов и снэпшотам, не выходя из режима Stomp. 

1 4 
Snapshot 
Mode 

Если установлено значение Auto Return, процессор POD Go возвращается в режим Preset после выбора снэпшота. Если установлено значение Manual, 
процессор POD Go остается в режиме Snapshot, пока вы не нажмете на переключатель MODE/EDIT/EXIT. Если установлено значение Toggle, нажатие 

на переключатели  и  будет переключать режимы Preset и Snapshot, а процессор POD Go запомнит внесенное изменение даже после перехода в 
режим Stomp. 

 5 
Up/Down 
Switches
   

Если установлено значение Presets или Snapshots,  и  выбирают пресет  или снэпшот . При нажатии на один из переключателей 
осуществляется быстрый переход к следующему/предыдущему пресету или снэпшоту. Это удобно, если вы запрограммировали список 
композиций для выступления и вам необходимо переключаться между пресетами или снэпшотами. СОВЕТ: в любом режиме нажмите и 

удерживайте ножные переключатели  и , чтобы переключаться между переключателями библиотеки (BANK) , пресета (PRESET)
 и снэпшота (SNAPSHOT) . 

 1 EXP 2 FS7/8 
Определяет, будет ли разъем EXP 2 | FOOTSWITCH 7/8 выступать в качестве входа для педали экспрессии EXP 2 или в качестве входа для двух 
дополнительных ножных переключателей. 

2 
2 

3 

EXP 1 Polarity 

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. 

 

4 

5 

EXP 1 Position 

EXP 2 Position 

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

3 

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

2 Tap Display 
Параметр определяет способ отображения темпа. Если выбрано значение LED Flash, индикатор TAP будет мигать красным. Если выбрано значение 
Tempo Panel, при нажатии на переключатель TAP в окне редактирования открывается панель темпа. Если выбрано значение LED+Panel, осуществляются 
оба вышеназванных действия.  

*Для подключения внешних ножных переключателей Stomp 7 и 8 используйте режим Momentary (активны только при удержании). 
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Общие настройки> MIDI/Темп (Global Settings > MIDI/Tempo) 
Регулятор Параметр Описание 

1 MIDI Channel Выбор основного MIDI-канала POD Go. Канал используется для обмена командами по USB. 

2 Tx/Rx MIDI PC 
Определяет, передает ли процессор POD Go сообщение о смене программы (PC) через USB при вызове пресетов. Параметр определяет,  будет ли 
процессор отвечать на поступающие сообщения о смене программы через USB. 

3 Rx MIDI Clock Определяет, будет ли процессор отвечать на поступающие сообщения о MIDI-синхронизации через USB. 

4 Tempo Select 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. 

5 BPM В зависимости от значения параметра регулятора 4 (Tempo Select) установленное здесь значение BPM будет использоваться для всего устройства 
либо для каждого пресета, каждого снэпшота в отдельности. 
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USB аудиоинтерфейс/ MIDI 
Процессор POD Go может функционировать в качестве многоканального USB 2.0 
аудиоинтерфейса с уменьшенной задержкой стандарта 24 бит. Он совместим с 
компьютерами Windows и Mac, а также с мобильными устройствами iPad и iPhone 
(требуется адаптер Apple Camera Connection Kit, в комплект не входит). Процессор 
также способен работать со всеми популярными DAW-программами. См. рисунок и 
таблицы ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для работы USB аудиоинтерфейса на компьютерах под управлением 
Windows необходимо загрузить и установить драйвер Line 6 POD Go ASIO (см. 
стр. 36). 
Для компьютеров под управлением Mac и мобильных устройств iPad и iPhone 
установка драйверов не требуется. Процессор POD Go оснащен драйвером Class 
Compliant, который работает при разрядности 24 бит с частотой дискретизации 48 кГц. 
Для получения более подробной информации о драйверах для последних версий 
Windows и Mac посетите сайт line6.com/support. 

