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ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с выбором REmindEЯ.
Мы упорно работали над созданием невероятно мощного мультипроцессора эффектов со 
значительными возможностями, чтобы вдохновлять пользователя на творчество. 

REmindEЯ революционизирует метод использования звуковых эффектов, позволяя 
пользователю преодолеть ограничения инструментов, представленных в настоящее время на 
рынке.  

За элегантным дизайном скрывается квинтэссенция тщательного изучения положения 
каждой отдельной ручки и взаимосвязи между назначенными им функциями.  

Мы, в Enjoy Electronics, пришли из одного мира: мы диджеи, live-исполнители, 
звукорежиссеры; и именно по этой причине мы смогли создать уникальное, интуитивно 
понятное и вдохновляющее устройство.

REmindEЯ 

REmindEЯ это невероятно мощный мультипроцессор эффектов с широчайшими 
возможностями, вдохновляющими пользователя на творчество. Его утонченная ретро-
футуристическая душа и мощный процессор предлагают совершенно революционную точку 
зрения на классические эффекты (Echo Space, Delay, Filters и Reverbs) с высочайшим 
качеством звука.  

REmindEЯ революционизирует метод использования звуковых эффектов, позволяя 
пользователю - профессионалу или любителю - преодолеть ограничения инструментов, 
представленных в настоящее время на рынке. От простого использования для придания 
сочности или изменения звуков мы переходим к реальной системе построения звука, 
основанной на креативности, которую REmindEЯ может дать пользователю благодаря 
существенным ритмическим и гармоническим улучшениям.

REmindEЯ может преобразовать любой сигнал (даже монофонический) в мощный, 
выразительный и захватывающий стерео или КВАДРАФОНИЧЕСКИЙ. 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прочитайте эту инструкцию.
2. Обращайте внимание на ЛЮБЫЕ предупреждения.
3. Следуйте всем инструкциям.
4. Не используйте устройство около воды.
5. Протирайте только сухой тканью.
6. Выполните установку в соответствии с инструкциями производителя.
7. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как обогреватели, печи

или другие устройства, способные вырабатывать тепло (включая усилители).
8. Отключайте устройство во время гроз или длительных периодов неиспользования.
9. Любой ремонт должен выполняться квалифицированным техническим персоналом.

Помощь потребуется, если устройство было повреждено любым образом (например, в
устройство попала жидкость или предметы, устройство подверглось воздействию
влаги или дождя, устройство работает неправильно или упало).

10. Никогда не бейте по экрану и не нажимайте на него с усилием.
11. Содержимое памяти может быть безвозвратно потеряно из-за неисправностей или

неправильного использования устройства. Enjoy Lab не несет ответственности за
потерю сохраненной информации  (пресетов/настроек).
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Любые изменения и/или модификации, прямо не одобренные в данном руководстве, могут 
привести к отстанению Вас от работы с оборудованием.. 

ПОДДЕРЖКА 

Любое техническое вмешательство должно выполняться только квалифицированным 
персоналом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте 
устройство воздействию капель или брызг какой-либо жидкости и убедитесь, что на нем нет 
предметов, содержащих жидкости, таких как вазы или стаканы.

Не устанавливайте в ограниченных пространствах. .

РАЗМЕЩЕНИЕ 

В зависимости от материала и температуры поверхности, на которую вы устанавливаете 
устройство, резиновые ножки могут обесцвечивать или окрашивать поверхность. 

Символ на изделии или в сопроводительной документации указывает, что данное 
устройство не должно утилизироваться как бытовые отходы, а должно быть 
отправлено в центр сбора и утилизации электрического и электронного 
оборудования.
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УСТАНОВКА 
REmindEЯ совместим со всеми версиями OSX или Mac OS, которые поддерживают  MIDI-
совместимые устройства, а также с Microsoft Windows 7 и более поздними версиями. Он не 
требует установки драйвера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

REmindEЯ может питаться от блока питания USB 2A 5V или от USB-порта компьютера.

USB-кабель, поставляемый с REmindEЯ, позволяет как питать, так и подключаться к ПК / MAC, 
чтобы воспользоваться преимуществами подключения USB MIDI.  

Если REmindEЯ запитан через PC/MAC и все аудиоканалы подключены к одному 
аудиоинтерфейсу, могут возникнуть контуры заземления, которые генерируют 
постоянный статический шум. Дополнительные сведения см. в разделе УСТРАНЕНИЕ 
НЕПОЛАДОК.

Перед подключением отключите все периферийные устройства. 

После подключения обязательно сначала включите источники звука, подключенные к входу, 
затем REmindEЯ и в последнюю очередь всё остальное оборудование (микшер, усилители, 
динамики).

Нарушение этой последовательности может привести к неисправностям или повреждениям. 
Чтобы выключить, сначала выключите остальное подключенное оборудование, а затем 
RemindEЯ. 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ MONO IN - STEREO OUT
Самое распространенное использование. Это позволяет создавать расширенную 
стереофоническую панораму для монофонического инструмента, подключенного к входу.
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• ПОДКЛЮЧЕНИЕ STEREO IN - STEREO OUT
Это режим по умолчанию для подключения по схеме  Stereo In, Stereo Out.
Наиболее эффективная обработка стереореверберации осуществляется при подаче сигнала на 
оба входных канала.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ SEND / RETURN (ПОСЫЛ/ВОЗВРАТ)

Подключение SEND / RETURN позволяет отдельно смешивать как обработанные, так и 
необработанные звуки.
По сравнению с традиционным соединением, описанным ранее, соединение SEND / RETURN 
дает множество преимуществ, таких как одновременная обработка нескольких инструментов 
с помощью REmindEЯ, независимая регулировка уровня каждого инструмента, который будет 
отправлен на выход SEND или перемещение сигнала между необработанной (DRY) и 
обработанной (WET) частями микса, для добавления звуку глубины.
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• КВАДРАФОНИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
REmindEЯ оснащен 4 выходными каналами, чтобы использовать все возможности 
квадрафоники и назначать различные эффекты на разные выходные каналы.
Квадрафоническое звучание, создаваемое REmindEЯ, настолько невероятно возбуждает, что 
вскоре оно может стать стандартом для проводимых мероприятий.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

REmindEЯ не оснащен выключателем питания. Включение происходит автоматически, как 
только кабель USB подключается к источнику питания или к ПК / MAC.

