
Руководство пользователя GA-FC 

Подключение ножного контроллера

Работа с ножным контроллером

Использование педалей экспрессии
Подключение опциональных педалей экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H) позволяет управлять драйвом и громкостью.

 

Разъем DRIVE
Используется для управления драйвом (DRIVE). Если функция BOOST отключена, характер звука можно изменять от чистого до жесткого, а если 
функция BOOST включена, характер звука можно изменять от чистого до экстремального.

Подключенной к разъему DRIVE педалью экспрессии можно изменять величину драйва от 0 до значения, 
заданного с помощью регулятора панели. Когда педаль полностью нажата, достигается значение драйва, 
соответствующее установке регулятора панели.

Разъем VOLUME
Используется для управления громкостью. Также возможно управление колебаниями громкости и заглушением звука.

* Управление громкостью с помощью педали экспрессии, подключенной к этому разъему, отличается от управления, производимого с 
помощью регулятора [VOLUME] панели. Работа педали никак не связана с установкой регулятора [VOLUME].

Используется для управления громкостью. Также возможно управление колебаниями громкости и заглушением звука.

Значением драйва 
можно управлять 
с помощью педали 
экспрессии.

(Пример)

Мигает в режиме 
FUNCTION.

Ножной контроллер предназначен для переключения каналов. Кроме того, если нажать кнопку [FUNCTION], можно будет включать/отключать 
функции BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B и REVERB.

* Состояние ВКЛ./ВЫКЛ. функций BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B и REVERB не сохраняется в канале.

Подключите стереокабель к разъему FOOT CONTROL/LINK IN на GA-212/GA-112.

* Всегда используйте стереокабель.

* Используйте кабели без резисторов.

Установка MINIMUM VOLUME на педали экспрессии

Регулятором [MINIMUM VOLUME] на педали экспрессии можно установить значе-
ние, соответствующее полностью отжатой педали (минимальное).

Установка величины драйва после смены канала

Если подключить педаль к разъему DRIVE, можно установить величину драйва после смены канала соответствен-
но текущему значению педали, а не сохраненному в канале значению. См. документацию на “GA-212/GA-112“.
Если подключить педаль к разъему DRIVE, можно установить величину драйва после смены канала соответствен-

Регулятор 
[MINIMUM 
VOLUME]

* Используйте только рекомендуемую педаль экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H; приобретается отдельно). Подключе-
ние педалей других типов может привести к повреждению устройства.

* Данный прибор оборудован джековыми разъеами TRS. 
Схема их распайки приведена на рисунке.

 

Наконечник
Кольцо
Экран (земля)

Техника безопасности

Перед началом работы ознакомьтесь с разделами "Техника безопасности" и "Важные замечания". В них содержится важная информация относительно правиль-
ного использования устройства. Чтобы иметь полное представление о возможностях прибора, прочитайте данное Руководство целиком. Сохраните данное 
Руководство и держите его под рукой, чтобы при необходимости можно было обратиться к нему.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не разбирайте и не модифицируйте прибор
Не вскрывайте прибор и не вносите 
изменений в его конструкцию.

Не ремонтируйте и не заменяйте детали
Не пытайтесь самостоятельно ремонти-
ровать прибор или заменять какие-либо 
его части (за исключением случаев, 
описанных в руководстве). Обратитесь 
к продавцу прибора, в сервисный центр 
Roland, либо к авторизованному дистри-
бьютору компании Roland.

Не храните и не используйте прибор в следующих 
местах
• Подверженных воздействию высоких 

температур (на солнечном свете, в 
закрытых автомобилях, около батарей 
отопления и других источников 
тепла);

• С высокой влажностью (например, в 
ванной или на мокром полу);

• С высокой задымленностью;

• С высоким уровнем испарений;

• С высокой сыростью;

• Где он может попасть под дождь;

• С высокой запыленностью;

• С высоким уровнем вибрации.

Используйте устойчивую поверхность
Убедитесь, что прибор расположен 
устойчиво. Не помещайте его на 
неустойчивую, шаткую или наклонную 
поверхности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте попадания посторонних предметов
Не допускайте попадания внутрь прибо-
ра посторонних предметов (например, 
огнеопасных материалов, монет, 
булавок) или жидкости (воды, напитков, 
и т.д.). Это может привести к короткому 
замыканию или сбоям в работе.

Немедленно выключайте питание при изменени-
ях в работе прибора
Следует немедленно прекратить 
работу с прибором, выключить его, 
отсоединить от сети и обратиться к 
дистрибьютору или в сервисный центр 
Roland, если:

• Внутрь прибора попали посторонние 
предметы или жидкость;

• Появился дым или необычный запах;

• Прибор подвергся воздействию высо-
кой влажности или дождя;

• Прибор перестал нормально функци-
онировать или в его работе произош-
ли другие изменения.