ВЫХОДЫ USB ВХОДЫ USB 

Блок входа 
U

S
B 3/4 

П
од сопровождение с 

YouTube, Spotify и т. д. 

GUITAR IN MAIN OUT 

Вход для 
компьютера 

 

Источник 

 
USB 1 и 2 Выход POD Go (с обработкой) 

USB 3 и/или 4 Вход GUITAR IN на POD Go (чистый необработанный сигнал 
для повторной обработки) 

  

Выход для 
компьютера 

Адресат 

USB 1/2 

Выходы MAIN OUT и PHONES процессора POD Go (чистый 
необработанный сигнал) предназначены для мониторинга 
основного выхода в DAW-программе или игры под YouTube™, 
Spotify и т. д. 

USB 3/4 
Блок входа процессора POD Go для повторной обработки 
(активен только если блок входа установлен на USB 3/4) 
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Аппаратный и программный мониторинг 
Для процессора POD Go доступен аппаратный мониторинг, который позволяет 
в реальном времени услышать сигнал, поступающий на вход, вне зависимости 
от настроек мониторинга в DAW-программе. Подобный аппаратный мониторинг позволит 
без задержки услышать живой гитарный звук, обработанный эффектами POD Go, 
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 POD Go. Процессор POD Go 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 POD Go. Для этого используйте входы процессора 
USB 3/4 в качестве источника входного сигнала в DAW-программе, выберите блок выхода 
процессора Main L/R и полностью уменьшите его громкость. Данная конфигурация 
позволит слушать и записывать только чистый необработанный сигнал, поступающий 
с процессора POD Go. 

Прямая запись и реампинг 
Общепринятая техника записи в DAW-программы подразумевает запись прямого (то есть 
необработанного эффектами) сигнала (например, сигнала гитары). Это позволяет 
в дальнейшем обрабатывать записанный материал с помощью плагинов (например, Helix 
Native plug-in) и/или обрабатывать записанный материал повторно (т. е. производить 
"реампинг") через усилитель или другое внешнее оборудование. Процессор POD Go 
предлагает удобные встроенные опции как для записи необработанных треков (DI), так и 
для простого реампинга записанных необработанных треков с помощью тембров POD Go. 
При этом нет необходимости в дополнительных кабелях или внешних устройствах. 

В процессоре POD Go сигнал поступает с разъема GUITAR IN на два DI-выхода 
(USB Out 3 и 4). 
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Запись необработанного DI-трека 
Ниже описан процесс записи звука гитары одновременно на два трека 
DAW-программы. Один трек обработан, а второй представляет собой необработанный 
DI-трек гитары. 

Реампинг с помощью POD Go 
Рассмотрим процесс повторной обработки чистого гитарного сигнала с помощью POD Go. 

Необработанный сигнал гитары 
GUITAR IN USB In 

3 или 4 
Трек 1 (необработанный) 
Трек 2 (обработанный) 

О
бработанная 

гитара 

USB 
In 1/2 

1. Создайте в DAW-программе два новых аудиотрека: 

Один монофонический трек будет использован для записи необработанного 
сигнала гитары. Для него необходимо выбрать вход POD Go USB 3 или 
POD Go USB 4. 

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

2. 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 POD Go. 

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

3. 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). 

1. В окне редактирования поверните верхний регулятор, чтобы 

выбрать блок входа. Затем поверните нижний регулятор, чтобы 

выбрать USB 3/4. 

2. В DAW-программе выберите для необработанного DI-трека выход 
USB 3/4. 

3. Создайте новый стереотрек в DAW-проекте и выберите в качестве 
входа и выхода USB 1/2. 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 POD Go сигнал. Подробную информацию см. в 
документации к DAW-программе. 

4. При воспроизведении DAW-проекта вы услышите DI-трек, 
обработанный эффектами POD Go. Вы можете откорректировать 
настройки блоков усилителя и эффектов POD Go 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 POD Go, использовать другие плагины, по-новому 
смикшировать трек и т. д. 