ОБЗОР REmindEЯ
REmindEЯ разделен на 6 секций

• FILTEЯ BANK (Фильтр)
• POWEЯ DELAY (Задержка)
• MIXEЯ (Смешивание)
• ЯEVERB (Реверберация)
• LFO (Генератор НЧ)
• COMMANDER

МЕНЮ - РАЗДЕЛ COMMANDER 
Нажмите ручку “SETTING” для входа в раздел 'Commander'
Начиная с прошивки 0.911, вернуться в меню можно нажатием на кнопку  TAP.
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AUDIO SOURCE REmindEЯ по умолчанию настроен на получение входного сигнала через левый 
моно-канал.
В  MENU ↠ "SOURCE" можно установить источник входного сигнала, а также выбрать как 
моно- или стереофонический режим.
В случае выбора монофонического источника звука сигнал будет внутренне продублирован, 
чтобы обеспечить стерео- или квадрафоническую обработку. 

LINE IN GAIN Два двухцветных светодиода L & R обеспечивают четкую индикацию наличия и 
уровня входного сигнала. Оптимальное значение входного сигнала позволяет максимально 
улучшить соотношение сигнал/шум, чтобы шум был минимальным.
Значение можно считать оптимальным, когда при наличии звукового сигнала включается 
зеленый или оранжевый светодиод, а на пиках появляются очень короткие вспышки красного 
светодиода (например, на пике ударного барабана).
Если входной сигнал слишком высок (красный светодиод почти всегда горит) или слишком 
низок (зеленый или оранжевый светодиод редко горит при наличии входного сигнала), мы 
рекомендуем отрегулировать выходной уровень источника звука, подключенного к REmindEЯ, 
или альтернативно отрегулировать коэффициент усиления REmindEЯ приблизив пиковый 
уровень к клипу (красный светодиод).
Значение усиления устанавливается в разделе MENU ↠ LINE IN GAIN с помощью энкодера 
'SETTING'.  

После установки правильного значения нажмите энкодер 'SETTING', чтобы сохранить 
значение и выйти из меню. 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНЫХ КАНАЛОВ 
REmindEЯ имеет 4 выходных канала; через MENU ↠  OUTPUT ASSIGN можно выбрать эффекты, 
которые будут перенаправлены или дублированы на каналы 3 и 4.  

На рисунке показан экран настройки выходного сигнала. Повернув энкодер 'SETTING', вы 
можете выбрать одну из возможных комбинаций. Три верхних прямоугольника указывают на 
эффекты, связанные с выходами 1 и 2, три нижних прямоугольника указывают на эффекты, 
связанные с выходами 3 и 4. Закрашенный (белый) прямоугольник указывает, что 
соответствующий эффект активен на паре каналов, указанных справа, пустой (черный) 
прямоугольник указывает, что соответствующий эффект не активен на паре каналов, 
указанных справа.
В примере на рисунке сигналы WET и REV посылаются паре каналов ½, в то время как сигнал 
DPD посылается парам каналов ½  и ¾.

Необработанный (DRY) сигнал, если таковой есть, всегда будет направляться на каналы 1 и 2.
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FOOT CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАЛЯМИ)
REmindEЯ оснащен двумя входами для внешнего управления. 
В меню “Foot control” с двумя педалями можно связать следующие функции:

TAP TEMPO 
TRIGGER 
BYPASS 

Порог срабатывания педали по умолчанию установлен на значение, совместимое с наиболее 
распространенными педалями переключения, но если педаль не распознается (разово или 
постоянно), можно установить новый уровень порога, войдя в меню FOOT CONTROL 
↠THRESHOLD, где, при нажатии на педаль, будет показан график давления на педаль.
Вращая энкодер SETTING, отрегулируйте уровень порога таким образом, чтобы при нажатии 
на педаль его значение опускалось ниже порога срабатывания.
После настройки нового уровня порога нажмите энкодер 'SETTING', чтобы сохранить новое 
значение. 

FUNCTIONAL SET 

Мы заметили, что во время live-выступления бывает очень креативно часто перемещать 
положения двух полос задержки двойного импульса (Double Pulse), поэтому мы решили дать 
пользователю возможность изменять настройку положения двойного импульса с помощью 
больших центральных ручек TIME LEFT и TIME RIGHT.

В режиме "FUNCTIONAL SET - DOUBLE PULSE" две линии задержки двойного импульса 
регулируются с помощью ручек 'LEFT' и 'ЯIGHT', а время задержки линий СЛЕВА и СПРАВА 
регулируется с помощью энкодера 'DPD POSITION' (поворот без нажатия для установки 
времени левой линии и поворот с нажатием энкодера для установки времени правой линии).

В режиме STANDARD время задержки регулируется ручками 'LEFT' и 'ЯIGHT', а линии 
задержки DOUBLE PULSE регулируются с помощью энкодера  'DPD POSITION'. 

