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Введение 
Благодарим за выбор ESI M8U XL. 

M8U XL представляет собой удобный 128-канальный интерфейс MIDI 
USB 2.0 на 8 входов и 8 выходов для систем PC и Macintosh. При 
чрезвычайно привлекательной цене M8U XL обеспечивает идеальную 
синхронизацию и быстродействие MIDI.  

Технические характеристики 
 
- Интерфейс MIDI на 8 входов и 8 выходов (128 каналов MIDI ) 
- Идеальная синхронизация MIDI  
- Высокоскоростное соединение с компьютером, оборудованным портом 
USB (совместим с USB 2.0 и USB 1.1) 
- Индикаторы активности MIDI по каждому порту 
- Электропитание через USB-интерфейс, не требует внешнего источника 
питания 
- Профессиональное устройство для монтажа в 19-дюймовую стойку 
- Не требует драйверов для Windows XP, Windows Vista и Mac OS X. 
 

 

Лицевая панель 
 
В середине лицевой панели M8U XL расположено по восемь 
светодиодных индикаторов для восьми входов и восьми выходов MIDI. 
При работе соответствующего порта MIDI эти индикаторы мигают. 
Справа находится один входной порт MIDI (IN 8) и один выход MIDI 
(OUT 8). Примечание: Выход OUT 8 дублируется – он расположен как на 
лицевой, так и на задней панели.  

Задняя панель 
 
На задней панели расположены 8 выходов MIDI (OUT 1 - OUT 8) и 7 
входов MIDI (IN 1 - IN 7). Справа находится порт USB, используемый 
для подключения M8U XL к порту USB компьютера посредством 
прилагаемого кабеля. Примечание: Внешнего источника электропитания, 
как правило, не требуется, так как M8U XL получает питание через 
интерфейс USB. 

Установка 
 
Найдите на компьютере порт USB. Включите компьютер. Соедините 
разъем USB на задней панели M8U XL и порт USB компьютера 
прилагаемым кабелем USB. Установка программных драйверов не 
требуется. 
 
В системе Windows ХР правильность установки M8U XL можно 
проверить, открыв меню Control Panel (Панель управления) > Sounds & 
Multimedia (Звуки и аудиоустройства) > Audio (Аудио) > MIDI Playback 
(Воспроизведение MIDI). В списке выбора портов MIDI должны появиться 
восемь новых записей USB MIDI. Имейте в виду, что в Windows Vista 
этого диалогового окна уже нет. Чтобы проверить порты MIDI в этой 
операционной системе, запустите какое-нибудь приложение MIDI 
(например, синтезатор или нотный редактор). В Mac OS X можно 
запустить программу Audio MIDI Setup. M8U XL появится в списке как 
устройство MIDI с 8 портами ввода-вывода (MIDI Devices with 8 I/O 
ports). 

 

Общие сведения 
Товарные знаки: ESI, M8U и M8U XL — зарегистрированные 
товарные знаки EGOSYS Inc. и ESI Audiotechnik GmbH. Windows — 
товарный знак Microsoft Corporation. Все прочие наименования могут 
быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний.  
 
Контактная информация: С вопросами по технической поддержке 
обращайтесь к своему ближайшему дилеру, местному дистрибьютору 
или в службу онлайновой поддержки ESI по адресу: www.esi-audio.com. 
Освобождение от ответственности: Все перечисленные здесь 
функциональные возможности и спецификации могут быть изменены 
без уведомления. Разделы настоящего руководства постоянно 
обновляются. За информацией о последних обновлениях периодически 
обращайтесь на веб-сайт www.esi-audio.com 

 