Присматривайте за детьми
Там, где есть маленькие дети, необхо-
дим постоянный контроль взрослых за 
соблюдением ими всех правил техники 
безопасности.

Не допускайте ударов или падения
Предохраняйте прибор от ударов. Не 
роняйте его!

 ВНИМАНИЕ
Прокладывайте кабели в безопасном месте
Следите за тем, чтобы шнуры и кабели 
не запутывались и не перегибались. 
Прокладывайте их в недоступном для 
детей месте.

Не кладите на прибор тяжелые предметы
Не садитесь на прибор и не кладите на 
него тяжелые предметы.

Меры предосторожности при перевозке
Перед перемещением прибора отсоеди-
ните все шнуры от внешних устройств.

Важные замечания
Размещение

• Прибор может являться источником помех для 
теле- и радиоприемников. Не устанавливайте 
его вблизи от оборудования такого типа.

• При перемещении аппаратуры из одного места 
в другое, в которых наблюдается значительный 
перепад температуры и/или влажности, на нем 
могут образоваться капли воды (конденсат). Если 
попытаться использовать прибор в таком состоя-
нии, может возникнуть неисправность или сбои в 
работе. Поэтому необходимо подождать несколь-
ко часов, чтобы конденсат полностью испарился.

• В зависимости от материала и температуры 
поверхности, на которой стоит прибор, его 
резиновые ножки могут изменить цвет или 
испортить поверхность. Чтобы избежать этого, 
можно поместить под ножки кусок войлока или 
ткани. При этом следите, чтобы прибор случайно 
не соскользнул с поверхности.

• Вытирайте попавшую на корпус жидкость мяг-
кой сухой тканью.

Уход

• Для чистки прибора используйте мягкую 
чистую ткань или аналогичный материал, слегка 
смоченный водой. Для удаления загрязнений ис-
пользуйте ткань, смоченную слабым неабразив-
ным моющим средством. Затем протрите прибор 
мягкой сухой тканью.

• Использование бензина, растворителя или спирта 
запрещается. Это может привести к изменению 
цвета и/или деформации корпуса прибора.

Меры предосторожности

• Пожалуйста, обращайтесь аккуратно с кнопками, 
регуляторами и другими контроллерами. 
Неаккуратное обращение может привести к 
повреждению аппаратуры.

• При подсоединении/отсоединении шнуров и 
кабелей никогда не тяните за шнур. Беритесь 
только за сам разъем, чтобы не повредить внут-
ренние элементы кабеля.

• При транспортировке прибора используйте 
оригинальную заводскую упаковку, включая 
прокладочный материал для смягчения ударов, 
или аналогичные материалы.

• Используйте только рекомендуемую педаль 
экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS 
FV-500H; приобретается отдельно). Подключение 
педалей других типов может привести к повреж-
дению прибора.

Авторские права

• Roland, BOSS, COSM являются зарегистриро-
ванными торговыми марками или торговыми 
марками Roland Corporation в США и/или других 
странах.

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) обозначает 
портфолио патента микропроцессорной архи-
тектуры, разработанной Technology Properties 
Limited (TPL). Компания Roland получила лицен-
зию на данную технологию у TPL Group.

Технические характеристики

Roland GA FOOT CONTROLLER (GA-FC): Ножной контроллер

Регуляторы

Селектор [FUNCTION]

Селектор [MANUAL]

Селекторы [CH 1] – [CH 4]

Индикаторы

FUNCTION

MANUAL

CH 1 – CH 4

Разъемы

EXP PEDAL DRIVE (1/4" TRS джек)

EXP PEDAL VOLUME (1/4" TRS джек)

GA FOOT CONTROL (1/4" TRS джек)
Габариты 392 (Ш) x 81 (Г) x 49 (В) мм
Вес 1.0 кг
Комплектация Руководство пользователя, коммутационный кабель
Опции Педаль экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H) 

* В интересах усовершенствования продукции технические характеристики и/или внешний вид устройства могут изменяться без специаль-
ного уведомления.

Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû EMC îò 2004/108/EC.

Äëÿ ñòðàí Åâðîïû

Äàííûé ñèìâîë îçíà÷àåò, ÷òî îòìå÷åííîå èì èçäåëèå 
äîëæíî óòèëèçèðîâàòüñÿ îòäåëüíî îò äîìàøíèõ îòõîäîâ, 

ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó â êîíêðåòíîé ñòðàíå çàêîíîäàòåëüñòâó. 
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