ОСНОВНОЙ ТЕМП - "НАБИВАНИЕ" ТЕМПА - ТАКТОВЫЙ 
MIDI-СИГНАЛ 

GLOBAL TEMPO (основной темп) это темп в BPM, с которым сопоставляются все остальные 
активные параметры. 

Основной темп  может быть установлен следующими способами::

- ручная установка
- используя  TAP TEMPO ("набивание" темпа )
- через тактовый сигнал  MIDI DIN или MIDI USB

DELAY TIME (время задержки) всегда рассчитывается на основе текущей установки 
ОСНОВНОГО ТЕМПА и выбранного подраздела.
LFO TIME (в режиме SYNC) всегда рассчитывается на основе текущей  установки ОСНОВНОГО 
ТЕМПА и выбранного подраздела.

Ручная установка ОСНОВНОГО ТЕМПА

На главном экране дисплея (VuMeter) поверните ручку 'SETTING', чтобы выбрать новое 
желаемое значение. Значение отображается на дисплее в BPM.

Удерживая кнопку 'PRESET' и вращая ручку 'SETTING' вы можете настроить значение темпа с 
шагом в 0.1. 
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После выбора нового значения темпа нажмите ручку  'SETTING' для подтверждения и 
установки нового ОСНОВНОГО ТЕМПА. 

"НАБИВАНИЕ" ТЕМПА 

Для установки ОСНОВНОГО ТЕМПА можно ритмично нажимать на кнопку 'TAP', выбирая 
нужный темп. 

Просто нажмите кнопку 'TAP' несколько раз в соответствии с темпом музыкального 
произведения. Одно нажатие соответствует одному удару такта.

Тайминг эффектов будет применен для всех активных функций и подразделов  DELAY, 
OFFSET, DOUBLE PULSE и LFO. 

Следует отметить, что время определяется и указывается на основе выбранных значений 
разделов. 

Темп в BPM, заданный с помощью энкодера 'SETTING' или кнопки 'TAP', управляет одним и тем 
же параметром REmindEЯ: ОСНОВНЫМ ТЕМПОМ. Эти два элемента управления исключают 
друг друга, т.е. настройка одного из них переопределит другой. 

ТАКТОВЫЙ MIDI-СИГНАЛ DIN ИЛИ MIDI USB 

REmindEЯ может установить ОСНОВНОЙ ТЕМП с помощью тактового сигнала, полученного по 
midi как через DIN, так и через USB, усредняя значения, полученные за несколько секунд.  

В отличие от секвенсора или драм-машины, где значение BPM используется в качестве 
входных данных для дальнейших действий, в случае возникновения задержки необходимо 
заранее установить и зафиксировать время задержки.

В настоящее время настройка основного темпа с помощью распознавания тактового сигнала 
MIDI имеет точность в целочисленном значении BPM (без десятичных знаков).

В случае приема тактовых сигналов от приборов, которые выдают нестабильные, неточные 
или десятичные значения BPM,  REmindEЯ  вычислит среднее значение и округлит показатель 
ОСНОВНОГО ТЕМПА до ближайшего полезного целого значения.
Этой точности достаточно для всех процессов с повторяющимися петлями. Работая в режиме 
постоянной обратной связи, с течением времени может наблюдаться смещение тайминга 
REmindEЯ, и тайминга главного устройства, хотя и основное устройство, и REmindEЯ 
установлены, например, на 120.00 ударов в минуту. Для большей точности потребуется 
больше времени на анализ. 

ПРЕДУСТАНОВКА (ПРЕСЕТ)

Можно сохранить и загрузить до 10 пресетов (от 1 до 10).

ПРЕСЕТЫ хранят все настройки эффектов. 

Память для хранения пресетов является постоянной и не стирается в случае отключения.

Чтобы сохранить пресет, нажмите кнопку 'LOAD STORE', поверните энкодер 'SETTING' против 
часовой стрелки, пока не достигнете ячейки памяти, которую вы хотите использовать, затем 
снова нажмите энкодер 'SETTING'. В случае, если выбранная ячейка памяти пуста, она будет 
называться NEW (новая), например, NEW 1, а в случае, если она уже используется, она будет 
называться BUSY (занятая), например, BUSY 1. В любом случае, в уже занятую ячейку можно 
записать новый пресет.
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Чтобы загрузить пресет, нажмите кнопку 'LOAD STORE', поверните энкодер 'SETTING' по 
часовой стрелке и остановитесь на ячейке с пресетом, который вы хотите загрузить, затем 
нажмите энкодер 'SETTING'.

ФУНКЦИЯ CATCHUP 
Функция REmindEЯ "CATCHUP" используется для предотвращения внезапного изменения 
значения параметра, когда положения ручки не соответствуют заданным значениям.

С помощью функции "CATCHUP" при повороте любой ручки управления значение параметра не 
изменится немедленно. На дисплее графически отображаются две полоски, верхняя из 
которых указывает текущее положение ручки, а нижняя - значение загруженного пресета.

Параметр (и, следовательно, Эффект) не изменяется до тех пор, пока положение ручки 
(верхняя полоска) не превысит текущее значение параметра (нижняя полоска).

Рассмотрим следующий пример:

Только что был загружен пресет, и в нем значение фильтра HP составляет 20 Гц

Предположим, что ручка 'HP FILTER' находится в максимальном положении  по часовой 
стрелке, соответствующем значению в 20 кГц. Чтобы немного изменить фактическое значение 
(т. е. с 20 Гц из нашего пресета до 50 Гц), вам нужно повернуть ручку управления против 
часовой стрелки до позиции, соответствующей значению в 20 Гц. В этот момент ручка 
"активируется", и таким образом можно избежать резких изменений звука эффекта.

