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Техника безопасности
Меры предосторожности

Обратите внимание на символы, использу-

емые в данной инструкции для преду-

преждения об опасности и предотвраще-

ния несчастных случаев.

Warning

Может привести к опасным пос-
ледствиям или смертельному ис-
ходу.

Caution

Риск для здоровья человека или 
поломки устройства.

Прочие символы

Обязательное действие

Запрещенное действие

 Предупреждение
Использование адаптера

 Используйте только адаптер перемен-
ного тока ZOOM AD-17.

 Следите за уровнем напряжения.Ис-

пользуйте только при напряжении 100 

В. 
 Перед использования за рубежом или 

в месте, где напряжение отличается 
от 100 В, проконсультируйтесь в точке 
продаже устройств ZOOM и используй-

те подходящий адаптер.
Использование батарей

 Используйте две стандартные батареи 
АА-1,5 вольт.

 Внимательно читайте этикетки на 
батареях. 

 Не забывайте закрывать крышку бата-
рейного отсека. 

Ремонт
 Не вскрывайте устройство и не пытай-
тесь самостоятельно его чинить. 

 Внимание
Уход за устройством

 Не роняйте устройство и не подвергай-

те его большим нагрузкам.
 Не допускайте попадания в устройство 
посторонних предметов и жидкости. 

Окружающая среда
 Не используйте в условиях экстре-

мально высоких и низких температур. 
 Не используйте вблизи источников 
тепла - радиаторов, печей и т.п.. 

 Не используйте в зоне повышенной 
влажности.

 Не используйте в условиях высокого 
уровня вибраций. 

 Не используйте в местах с большим 
скоплением пыли или песка. 

Использование адаптера
 При отключении адаптера от сети дер-
жите его за корпус.

 Во время грозы или длительного пере-
рыва в использовании отсоединяйте 
адаптер от сети.

Использование батарей
 Правильно располагайте батареи в 
отсеке.

 Используйте нужный тип батарей и не 
сочетайте старые батарейки с новыми 
или батарейки различных фирм. 

 На время длительного перерыва в 
использовании удаляйте батареи. 

 Если случилась протечка, осторожно 
протрите  отсек,  удалив  остатки 
жидкости.

Разное 

 Перед  подключением  микрофона 
всегда отключайте питание. Под-

ключайте микрофон осторожно.

Коммутация с другими устройствами
 Всегда отключайте устройство от сети 
перед подключением проводов. 

 Всегда отключайте устройство от сети 
и отсоединяйте провода перед тем, 
как передвигать приборы. 

Громкость
 Не используйте в течение долгого вре-
мени с высоким уровнем громкости. 

Электромагнитное излучение
 разработан с учетом обеспечения 

максимальной защиты от электромаг-

  ,автсйортсу огомас как яинечулзи огонтин
так и внешних источников. Однако не 
стоит помезщать в непосредственной 
близости от  другое оборудование, 
чувствительное к воздействию электро-

магнитных волн или излучающее их. 
Как и в любых других цифровых уст-

ройствах, воздействие сильного электро-

магнитного поля может явиться причиной 
неисправностей, а также потери данных. 
Соблюдайте меры предосторожности.

Очистка
Для ухода за устройством используйте 
мягкую, сухую ткань, при необходимости - 

слегка смоченную. Не используйте абра-

зивные материалы, воск или растворите-

ли, это может привести к порче устройства.

Поломки
Если устройство работает некорректно, 
отсоедините его от сети, отключите адап-

тер и другие провода. Свяжитесь с мага-

зином, в котором вы приобрели устройст-

во и предоставьте им следующие данные: 
модель устройства, серийный номер и 
симптомы поломки. 

Авторские права
-  Windows®,  Windows® 8 ,  Windows 

® 7 и Windows Vista® являются заре-

гистрированными торговыми марками 
Microsoft Corporation.
- Macintosh, Mac OS и iPad являются 
зарегистрированными торговыми марками 
Apple Inc. 
- Логотипы SD и SDHC являются заре-

гистрированными торговыми марками . 
- Использование формата сжатия аудио-

данных MPEG Layer-залицензировано 
компанией Fraunhofer IIS and Sisvel SpA. 
- Названия продуктов и производителей 
являются собственностью их владельцев 
и зарегистрированными торговыми марка-
ми.      .
 

Примечание: Все торговые марки упо-

мянуты в данном руководстве исклю-

чительно в информационных целях, и 
их упоминание не является нарушением 
авторских прав.

Использование данных из защищенных 
авторским правом источников, включая 
диски, кассеты, записи концертов, видео-

записи и записи радиопередач, без раз-

решения владельца источника является 
нарушением авторского права.

Zoom Corporation не несет ответственности 
за действия, нарушающие авторские 
права. 

Введение
Благодарим вас за приобретение портативного рекордера 
ZOOM Н5! 
● Широкий выбор стерео-микрофонов
Устройство оборудовано стерео-микрофонами, позволяю-
щими настраивать глубину звуковой панорамы. Вы также 

можете выбрать требуемый вид микрофона.

● Одновременная запись четырех треков
В дополнение к стерео-микрофонам (разъемы L/R), уст-

ройство оборудовано двумя разъемами XLR/TRS (1/2).
Вы можете использовать устройство для одновременной 
записи четырех треков, настроив параметры по отдель-

ности для каждого из них.
● Расширенные возможности записи
• Микрофон XY позволяет вам минимизировать при записи 

шум от вибрации. Кроме того, он выдерживает звуковое 
давление до 140 дБ, позволяя записывать новые типы 
звуков. Эта возможность позволит вам делать потрясаю-
щие стерео-записи.

• Разъемы L/R позволяют вам одновременно записывать 
дополнительный файл с уровнем всего на 12 дБ меньше 
основного. Эта дополнительная запись пригодится вам 
в случае, если внезапный громкий шум исказит звук на 
основной.

• Входной уровень записи настраивается специальными 
контроллерами.

● Полезные возможности
• Вы можете сохранять файлы на карты SDHC (емкостью 

до 32 Гб).
• В дополнение к стандартному разъему для наушников 

устройство оборудовано линейным выходом. Это 
позволит вам отправлять аудио-сигнал на видео-камеру 
или другое устройство и одновременно контролировать 
процесс записи с помощью наушников.

• При подключении к компьютеру с помощью USB, вы 
можете использовать устройство как кард-ридер или 
аудио-интерфейс 2 IN/2 OUT или даже 4 IN/2 OUT (для 
использования в Windows требуется специальный 
драйвер).

• Разумеется, как и предыдущие версии, устройство 
оборудовано тюнером, метрономом, регулятором высоты 
тона и скорости воспроизведения. Вы также можете 
управлять рекордером с помощью пульта дистанционного 
управления.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство 
и сохраните его в доступном месте.
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Названия деталей

Левая 
панель

Передняя панель

Входной 
уровень L/R

Входной
уровень 1

Кнопка
VOLUME 

Разъем
PHONE 

Разъем
LINE OUT 

Переключатель
POWER/HOLD

Порт
USB 

Кнопки и светодиоды
треков (L, R, 1, 2)

Входной
уровень 2

Микрофон XY 

Кнопка STOP 

Дисплей

Кнопка PLAY/PAUSE 

Кнопка
Back

Кнопка 
Forward

Кнопка REC 
и светодиод
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12

3

Правая
и задняя
панели

Нижняя панель

XLR TRS

MIC/LINE разъем
(поддерживает
подключение
питания) 

Батарейный
отсек

Динамик

Прокрутка:
Выбор пунктов
меню
Нажатие:
Подтверждение

Кнопка MENU 
Нажатие:
Выбор меню
Возврат к преды-
дущему экрану

Разъем для
карты SD 

Разъем
REMOTE 

1: GND

2: HOT

3: COLD

Кончик: HOT

Кольцо: COLD

Рукав: GND

Вход 1

Место для крепления

Вход 2

Обзор возможностей микрофона

Оборудован двумя направленными микрофонами.

L R
90°

Функции
• Минимизирует шум от внешней вибрации.
• Выдерживает звуковое давление до 140 дБ.
• Трехмерное глубокое звучание.

ПРИМЕЧАНИЕ
Микрофон XY оборудован входным разъемом MIC/LINE, 
который может быть использован для подключения внешнего 
микрофона или другого устройства. Этот разъем может также 
использоваться для питания микрофонов. (→стр. 97)

Подключение микрофона

 Нажмите кнопки по 

бокам микрофона и 

подключите его.

Отключение микрофона

 Нажмите кнопки по 

бокам микрофона и 

извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Отклчайте микрофон осторожно, без применения силы.
• Если отключить микрофон, запись остановится.

Поставляемый в комплекте с  микрофон XY может быть заменен другим с помощью входной капсулы. 

Микрофон XY

Названия деталей (продолжение)
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Подключение микрофонов и других устройств к разъемам 1/2

Подключение микрофонов
Подключите микрофоны ко входным разъемам 1/2 XLR.
Возможна поддержка фантомного питания (+12В /+24В 
/+48В). (→ стр. 96)

Подключение инструментов и других устройств
Клавиатуру или микшеры подключайте к разъемам 1/2 
напрямую.
Прямое подключение гитар и бас-гитар не поддерживается. 
Эти инструменты вы можете подключить через микшер или 
приспособление для эффектов.
При подключении микшера или другого устройства с 
выходным уровнем +4дБ, включите функцию PAD.  
(→ стр. 98)

Примеры подключения
Вы можете проводить запись во множестве ситуаций.

В процессе съемок
• Микрофон L/R: основная линия
• Микрофон-пушка или нагрудный микрофон, 
подключенный к разъему 1/2: Исполнитель

Вход 1 Вход 2

Входы L/R 

Нагрудный
микрофон

Микрофон-
пушка

Нагрудный
микрофон

L/R

1 2

Запись концертов
• Микрофон L/R: Происходящее на сцене
• Входы 1/2: Линейный вход с микшера

Помимо разъемов L/R  также оборудован разъемами 1/2. Они могут исопльзоваться для одновременной записи четы-
рех дорожек. Вы можете подключать к этим разъемам микрофоны, инструменты и другие устройства.

Микшер PA 

L/R

1 2
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Информация на дисплее
Основной экран/Запись Экран воспроизведения

Режим MULTI FILE Режим STEREO FILE 

Понижение уровня сигнала (→  стр. 98) 

Фантомное питание и входы
→ (      стр. 96) 

Папка

Трек L/R

Формат записи
(В процессе использования как аудио-интерфейса
показываются настройки компьютера или iPad) 

Остановка

Статус

Запись

LO CUT
(→ стр. 93) 

MS STEREO
MATRIX
(→ стр. 86) 

COMP/
LIMITER
(→ стр. 94) 

Счетчик  (стр. 99)
Уровень заряда

Индикатор

Капсула, подключенная
ко входам L/R 

Пауза

Уровень громкости
(Входной уровень) 

Дополнительная запись
      ( → стр. 32) 

Трек 1/2

После нажатия           
отображается имя
записываемого/
воспроизводимого
проекта

Полный

Пустой

После нажатия           
отображается имя
записываемого/
воспроизводимого
проекта

Режим MULTI FILE Режим STEREO FILE 

Тональность
воспроизведения

Циклическое
воспроизведение
(стр. 46)

Скорость
воспроизведения
(стр. 44)

Папка

Стерео-трек

Формат
воспроизведения

Уровень громкости
(уровень воспроизведения)

Статус Counter (elapsed 
or remaining
playback time)
(→ P. 100)

Название
проекта

Название файла

Моно-трек

Воспроизв.

Пауза

Clip
indicator

Battery charge indicator

Name of input capsule
connected to L/R inputs
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Питание устройства
Использование батарей

1. Отключите питание и снимите крышку батарейного 
отсека.

Нажмите и
откройте

2. Установите батареи.

3. Установите крышку батарейного отсека.

Примечание
• Используйте алкалиновые или 

подзаряжаемые батареи.
• Е с л и  и н д и к а т о р  у р о в н я 

заряда батарей сообщает об 
истощении уровня заряда, 
немедленно смените батареи.

• Определите тип используемых 
батарей. (→ стр. 17)

Использование адаптера

1. Подключите кабель USB к порту USB.

2. Вставьте адаптер в розетку.

1. Отключите питание и снимите крышку отсека для 

карты SD.

2. Вставьте карту SD в соответствующий разъем.

Чтобы извлечь карту SD:  

Нажмите на карту и извлеките ее.

Подключение карты SD
Примечание
• Всегда отключайте питание перед установкой или 

извлечением карты SD, в противном случае вы рискуете 
потерять данные.

• Устанавливая карту SD, вставляйте ее правильной 
стороной.

• Если карта не загрузилась, запись и воспроизведение 
невозможны.

• См. раздел “Форматирование карт SD”. (→ стр. 106)
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ю

Включение и выключение питания
Включение питания

1. Передвиньте 

переключатель  в 

положение .

ПРИМЕЧАНИЕ
• При первом включении питания необходимо установить 

дату и время. (→ стр. 16)
• Если на дисплее отображается надпись “No SD Card!”, 

карта SD установлена неправильно.
• Если на дисплее отображается надпись “Card Protected!”, 

на карте SD установлена защита от записи. Чтобы ее 
снять, сдвиньте переключатель на карте.

• Если на дисплее отображается надпись “Invalid SD 
Card!”, карта не отформатирована. Отформатируйте 
ее или используйте другую карту. См. раздел “Форма-
тирование карт SD”. (→ стр. 106)

Выключение питания

1. Передвиньте 

переключатель  в 

положение .

ПРИМЕЧАНИЕ
Сдвигайте переключатель, пока не увидите надпись 
"Goodbye See You!".

Включение блокировки

1. Передвиньте 

переключатель  в 

положение HOLD.