Необработанный сигнал гитары 
Вход USB 

3 или 4 Трек 1 (необработанный) 
Трек 2 (обработанный) 
Трек 2 (повторно 
обработанный) Вход 

USB 
1/2 

О
бработанная 

гитара 
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Настройки драйвера Core Audio (только для macOS) 
Вам не потребуется устанавливать дополнительный драйвер, чтобы использовать 
POD Go в качестве аудиоинтерфейса для приложений Mac. POD Go относится 
к Class Compliant USB-устройствам, поэтому он автоматически подключается через 
USB-разъем. Теперь POD Go можно выбрать в качестве устройства Core Audio на панели 
Mac Utilities > Audio MIDI Setup и/или непосредственно в DAW-программе и 
мультимедийных приложениях. Обратите внимание, что драйвер Apple Class Compliant 
работает исключительно на частоте дискретизации 48 кГц. 

Настройки драйвера ASIO (только для Windows) 
При использовании POD Go в качестве аудиоинтерфейса для DAW-программ 
(OS Windows) настоятельно рекомендуется настроить драйвер POD Go ASIO. Драйвер 
Line 6 POD Go 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 POD Go 
ASIO с сайта line6.com/software. 

Панель 
управления 
звуком (Sound 
Control Panel) 

Кнопка запускает в Windows панель управления звуком (Sound Control 
Panel), где вы можете дополнительно настроить POD Go 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 POD Go 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 без появления звуковых артефактов. 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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После настройки параметров в POD Go 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. 

Когда вы выберите драйвер POD Go ASIO в DAW-программе, в том же диалоговом окне 
появится кнопка ASIO Settings (или со схожим названием). Нажмите на кнопку, чтобы 
запустить POD Go Control Panel, где вы сможете настроить указанные ниже параметры 
драйвера. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вызов списка композиций или пресета с помощью MIDI 
Чтобы дистанционно изменять списки с Mac или ПК, отправьте на POD Go сообщение CC32 

на MIDI-канал 1 в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Библиотека Пресет A Пресет B Пресет C Пресет D 