ФИЛЬТР (FILTEЯ BANK) 
ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР предназначен для отрезания низких или высоких частот, в зависимости от 
того, повернута ручка по часовой стрелке или против часовой стрелки. В центральном 
положении (потенциометр имеет  фиксатор на 0) фильтр отключен

PЯE / POST -  

Кнопка POST определяет положение основного фильтра в цепочке обработки:

● PRE (светодиод не горит): Основной фильтр расположен на входе модуля POWER DELAY
● POST (светодиод горит): Основной фильтр расположен на выходе модуля POWER DELAY

ЯESONANCE
Резонанс-это пик амплитуды (усиление) на частоте среза. Он создает слышимый "пик" звука в 
узком диапазоне частот, подчеркивая положение среза.
Ручка Яesonance воздействует одновременно на ОСНОВНОЙ фильтр и на фильтр DPD.
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POWEЯ DELAY 
Эффект задержки (Delay) предлагает две независимые линии задержки, по одной для 
каждого канала (левого и правого).

Тайминг задержки синхронизируется с ОСНОВНЫМ ТЕМПОМ, ручки 'LEFT' и 'ЯIGHT' 
устанавливают тактовые деления относительно ОСНОВНОГО ТЕМПА, чередуя их значения со 
значениями ТРИПЛЕТОВ (Т).

2 кнопки 'DOT' (ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ) увеличивают продолжительность задержки на половину ее 
значения, установленного с помощью ручек LEFT и ЯIGHT. 

Если значение ОСНОВНОГО ТЕМПА составляет менее 80 ударов в минуту, а ручки 'LEFT' или 
'ЯIGHT' установлены на ½, DOT автоматически отключается. 

Ручка 'OFFSET' (фазовый сдвиг) позволяет установить время задержки между правым и 
левым аудиоканалами, создавая, таким образом, стереопанораму, более насыщенную, чем 
при обычном эффекте задержки. 

В положении '0' фазовый сдвиг между левым и правым каналом не применяется. В 
положении '4/8' применяется сдвиг фазы, равный 50% по отношению к времени задержки 
левого канала (так называемый "эффект ПИНГ-ПОНГ"). 

Изменение тайминга задержки во время обработки звука эффектом Delay может привести к 
внезапным изменениям звука задержанного аудиосигнала.

Параметр FEEDBACK (возврат) определяет, сколько выходного сигнала от каждого канала 
отправляется обратно на входы линий задержки, и позволяет установить желаемое 
количество повторений задержки перед затуханием сигнала.

Поворачивая ручку 'FEEDBACK' по часовой стрелке, вы получаете большее количество 
повторений.

При повороте ручки 'FEEDBACK' максимально по часовой стрелке, значение параметра 
возврата становится равно '∞', поэтому теоретически звук может повторяться бесконечно.

DOUBLE PULSE 
DOUBLE PULSE DELAY (двойная задержка импульса), которую мы также называем DPD, 
позволяет добавить еще две линии повторения в пределах основных повторений задержки.

Поворачивая энкодер 'DPD POSITION', можно двигать первую дополнительную линию 
задержки DPD.

Удерживая нажатым и поворачивая энкодер 'DPD POSITION', можно двигать вторую 
дополнительную линию задержки DPD.

Когда вторая дополнительная линия задержки помещается в то же положение, что и первая 
линия, вся вторая линия задержки заглушается.

Когда одна или обе дополнительные линии задержки находятся в положении '0', они 
отключаются.

В дополнение к настройке положения двух дополнительных линий DPD имеет специальный 
регулятор громкости (см. раздел Mixer) и специальный ВЧ-НЧ фильтр, который воздействует 
только на повторения DPD, оставляя повторения основной задержки и исходного (DRY) 
сигнала нетронутыми.
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MIXEЯ (СМЕШИВАНИЕ) 

DЯY MIX - Эта ручка регулирует уровень необработанного сигнала (DRY) или исходной 
громкости сигнала. Установите его на минимум, если вы используете REmindEЯ на возврате 
сигнала.

WET MIX это регулировка уровня примешивания DELAY STEREO (стереозадержки) к сигналу. 
Используйте ручку 'WET MIX', чтобы установить уровень повторения основной задержки.

DPD MIX это регулировка уровня примешивания двойной задержки импульса.
Используйте ручку 'DPD MIX',  чтобы установить уровень повторения DPD (двойной задержки 
импульса).

ЯEVERB (RЕВЕРБЕРАЦИЯ)
REmindEЯ имеет очень плотную креативную реверберацию, которая полностью обрабатывает 
звук, выводимый из секции 'POWEЯ DELAY'.

Ручка 'AMOUNT' регулирует выходной уровень реверберации сигнала, добавляя его к 
исходному (DRY) сигналу и выходному сигналу из секций 'POWEЯ DELAY' и 'MIXEЯ'.

Ручка 'SIZE' регулирует длительность затухания (по времени) реверберированного сигнала. 
В естественных условиях длительность напрямую связана с размером моделируемого 
пространства, то есть большая комната - длинная реверберация, маленькая комната - 
короткая реверберация.

Секция ЯEVERB также оснащена специальным фильтром HI-PASS с очень высокой и 
автоматически настраиваемой резонансной кривой. Эта звуковая характеристика позволяет 
подчеркнуть фазу перед дропом.