ПРИМЕЧАНИЕ
При включенной блокировке вы можете использовать 
пульт дистанционного управления

Выключение блокировки

1. Передвиньте 

переключатель  в 

центр.

Функция блокировки кнопок

 обладает функцией блокировки кнопок, чтобы предотвратить случайное нажатие во время записи.
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одготовка к использованию

1. Нажмите .

2. Выберите пункт 

“SYSTEM” с помощью 

 и нажмите .

3. Выберите пункт “DATE/

TIME” с помощью  и 

нажмите .

Установка даты и времени

4. Введите нужное 

значение.

■ Ввод

Перемещение курсора:  Двигайте  

Ввод нужных сведений:  Нажмите , затем

    двигайте  

Подтверждение:   Нажмите 

5. Нажмите 

Установка даты и времени завершена.

Установка даты и времени позволяет записывать в файлы дату и время записи.

* При первом включении питания необходимо установить    
дату и время.

4. Выберите тип батареи с 

помощью  и 

нажмите .

Выбор типа используемой батареи

1. Нажмите .

2. Выберите пункт 

“SYSTEM” с 

помощью  и 

нажмите .

3. Выберите пункт “BAT-

TERY TYPE”  с помощью 

  и нажмите .

Для корректного отображения уровня заряда батарей необходимо выбрать тип используемой батареи.

*
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Запись

Процесс записи

Подключите
Включите
питание
(стр. 14)

Подготовка
к записи

Запись
(→ стр. 24) 

Воспроиз-
ведение
(→ стр. 38) 

Сведение
и редак-
тирование

• Подключите микро-
фон XY (стр. 7). 

• Подключите микро-
фоны, инструменты 
и пр. ко входам 1/2 
(стр. 8).
 

1. Выберите режим записи (стр. 20)
• Выберите режим MULTI FILE или STEREO FILE. 

От этого зависит тип и формат файла.

• Вы также можете включить автоматическую за-
пись (стр. 27), предзапись (стр. 29), дополнитель-
ную запись (стр. 32), обрезку низких частот (стр.
93), компрессор (стр. 94) или метроном (стр. 80).

2. Выберите треки (стр. 22)
• Выберите треки нажатием соответствующих
  кнопок. Светодиоды выбранных треков заго-
  рятся красным, после чего вы можете контро-
  лировать уровень входного сигнала.
• В режиме MULTI FILE вы можете нажать кнопки
  входов 1 и 2, чтобы связать треки в стерео-пару.

3. Настройте уровни
• Для каждого входа используйте

• Установите уровни примерно в +-12дБ для само-
  го громкого звука.
• При использовании капсулы MS вы также можете
  настроить уровень бокового микрофона (стр. 31).

• Начало записи:

• Остановка: 
• Вы можете добавить
  к записи метки (стр.
  24)

• Пауза записи: 

• Начало воспр.:

• Остановка:

• Вы можете настроить метки
(стр. 39), циклическое вос-
произведение (стр. 46), ско-
рость воспроизведения (стр.
44), тональность (стр. 42), 
режим (стр. 41) и микшер
проектов (стр. 48).

• Вы также можете
  сделать наложение
  (стр. 33), свести тре-
  ки в стерео-файл 
  (стр. 54) и посмот-
  реть сведения о
  проекте/файле.

На иллюстрации ниже изображен процесс записи.
В режиме записи MULTI FILE записанные и воспроизводимые данные хранятся в ячейках, называемых проектами. 
В режиме записи STEREO FILE эти данные хранятся в ячейках памяти.

Обзор режима записи
 предлагает вам два режима записи: MULTI FILE и STEREO FILE.

типы файлов и форматы записи различаются в зависимости от выбранного режиме.

Режим MULTI FIL
Входной сигнал L/R с микрофона XY или другого 
подключенного микрофона записывается в треки L/R, а 
входной сигнал с разъемов 1/2 записывается в треки 1/2 
как отдельный файл.
Поскольку входные сигналы записываются в отдельные 
файлы, вы можете настраивать их воспроизведение по 
отдельности после записи.
В режиме MULTI FILE вы можете записывать файлы только в 
формате 44.1/48 кГц WAV (16/24-бит).

ПОДСКАЗКА
Связав сигналы с разъемов 1 и 2, вы можете сделать из них 
один стерео-файл.При этом записываются два стерео-файла: с 
разъемов L/R и один с разъемов 1/2.

Режим STEREO FILE
Входной сигнал с разъемов L/R с микрофона XY или 
другого подключенного микрофона и входной сигнал с 
разъемов 1/2 записываются в один стерео-файл.
В этом режиме записываются только две дорожки, но вы 
можете выбрать подходящий вам режим записи. (→ стр. 
89)
Используйте этот режим в случае, если хотите добиться 
высокого качества аудио, или если вам нужен небольшой 
по объему файл..

♪ ZOOM0001_TrLR.WAV
(Стерео)

ZOOM0001_Tr1.WAV

ZOOM0001_Tr2.WAV

♪

♪

Доступные форматы записи:44.1/48 кГц 16/2-бит WAV

M
I
X

E
R

21

L/R

♪ ZOOM0001.WAV
(Стерео)

Доступные форматы записи: 96 кГц 16/24-бит WAV и MP3 

21

L/R
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Выбор режима записи

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт REC 

MODE и нажмите .

3. С помощью  

выберите режим записи 

и нажмите .

♪

FOLDER01 FOLDER02 FOLDER10

ZOOM0001 ZOOM0002

ZOOM0002_TrLR.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов L/R 

♪
ZOOM0002_Tr1.WAV

Моно-файл из сигнала
со входа 1

♪
ZOOM0002_Tr2.WAV

Моно-файл из сигнала
со входа 2

ZOOM0002.hprj

♪

ZOOM0003

ZOOM0003_TrLR.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов L/R 

♪
ZOOM0003_Tr12.WAV

Стерео-файл из стерео-
пары сигналов со входов 
1/2 

♪
ZOOM0003_TrLR_BU.WAV

Дополнительная запись
со входов L/R 

DualStereo.hprj ZOOM0006.hprj

Проект: ZOOM0002

Дополн. запись: Нет
INPUTS 1/2: Моно

Проект: DualStereo

Дополн. запись: Да
INPUTS 1/2: Стерео

♪

ZOOM0004

ZOOM0004_TrLR.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов L/R 

♪
ZOOM0004_VM.MP3

Голосовая заметка 

140531-163015.hprj LongRecording.hprj

Проект: 140531-163015
Дополн. запись: Нет
Голос. заметка: Да

♪

ZOOM0005

ZOOM0005_TrLR-0001.WAV

Общий объем записи пре-
вышает 2 Гб: первый файл

♪
ZOOM0005_TrLR-0002.WAV

Общий объем записи пре-
вышает 2 Гб: второй файл

Проект: LongRecording

Дополн. запись: No
Объем записи превышает 2 Гб

♪

ZOOM0006

ZOOM0006_TrLR.WAV

Первый стерео-файл за-
писан в треки L/R

♪
ZOOM0006_Tr12-01.WAV

Первый стерео-файл за-
писан в треки 1/2

♪
ZOOM0006_ST001.WAV

Стерео-файл создан пу-
тем микширования

Проект: ZOOM006

Дополн. запись: Нет
Создается добавочная запись

Корень

Сохраняйте проекты в
папку FOLDER01-10 

Для каждой записи созда-
ется новый проект в но-
вой папке. Файлы назы-
ваются по принципу
ZOOM0001-9999.

MULTI

STEREO

FOLDER01

Папка
STEREO FILE

♪
ZOOM0001.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов L/R 

♪
ZOOM0002.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов 1/2

♪
ZOOM0002_MN.WAV

Стерео-файл WAV с моно-
микса из сигналов со вхо-
дов 1/2

FOLDER02

♪
ZOOM0001.WAV

Стерео-файл из сигна-
лов со входов L/R 

♪
ZOOM0001_BU.WAV

Дополнительн. запись
ZOOM0001.WAV

FOLDER03

♪
140101-120000.MP3

MP3-файл называется
в соответствии с датой

♪
140101-120500.MP3

FOLDER04

♪
ZOOM0001.WAV

Общий объем записи пре-
вышает 2 Гб: первый файл

♪
ZOOM0002.WAV

Общий объем записи пре-
вышает 2 Гб: второй файл

♪
ZOOM0003.WAV

Общий объем записи пре-
вышает 2 Гб: третий файл

FOLDER10

Файл с настройками
проекта называется так
же, как и проект

Проект называется в со-
ответствии с датой

Настройки проекта

Папка
MULTI FILE 

MP3-файл называется
в соответствии с датой

 При записи с помошью файлы и папки создаются на карте SD по следующему принципу:

Структура хранения данных в H5
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ПОДСКАЗКА
Если ко входам L/R подключен комбинированный микро-
фон, вы можете включать и выключать стерео-связь 
между треками тем же образом: нажмите кнопку R , 
удерживая нажатой кнопку L .

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме MULTI FILE

• Файлы создаются для каждого входа по следующему образцу:
Записываемый 

трек
Имя файла Описание

Вход L/R  ZOOMnnnn_TrLR.WAV Стерео-файл 
Вход 1 ZOOMnnnn_Tr1.WAV Моно-файл 
Вход 2 ZOOMnnnn_Tr2.WAV Моно-файл 
Входы 1/2 
(стерео)

ZOOMnnnn_Tr12.WAV Стерео-файл 

Примечание: “nnnn” в имени файла - это номер проекта

• Файлы, создаваемые в процессе одной записи в режиме 
MULTI FILЕ, управляются как единый проект.

В режиме STEREO FILE

• Файлы создаются для каждого входа по следующему 
образцу:

• ZOOMnnnn.WAV/ZOOMnnnn.MP3 (стерео-файл)
Примечание: “nnnn” в имени файла - это его номер

• В режиме STEREO FILE файлы сохраняются в ячейки.

3. Чтобы настроить 

уровень громкости, 

поворачивайте .

ПОДСКАЗКА
• Следите за тем, чтобы пиковый уровень не превышал 

12дБ.
• Если при понижении входного уровня звук искажается, 

попробуйте изменить позицию микрофона и настроить 
выходной уровень подключенных устройств.

• Вы также можете использовать функцию COMP/LIMITER. 
(→ стр. 94)

• В процессе записи вы можете обезать шум от ветра и 
других посторонних факторов. (→ стр. 93)

Режим MULTI FILE

Выбор входа и настройка уровня громкости
Выберите, хотите ли вы использовать входы L/R или входы 1/2.
В режиме MULTI FILE сигнал со входов L/R записывается в треки L/R, а со входов 1/2 - в треки 1 и 2.

1. Нажмите кнопку, соответствующую нужному треку.

ПОДСКАЗКА
Индикатор выбранного трека загорится, и у вас будет воз-
можность контролировать входной сигнал с помощью 
наушников и линейного выхода.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В режиме STEREO FILE вы можете выбрать входы L/

R нажатием кнопок L  и R  или входы 1/2 нажатием 
кнопок 1  и  2 .

• В режиме STEREO FILE входы L/R и 1/2 выбираются 
попарно. Нельзя выбрать один вход из пары.

Если вы выбрали режим STEREO FILE, перейдите к 

пункту 3.

2. Чтобы записать сигнал со входов 1/2 в стерео-

файл в режиме MULTI FILЕ, нажмите кнопку 2 , 

удерживая кнопку 1 .

Чтобы отключить стерео-связь, нажмите кнопку 2 , 

удерживая нажатой кнопку 1  .

1,2

3

3



Запись

Запись

24 25

Запись

Запись

Портативный рекордер H5

4. Нажмите , чтобы остановить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В режиме MULTI FILE в один проект может быть 

добавлено до 99 меток. В режиме STEREO FILE в один 
файл может быть добавлено до 99 меток.

• Если в режиме MULTI FILE размер файла превышает 
2 Гб, автоматически в том же проекте создается новый 
файл, и запись продолжается без пауз. При этом к имени 
файла добавляется “-0001” для первого файла, “-0002” 
для второго файла, и т..д.

• Если в режиме STEREO FILE размер файла превышает 
2 Гб, автоматически в той же папке создается новый 
файл, и запись продолжается без пауз. 

1. Нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE

Запись началась.

2. Нажмите  , чтобы добавить метку в запись.

ПОДСКАЗКА
Во время воспроизведение одновременное нажатие 
кнопок  и  позволяет перемещаться по меткам.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Метки могут быть добавлены только в файлы WAV.

3. Чтобы приостановить 

запись, нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
• При остановке записи в эту точку добавляется метка.

• Нажмите , чтобы возобновить запись.

Запись

1

3

4

2
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Автоматическая запись

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “REC" и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE

3. С помощью  

выберите пункт “AUTO 

REC" и нажмите .

4. С помощью  

выберите пункт “ON/

OFF" и нажмите .

5. С помощью  

выберите пункт “ON"и 

нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете настроить параметры автоматической записи. 
(→ стр. 90)

Далее

 Запись может начинаться и останавливаться автоматически.ю в зависимости от уровня входного сигнала. 

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “FOLDER" и 

нажмите .

MULTI FILE mode  STEREO FILE mode

3. С помощью 

выберите желаемую 

папку и нажмите .

Определение места сохранения записи
Выберите одну из десяти папок для сохранения новых проектов (в режиме MULTI FILE) и файлов (в режиме STEREO FILE).
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4. С помощью  

выберите пункт “ON" и 

нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная функция не может использоваться одновременно 
с функциями автоматической записи, метронома и 
предварительного отсчета. Если какая-либо из этих 
функций включена, функция предзаписи будет отключена.

Предзапись

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт“REC" и  

нажмите .

