Серия MixPre
Аудио рекордеры MixPre-3 и MixPre-6 с USB аудио интерфейсом

Микрофонный предусилитель
Высшее качество аудио
Особенность серии Sound Devices MixPre – инновационный
микрофонный предусилитель Kashmir. Эти высоко производительные
цифровые предусилители класса А с ультранизким уровнем шума
были специально разработаны инженерами компании Sound Devices.
Отличительными особенностями микрофонных предусилителей
Kashmir являются низкий порог шума в -130 дБ, аналоговые лимитеры,
новые 32-битные аналого-цифровые преобразователи и, конечно,
высшее качество аудиозаписи, которое оставляет далеко позади другие
переносные рекордеры на базе микрофонных IC-предусилителей.

Дополнительные
аксессуары

Уникальные особенности серии MixPre:
Супер профессиональная аудио производительность, специально
разработанные инженерами Sound Devices микрофонные
предусилители Kashmir c аналоговыми лимитерами и новыми
32-битными аналого-цифровыми конвертерами.
Полноценный микшер, оснащенный эргономичными регуляторами
уровня для быстрого и точного микширования и широкополосным
усилителем для наушников, настраиваемым пользователем для
мониторинга. Так же включает в себя панорамирование и круговой
LED-индикатор.
USB-аудио интерфейс производит запись одновременно
с USB-аудиостримингом; идеально подходит для микширования
и записи подкастов, Skype-интервью, видеоблогов или аудиоблока
для звукового компьютерного монтажа. Также работает как система
резервного копирования, пишущая на SD-карту.
Компактный и прочный MixPre-3 один из самых маленьких продуктов
в своем классе. Оба, MixPre-3 и чуть больший MixPre-6, имеют
отличный размер для работы на ходу. Сконструированы на основе
неубиваемого алюминиевого шасси, делающего их прочными
и чрезвычайно легкими.
Сенсорный экран, читаемый при ярком свете, цветной LCD,
использующий технологию IPS touch-screen для удобной легкой
навигации и управления.
Мобильное приложение Sound Devices Wingman со встроенной
технологией Bluetooth Smart® позволяет дистанционно управлять
с мобильных устройств. Подаются команды start/stop записи,
enter/edit – ввод и редактирование метаданных, а также arm/disarm
и переименование дорожек на рекордере MixPre с мобильного
устройства. Приложение Wingman доступно для iOS в App Store.

Для обеспечения максимальной
портативности и удобства серия
MixPre имеет несколько вариантов
электропитания:
 от батареек типа АА;
 от Li-Ion батарей, рассчитанных
на целый день записи;
 от компьютера;
 от розетки сети переменного тока.
(батареи не включены).
MX-CHARGE блок питания AC;
MX-4AA & MX-8AA съёмный
контейнер для батареек типа АА;
 MX-LMOUNT контейнер для Li-Ion
батарей L-серии;
 MX-USBY Y-кабель USB-C на dual
USB-A.
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MixPre-6
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6 входов/8 дорожек
(6 каналов + mix).
 WAV Poly.
 Запись ведется
на карты SD, SDHC или SDXС.

3 входа/5 дорожек
(3 канала + mix).
 WAV Poly.
 Запись ведется
на карты SD, SDHC или SDXС.
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