В секции ЯEVERB есть кнопка для включения / выключения входного сигнала реверберации, 
что позволяет (если отключено) постепенно ослаблять реверберацию выходного сигнала, не 
позволяя вводить новые звуки.
Включенный светодиод указывает на то, что реверберация активна.

Можно моделировать и создавать индивидуальные пресеты реверберации.
После того, как вы вошли в меню 'REVERB', выберите один из настраиваемых алгоритмов 
(Custom1, Custom2, Custom3).
Все редактируемые параметры будут перечислены на дисплее, вы можете выбрать параметр 
с помощью энкодера 'SETTING' и изменить параметр с помощью энкодера 'RATE / 
DESTINATION' (центральный в секции LFO).

• HP Hi-Pass Filter LP Low-Pass Filter (Фильтр высоких и низких частот)
Входной сигнал реверберации сначала проходит через фильтры высоких (HP) и низких (LP) 
частот, чтобы выбрать полосу пропускания сигнала, подлежащего реверберации.

• PDT Pre-Delay Time (mSec) (Тайминг предварительной задержки)
Параметр Pre-Delay задерживает реверберацию относительно входного сигнала.
Впечатление, которое создается о размере реального помещения, частично зависит от этой 
задержки. Диапазон типовых значений для "естественных" звуков составляет от 1 мс до 25 мс.

• PD% Pre-Delay Mix (микширование с предварительной задержкой)
Pre-Delay Mix задает процент смешивания между реверберацией и предварительной 
задержкой (Pre-Delay).
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С помощью фильтров мы воздействуем на затухание реверберации в соответствии с 
частотой. Затухание высоких частот "моделирует" поглощение звуковой энергии из воздуха, 
стен и других материалов в помещении (людей, ковров и так далее).

• Diff% Diffusion (Рассеивание)
Параметр Diffusion обеспечивает дополнительный контроль над плотностью и грубостью / 
мягкостью рассеивания.

• Compr  Compressor IN (Компрессия входного сигнала)
Устанавливает компрессию сигнала, входящего на реверберацию.

LFO (Генератор НЧ)
В REmindEЯ есть секция LFO, которая может использоваться в качестве источника 
модулирующих эффектов, фильтров и усилителей. Настройки можно выполнить с помощью 
следующих трех ручек:

Ручка 'AMT LFO' (величина LFO) регулирует общую интенсивность генератора НЧ

Ручка 'RATE' (или частота LFO) задает скорость генератора НЧ

Ручка 'SHAPE' (или ФОРМА ВОЛНЫ) позволяет выбрать одну из 4 синхронизированных и 4 
несинхронизированных волновых форм. Первые 4 формы синхронизируются, затем LFO 
синхронизируется пропорционально ОСНОВНОМУ ТЕМПУ: значения отображаются на OLED-
дисплее в виде тактовых делений, согласованных с ОСНОВНЫМ ТЕМПОМ.

Если выбрана несинхронизированная форма волны ('NO SYNC MODE'), LFO не 
синхронизируется с ОБЩИМ ТЕМПОМ и не будет следовать за изменениями BPM: значения на 
OLED-дисплее будут отображаться в Гц.

Нажатием и поворотом ручки 'RATE / DESTINATION', кроме значения для LFO, можно задавать 
иные назначения, например:

● WET MIX
● DPD MIX
● ЯEVERB AMOUNT
● MAIN FILTER FREQUENCY (в этом режиме сигнал LFO воздействует на частоту 

среза основного фильтра):
Если основной фильтр установлен на НЧ (ручка фильтра повернута влево от '0'), LFO 
будет влиять на значение фильтрации, начиная с точки среза, установленной ручкой.
Если основной фильтр установлен на ВЧ (ручка фильтра повернута вправо от '0'), LFO 
будет влиять на значение фильтрации, начиная с точки среза и далее вверх.
Если основной фильтр установлен на '0', то фильтр отключен, поэтому LFO не будет 
иметь никакого эффекта.

● DOUBLE PULSE FILTER FREQUENCY (в этом режиме): сигнал LFO воздействует
на частоту среза ФИЛЬТРА DPD:

Если основной фильтр установлен на НЧ (ручка фильтра повернута влево от '0'), LFO 
будет влиять на значение фильтрации, начиная с точки среза, установленной ручкой.
Если основной фильтр установлен на ВЧ (ручка фильтра повернута вправо от '0'), LFO 
будет влиять на значение фильтрации, начиная с точки среза и далее вверх.
Если основной фильтр установлен на '0', то фильтр отключен, поэтому LFO не будет 
иметь никакого эффекта.

Яркость желтого светодиода 'RATE' пропорциональна сигналу LFO и указывает на скорость и 
интенсивность модулирующего сигнала.

• Absorb (Поглощение)
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РАБОЧИЙ РЕЖИМ 
REmindEЯ оснащен 8 РАБОЧИМИ РЕЖИМАМИ, они позволяют изменять аудиопоток в секции 
'POWEЯ DELAY', с добавлением, заменой и отменой входных звуков, выходного звука и в 
пороге возврата (feedback) основной задержки (Main Delay).

Чтобы лучше понять, как это работает, в дополнение к следующему описанию, мы 
приглашаем вас посмотреть видео на нашем канале YouTube.