Режим MULTI FIL  Режим STEREO FILE

3. С помощью  

выберите пункт “PRE 

REC" и нажмите .

Если рекордер находится в режиме постоянного контроля входного сигнала, вы можете начать запись за две секунды до 

нажатия кнопки . Это может пригодиться при, например, неожиданном начале концерта.
6. Вернитесь к основному экрану.

Уровень, при котором начинается автоматическая запись, 

обозначен пунктирной линией.

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

7. Нажмите .

Устройство готово к записи.

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Автоматическая запись (продолжение)
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Запись
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1. Настройте уровень бокового микрофона с помощью 

 .

Настройка уровня бокового микрофона 

Широкий

Режим RAW 

Иконка меняется
в зависимости
от выбранного
значения

Узкий

При использовании капсулы, позволяющей настраивать уровень бокового микрофона (стерео-панораму), вы можете 
настроить уровень бокового микрофона перед записью.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Варианты настройки: ВЫКЛ, от −24 до +6 дБ или режим 

MS-RAW. 

• При записи в режиме MS-RAW двигайте слайдер  

в процессе записи, чтобы настроить уровень бокового 

микрофона. 

• Этот формат резко отличается от обычного стерео-файла, 
оэтому вам потребуется использовать ZOOM MS Decoder или 
другую программу, которая конвертирует запись в обычный 
стерео-файл, чтобы вы могли использовать его с другими 
устройствами. 

• Режим MS-RAW можно выбрать только при записи в формате 
WAV. 

4. С помошью  

выберите пункт 

“PRE COUNT" и 

нажмите .

5. С помощью  

выберите длительность 

отсчета и нажмите 

.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Эта функция не может использоваться одновременно 

с функцией автоматической записи. Если включена 
функция автозаписи, данная функция отключается.

• Эта функция не может использоваться одновременно 
с функцией предзаписи. Если включена функция 
предзаписи, данная функция отключается.

• Длительность отсчета может быть от 1 до 8 или SPE-
CIAL. В этом случае отсчет идет в следующем ритме: 

? ? ?? ? ????

Предварительный отсчет

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “TOOL" и 

нажмите .

3. С помощью  

выберите пункт “METRO-

NOME" и нажмите .

Вы можете включить предварительный отсчет переж началом записи. 

Только для капсулы
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Запись

Запись

Портативный рекордер H5

1.  Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “PROJ-

ECT", и нажмите .

3. С помощью  

выберите проект и 

нажмите .

ПОДСКАЗКА
Вы можете добавлять наложение только к проектам, 
записанным в режиме MULTI FILE. 

4. С помощью  

выберите пункт 

“MIXER/OVERDUB" и  

нажмите .

5. С помощью  

выберите пункт 

“MIXER/OVERDUB" и 

нажмите .

Индикаторы записанных треков зажгутся зеленым, а 
пустых треков - останутся потушенными. 

Далее

Курсор 
 (выбранный трек)

Значения 
параметров

Вы можете добавить запись к записанному ранее проекту.

4. С помощью  

выберите пункт “ON" и 

нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если исходный файл называется “ZOOM0001_

TrLR.wav”, дополнительный файл будет называться 
“ZOOM0001_TrLR_BU.wav”. 

• Дополнительная запись производится только при выборе 
входов L/R. 

• Настройки LO CUT и COMP/LIMITER не влият на 
дополнительную запись. 

• Чтобы воспроизвести дополнительную запись, 
воспроизведите файл с приставкой "_BU" в названии. (В 
режиме MULTI FILE см. пункт 12 → стр. 35. В режиме 
STEREO FILE см. → стр. 40.)

ПОДСКАЗКА
Создание дополнительной записи занимает пространство 
на карте SD.

Дополнительная запись

1.  Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “REC" и нажмите 

.

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE

3. С помощью  

выберите пункт 

“In L/R BACKUP" и 

нажмите .

При записи со входов L/R в дополнение к записи с установленным входным уровнем вы можете также сделать 
дополнительную запись с уровнем ниже 12дБ. Эта дополнительная запись может пригодиться в случае, если слишком 
высокий уровень сигнала в основной записи привел к искажению звука.

Запись с наложениемТолько входы L/R (только формат 44.1/48 кГц WAV) (только в формате 44.1/48 кГц WAV)Только в режиме MULTI FILE
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Запись
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ПОДСКАЗКА
Даже если в выбранном треке уже содержалась запись, 
этот файл не будет удален. Будет создан новый файл, 
который можно привязать к любому треку. Имя этого 
файла будет состоять из имени трека с номером, 
например: "ZOOM0001_TrLR-01.WAV". 
После окончания записи вы можете привязать файл к 
любому треку. 

Наложение
с треком 1

Папка
проекта

Папка проекта

ZOOM0002_TrLR.WAV ZOOM0002_Tr1.WAV ZOOM0002_Tr2.WAV

ZOOM0002_TrLR.WAV ZOOM0002_Tr1.WAV

ZOOM0002_Tr1-01.WAV

ZOOM0002_Tr2.WAV

21RL

Файл добав-
лен к проекту

10. Нажмите , чтобы 

остановить запись.

Трек, выбранный в пункте 6, больше не доступен для 

записи, и его индикатор горит зеленым. 

11. Чтобы воспроизвести запись, нажмите .

Будет воспроизведено аудио с треков, индикаторы 

которых горят зеленым. 

ПОДСКАЗКА
С помощь функции MIX DOWN вы можете собрать записи 
с наложением в стерео-файл. (→ стр. 54)

12.  Чтобы привязать 

запись к другому треку, 

выберите его с помощью 

 и нажмите .

Далее

6. Нажмите кнопку трека, который вы хотите записать 

с наложением. Его индикатор загорится красным.

Теперь вы можете контролировать входной уровень 

записываемого трека.

ПОДСКАЗКА
Вы также можете изменить настройки стерео-связь входов 
1/2. (→ стр. 22)

7. Поверните  , чтобы настроить входной 

уровень.

8. Чтобы воспроизвести уже записанный трек 

в процессе записи, нажмите его кнопку - его 

индикатор загорится зеленым.

ПОДСКАЗКА

• Индикация меняется в следующем порядке: красный → 
зелёный → не горит. 

• Если вы нажмете , вы можете контролировать 
уровень громкости воспроизводимых при записи треков. 
Эта функция может пригодиться во время репетиций 

• Вы также можете настроить уровень и панораму 
воспроизводимых треков.

9. Нажмите .

Начнется запись с наложением в трек, выбранный в пункте 
6.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В процессе записи с наложением нельзя использовать 

функции автоматической записи и предзаписи. 
• Во время использования экрана MIXER/OVERDUB 

настройки PLAYBACK SPEED и KEY CONTROL 
отключены. 

Запись с наложением Только в режиме MULTI FILE  (продолжение)
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Запись
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13. С помощью  

выберите пункт FILE и 

нажмите .

14. С помощью  

выберите файл и 

нажмите .

Выберите WAV-файл из той же папки, который вы хотите 

назначить на трек. 

Для отмены нажмите .

Имя трека Имя файла ПРИМЕЧАНИЕ
• Если выбранный трек - стерео, на него можно нащначить 

только стерео-файл. 
• Файлы, записанные в режиме MS RAW, не могут быть 

назначены на треки 1/2. 

ПОДСКАЗКА
• Выбор пункта "NONE" удаляет назначенный файл с 

трека. 
• Выбирая и воспроизводя файлы с наложением при 

записи с наложением, вы можете наложить несколько 
записей. (→ стр. 54)

15.  Чтобы завершить запись с наложением, нажмите 

.

После добавления записи при воспроизведении и 

редактировании проекта будут использоваться аудио-

файлы, назначенные на треки.

Запись с наложением Только в режиме MULTI FILЕ  (продолжение)



О
сновны

е ф
ункции воспроизведения

О
сновны

е ф
ункции воспроизведения

38 39

В
оспроизведение

В
оспроизведение

Портативный рекордер H5

■ Добавить метку в процессе 
воспроизведения

Чтобы добавить метку, 

нажмите .

ПОДСКАЗКА
Вы можете добавить до 99 меток. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Метки можно добавлять только в файлы в формате WAV.

■ Регулировка уровня громкости в процессе воспроиз-
ведения

Нажмите .

Динамик  Наушники 
ПОДСКАЗКА
Вы можете регулировать уровень громкости в динамиках 
и наушниках по отдельности. Диапазон значений - 0–100. 

2. To return to the Home Screen, press  or .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Основные функции воспроизведения

1

2

1

1. Нажмите .

MULTI FILE mode  STEREO FILE mode

■ Управление в процессе воспроизведения

Выбор проекта/файла: Нажмите  и 
или переход к метке

Прокрутка вперед/назад:  Удерживайте /

Пауза/возобновление: Нажмите 

Уровень бокового микрофона: 

(Только в режиме MS-RAW) Двигайте  

ПОДСКАЗКА

• Чем дольше вы удерживаете  и , тем быстрее 
осуществляется прокрутка.

• В режиме MULTI FILE вы можете нажимать на кнопки 
треков, чтобы заглушить (индикатор не горит) или 
включить (индикатор горит зеленым) их.

• Если выбранный проект/файл недоступен, на дисплее 
появится надпись "Invalid Project!" или "Invalid File!". 

• Если ни один проект/файл не доступен, на дисплее 
появится надпись "No Project!" или "No File!".
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Выбор файлов/проектов для воспроизведения

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт“PROJECT"/"FILE 

LIST" и  нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью  выберите файл/проект для 

воспроизведения и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE
ПОДСКАЗКА
Чтобы начать воспроизведение выбранного проекта/
файла, вы можете также нажать . 

4. С помощью  выберите пункт “PLAY" и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Начнется воспроизведение выбранного проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ
После окончания воспроизведения может начаться 
воспроизведение следующего файла или проекта - в 
зависимости от установок. (→ стр. 41)

Выбор режима воспроизведения

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “PLAY" и  

нажмите .

3. С помощью  to 

выберите пункт “PLAY 

MODE" и нажмите .

4. С помощью  

выберите режим 

воспроизведения и 

нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
PLAY ONE: Воспроизвести выбранный проект/файл. 

PLAY ALL: Воспроизвести выбранный проект/
файл и продолжить воспроизведение до 
последнего проекта/файла. 

REPEAT ONE: Воспроизвести выбранный проект/файл и 
повторять его воспроизведение. 

REPEAT ALL: Воспроизводить все проекты/файлы в 
выбранной папке по кругу. 

Вы можете выбрать режим воспроизведения.
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Выбор тональности воспроизведения

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт“PROJECT/FILE 

LIST", и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью  выберите нужный проект и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

4. С помощью  выберите пункт “OPTION" и  

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

5. С помощью  выберите пункт “KEY CONTROL"и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме MULTI FILE смена высоты воспроизведения 
действует на весь проект и не может применяться к 
каждому треку в отдельности. 

Вы можете сменить высоту воспроизведения, сохранив при этом скорость воспроизведения. 
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Настройка скорости воспроизведения

6. С помощью  настройте скорость 

воспроизведения и нажмите .

Воспроизведение

Остановлено

Воспроизведение будет производиться на выбранной 

скорости. Вы можете менять скорость и в процессе 

воспроизведения. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вы можете настроить скорость воспроизведения в 

диапазоне от 50% до 150% от изначальной скорости. 
• В режиме MULTI FILE значение скорости сохраняется 

отдельно для каждого проекта. 
• В режиме STEREO FILE значение скорости сохраняется 

для всех файлов. 
• На экране MIXER/OVERDUB функция PLAYBACK SPEED 

отключена. 

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите “PROJECT/FILE LIST" и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью  выберите нужный проект/файл и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

4. С помощью  выберите пункт “OPTION" и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

5. С помощью  выберите пункт “PLAYBACK 

SPEED" и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Вы можете настроить скорость воспроизведения в пределах от 50% до 150% изначальной скорости. 
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6. С помощью  

определите финальную 

точку фрагмента (B).

7. Нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

На дисплее появится экран воспроизведения и начнется 

циклическое воспроизведение выбранного фрагмента.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете остановить циклическое воспроизведение 
следующим образом: 

• Нажать  и  для перехода к следующему проекту/
файлу.

• Нажать  или  для остановки воспроизведения.

4. С помощью  выберите начальную точку 

фрагмента (A).

Время начальной точки

Время конечной точки
Остановлено

Воспроизведение

Выбрана 
начальная точка

Конечная точка

5. Используйте кнопки  

и  для перехода к 

начальной точке.  

Вы также можете 

нажать кнопку  

для поиска начальной 

точки в процессе 

воспроизведения.

Циклическое воспроизведение (AB REPEAT)

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “PLAY" и 

нажмите .

3. С помощью  

выберите пункт “AB 

REPEAT" и нажмите 

.

Вы можете включить циклическое воспроизведение выбранного фрагмента. 
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7. Введите нужные 

параметры..

■ Введение данных

Перемещение курсора/введение значения: 

    Двигайте  

Выбор параметра:   Нажмите

Параметр Диапазон Описание

PAN L100 – CENTER – R100
Настройка баланса 
между динамиками 

LEVEL Mute, −48.0 – +12 дБ
Регулировка уровня 
громкости

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “PROJ-

ECT" и нажмите .

3. С помощью   

выберите проект и 

нажмите .

4. С помощью  

выберите пункт 

“MIXER/OVERDUB" и 

нажмите .

5. С помощью  

выберите пункт 

“MIXER/OVERDUB" и 

нажмите .

6. С помощью   выберите трек и нажмите .

Selected
tracks

Микширование проектов
Вы можете настроить уровень и панорамирование каждого трека по отдельности. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки микширования сохраняются для каждого 
проекта по отдельности и применяются в процессе 
воспроизведения.