01 PC: 000 PC: 001 PC: 002 PC: 003 

02 PC: 004 PC: 005 PC: 006 PC: 007 

03 PC: 008 PC: 009 PC: 010 PC: 011 

04 PC: 012 PC: 013 PC: 014 PC: 015 

05 PC: 016 PC: 017 PC: 018 PC: 019 

06 PC: 020 PC: 021 PC: 022 PC: 023 

07 PC: 024 PC: 025 PC: 026 PC: 027 

08 PC: 028 PC: 029 PC: 030 PC: 031 

09 PC: 032 PC: 033 PC: 034 PC: 035 

10 PC: 036 PC: 037 PC: 038 PC: 039 

11 PC: 040 PC: 041 PC: 042 PC: 043 

12 PC: 044 PC: 045 PC: 046 PC: 047 

13 PC: 048 PC: 049 PC: 050 PC: 051 

14 PC: 052 PC: 053 PC: 054 PC: 055 

15 PC: 056 PC: 057 PC: 058 PC: 059 

16 PC: 060 PC: 061 PC: 062 PC: 063 

17 PC: 064 PC: 065 PC: 066 PC: 067 

18 PC: 068 PC: 069 PC: 070 PC: 071 

19 PC: 072 PC: 073 PC: 074 PC: 075 

20 PC: 076 PC: 077 PC: 078 PC: 079  

Библиотека Пресет A Пресет B Пресет C Пресет D 

21 PC: 080 PC: 081 PC: 082 PC: 083 

22 PC: 084 PC: 085 PC: 086 PC: 087 

23 PC: 088 PC: 089 PC: 090 PC: 091 

24 PC: 092 PC: 093 PC: 094 PC: 095 

25 PC: 096 PC: 097 PC: 098 PC: 099 

26 PC: 100 PC: 101 PC: 102 PC: 103 

27 PC: 104 PC: 105 PC: 106 PC: 107 

28 PC: 108 PC: 109 PC: 110 PC: 111 

29 PC: 112 PC: 113 PC: 114 PC: 115 

30 PC: 116 PC: 117 PC: 118 PC: 119 

31 PC: 120 PC: 121 PC: 122 PC: 123 

32 PC: 124 PC: 125 PC: 126 PC: 127  

ПРИМЕЧАНИЕ: при переключении пресетов POD Go автоматически передается 
команда MIDI Program Change с соответствующим номером. Если вы не хотите, 
чтобы процессор POD Go автоматически отправлял сообщения, отключите 
данную функция следующим образом "Общие настройки > MIDI/Темп" > Tx/Rx 
MIDI PC > Выкл. (Global Settings > MIDI/Tempo > Tx/Rx MIDI PC > Off). 

Вызов снэпшота с помощью MIDI 
Чтобы вызвать снэпшот с Mac или ПК, отправьте на POD Go 

сообщение CC69 в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Snapshot (Снэпшот) Сообщение MIDI CC# Значение 

1 69 000 

2 69 001 

3 69 002 

4 69 003 

Следующий снэпшот 69 008 

Предыдущий снэпшот 69 009  

Список композиций Сообщение MIDI CC# Значение 

Factory (заводской) 32 000 

User (пользовательский) 32 001 
 

Примечание: по умолчанию POD Go принимает внешние сообщения 
на MIDI-канал 1. Данную настройку можно изменить в разделе "Общие настройки> 
MIDI/Темп" (Global Settings > MIDI/Tempo). 

Чтобы вызвать пресет, отправьте на POD Go сообщение о смене 

программы (PC) на MIDI-канал 1 в соответствии с приведенной ниже 

таблицей. 
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Сообщения MIDI CC 
POD Go отвечает на следующие сообщения MIDI CC через USB: 

Сообщение 
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 

49 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS1 

50 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS2 

51 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS3 

52 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS4 

53 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS5 

54 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS6 

55 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS7 

56 0-127 Эмуляция ножного переключателя FS8 

Управление лупером 

60 0-63: Overdub; 64-127: Record Запись/наложение лупа 

61 0-63: Stop; 64-127: Play Воспроизведение/остановка лупера 

62 64-127 Однократное воспроизведение лупа 

63 64-127 
Отмена действия/повторное действие, 
связанное с лупом 

65 0-63: Forward; 64-127: Reverse 
Воспроизведение лупа в 
прямом/обратном порядке 

66 0-63: Full; 64-127: Half 
Воспроизведение лупа на полной 
скорости/в половину скорости 

Дополнительно 

64 64-127 
Настройка темпа с помощью ножного 
переключателя 

68 0-127  Вкл./выкл. экрана тюнера 

69 0-3, 8 и 9 

Выбор снэпшота (0=Снэпшот 1, 
1=Снэпшот 2, 2=Снэпшот 3, 
3=Снэпшот 4, 8=Следующий снэпшот, 
9=Предыдущий снэпшот) 

128 0-127 Необычное звучание 
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Дополнительная информация 
Вы можете найти дополнительную информацию в следующих онлайн-источниках. 

• Скачайте дополнительную справочную документацию о процессоре POD Go и о ПО на сайте Line 6 в разделе 
Line 6 Product Manuals. 

• В разделе Line 6 Support вы можете найти полезные советы, видео, посетить форум или связаться 
с технической поддержкой Line 6. 

• Следите за обновлениями приложения POD Go Edit, а также других приложений Line 6 в разделе Line 6 Software 
Downloads. 

• В разделе Line 6 CustomTone вы можете поделиться пресетами POD Go или бесплатно скачать пресеты, 
созданные командой Line 6 или другими пользователями. 

• В разделе Marketplace доступны платные дополнения для линейки продуктов Line 6. 

• В разделе Line 6 Store вы можете приобрести оборудование и аксессуары Line 6.



 

 