• Обычный режим
• Ручное добавление
• Ручное изменение
• Ручное наложение (TalkOver)
• Ручное добавление  1/4 доли
• Автоматическое наложение (TalkOver)
• Автоматическое изменение
• Автоматическое добавление 1/4 доли

          ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
Как и в классической задержке (Delay), все входящие звуки проходят через задержку, 
выходят с задержкой и имеют обратную связь, которая регулирует, сколько выходного 
сигнала отправляется обратно на вход с каждого канала.
При нажатии кнопки 'TRIGGEЯ' входной звук на линию задержки отключается на время 
нажатия этой кнопки

РЕЖИМ РУЧНОГО ДОБАВЛЕНИЯ 
В отличие от ОБЫЧНОГО РЕЖИМА, в этом случае звук не входит в секцию 'POWEЯ DELAY', а 
затем повторяется до тех пор, пока не будет нажата кнопка 'TRIGGEЯ'.
При нажатии кнопки 'TRIGGEЯ' по аналогии с другим, уже повторяющимся, звуком, новый звук 
добавляется к повторениям существующего звука.

Попробуйте сделать это, используя обратную связь в положении '∞' и вставив 
длительный входной сигнал (например, лиды или бас), и быстро и ритмично нажмите 
кнопку 'TRIGGEЯ' два или три раза. Вы заметите, что созданные повторы следуют в 
точности ритмической последовательности, реализуемой многократным нажатием 
кнопки 'TRIGGEЯ'

РЕЖИМ РУЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
Как и в режиме РУЧНОГО ДОБАВЛЕНИЯ, звук не входит в секцию 'POWEЯ DELAY' и, 
следовательно, в повторения до тех пор, пока не будет нажата кнопка 'TRIGGEЯ'.
При нажатии кнопки 'TRIGGEЯ' по аналогии с другим, уже повторяющимся, звуком, новый звук 
заменяет предыдущий звук как раз в тот момент, когда нажата кнопка 'TRIGGEЯ'.
Его также можно использовать для удаления звука повторов, просто нажав кнопку 
'TRIGGEЯ' при отсутствии входного звука, таким образом, звук внутри повторов 
заменяется интервалами тишины.

РЕЖИМ РУЧНОГО НАЛОЖЕНИЯ (TALKOVER)
При нажатии кнопки 'TRIGGEЯ' звук повторов отключается, и можно добавлять новые звуки, 
поступающие непосредственно на выход, не входя в секцию 'POWEЯ DELAY'. Когда кнопка 
отпущена, становится слышен звук повторов секции 'POWEЯ DELAY'. Даже если кнопка 
'TRIGGEЯ' не нажата, новый входной звук не вставляется в петлю.
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РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ 1/4 ДОЛИ
Как и при РУЧНОМ ДОБАВЛЕНИИ, звук попадает в секцию 'POWEЯ DELAY'  только при нажатии 
кнопки 'TRIGGEЯ'. Однако, длительность звука по времени не зависит от времени нажатия 
кнопки 'TRIGGEЯ', и равна очень короткой доле. При многократном нажатии на нее в секцию 
'POWEЯ DELAY' отправляются короткие, повторяющиеся доли.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАЛОЖЕНИЯ (TALKOVER)
РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАЛОЖЕНИЯ очень похож на РЕЖИМ РУЧНОГО НАЛОЖЕНИЯ, но 
запуск функции повторяющегося приглушения звука происходит не нажатием кнопки 
'TRIGGEЯ', а автоматически распознается, как только входной звук переходит порог 
срабатывания. Желтый светодиод 'TRIGGEЯ' указывает, когда звук перешел порог.

Используйте этот режим со звуками с очень короткими атаками и хвостами (release). 
Использование со звуками, имеющими длинные хвосты, может привести к тому, что порог 
будет достигнут с большей задержкой, и желаемый результат не будет достигнут. Нажатие 
кнопки 'TRIGGEЯ' позволяет замещать звук внутри повторов.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

Как и в РЕЖИМЕ РУЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ, можно заменять звуковые фрагменты внутри 
повторов. Замена происходит, как только новый входной звук переходит порог срабатывания. 
Желтый светодиод 'TRIGGEЯ' показывает, перешел ли звук порог.

Используйте этот режим со звуками с очень короткими атаками и хвостами (release). 
Использование со звуками, имеющими длинные хвосты, может привести к тому, что порог 
будет достигнут с большей задержкой, и желаемый результат не будет достигнут. Нажатие 
кнопки 'TRIGGEЯ' добавляет звук к тому, который уже есть в петле, вместо его замены.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ 1/4 ДОЛИ
Как и в режиме РУЧНОГО ДОБАВЛЕНИЯ 1/4 ДОЛИ, внутри секции 'POWEЯ DELAY' можно 
добавлять очень короткие звуковые доли. Добавление новых долей звука происходит каждый 
раз, когда новый звук поступает на вход и превышает порог срабатывания.
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MIDI-СИГНАЛ 

MIDI-СИГНАЛ ЧЕРЕЗ DIN 

Можно подключить компьютер / DAW (или любое другое устройство, способное генерировать 
тактовый сигнал MIDI) к входу MIDI IN, чтобы управлять ОСНОВНЫМ ТЕМПОМ REmindEЯ.

Для активации распознавания MIDI-СИГНАЛА ЧЕРЕЗ DIN зайдите в MENU ↠ MIDI SETTING ↠ MIDI 
CLOCK DIN5. 

Тактовый MIDI-сигнал исключает возможность регулировки темпа вручную или с помощью 
функции TAP TEMPO.

СКВОЗНОЙ MIDI-СИГНАЛ

Чтобы перенаправить входящий MIDI-сигнал на другое MIDI-устройство, соедините разъем 
MIDI THRU (СКВОЗНОЙ MIDI-СИГНАЛ) в REmindEЯ и MIDI-вход другого MIDI-устройства. Этот 
режим не нуждается в активации.