ПОДСКАЗКА
Для проверки значений настроек 
LO CUT, COMP/LIMITER и MS 
STEREO MATRIX:. 

Выбран трек L или L/R …

Выбран трек 2 или 1/2 …

Только в режиме MULTI FILE
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1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “PROJECT/FILE LIST" 

и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью          выберите файл/проект  

и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

4. Выберите пункт “OPTION" и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

5. Выберите пункт “MARK LIST" и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Отобразится список меток.

 

ПОДСКАЗКА

Нажмите  , чтобы начать воспроизведение с метки.

Пользовательские
метки

Метка ошибки (E) до-
бавляется при пере-
боях со звуком в
процессе записи

Список метокДанные о проекте/файле

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “PROJECT/FILE LIST" 

и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью          выберите проект/файл  

и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

4. С помощью выберите пункт “INFORMATION" 

и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

Отобразятся сведения о проекте/файле.

Используйте  для прокрутки

Пункт  Описание
NAME Название проекта (только в режиме MULTI FILE)

Место сохранение проекта/файла
Время и дата создания проекта/файла
Формат записи
Общий объем
Длительность проекта/файла (ЧЧ:ММ:СС)
(Максимум 999:59:59)
Уровень бокового микрофона или RAW
“-” если капсула не используется
Сведения о треках/файлах

PATH
DATE

FORMAT

SIZE

TIME

MS MIC

FILES

Вам доступны различные сведения о записанном проекте/файле.

Только в формате WAV 

Вам доступен список меток в выбранном файле/проекте.
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Редактирование проектов/ф
айлов

Редактирование проектов/ф
айлов

Портативный рекордер H5

6. Введите новое название.

■ Ввод названия

Перемещение курсора/ввод символа: Двигайте  

Выбор символа/подтверждение: Нажмите 

ПРИМЕЧАНИЕ
• В названии проектов/файлов могут быть использованы 

следующие символы:  
(SPACE) !#$% &'()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-

VWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~

• Название проекта/файла не может состоять из пробелов. 
• В режиме MULTI FILE файлы не могут быть 

переименованы. 

7. Нажмите .

Переименование проектов/файлов

1. Нажмите .

2. С помощью  выберите пункт “PROJECT/FILE 

LIST" и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

3. С помощью  выберите название преокта/

файла и нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

4. С помощью  выберите пункт“EDIT" и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE 

5. С помощью  

выберите пункт 

“RENAME" и 

нажмите .
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Редактирование проектов/ф
айлов

Редактирование проектов/ф
айлов

Портативный рекордер H5

8. С помощью  выберите проект или папку и 

нажмите .

Режим MULTI FILE  Режим STEREO FILE

9. Чтобы ввести новое 

название, с помощью 

 выберите пункт 

“NAME" и нажмите .

See step 6 of "Changing project/file names" (→ P. 52) for 
how to change the file name. 

10.  С помощью   

выберите пункт “EXE-

CUTE" и нажмите .

Начнется микширование.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройки уровня и панорамы (→ стр. 49), сделанные 

с помощью функции MIXER/OVERDUB (→ стр. 48), 
будут применены к созданному файлу. 

• Созданный файл будет иметь ту же частоту 
семплирования и тот же битрейт, что и исходный проект. 

5. С помощью  

выберите пункт 

“MIX DOWN" и 

нажмите .

6. С помощью  

выберите пункт “SAVE 

TO" и нажмите .

7. С помощью  

выберите папку и 

нажмите .

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “PROJ-

ECT" и нажмите .

3. С помощью  

выберите проект и 

нажмите .

4. Выберите пункт 

“MIXER/OVERDUB" и 

нажмите .

Микширование проекта
Вы можете преобразовать файл, записанный в режиме MULTI FILE, в стерео-файл в формате WAV. 

Только в режиме MULTI FILE
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Редактирование проектов/ф
айлов

Редактирование проектов/ф
айлов

Портативный рекордер H5

7. С помощью  

выберите формат и 

нажмите .

8. С помощью  

выберите пункт  

“EXECUTE" и 

нажмите .

Начнется конвертирование. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если на карте SD недостаточно места, на дисплее 

возникнет экран из пункта 6. 
• Конвертированный файл будет записан в ту же папку. 
• Если название конвертированного файла совпадает с 

названием уже существующего, вам потребуется ввести 
новое название перед началом конвертирования.

Преобразование файлов WAV в файлы MP3
Вы можете преобразовать файлы в формате WAV,  записанные в режиме STEREO FILE в файлы MP3. 

1. Нажмите .

2. С помощью  

выберите пункт “FILE 

LIST" и нажмите .

3. С помощью  

выберите файл и 

нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
Файлы, записанные в режиме MS-RAW, не могут быть 
конвертированы. 

4. С помощью  

выберите пункт “OPTION" 

и нажмите .

5. С помощью  

выберите пункт 

“MP3 ENCODE" и 

нажмите .

6. Для выбора формата с 

помощью  выберите 

пункт “SELECT FORMAT" 

и нажмите .

Только в режиме STEREO FILE
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6. Кнопкой выберите  

.

ПРИМЕЧАНИЕ
• �� �� �����	
 ������ �������� ���� ��  !" #$%&'( )* +,-./0123
• 4567 89 :;<=>?@ “ALL”, вAB CDEFGHI J KLMNOPQR STUVW
XYZ[\]^_`abcde fghi jklmnopqr stuvwxy z{|}~ ����� ��������
д� ���������� 

• ���� �� ��� ¡¢£ ¤¥¦§¨©ª« ¬®¯°±²³´ µ¶·¸¹º, »¼½¾¿
ÀÁÂмÃлÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏ ÐÑÒÓÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝ

Þßàáâãäåæçèé

1. êëìíîïð .

2. ñòóôõö÷ øùúûüýþÿ “PROJECT/FILE LIST"  

� �������

�	
�� MULTI FILE  ���� STEREO FILE 

3. �������  выбе���� ��� !"#$%&' ()* +,-./012  

34567 8 9:;<=>? .

@ABCD MULTI FILE  EFGHI STEREO FILE 

4. JKLMNOP QRSTUVWX “EDIT"Y Z[\]^_` .

abcde MULTI FILE  fghij STEREO FILE 

5. klmnopq rstuvwxy    

.

z р{|}~� STEREO FILE п�������� ����� � ���� 7. 

Е��� ��������� �� ¡¢£¤ ¥ ¦§¨©ª«¬ ®¯ °±²³´µ¶·¸¹º»¼ ½¾ ¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊËÌ ÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßà. 

7. Кнопкоá âãäåæçèé “YES" и наêëìíî .

ïðñòó MULTI FILE  ôõö÷ø STEREO FILE 

ùúûüýþÿ���

��� ���	
������ ����� ������� �� !"#$%& '()*+

по,-./0123 45 6789:;<=> ?@A BCDEFGH IJKLMNO PQRSTUVW

громкости состаXYZ[\ 0 д]. 

^_`abcdefghijkl 

“NORMALIZE"

и mnopqrs

дtuvwxy дz{ |}~���������

и нажмите

�
�
�
��
�
��
�
�
�
�
����
�
��
�
��
�
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6. äåæçèéêëìí îïðñò óôõö÷øùúûü.

Точка разделения

                            Тайминг

               Пауза

■     Управление разделением

     Пýþÿ������� ��	
�: �  

     ��п��/п����:  ������� 

П��� !"#$%&: '()*+,- 

7. ./01234

56789:;< “YES" 

.

=>?@ABCDEF

• GHIJK разделения проекта его первой части будет присвоено 
имя оригинального проекта с добавлением “A” на конце.

Вторая часть получит имя с постфиксом “B”.

• Если на дорожке записаны несколько дублей, разделен 
будет только активный дубль. Остальные файлы будут 
сохранены вместе с первой частью разделенного 
файла. 

4. LMNOPQR  STUVWXYZ “EDIT"[ \]^_`ab .

cdefg MULTI FILE  hijkl STEREO FILE

5. mnopqrs tuvwxyz{

“DIVIDE"| }~����� 

.

1. ������� .

2. �������         �������� “PROJECT/FILE LIST" 

� ����� ¡ .

¢£¤¥¦ MULTI FILE  §¨©ª« STEREO FILE

3. ¬®¯°±² ³´µ¶·¸¹º »¼½¾¿À/ÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌ

.

ÍÎÏÐÑ MULTI FILE  ÒÓÔÕÖ STEREO FILE

×ØÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæçè / éêëìíî

ïð ñòóôõö ÷ øùúûü ýþÿ�� �������	
 ����� � ���� ������� 

��� !" #$%&'()*ь + ,-./012

Воспроизведение

и нажмите

П
росм

отр / редактирование
 проектов / ф

айлов
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7. К>?@ABCD  и  

ПОEFGHIJK

 L MNOPQRS TUVWXY  

8. КZ[\]^_ `abcdefg

hijklmno pqrstu vwxyz

{|}~������ �� � �������

ди��� ����������

9. �ажмите .

10. Кнопкой выберите

“YES" и нажмите .

��� ¡¢£¤¥¦

Если на дорожке записаны несколько дублей, о §резан
будет только активный дубль. 

1.  ¨©ª«¬® .

2. ¯°±²³´µ  ¶·¸¹º»¼½ “PROJECT/FILE LIST" 

¾ ¿ÀÁÂÃÄÅ .

ÆÇÈÉÊ MULTI FILE  ËÌÍÎÏ STEREO FILE

3. ÐÑÒÓÔоÕ     Ö×ØÙÚÛÜÝ Þßàáâãäåæçè éêë

.

ìíîïð MULTI FILE  ñòóôõ STEREO FILE

4. ö÷øùúûü ýþÿ�����“EDIT" � ���	
�� .

���� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

5. ������� �� !"#$%

“TRIM"& '()*+,- .

6. ./01234 56789:;< =>?@AB CDEFGHIJKLM NOPQRSTUV.

Воспр.

Пауза

Начальная точка 
(выбрана)

ВWXYZ начала и 
конца 

фрагмента

Конечная точка

[\]^_`a bcdefg

hы ijklmn opqrstu vwxyz{|}~� ������ ����� � ������ ���������� ���� ¡¢£¤¥¦ . §¨© ª«¬® ¯°± ²³´µ¶·¸¹º» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ
ÆÇÈÉÊËÌ ÍÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×Ø. 

оÙÚÛÜÝÞ ß àáâãäåæ

çèéêëìíîïð ñòóôõö÷øù úûüýþÿ

�� ������ �	
���� ������ ����� ��
��� ! "#$%&'()*+,-./01

П
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7. NOPQRST UVWXYZ[\

“YES"] ^_`abcd .

eдаление файлов 

1. Нажмите .

2. fghijkl  mnopqrst “PROJECT/FILE LIST"  

u vwxyz{|  .

}~��� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

3. В ������ MULTI FILE ������� �������� ���� ¡

¢ £¤¥¦§¨© . 

В ª«¬®¯ STEREO FILE °±²³´µ¶  .

· ¸¹º»¼½ STEREO FILE ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ Ç ÈÉÊË 5. 

4. ÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚ

“FILE DELETE"  

.

5. ÛÜÝÞßàá âãäåæçèé

файл, который хотите удалить        

и нажмите .

Нажмите  чтобы отменить удаление файла. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопкой  можно выбрать все файлы в папке. 

6. Нажмите .

êы можете удалить все ненужные файлы с устройства. 

ëìíîï MULTI FILE  ðñòóô STEREO FILE

и нажмите

П
росм

отр
/редактирование

проектов
/ф

айлов

П
росм

отр
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/ф
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.
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4. õö÷øùúû üýþÿ����

“REBUILD"

.

5. Кнопкой выберите

“YES" и нажмите .

ПОДСКАЗКА
Вы не сможете воспроизвести проект, если вы случайно 
отсоединили питание или извлекли карту памяти во 
время записи, или если вы удалили файл настроек 
проекта через компьютер. В этих случаях может помочь 
функция восстановления проекта.

1.  Нажмите .

2. Кнопкой выберите

“PROJECT"

.

3. Кнопкой выберите 

.

Если в проекте не хватает файлов или они повреждены, вы можете восстановить его.

�����	
� �������

1. Нажмите .

2. Кнопкой выберите

“PROJECT"  

.

3. Нажмите .

4. �������  ����� !"

.

#$%&' ()*+,-./ 01234567 89:;<=>? 

@ABCDEFGHI

КJKLMNO  PQ RSTUVW XYZ[\]^ _`a bcdefgh i jklmno

5. pqrstuv .

6. Кwxyz{| }~������

“YES" � ������� .

Вы можете удалить все проекты в выбранной папке за один раз. 

Восстановление проектов������ � ������ MULTI FILE ������   ¡¢£¤¥¦ MULTI FILE

и нажмите

§¨©ª«¬ ®¯°±²³´ µ¶·¸¹º »¼½¾

¿ÀÁÂ Ã ÄÅÆÇÈÉÊ

Нажмите и нажмите

проект, который хотите вос-

становить и нажмите

Ë ÌÍÎÏÐÑÒ

П
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7. íроиграйте заметку .

Начать вопроизведение:

ПОДСКАЗКА

• При повторном нажатии 

• Голосовые заметки записываются с помощью стереомикрофона, 
подключенного ко входам L/R. Запись не идет через входы 1/2. 

• Название голосовой заметки имеет формат “ZOOM0001_VM”.  

Формат записи: MP3 с битрейтом 128kbps . 

îïðñòóôõö÷ øùúûüýþÿ� �������

1.  �ажмите .

2. Кнопкой выберите

.

3. Кнопкой выберите 

проект, к которому хотите 

добавить голосовую 

заметку, и нажмите .

4. 	
��о�           вы ������

“OPTION"

.