MIDI-СИГНАЛ ЧЕРЕЗ USB

Подключив REmindEЯ к ПК / MAC через USB-соединение, можно управлять ОСНОВНЫМ 
ТЕМПОМ REmindEЯ с помощью DAW.

Для активации распознавания MIDI-СИГНАЛА ЧЕРЕЗ USB  зайдите в MENU ↠ MIDI SETTING ↠ 
MIDI USB. 

Тактовый MIDI-сигнал исключает возможность регулировки темпа вручную или с помощью 
функции TAP TEMPO.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ MIDI-СИГНАЛА

Функция управления MIDI-сигналом будет добавлена в будущих обновлениях прошивки

ТАКТОВЫЙ MIDI-СИГНАЛ 

Смотрите раздел “ОСНОВНОЙ ТЕМП - ТАКТОВЫЙ MIDI-СИГНАЛ DIN ИЛИ MIDI USB 

OLED-ДИСПЛЕЙ
REmindEЯ оснащен OLED-дисплеем, удивительно функциональным благодаря своему 
исчерпывающему интерфейсу, на котором заметны малейшие изменения; проработанным 
таким образом, чтобы при каждом взгляде на него можно было мгновенно получить 
подтверждение текущего режима устройства и его рабочего состояния.

 ЗАЩИТА ЭКРАНА

В REmindEЯ есть защита экрана, которая выключает его после 3 минут бездействия. Нажмите 
любую кнопку или поверните любую ручку, чтобы "разбудить" экран.
Время защиты экрана можно изменить в Menu > Setting > Screen saver. Выберите нужное 
время в минутах и нажмите энкодер 'SETTING', чтобы сохранить его.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЕЙ (VuMETER)

По умолчанию на OLED-экране REmindEЯ отображается комбинированный индикатор 
уровней. Он позволяет получить полное представление об уровне входного сигнала, 
выходном сигнале задержки (Delay) и сигнале двойной задержки импульса (DPD) на одном 
экране, с помощью геометрических фигур.

Как показано на рисунке, два треугольника, которые появляются снизу, указывают уровень 
независимых левого и правого входных сигналов.
Два треугольника, начинающиеся от центральной линии, указывают уровень сигнала 
повторения.
Два треугольника, которые появляются сверху, указывают на уровень сигнала двойной 
задержки импульса (DPD)

ПРОПУСК (BYPASS)
Нажмите одновременно энкодеры 'DPD POSITION' и 'LFO DESTINATION', чтобы отключить всю 
цепь обработки REmindEЯ и отправить только исходный входной сигнал.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО
Обновление ПО улучшает стабильность, исправляет ошибки и добавляет новые функции.
Зарегистрировав свой REmindEЯ на нашем сайте, вы получите по электронной почте 
информацию о наличии обновлений, и у вас будет доступ к загрузке.

Чтобы провести обновление ПО, установите утилиту "REmindEЯ Firmware Update" с нашего веб 
- сайта и скачайте обновленную прошивку.
Закройте все приложения, которые могут подключаться к REmindEЯ (DAW, VST или другие).
Подключите REmindEЯ непосредственно к ПК / MAC с помощью прилагаемого USB-кабеля БЕЗ 
использования USB-концентратора. При подключении REmindEЯ откройте утилиту "REmindEЯ 
Firmware Update"
В раскрывающемся меню отобразится "REmindEЯ" и набор цифр.
Нажмите на кнопку "UPLOAD" и выберите файл прошивки, который нужно загрузить.
Через несколько секунд REmindEЯ перезапустится. Новая прошивка успешно установлена.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ 

Один из переключателей (MODE, DELAY TIME, 
OFFSET, LFO SHAPE) плохо реагирует на 
изменения.

Может потребоваться обновление ПО для 
селектора пошагового выбора. Свяжитесь со 
службой поддержки для проведения 
процедуры.

Один или оба потенциометра фильтров 
(Основной фильтр или фильтр DPD) не 
отключают фильтр, находясь в центральной 
позиции

Может потребоваться калибровка ПО для 
потенциометров. Свяжитесь со службой 
поддержки для проведения процедуры.

После обновления ПО дисплей не 
включается, индикатор скорости LFO 
быстро мигает

Из-за проблемы на этапе обновления ПО по 
причине, описанной в разделе "ОБНОВЛЕНИЕ 
ПО", установка нового ПО не была успешно 
завершена.
Сброс возможен, но сохраненные ранее 
предустановки могут быть потеряны. 
Обратитесь в службу поддержки для 
проведения процедуры.

Постоянный статический шум или гул, 
наблюдаемый на мониторах.

Постоянный статический шум или гул, 
наблюдаемый на ваших мониторах, 
подключенных к REmindEЯ, часто вызван 
контуром заземления. Контур заземления 
возникает, когда между двумя или более 
частями установленного оборудования 
имеется несколько линий заземления. Эти 
линии создают петлю, которая вызывает  
помехи в виде паразитного тока.

Если REmindEЯ подключен через USB-порт 
MAC / PC, чтобы убедиться, что статический 
шум или гул вызваны контуром заземления, 
попробуйте подать питание на REmindEЯ с  
USB-аккумулятора или через блок питания с 
USB-портом  (например, ЗУ для смартфона). 

Если статический шум или гул исчезают, это 
означает, что шум вызван КОНТУРОМ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ USB.