5. Кнопкой выберите 

“VOICE MEMO" 

.

6. Запишите голосовую заметку.

Начать запись: нажмите 

Остановить запись: нажмите  или 

Запись

Стоп

Вы можете добавлять голосовые заметки к проектам. 

������ � ���� ! MULTI FILE 

“PROJECT"

и нажмите

" #$%&'()

и нажмите

Воспр.

Остановить воспроизв.: 

заметка будет перезаписана.

*
+,-.
/01
2 редактирование

проектов
/ф

айлов

.
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5. ���������  стройс��� � ����ке подключенных 

устройств прежде чем отсоединять USB-кабель.

Windows:  

В меню “Безопасное извлечение устройства
.

Mac:  

Перетащите иконку в мусорную корзину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда следуйте этим инструкциям прежде чем 
отсоединять USB-кабель. 

6. Отсоедините кабель от компьютера и от

и нажмите .

1.  а¡¢£¤¥ .

2. ¦§¨©ª«¬ в®¯°±²³

“USB" ´ µ¶·¸¹º» .

3. ¼½¾¿ÀÁÂ вÃÄÅÆÇÈÉ

“SD CARD READER"  

.

4. ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ  Ö ×ØÙÚÛÜÝÞßà á âãäåæçè

USB-éêëìíî.

ïðñòóôõö÷ø

• ùúûü ýþ ÿ����� ����	
��  ���� USB, ������������
�� !"#$%&' ( )*+,-./0123 456789:;<= > ?@ABC DEFGHIJK
LMNO 

• PQRSTUVWXYZ[\] ^_`abcdef ghijklmnopqr stuvwxyz 
• Windows Vista {|} ~���� ������� ������
• Mac OS X 10.6 ��� ����� ������� � ¡¢£¤

¥¦§¨© ª«¬®¯° ± ²³´µ¶·¸¹º»¼ ½ка¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ

ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ Ü ÝÞßàáâãäåæç èé êëìíîï ðñòóôõö÷øùúûü ýþÿ�� � ������	
�� ����� �� ����� ������ 

и на!"#$%

выберите
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5. Подключитодклю ит   к компьютеру или  i&'( через

USB-кабель .

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы подключить рекордер к iPad, необходим 
переходник для подключения камеры.

ПОДСКАЗКА
См. раздел “Настройки аудиоинтерфейса”. (→ стр.. 74)

STEREO  MULTI TRACK

6. Нажмите , чтобы отключить устройство.

7. Кнопкой выберите

“EXIT" и нажмите .

8. Кнопкой выберите

“YES" и нажмите .

9. Отсоедините кабель от компьютера или iPad  

           и от .

Использование в качестве аудиоинтерфейса
Вы можете направлять сигнал с рекордера  непосредственно в компьютер или в iPad, а также посылать на           

. 

1. Выполните шаги 1–2 инструкции “)*+,- ./01234 5

компьютером (кард-ридер)” (→  стр.70).

2. Кнопкой выберите

“AUDIO INTERFACE"

3. Кнопкой  выберите

“STEREO" или "MULTI 

TRACK" и нажмите  .

6789:;<=>Я

• ?@ABCDEFGH “STEREO” IJKLM NOPQRSTUVWXY Z[ \]^ _`abcdefg
с hijkl mnopqrs t uvwxyz{| }~�  “MULTI TRACK”, �����

�������� ��������� � �������� � ¡¢£¤¥ ¦ §¨©ª« ¬®¯°±²³.

• ´µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ Â iPad ÃÄÅÆÇÈÉÊ "STEREO". Ë ÌÍÎÏÐÑ

MULTI TRACK ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãäåæ. 

• çèé êëìíîïðñòóôõö ÷øùúûü MULTI TRACK ý Windows þÿ�������
��	
��. �� ������ ��������� � !"#$% & '()*+,-./012 34567
ZOOM (www.zoom.co.jp). 

4. 89:;<=>  ?@ABCDEF GHIJKLMNOPQRST

UVWXYZ[\]^ _ `abcdef .

STEREO  MULTI TRACK

ghijklmno

Еpqr stuvwxyz{ |} ~����������� ������� ��������

������� ¡¢ £¤ USB и¥¦ §¨©ª«¬®¯°± ²³´µ¶·¸¹º»

¼½¾¿ÀÁÂÃ ÄÅÆÇÈÉÊË "PC/ Mac (Battery)". 

сигналы с внешниÌ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ

и нажмите

×
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Ü
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H5 Handy Recorder

4. /012345                  6789:;<= 

“ON/OFF"

.

5. >?@ABCD EFGHIJKL “ON" M NOPQRST .

STEREO  MULTI TRACK

MULTI TRACK

Мони торн ы й  мик шер (только в реж. MULTI TRACK)

UVW XYZ[\]^_`abcd efghijk lmnopqrstuv wx yz{|}~

�����������ь ������ �������� с������ . ��  ¡¢£¤¥¦§¨© ª«
¬®¯°± ²³ ´µ¶·¸¹º »¼½¾¿ÀÁÂ ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ Ï ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛ

ÜÝ iPad.

1. Þßàáâãä .

2. åæçèéêë ìíîïðñòó

“IN/OUT" 

.

3. ôõö÷øùú ûüýþÿ���

“DIRECT MONITOR"

.

П�ОДОЛЖ

�����	
�� ��������������

��� � !"#$%&'()*+  , -./01234 56789:;<=>?@ABC DEFGHIJK LMNOPQRST UVWXYZ[\]^ 

_`abcdefg hijklm LOW CUT (→ стр . 93)

Кnopqrstuv/Лwxyz{| (→ стр . 94)

Ф}~������ ������� (→ стр . 96)

������� ������� (→ стр . 97)

����� 1/2 PAD (-20� ) (→ стр . 98)

1/2 MS STEREO MATRIX (→ стр . 86)

¡¢£¤¥¦§¨©ª MS-RAW (→ стр . 85)

«¬®¯° ±²³´µ¶·¸¹º (→ стр . 74)

»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊ (→ стр . 75) (ËÌÍÎÏÐ Ñ ÒÓÔÕMULTI TRACK)

ЗÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã (→ стр . 77) (äåæçèé êëìíîSTEREO)

ïðñòó 1/2 MONO MIX (→ стр . 88) (ôõö÷øù ú ûüýþSTEREO)

Уровень лин.выхода  (→ стр. 84)

Инструмент Тюнер (→ стр. 78)

Настройки прямого мониторинга
ÿ������ ���	
����� � , ����� ��������
� !"#$%&'( )* +,-./0 12345 6789:;<=> ?@A iPad, BCD

EFGHIJKLM NOPQRSTU VWXYZ[\] ^_` abcdefghijkl

1. mnopqrs .

2. Кнtuvwx выбyz{|}

.

3. ~������  �������� “DIRECT MONITOR"  

� ������� .

STEREO  MULTI TRACK

� ������ STEREO ���� ¡¢£¤ ¥ ¦§¨© 5. 

“IN/OUT"ª «¬®¯°±

² ³´µ¶·¸¹

º »¼½¾¿ÀÁ

Â ÃÄÅÆÇÈÉ

ÊËÌÍÎ
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H5 Handy Recorder

��������� ������ !"#$%&'( ()*+,-./0123)

4. К456789 :;<=>?@A

“MONITOR MIXER" 

.

5. КBCDEFG HIJKLMNO

трек и нажмите  .

6. Кнопкой выберите 

параметр и измените его 

значение. 

■ Pегулировка Qикшера

вверх/вниз.

Чтобы выбрать параметр, нажмите 

7. RSTUVWX , YZ[\]

^_`abcdefg hijklm nop

qrstuvwx yz{|}~��

������� ��� ������� �� ��������� ���  ¡¢£¤¥¦§¨© ª«¬®¯ . 

°ффект закольцовывания (только в режиме STEREO)

± ²³´µ¶· STEREO ¸¹ º»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ ÉÊËÌÍÎ Ï
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜ iPad Ý Þßàáâãäåæ çèéêëìíî ï ðñòóô õö÷øùúû
üýþ ÿ������ �� �	
����� ��� iPad (з�����������). 

� !"#$%&, '( )*+,-. /0123456789 :;<=>? @ABCDE FGHIJKL

MNOPQRS TUVWXYZ [\]^_`abc d efghijklmn o pqrstuvwxyz {

|}~�� ��������� ��������� ������������ � ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª

т«¬®¯°±²³´µ¶ ·¸¹º» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄ

1. ÅÆÇÈÉÊË .

2. КÌÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙ

.

3. ÚÛÜÝÞßà áâãäåæçè

“LOOP BACK" 

4. éêëìíîï  ðñòóôõö÷

“ON"ø ùúûüýþÿ .

и нажмите

Чтобы переместить курсор или поменять 

значение, сдвиньте 

“IN/OUT"� �������

.� 	
����
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H5 Handy Recorder

6. (ля )*+, -./01 2345678 9:;<= >?@ABCDEFGHIJK ,

иипользуйте кнопки        и      , чтобы изменить 
высоту тона (пониженный строй).

ПОДСКАЗКА

Вы можете понизить строй 

максимум на три полутона.

7. Нажмите кнопку выбора входа.

Индикатор тюнера

8. Настройка с помощью тюнера 

Вы можете выбрать следующие типы тюнера: 

■ Хроматический
Высота тона сигнала определя-
ется автоматически, а на дисплее 
отображается название ноты и 
погрешность.

■ Для гитары/бас-гитары
Номер струны определяется 
автоматически, позволяя  
настроить каждую струну по 
очереди.

  Тип тюнера Номер струны/нота       

3 4 5 6 7

Гитара E B G D A E B

Бас-гитара G D A E B

Open A E C# A E A E

Open D D A F# D A D

Open E E B G# E B E

Open G D B G D G D

DADGAD D A G D A D

Бемоль Диез Бемоль Диез

   Центр.индикатор загорается, когда
высота тона соответствует настройке

  Центр.индикатор загорается, когда
высота тона соответствует настройке

Номер 
струны

Нота

1. LMNOPQR .

2. STUVWXY Z[\]^_`a

“TOOL"

3. bcdefgh ijklmnop

“TUNER"

.

qrstu

vы мwxyz{ |}~��������� �������� � �������� �������  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶· . 

4. ¸¹º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅÆ

ÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐÑÒ

.

5. ÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÞßàá

âãäåæç èéêëì

íîïðñòóôõ
ö÷ можете изменять высоту тона ø ùúûüýþÿ�� �� 435 �� �� 445 �	.


 ������

� �������

� ����� !

1         2
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H5 Handy Recorder

■ Настройка звука 

@ABCDEFG HIJK

LMNOPQRST U VWXYZ[\

.

]^_`abcde

fg hijklm nopqrst uvwx yz {|}~ �������

BELL, CLICK, STICK, COWBELL, HI-Q

■ Настройка размера

��������

������ � ������� .

���� ¡¢£¤

¥¦ §¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇ  0/4 – 8/4, 6/8

■ Настройка громкости 

t ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ

ÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞßàá âãäåæçèéê

ë ìíîïðñò .

óôõö÷øùúû

üý þÿ���� �����	
�� ��������� �� 0 �� 10. 

����� !"#$

• %& '( )*+,-. /0123456789: ;<=>?@AB C DEFGHI JKLO
REC. MNOPQ RSTUVWXY Z[\]^_` AUTO REC, abcdefgh ij

klmno pqrstuvw. 

• xy z{ |}~��� ������������ �������� � ������ PRE 

REC . ��� ¡ ¢£¤¥¦§¨ ©ª«¬®¯°± ²³´µ¶·¸ PRE REC ¹º

»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇ. 

ПÈÉÊËÌÍÎÏ

Ð ÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãä åæçèéêëìí îïðñòóô   ,
õö÷øù úûüýþÿ���� �����	
 ��������. 

������� ����� !"

режим работы метронома и 

нажмите .

ПОДСКАЗКА
Метроном имеет следующие режимы работы:
OFF: Отключен
REC AND PLAY: Включен во время записи и воспроизв.
REC ONLY: Включен только во время записи 
PLAY ONLY: Включен только во время воспроизв.

■ Настройка обратного отсч#та (→ стр. 30)

■ Настройка темпа

Кнопкой  t выберите

темп метронома и 

.

ПОДСКАЗКА
Вы можете установить темп от 40 до 250 уд/мин. 

$етроном

1. %ажми&' .

2. ()*+,-.  /0123456

“TOOL" 

.

3. 789:;<= >?@ABCDE

“METRONOME" 

.

4. FGHIJKL MNOPQRST

пUVWX YZ[\

.

]^_`abcdefg hijklmno pqr stuvwxyz{ |}~���� ����� ������� ��� � �������� ����� ¡¢£¤. 

¥ ¦§¨©ª«¬

 ®¯°±²³´

µ ¶·¸¹º»¼

■ На½¾¿ÀÁÂа режима 

и нажмите

ÃÄÅÆÇÈÉ

ÊËÌÍÎÏÐ

ÑÒÓÔÕÖ×
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H5 Handy Recorder

1. (ажмите .

2. )*+,-./ 01234567

.

3. 89:;<=> ?@ABCDEF

“MONITOR MIXER" 

.

Вы можете регулировать уровень и панораму сигнала при мониторинге.

4. GHIJKLM NOPQRSTU VWXYZ[\          

] ^_`abcd . efghijk lmnopq rstuvwxyz{|}

~��������
�������

Настройка уровня сигнала мониторинга

5. �������� ��������

�� ¡¢£¤¥¦§¨

©ª«¬®¯° ±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇ:   ÈÉÊËÌ/ÍÎÏÐ

ÑÒÓÔÕÖ× ØÙÚÛÜÝÞß: àажмите 

Параметр Диапазон значений Функция

Панорама    Л100 – Центр – П100

Уровень    Заглуш., −48 – +12дБ       Громкость

ПРИМЕЧАНИЕ
Данные настройки громкости и панорамы влияют только 
на сигнал мониторинга. Они не влияют на саму запись.