Если вы не можете найти источник второй 
линии заземления в своем сетапе, вы можете 
использовать ИЗОЛИРУЮЩЕЕ (ФЕРРИТОВОЕ) 
КОЛЬЦО ДЛЯ USB для предотвращения 
проблем со звуковым контуром заземления.
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ОГАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

ЧТО ГАРАНТИЯ ПОКРЫВАЕТ И ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ 
Enjoy Lab's гарантирует, что данное устройство не содержит дефектов и материалов и 
работает без проблем в нормальных условиях в течение двух лет (24 месяцев) с даты 
покупки для стран ЕС и одного года (12 месяцев) для остальных стран.

В течение гарантийного срока Enjoy Lab's может (по своему усмотрению) отремонтировать 
или заменить неисправный аппарат. 

Если во время нормальной работы устройство выйдет из строя, оно будет заменено без 
использования запасных частей и затрат на рабочую силу.

Enjoy Lab's также несет ограниченную ответственность в отношении стоимости доставки (как 
указано ниже).

НИ ПРИ КАКОМ СЛУЧАЕ ENJOY LAB'S НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ 
СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ АНОМАЛИЕЙ; ЭТИ УБЫТКИ ЯВНО 
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Единственной обязанностью Enjoy Lab's является ремонт или замена неисправного 
устройства, как описано в данной гарантии.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА любые повреждения устройства, независимо от причин, 
вызвавших их. Устройство не должно быть накрыто, встряхнуто, раздавлено, намочено, не 
должно подвергаться воздействию слишком высоких температур или напряжений, а также 
магнитных или электростатических полей.
Если устройство повреждено по одной (или нескольким) из этих причин и его ремонт 
считается экономически выгодным, Enjoy Lab отремонтирует его, применив обычные тарифы 
на оказание помощи.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА повреждения, вызванные транспортировкой в / из Enjoy 
Lab's.

ПРЕДМЕТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ГАРАНТИЕЙ
Гарантия распространяется на новое устройство, приобретенное у Enjoy Lab's или ее 
официального дилера. Клиент несет ответственность за предоставление документов, 
подтверждающих, что устройство было приобретено при обстоятельствах, подтверждающих 
действительность гарантии. Как правило, достаточно копии счета-фактуры / квитанции о 
покупке. Устройства с поврежденным или удаленным серийным номером не обслуживаются 
и не подпадают под действие данной гарантии.

АКТИВАЦИЯ ГАРАНТИИ
Гарантийный срок начинается со дня покупки устройства у авторизованного дилера Enjoy 
Lab's или (если устройство отправлено из Enjoy Lab's) со дня отгрузки с добавлением 
разумного периода времени, необходимого для доставки; это применяется независимо от 
того, будет гарантийный талон или нет 

ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Единственной компанией, уполномоченной осуществлять гарантийное обслуживание, 
является Enjoy Lab's. Если клиент разрешает третьему лицу провести ремонт (или лично 
выполняет его), Enjoy Lab's не будет принимать никаких запросов на оплату от клиента или 
третьих лиц за запчасти или рабочую силу.

ДОСТАВКА ПО ЕВРОПЕ
Заказчик несет ответственность за доставку устройства без каких-либо затрат со стороны 
Enjoy Lab's. Отправления за счет получателя не принимаются.
Enjoy Lab's вернет устройство за свой счет, после любой оплаты, с помощью курьера.
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ДОСТАВКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Если устройство было приобретено у дилера за пределами Европейского Союза, 
проконсультируйтесь с дилером, прежде чем возвращать устройство в Enjoy Lab's.
При этом, чтобы вернуть устройство в Enjoy Lab's, соблюдайте следующие меры 
предосторожности:
1. Устройства должны быть доставлены в Enjoy Lab's без каких-либо затрат для получателя.
Клиент несет ответственность за покрытие всех расходов, связанных с отправкой, включая
таможенные пошлины.
2. Все отправления будут возвращены клиенту за его счет. В случае, если это невозможно из-
за правил отгрузки или из-за того, что у клиента есть задолженность перед Enjoy Lab's, может
потребоваться предоплата в размере причитающейся суммы.
Если клиент нанимает курьера, Enjoy Lab's (если сочтет это целесообразным) оставляет за
собой право заменить его.

Эта гарантия предоставляет клиенту точные юридические права; могут быть и другие, 
которые варьируются в зависимости от законов, действующих в вашей стране.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
EMC / EMI (ЭМС / ЭМП)

Электромагнитная совместимость / электромагнитные помехи 

Это устройство было протестировано и утверждено в соответствии с ограничениями для 
цифрового оборудования класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.

Эти ограничения были разработаны для того, чтобы гарантировать защиту от возможных 
вредных помех, присутствующих в установках в населенных районах. Будучи устройством, 
способным генерировать, использовать и излучать радиочастоты, если оно не установлено в 
соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для систем радиосвязи. 
Однако в конкретных установках по-прежнему невозможно гарантировать, что такого рода 
помехи не возникнут.

Если устройство создает помехи во время передачи радио- или телевизионных программ 
(это можно проверить, отключив и снова включив устройство), необходимо попытаться 
устранить помехи, выполнив одно из следующих действий или их комбинацию:

► Переориентируйте или переместите антенну приемной системы.

► Увеличьте расстояние между устройством и приемным устройством.

► Подключите устройство к электрической цепи, отличной от той, в которую
подключен приемник.

► Проконсультируйтесь с дилером или опытным установщиком радио / телевидения.

Для покупателей в Канаде:

Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.
Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту NMB-003.

RL.1.27b 
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Где купить REmindEЯ в вашем регионе:

Россия: Онлайн DJ школа "Pro Stereo", г. Москва, +7 495 118 35 17, www.prostereo.online

https://prostereo.online/
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