6. áâãäåæç , èéêëì

íîïðñòóôõö ÷øùúûü ýþÿ

�������� �	
����

��� ������ ������� !

"#$%&'()* +,-./01

23456789:;
<=>?@ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUV WXYZ[\]^ _`a bcdefgh
ijklmnop qrstuvwxy z{|}~ ����� ���� �������� �� �����
��������� ¡¢£¤¥ (→ ¦§̈ . 48).

Только в режиме MULTI FILE 

“IN/OUT" © ª«¬®¯°

± ²³´µ¶·¸

■ Уп¹авление параметрами микшера

Баланс левого и 
правого каналов



º
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ÊËÌÍÎÏ
ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø
ÙÚÛÜÝÞ

ß
àáâãäå

æ
çèéêëìíîïð
ñòóôõö
÷
øùúûü

84 85
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ýþÿ������ ���	
� ������ ��������� ���� !

1. "#$%&'( .

2. )*+,-./ 01234567“IN/OUT" 8 9:;<=>? .

@ABCD MULTI FILE  EFGHI STEREO FILE

3. JKLMNOP QRSTUVWX “LINE OUT LEVEL"

Y Z[\]^_` .

abcde MULTI FILE  fghij STEREO FILE

kl mnopqr stuvwxyz {|}~��� ���������������� ������. �������� ¡¢ £¤¥ ¦§¨©ª«¬ ®¯ °±²³´µ¶·¸¹º » ¼½¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊ
ËÌÍÎÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàáâãäåæ çèé êëìíîïð ñòóôõö÷øùú û üýþÿ��� ������	 
������� 

4. ������� ������ !"#

$%&'()* +,-./01 23456789:;

< =>?@ABC

DEFGHIJKLM
NOPQRS TUVWXYZ[\ ]^ _`abcd ef ghijklm nopqrst uv
wxyz{| }~ ��������. 

���������
�� ������ �������� ¡ ¢£¤¥¦§¨ ©ª«¬®¯ °±²³́ µ¶·¸¹ º»¼½¾ −30 ¿ 0 ÀÁ. 

Âониторинг в режиме MS -RAW 

1. ÃÄÅÆÇÈÉ .

2. Кнопкой выберите “IN/OUT" и нажмите .

ÊËÌÍÎ MULTI FILE  ÏÐÑÒÓ STEREO FILE

3. Кнопкой выберите 

“L/R MS-RAW MONITOR"

и нажмите .

Во время записи в режиме MS-RAW с использованием модуля MS вы можете мониторить mid-составляющую 
стереосигнала через левый канал и side-составляющую - через правый.

4. КÔÕÖ×ØÙ

.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите режим “STEREO”, если хотите мониторить 
обычный стерео-микс.

Только в реж.MS-RAW

ÚÛÜÝÞßàá

âãäåæ çèé ê ëìíîïðñ
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H5 Handy Recorder

456789 :;<=>? @ABCD EFGHIJKLMNOPQR Mid/Side STUVWXYZ [\]^_`abcde cо fghijk  1/2, l mnopqrstuvwx yz{|}~������.

.

2. ������� �������� “IN/OUT"� ������� .

����  MULTI FILE  ¡¢£¤¥ STEREO FILE

3. ¦§¨©ª«¬ ®¯°±²³´  

“In1/2 MS MATRIX"

.

4. µ¶·¸¹º» ¼½¾¿ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇÈÉÊË Ì ÍÎÏÐÑÒÓ .

■ Включить/выключить

ÔÕÖ×ØÙÚ  ÛÜÝÞßàáâ

“ON"ã äåæçèéê .

ëìíîïðñòóô

• õö÷ø ùú ûüýþÿ��� ON, д������ 1/2 	
��
������������� � ���� !"#$%&. 

• 'анную функцию нельзя использовать ()*+,-./0123 4
MONO MIX. 5678 9:;<=>?@ ABCDEFG MONO MIX,

функция MS STEREO MATRIX будет отключена . 

HIJKLMNOPQR STUVWXYZ [ \]^_`a

■ Уровень bcdefghijkl

установите 

mnopqrs tuvwxyz{|}~��� �������

улавливает се������ �������

�������� � � ¡¢£¤¥ .

¦§¨©ª«¬®
¯° ±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿À ÁÂÃÄÅÆÇ MID-сигнала в диапазоне 
от −48 до  +12ÈÉ ÊËÌ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕ Ö×Ø. 

■ Уровень ÙÚÛÜÝсигнала

установите 

Þßàáâãä åæçèéêëìíîïðñòó

ôõö÷øùú ûüýþÿ����� ����	
 �

���� ����� ���������� !"#$

% &'()*+, .

-./012345

67 89:;<= >?@ABCDEFG HIJKLMN SIDE-сигнала в диапазоне 
от −48 до +12 OP QRS TUVWXYZ[\ ]^_. 

■ Настройки входов

t `abcdefgh 

ijklm nop MID- q SIDE-

rstuvwxy z {|}~��� .

������ ����� 1/2 

1. �������

� �������

Кнопкой

Кнопкой

���� ¡¢
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H5 Handy Recorder

4. ÐÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÜÝÞ

“ON" ß àáâãäåæ .

çèéêëìíîïð

• ñòóôõ ö÷øùúûü ýþÿ�� MONO MIX, � ������	
 ������ �����

��������� ! "_MN", "#$%&'()*  "ZOOM0001_MN.WAV". 

• +,-./0 1234567 89:;<= >?@ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTU V
WXYZ[\]^ MS STEREO MATRIX. _`ab cdefghi jklmn MONO 

MIX, opqrstu MS STEREO MATRIX бvwxy z{|}~����. 

1.  ������� .

2. ������� ��������   

“IN/OUT"� ������  .

3. ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«¬®¯

“In1/2 MONO MIX"

° ±²³´µ¶· .

¸¹º»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ËÌ ÍÎÏÐÑÒ 1/2 ÓÔÕÖ× ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâ ã äåæçèé êëìíîïðñò, óôõö÷øù úûüýþÿ���� � ��� �	
��. 

�������� � ���� �����  !"#$%& '()*+,

1. -./0123 .

2. 456789: ;<=>?@AB “REC" C DEFGHIJ .

KLMNO MULTI FILE  PQRST STEREO FILE

3. UVWXYZ[ \]^_`abc  

“REC FORMAT"d  

.

4. efghijk  lmnopqrs

tuvwxy z{|}~�  

.

�������� ������� ������ �� ��������� ¡¢ £¤¥¦§¨©ª «¬®¯° ± ²³´µ¶·¸ ¹º»¼½. 

WAV 96¾¿À /24бÁÂÃ
WAV 96ÄÅÆ /16бÇÈ
WAV 48ÉÊË /24бÌÍÎ

WAV 44.1ÏÐÑ/24бÒÓÔ
WAV 48ÕÖ× /16бØÙ
WAV 44.1ÚÛÜ/16бÝÞ
MP3 320kbps

MP3 256kbps

MP3 224kbps

MP3 192kbps

MP3 160kbps

MP3 128kbps

MP3 112kbps

MP3 96kbps

MP3 80kbps

MP3 64kbps

MP3 56kbps

MP3 48kbps

WAV 48 ßàá /24 бâãä
WAV 44,1 åæç/24бèéê
WAV 48 ëìí /16 бîï
WAV 44,1 ðñò/16 бóô

õö÷øùúûü ýþÿ�� ������ �	
������ STEREO FILE����� MULTI FILE 

�������

�� !"#

$ольшой

М %&'()*+,

Доступные ф-./012 3
456789 :;<=>?@AB
CDEFGHI

JKLMNOPQRS

• TUV WXYZ[\ ]^_`abcd efghijkl mnopqrst uvwxyz WAV.

• {|}~�� MP3 ум������� ������ ����� �� ����

������� ¡¢£ ¤¥ ¦§¨ ©ª«¬ ®¯°±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅ

ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞß àáâãäåæç èéêë ìíîïðñ

òóô õö÷ø ùú ûüýþÿ�� ����� ��	
�� �� ����� ������.

• ��� �� !"#$%&'()* +,-./01 23456789: ;<=>?@ A
BCDEFG STEREO FILE HI JKL MNOPQRS TUVWXYZ[. 

\]^_`a b cdefgh STEREO FILE ijklm 1/2

nopqrst

u vwxyz{|



}
~�����

���������
������������������

�
 ¡¢£¤¥

¦§¨©ª«¬®
¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
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H5 Handy Recorder

ÁÂÃÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ

Установка уровня срабатÜвания автозаписи

1. ÝÞßàáâã .

2. äåæçèéê ëìíîïðñò “REC"ó ôõö÷øùú .

ûüýþÿ MULTI FILE  ����� STEREO FILE

3. ����	
� �������

“AUTO REC"� ������� .

�� �� !"# $%&'()*+,- ./01234 56789:;<=> ?@A BCDEFGH IJKLMN OPQRS TUVWXYZ[\]^_` abcdefghij k lmnopqrstuvwxyz{

   

.

5. |}~���� ���������� ������� � ������� .

      ����  MULTI FILE  ¡¢£¤¥ STEREO FILE

¦§¨©ª« ¬®¯°±²³ ´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÒÓÔ

ÕÖ ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâã äåæçèéêëìíîïð ñòóôõ ö÷øùúûüýþÿ��. 

�������	


�� ����� ���������� ��� ! "#$%&'()*+,- ./ −48 01 0 23. 

4астройка автоостановки

1. 56789 :;<=>? @ABCDEFGHIJKL

остMNOPQRSTUVWXY Z[\]^_` 

abcdefgh “AUTO 

STOP" и нijklmn .

2. Кнопкой opqrstuv

wxyz{ |}~�����������

и н������ .

���������

В� ������  ¡¢£¤¥¦§¨© ª«¬® ¯° 0 ±o 5 с²³´µ¶ ·¸¹ º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅ. 

3. ÆстÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚтÛÜоÝÞи тßким 

àá âãäåæçèé êëì íîïðñòó ôõö÷øùúûüý.

      þÿ��� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

Ко�	
 ������ ������� �� �����  !"#$% &'()*+

уст,-./0123456 789:;<= >?@ABC DEFGHIJKLMNOP

остQRSTUVWX YZ[\] ^_`abcdefg hijklmno pqrstuvwx

y z{|} ~.

����� �������� ���������� ������ ����  ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«¬ ®¯°±² ³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ

4.      ÃÄÅÆÇÈÉ                           ÊËÌÍÎÏÐÑ

“REC START LEVEL"

 Ò ÓÔÕÖ×ØÙ



Ú
ÛÜ
ÝÞ
ß
à

Н
а

áâã
äå
æç
èé
êë
ìí
î
ï
ðñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷

Д

ø
ù
ú
û
ü
ý
þÿ����

�
����	
������
��
�����
�������
 !"#$%&'()*+,
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-./012345 6789:;<=>? @ABCDE

1. НаFGHIJ .

2. КKLMNOP вQRSTUVW “REC" X YZ[\]^_ .

`abcd MULTI FILE  efghi STEREO FILE

3. Кjklmno вpqrstuv “PROJECT NAME"/"FILE 

NAME"w xyz{|}~ .

����� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

В� ������ �������� ��� �����  ¡¢£¤¥¦§ ¨©ª«¬®¯°±²³´ µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ 

4. КÒÓÔÕÖ×  вØÙÚÛÜÝÞ ßàá âãäåæ ç èéêëìíî .

ïðñòó MULTI FILE  ôõö÷ø STEREO FILE

ПРИùúûüýþÿ
• П� ��������	 
��� �������� ��������� !"#
$%&'()*+, -./0123: ZOOM0001 - ZOOM9999

4а56 7 89:;<: ГГ=>?@-ABCDEF (GHIJKL: 140331-123016)

• ПM NOPQRSTUV WXYZ[ \]^_`a bcdefghijklmn: 

ZOOM0001.WAV/MP3 - ZOOM9999.WAV/MP3 oаpq r
вstuv: ГГwxyz-{|}~��.WAV/MP3

(������: 140331-123016.WAV/MP3)

• В���� � ����� ������������ �� � ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª« ¬®¯°±. 

• В ²³´µ¶· MULTI FILE в¸ ¹º »¼½¾¿À ÁÂÃÄÅÆÇÈ ÉÊË ÌÍÎÏÐ
ÑÒÓÔÕÖ. 

4. ×ØÙÚÛÜÝ Þßàáâãäå æçèéêëìí î ïðñòóôõ

ö÷øùú ûüýþÿ���� �����	
 � ������ .

����� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

П��� !"#$

В% &'()*+ ,-./012345 6789:; <= >?@ ABCDEF GHIJKL MLL.

5. Кнопкой NOPQRSTU

VWXYZ[\ ]^_`a

и нbcdefg .

hijklmnopq
rstuvw LO CUT xy z{|}~������ � ��������� �������. 

Ш���������� ¡¢ £¤¥¦§¨© ª«¬®¯° ±²³´µ¶ ·¸¹º»¼½

1. На¾¿ÀÁÂ .

2. КÃÄÅÆÇÈ вÉÊËÌÍÎÏ “IN/OUT"Ð ÑÒÓÔÕÖ× .

ØÙÚÛÜ MULTI FILE  ÝÞßàá STEREO FILE

3. Кâãäåæç вèéêëìíî

“LO CUT"ï ðñòóôõö

.

В÷ øùúûüý þÿ���������	 
���� ������� ������ ��� !" #$% &'()*+,-./ 01234 56 789:; < =>?@ABCDEF GHIJKLM. 



Д

NOPQRSTUVWXY

РZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�������������

�������������

Р������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ
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H5 Handy Recorder

РËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßàá âã äåæçè éêëìíîïðñòóôõö÷øùúûü

1. ýþÿ���� .

2. �����	
 ������� “IN/OUT"� ������� .

����� MULTI FILE   !"#$ STEREO FILE

3. %&'()*+  ,-./0123

“COMP/LIMITER" 4

56789:;

.

<=>?@A BCDEFG HIJKL MNOPQRSTUVWXY Z[\]^_`a bcdefgh ijklmn opqrstu v wxyz{|}~ ������� ���������

4. ������� �������� �� ¡¢£ ¤¥¦§

.

¨©ª«¬ MULTI FILE  ®¯°± STEREO FILE

П²³´µ¶·¸¹
º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊ ËÌÍ ÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚ ALL. 

5. ÛÜÝÞßàá âãäåæçèé

êëì íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ�

� ������� .

ПР	
�����

��������������� !" #$ %&'()*+,-./0 123 456789:;< =>?@ABC. 

DEF GHIJKLMNO PQRST

(UV)

WXYZ[\]

^_`ab

cdefghi

jk lmnopq 

(rБ)

stuvw

 (xy)

z{|}~�����  

(��)

OFF ����������/������� �������� - - - - -

COMP

(GENERAL)

� ¡¢£¤¥¦§¨© ª«¬®¯°±²³ ´µ¶·¸¹º»¼½

¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊËÌ

ÍÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛ Ü

ÝÞßàáâãä åæçèéêë

ìíîïðñ 

-48,7 9:1 +6,0 7,2 968

COMP

(VOCAL)

òóôõö÷øùúû üýþ ÿ����� -8,4 16:1 0 1,8 8,7

COMP

(DRUM)

����	
��� ���
������� � ������ !"

-48,2 7:1 +3,6 12,3 947

LIMITER

(GENERAL)

#$%&'()*+,- ./01234 56789:; <=>?@ABC
DEFGHIJ KLMNOPQR STU
VWXYZ[ \] ^_`abcdef
ghijklmno pqrstuvwx

-14,4 60:1 0 6,4 528

LIMITER

(CONCERT)

yz{|}~� ��� �����
�����������

-13,8 32:1 +1,2 1,9 8,5

LIMITER

(STUDIO)

������� ���
��� ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª«

-12,0 8:1 +1,2 6,5 423

¬ ®¯°±²³



Д

´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

Н

ÀÁÂÃÄÅÆÇ
È
ÉÊËÌÍÎÏÐÑ
ÒÓÔÕÖ×Ø

Ù
ÚÛÜÝÞßàáâãäå

æçèéêëìíî
ïðñò
óôõö
÷øùúûüý
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þÿ������� ��	
����� �������

1.  ������� .

2. � !"#$% в&'()*+, “IN/OUT" и -./0123 .

45678 MULTI FILE  9:;<= STEREO FILE

3. >?@ABCD EFGHIJKL

“In1/2 PHANTOM" 

.

4. MNOPQRS TUVWXYZ[

\]^_`abc d efghijk .

■ В lлючmнno / вpqлючrнst 

uvwxyz{ |}~�����

���� � ������� .

���������
����� �� ¡¢£¤¥¦§¨© ª«¬® ¯°±²³´µ ¶·¸ ¹º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊË ÌÍÎ

ÏÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜÝ

“ON"Þ ßàáâãäå .

■ В æçо è éêп ëìíîïðñ

òóôõö÷ø ùúûüýþÿ�

��������	
 � ������ .

���������

����  !"#$%&'()*+,- ./012345 6789:;<=>? @ABCD +48В, 

EFGHIJKLM NOPQRSTUVW XYZ[\]^_ `abcdefghijklmnop 

qrstu 1/2 моvwx yz{|}~������ �������� ��������� �������� +12�, +24� или +48 . 

¡¢£¤¥¦§¨© ª«¬®¯°± ²³´µ¶·¸

1.  ¹º»¼½¾¿ .

2. ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÎ “IN/OUT"Ï ÐÑÒÓÔÕÖ .

×ØÙÚÛ MULTI FILE  ÜÝÞßà STEREO FILE

3. áâãäåæç èéêëìíîï

“PLUGIN POWER"

.

4. ðñòóôõö ÷øùúûüýþ

“ON"ÿ ������� .

��	 
����������� ��������� !"#$%&' ()*+,-. /0123456 789:;<=, >?@ABCDEFGH IJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ[ \]^_`a bcd efghijklmn opq rs tuvwx MIC/LINE yz{|}~��� XY. 

� �������

� �������



Д

������������

�� ¡¢£¤¥¦
§¨©ª«¬
®¯°±²³
´µ
¶·¸¹º

»
¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ

ÈÉÊËÌÍÎÏÐ  ÑÒÓÔÕÖ×Ø
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ÙÚÛÜÝÞßàá âãäåæç èéêëìíî ïð ñòóôõ

ö÷ø ùúûüýþÿ���� � ����	
� � ����������� �������  ! "#$%&' +4(), * +,-./01 23456 789:;< => ?@ABCD EFGHIJKL
MNOPQR ST UVWXYZ [\ −20 ]^. 

.

2. _`abcоd efghijkl “IN/OUT"m nopqrst .

uvwxy MULTI FILE  z{|}~ STEREO FILE

3. ������� выберите

“In1/2 PAD (−20dB)" и  

нажмите .

4. Кнопкой выберите 

вход и нажмите .

���������
����� ������� ��� �� ¡¢£¤ ¥¦§¨©ª« ALL. 

5. ¬®¯°±² ³´µ¶·¸¹º

“ON"» ¼½¾¿ÀÁÂ .

ÃÄÅÆÇÈÉÊË ÌÍÎÏÐÑÒÓ

УстановитÔ параÕÖтр× отобраØÙниÚ врÛÜÝни во врÞßà записи
áâ ãäåæçè éêëìíîïðñ òóôõö÷ø ùúûüý þÿ������ ���	
 �� �������� ����
������ !" #$%&' ()*+,- ./0123 456, 789: ;<=>?@ABCD EFGHI JKLMNO
PQRSTU VWXYZ.

.

2. [\]^_`a bcdefghi “REC"j klmnopq .

rstuv MULTI FILE  wxyz{ STEREO FILE

3. |}~���� �������� “COUNTER SETUP"

� ������� .

����� MULTI FILE  ����� STEREO FILE

4. ��� ¡¢£ ¤¥¦§¨©ª«

режим о¬®¯°±²³´µ ¶·¸¹º»¼

и нажмите  .

П½¾¿ÀÁÂ

ÃÄÅÆÇÈ ÉÊËÌÍ 1/2 

1. ÎÏÐÑÒÓÔ

1. ÕÖ×ØÙÚÛ



Д

Ü
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è
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�стан овит  п ара!"тр# отобра$%н и& вр'()н и во вр*+, з ап иси
-. /01234 56789:;<= >?@ABCD EFGHI JKLMNOPQ RSTUV WX YZ[\]^_`a bcde fghijklmn opqrs tuvwxy z{|}~� ���, ����
���������� ����� ������ ���� ¡ ¢£¤¥¦.

.

2. §¨©ª«¬ ®¯°±²³´µ

“PLAY" ¶ ·¸¹º»¼½ .

3. ¾¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊËÌ

“COUNTER SETUP"Í

ÎÏÐÑÒÓÔ .

4. ÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâã

äåæçè éêëìíîïðñòó ôõö÷øùú

û üýþÿ��� .

������	
� �������� �������

1. ���� !" .

2. #$%&'() *+,-./01

“SYSTEM"2 3456789 .

3. :;<=>?@ ABCDEFGH

“BACKLIGHT"I JKLMNOP 

.

Q RSTUV WXYZ[\]^ _`abcde fg hijklm nopqrstuv wxyz{|} ~������������� ���������
�������� ���  ¡ ¢£¤¥¦§¨ ©ª «¬®¯° ±² ³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÎÏ

ÐÑÒÓÔÕÖ× 

ØÙÚÛÜÝÞßà á âãäåæçè .

éêëìíîïðñ òóôõö÷øù (úûüýþÿ������

1. ���	
�� 4. ������



Д

������������

 !"#$%&'(
)*+,-./012345
6789:;<

=
>?@ABCDEFGHI

JKLMNOPQ
RSTUVW
XYZ[
\]^_
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`abcdefgh ijklmnopqrstu vwxyz{|

1. }~����� .

2. ������� ��������

“SYSTEM"� �������

3. ����� ¡ ¢£¤¥¦§¨©

“DISPLAY CONTRAST"

ª «¬®¯°± 

.

4. ²³´µ¶·¸ ¹º»¼½¾¿ÀÁ

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÒÓÔÕ

Ö ×ØÙÚÛÜÝ .

Þßàáâãäåæ
Вы моçèéê ëìíîïðñòóô õö÷øùúûü ýþÿ���������	 
� 1 � 10. 

�������� ������ ���� !"#

1. $%&'()* .

2. Кноп+,- ./012345

“SYSTEM"6 789:;<= .

Вы мо>?@A BCDEFGHIJ KLрсMN OPQRSTUV WXYZ[\  . 

3. Кноп]^_ `abcdefg

“FIRMWARE VERSION" h

нijklmn .

На opqrstu vwxyz{|}~��

������� ������

��������� 



�
�������� ¡¢£

Восстановление ф
абричны

х настроек

¤
¥¦§¨©ª«¬®¯°

П
роверка с±²³´µ¶·¸¹  м

еста на S
D

-карте
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Восстановление фабричных настроек

1. Нажмите .

2. Кнопкой выберите

“SYSTEM" и нажмите 

.

3. Кнопкой выберите  

“FACTORY RESET"

и нажмите 

.

Вы можете сбросить все настройки на настройки по умолчанию. 

4. Кнопкой выберите

“YES" и нажмите .

После этого все настройки 

будут сброшены, и 

устройство выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройки уровня входа не будут сброшены.

Проверка º»¼½¾¿ÀÁÂÃ места на SD-карте

1. Нажмите .

2. Кнопкой выберите

“SD CARD" и нажмите .

3. Кнопкой выберите

“REMAIN" и нажмите 

.

На дисплее отобразится 

объем памяти, доступный 

на SD-карте. 



Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ
ßàáâãäåæ

ç
èéêëìíîïðñòó

ôõö÷øùúû
üýþÿ����
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�орматирование SD-карты ����	
�� �������

1. Нажмите .

2. Кнопкой выберите

“SD CARD" и нажмите .

3. ������� ���� !"#

“FORMAT"$ %&'()*+ .

Чтобы отформатировать SD-карту для использования в          , выполните следующие действия: 

4. ,-./012 3456789:

“YES" ; <=>?@AB .

CDEFGHIJKL
• MNOP QR STUVWXYZ[\] ^_`ab SD-cdefg hij klmnop qrstuvwx
yz{|}~���� � ������� ����������� ��� ������� ¡¢ £¤¥¦§¨©ª
«¬®¯°±² ³´ µ¶· ¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ Å ÆÇÈ

• ÉÊËÌÍÎÏ ÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝ Þßà áâãäåæ çèéêë ìíîïðñò ó ôõö
÷øùúû üýþ ÿ���������	
��.

� ������ ��������� SD-�� !" #$ %&'()*+,-./01 2 3  . 

456789: ;<=>?@AB CDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ[\]^_ ` abc defghi jklmnopq rstuvwxyz{|} ~����� ����������� ������

Б�с�ра� пров�рка

1. ������� .

2.  ¡¢£¤¥¦ §¨©ª«¬®

“SD CARD" ¯ °±²³´µ¶ .

3. ·¸¹º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅ

“PERFORMANCE TEST"

Æ ÇÈÉÊËÌÍ .

4. ÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜ

“QUICK TEST"

.

5. ÝÞßàáâã äåæçèéêë

“YES" ì íîïðñòó .

ôõö÷ø ùúûüý þÿ���

������	
�� ��������

��������, �� !"#$ %&'()*

+,-./ 01 234567. 

89ОДОЛЖ.
: ;<=>?@A



B
CDEFGHIJKLMN

OPQRSTUV
WXYZ[\]^

_
`abcdefghijk

lmnopqrs
tuvwxyz{
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|роверка SD-карты (продолжение)

6. Чтобы прервать проверку, нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ
}~�� ���� ���������� �������� �������� � ¡¢
£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°± ²³´ µ¶ ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ ÃÄÅ ÆÇÈ ÉÊËÌÍÎ ÏÐ
ÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜÝÞ ßàáâãä. 

åоæçаè провéрка

1. Нêëìíîï .

2. Кðñòóôõ ö÷øùúûüý

“SD CARD"þ ÿ������ .

3. К���	
� �������

“PERFORMANCE TEST"

� ������� .

4. ���� !" #$%&'()*

“FULL TEST"+ ,-./012 .

34ОДОЛЖ

5.  56789 :; <=>?@AB CDEFGHIJ

KLMNOPQRS TUVWX YZ[\]^_`a

bcdefgh  ijklmnop “YES" 

q rstuvwx .

yсли по результатам проверки 

максимальная частота 

обращений (Access rate) 

составила 100%, это значит, 

что карта не прошла проверку. 

6. Чтобы прервать проверку, нажмите .

ПОДСКАЗКА

Вы также можете нажать , чтобы остановить/возобновить проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дz{| }~�� ���������� �������� �������� ����

� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬ ®¯° ±² ³´µ¶·¸¹º»¼½¾ ¿ÀÁ ÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊ ËÌ

ÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÞßà. 



á
â
ã
äå
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í

î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þÿ

�
�����
�
��	
��

�����������
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789:;<=>?@ ABCDEFGH

IJ KLMNOP QRSTUVWX YZ[\]^_` ab cdefghi jklmnop

1. qrstuvwxyz {|}~ ���������� �������� �

�������� ������  ¡¢£¤¥¦§¨. 

©ª«¬®¯°±²
³´ µ¶·¸¹º »¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊË ÌÍÎÏÐÑÒÓ Ô
официального сайта  ZOOM (www.zoom.co.jp). 

2. Вставьте SD-карту в . Затем включите устройство,

удерживая кнопку .

3. ÕÖ×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâã

“YES" ä åæçèéêë .

ìíîïðñòóôõ
ö÷ øùúûüýþÿ�� �������	
� � � ��������� �������� 

!"#$ %&'( )*+,-./012 3456789:; <=>?@

ABCDEFGHIJKL MNOPQ RS TUVWXYZ[\]^ 

4. _`abc defghijklm

nopqrstuvw xyz{|}~�

��������� �����������

����������

��  ¡ ¢£¤¥¦§¨ ©ª«¬®¯° ±²³´µ¶·¸¹ º»¼½ ¾¿ÀÁÂ ÃÄÅÆÇÈÉ

ÊËÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖ× Ø ÙÚÛÜ ÝÞßàáâ ãäåæçèéêëì íîïðñ

òóôõö÷ø ùúû üýþÿ������� ��	
�� ��������

���������� !" #$%&'() *+,-./0123 456789: ;<=>? @

1. ABCDEFGH IJKLMNOP Q RSTUVWXY  .

2. КZ[\]^_  `abcdefg

“YES"h ijklmno .

SD-pqrstu vwxyz{|}~������� � ���������� ������� ���� ����  ¡¢ £¤¥¦§¨©ª«¬  -

®¯°±²³´µ¶·
• ¸¹ º» ¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄÅÆÇÈÉÊË ÌÍÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜ Ý Þ 

• ßàá âãäåæçèéêëì íîïðñòó ôõö÷øùúûü ý þÿ���� 4CH,

����� 	
��� ������ "ZOOMXXXX". 

• К ������ ����� !" #$%&'()*+,-. ф/0123 45678

9:;<=>?@A BCD EFGHIJK L MNOPQRS TUV WXYZ [\]^_`abcde 

• Еfgh ijkl m nopqr st uvwxyz {|} ~��������� � �����

����������� �� �� ��� ¡¢£ ¤¥¦§¨©ª«¬® ¯°±²³ ´µ¶· ¸¹

º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉ

Ê Ë ÌÍÎÏÐÑ Ò ÓÔÕ Ö×ØÙÚ ÛÜÝÞ ßàáâã

äåæçèé êëì íîïðñòóôõö÷øù ú ûüýþÿ ���������	




�
����
�
������

�������� !"#$
%&'()*+,-.

/
01234
5678

9:;<=>

уст?@ABCDE  FGHIJKLMNOPQRS
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TUVWXYZ[\]^_` abcdefghij

kl mnopqr stuvwxyz{  |} ~��������� � ������� ������ ���������� ¡¢£ ¤¥¦§¨©ª«¬® 

1. ¯°±²³´µ¶·¸¹º »¼½¾¿ À ÁÂÃÄÅÆÇ  REMOTE. 
ÈÉÊËÌÍ ÎÏ ÐÑÒÓÔÕ Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã äåæçèéêëìí
сîïðñòóôõö÷øù úûüýþÿ� �� ������	 . 


�������
�� ������ ����� !"#$%& '()*+ ,-./0123456789
:;<=>?@ABC DEFG HIJK LM NOPQRSTU VWXYZ[\]^_` 

Пabcd e fghijklmno pqrstuvwxyz{|}

~�облем� п�� запис�/воспроизведени�
◆    Нет звука или з��� очень ти�ий
• П�������� ��� ���������� � � ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª«¬®¯° ± ²³´µ¶·¸¹º
»¼½¾¿ÀÁÂÃ. 

• ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ  ÚÛ ÜÝÞßàáâãäåæ çèéêëì. (→ íîï. 39) 

◆    Нðт звука с подкñючòóôоõо устöо÷øùва иúи
ûикüоýоþа иÿи звук оч��ь ти�и�

• ��� ��	
�������� ����������� � !"#$%&' XY 

()*+,-./01 234 56789:;< =>?@ABCDE FGHIJKLMNOPQ.

• RSTUVWXYZ [\]^_`abc defghi jklmnopq rstuvwx. (→ yz{. 22) 

• |}~ ����������� ��������� ��� ������� ��� ¡¢£¤¥¦

§¨©ª«¬®¯° ±²³´µ¶·¸ ¹º»¼½¾¿ ÀÁ ÂÃÄÅÆÇ ÈÉÊËÌ ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×

• ØÙÚÛÜÝÞßà áâãäåæçèé êëìíîïðñòóô õö÷øùúû üý þÿ���. (→ ���. 82) 

• ���	
��� ��������� ��������  !"#$%&. (→ '(). 97) 

• *+,-./012 3456789:; <=>?@AB CAD. (→ DEF 98) 

◆  НGвозHоIJа запись
• KLMNOPQRST UVW XYZ[\ ]^_`abcde fghijklm no pqrstuv wxyz {|}~��.

• ���������� ��� �� �������� �������� ¡ ¢£¤¥¦. (→ §¨©. 105) 

• ª«¬®¯°±²³ ´µ¶ ·¸¹º»¼½¾ ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉÊËÌÍÎÏÐ Ñ ÒÓÔÕ.

• Ö×ØÙ ÚÛÜÝÞßàáâã äåæçèéê  “Caëì íîïðñòóôõ”, ö÷øùúûü ýþÿ���������
	
��� �� ������. 

�������� � !"#$%&'()*+ ,-./0123456 789:; <=>?@ ABCDEF.

• GHIJ KLMNOPQRST UVWXYZ[  “\]^_”, `abcdef ghijklmn opqrstuvwx. 

yz{|}~� ����������. (→ с��. 15) 

���� ��� �������� ���  �� ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª«¬®¯°± ²³´µ¶·¸¹º»¼ ½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà:

◆ НННеееттт   зззвука на записи или он очень áиâий  

• ãäåæçèéêëì íîï ðñòóôõö ÷øùúûüýþÿ �� �������	 
��  ���

����������� (→ ���� !"

•  #$%&'()*+, -./ 012 3456789:;<=>?@A BCDEFGHIJK LMNOPQR STUVW

XYZ[\]^ _`abcd.

◆    Сведение невозмоeно (реfим MULTI FILE)

• ghijklmnop qrs tuvwxyz {|}~����� �� �������� ��� � ���

����������� (→  ¡¢£¤¥¦

• §¨©ª«¬®¯° ±²³ ´µ ¶·¸¹º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ. 

(→ ×ØÙÚ 105) 

ДÛÜгиÝ Þозßоàнáâ пãоблäåæ

◆ Пçи подèлючéнии по UêB устëойстìо нí îаспознаïтсð
компьютером

• Убñòóôõö÷ø ùúû üýþÿ�������� �	
��� ���������� � ������ !"#$. 

(→ %&'. 70) 

• ()*+, -./012345678 9 :;<=>?@ABC DEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY

Z[\]^ _`a (→ bcde70) 
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Звукоз����� SD-����� ������� 16Мб –2Гб, SDHC-карты о������  4Г�–32Г�

Входы  

Входы L/R 

М� ¡о¢о£ XY (XYH-5)

¤¥¦ §¨©ª«¬®¯° ±²³´µ¶·¸¹º»¼

½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ –45 ÎÏ, 1 кÐÑÒÓÔ
ГромÕÖ×ØÙ ÚÛ ÜÝÞßà á –∞ до 52 дБ

Мâãäåæçèéêëì íîïðñòóôõö÷øù úû üýþÿ�� 140 �� SPL

�����	
� ��������������  

Гром�����  ! "#$%& : –∞ до 52 дБ
Вход'() *+,-./0123456 : 2 789 :;< =>?@A 

ПоддBCDEF GHIJKLMN OPQRSTU

VWXYZ[\]^ _`abc defgh ijklmnopq rs tuvwx L/R –12 дБ

Входы 1/2 

Рyz{|}~: ��������������� XLR/TRS  (XLR: 2 плю�� , TRS: TIP �����) 

Гром����� �� ����  (PAD в¡¢£¤): –∞ до 55 дБ
Г¥¦§¨©ª«¬ ® ¯°±²³ (PAD в´µ¶): –∞ до 35 дБ

Вход·¸¹ º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ : 1,8 ÇÈÉ ÊËÌ ÍÎÏÐÑÒ

МÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÜÝÞß àá âãäåæ:  +22 çèé (PAD êëìí)

Фантомîïð ñòóôõö÷ : +12/+24/+48 В (можøù úûüýþÿ���������	
���� �������� ��� ����� 1/2)

Э!"#$%&'()*+, -./0123 456 (EIN): –120 789 :;< =>?@AB

CDEFGH ЛIJKLMNO PQRST
UVWXYZ[\ ]^_`abcdefghijk (lmnopqrstuv wxyz{|}~ ������� –10 ��� ��� �������� ������������  10 ¡¢£ ¤¥¦ §¨©ª«¬)
С®¯°±²³´µ¶·¸¹º »¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ 20 ÇÈÉ + 20 ÊËÌ ÍÎÏ ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ 32 Ома ) 

ÝстроÞßàáâãäåæç 400 мВт / 8 Ом  èéêëìíîïðñòó 

Формôõö ÷øùúûü

Рýþÿ� STEREO FILE 
П��������	
��  WAV-�������: 44,1/48/96 ���, разр������� 16/24 � !а, с"#$%&, '()*+,-./ 0123456 BWF 

789:;<=>?@ABCD MP3-EFGHIJK: 48–320 LMNOPQ, 44,1 RST
UVWXYZ[\]^_ `abcdef ghi jklmnopqrstuv wxyz{|} 4 ~������ (L/R + р�������� ������)

����� MULTI FILE 
Поддерживаемые форматы : 44,1/48 кГц, разрядность 16/24 бита, моно/стерео, ��������  ¡¢£¤¥¦§ BWF

¨©ª«¬®¯°±² ³´µ¶·¸¹ º»¼ ½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎÏÐ 6 дорожек (L/R + 1/2 + резервная запись)

ÑиÒÓÔÕÖ ЖК с подсветкой (128 x 64) 

С×ØÙÚÛÜÝÞßàá

USB

В реâиме ãакопитеäå д аæçèé:
êëìíî: USB 2.0 ïðñòóôõö÷øùúûüýþ ÿ���

� ре�име а�д иои�тер�е�	
: MULTI TRACK  (��имаие: д��  Windows �еоб�од им дра��ер, д�� Mac OS дра��ер �е требуется) 

�����: USB 2.0 �� !"#$%&'()*+,- ./01

С23456789:;<: 4 =х>?@ / 2 ABCDEF, частGHI JKLMNOPQRSTUV 44,1/48 WXY, Z[\]^_`abcd 16/24 efgh

i реjиме аkд иоиlтерmеnop: STEREO (драqrер sе требtетсu)

vwxyz: USB 2.0 {|}~������������ ����

С�����������: 2 �х��� / 2 �� ¡¢£, част¤¥¦ §¨©ª«¬®¯°±²³ 44,1/48 ´µ¶, ·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ 16 ÂÃÄ

ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎ: ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß à áâãäåæçè éêëìíîïðñòóôõö÷ ø iPad (ùúûüýþ ÿ ������ STEREO) 

���	
����: �������� ������� � !"#$ USB 

%риблизительное время 
работы от батареек 
(в часах и минутах)

Ре&им  STEREO FILE  

Микрофон XY, 44,1 кГц/16 бит (стерео x 1): около 15 часов
Ре'им  MULTI FILE mode 

Микрофон XY, входы 1 и 2, 48 кГц/24 бита (стерео × 2): около 7 часов 10 минут
Примечание: указано приблизительное время работы. 

Примечание: приблизительное время записи при питании от батареек было вычислено опытным путем. В зависимости от внешних 
условий, время записи может быть разным.

Питание
Две батарейки типа AA 

Сетевой адаптер : DC 5В 1A AD-17 

Питание по USB

Габариты
Основной модуль: 66,8 мм (ш) × 135,2 мм (д) × 42,1 мм (в), 176 г
Модуль XYH-5: 65,5 мм (ш) × 62,2 мм (д) × 41 мм (в), 94 г



Z2I-2111-01

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 

101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp

• Измените направление антенны или передвиньте ее.

• Увеличьте расстояние между устройством и ресивером.

• Подключите ресивер и устройство к разным розеткам.

• Обратитесь к распространителю или к специалисту по радиосвязи.

(обл)дение регламента Ф*+ ,для -./0

Согласно результатам тестирования данное устройство относится к классу B цифровых
устройств, и, следовательно, подчиняется части 15 правил Федеральной Комиссии по
Коммуникациям. Эти правила предназначены для предотвращения возникновения
радиопомех, вызванных использованием принадлежащих частным лицам устройств. В
работе данного устройства используются радиоволны, и нарушение упомянутых 
выше правил может привести к возникновению помех, которые могут помешать
нормальной работе радиоспектра. Кроме того, в некоторых случаях проблемы
могут возникнуть и при соблюдении всех инструкций. В том случае, если 
использование устройства приводит к возникновению помех, устранить которые
можно только выключив прибор, вам следует попытаться решить эту проблему
одним из следующих способов:

Декларация соответствия: 

Данный продукт соответствует требованиям 
Директивы EMC 2004/108/EC, Директивы о 
низковольтном оборудовании 2006/95/EC, 
Директивы ErP 2009/125/EC и Директивы 
RoHS  2011/65/EU.

1ля стран 23
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