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Полевой микшер для теле- и кинопроизводства с 12 входами и 16-канальным рекордером и MixAssist

688 – мечта аудио инженера, которая стала явью – это портативная система,
в которую встроены многоканальный микшер, авто-микшер, рекордер плюс опционально
интегрированное питание и беспроводная система. При объединении всех этих
возможностей отпадает необходимость в сложных кабельных соединениях множества
устройств, возрастает удобство и простота использования. Микшер 688 позаимствовал
все лучшее у 633, 664 и 788Т и объединил их достоинства с новой технологией
в непревзойденном инструменте для аудиопроизводства.

Входы и выходы
Микшер 688 имеет шесть широкополосных микрофонных/линейных входов
на XLR разъемах. У каждого есть фантомное питание, high-pass фильтр, аналоговый
входной лимитер и регулировка панорамирования. Шесть дополнительных линейных
входов на TA3 разъемах обеспечивают гибкость при более сложном производстве.

Гибкий роутинг
Все входы назначаемы с регулировками до и после восьми выходных шин, левый/правый
плюс AUX 1-6. Микшер 688 может направлять основной левый/правый микс на три камеры
одновременно через трансформаторные симметричные XLR и Hirose-выходы.

MixAssist
Мощный цифровой процессор 688 обеспечивает 12-канальный авто-микс с помощью
наиболее совершенного на сегодняшний день алгоритма. MixAssist подстраивает
автоматически уровни входов, которые не активны и помогает обеспечивать уровень
фонового звука в соответствии числом работающих микрофонов. Артефакты фильтрации
и фазировки также уменьшаются с помощью интеллектуальной подстройки избыточных
микрофонов, когда один и тот же источник звука пишется через разные микрофоны.

Запись
688 предлагает 16-дорожечную полифоническую и монофоническую запись звука
телевизионного качества в файл WAV на карты памяти SD и CompactFlash.
Поддерживаются все основные частоты дискретизации, включительно до 192кГц на шести
дорожках. На карты памяти может писаться в реальном времени один и тот же материал
для создания резервной копии или WAV и MP3 файлы.

PowerSafe
688 включает в себя PowerSafe цепь с «умным» определением доступных источников
питания, индикатором потери питания на лицевой панели и встроенный резерв по питанию
на 10 секунд, который в случае внезапной потери питания, позволяет безопасно остановить
запись, сохранить записываемые файлы и провести автоматическое выключение.

QuickBoot
Вам не нужно ждать – начало записи менее чем две секунды после включения.

Тайм-код и метаданные
В 688 микшер встроен всемирно известный генератор и считыватель тайм-кода Ambient,
который поддерживает все распространенные режимы и частоты. Полезная утилита
сравнения тайм-кода показывает различие между внутренним и внешним тайм-кодом.
Микшер также генерирует звуковые отчеты и поддерживает расширенные метаданные
с вводом через лицевую панель или через USB клавиатуру.

Ключевые
особенности
12 аналоговых входов: 6 микрофонных/
линейных предусилителей плюс
6 линейных входов с регулировками
на лицевой панели и PFL.
 16 дорожек записи на карты памяти SD
и CompactFlash; WAV и MP3 файлы
с тайм-кодом.
 MixAssist авто-микс на 12 входов;
 Дополнительные аксессуары:
дистрибутор питания SL-6
и система SuperSlot для 6- канальной
беспроводной системы; контроллер
входов CL-6 с LED индикатором
и контролем передачи.
 Восемь выходных шин: L/R микс плюс
AUX 1-6; трансформаторные
симметричные XLR и Hirose выходы.
 Два AES42/AES3 входа, восемь AES3
выходов.
 Прямое управление меню на SuperSlotсовместимых беспроводных системах
(с SL-6).
 Система защиты файлов при потере
питания PowerSafe.
 Запись возможна уже через 2 сек после
включения.
 Гибкое цифровое микширование
и коммутация.
 Поддержка всех частот дискретизации
вплоть до 192кГц.
 Настраиваемая задержка на входах
и выходах.
 Обработка на три камеры и COM.
 Внутренний и внешние микрофонные
входы.
 ТС генератор/ридер Ambient
и встроенная резервная ТС-батарея.
 Удобный интерфейс навигации,
LCD, видимый при любом освещении,
конфигурируемый индикатор.
 USB-клавиатура для ввода метаданных.
 Конфигурируемые пользователем
предустановки наушников.
 Легкий вес, прочное карбоновое шасси.
 Питание от АА-батареек (5 шт), внешнее
питание DC или NP1 через SL-6.
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SL-6

CL-12

Идеальная для микширования в реальном времени
множества аудио каналов линейная ползунковая консоль –
это дополнительный аксессуар, который расширяет
возможности 688 по микшированию. CL-12 имеет плавные
ползунковые 100 мм регуляторы и видимые при дневном
свете 22-х сегментные LED индикаторы с лимитерами
интенсивности. У него есть 3-диапазонный параметрический
эквалайзер с быстрым доступом к данным беспроводного
ресивера на SL-6 SuperSlot и MixAssist автомиксинг
мониторинга. У него есть несколько специальных кнопок
с подсветкой для быстрого доступа к ключевому
функционалу, такому как ввод метаданных, контроль
передачи, роутинг, и к многим другим.

Дополнительный дистрибутор питания
и система шестиканального
беcпроводного приема упрощает
соединение 688-го и вставляемых
в слоты приемников. С SL-6 688-й
получает цифровое аудио плюс
полностью интегрированный контроль
ресиверов, совместимых с SuperSlot.
SL-6 имеет USB порт для зарядки,
два изолированных 12В выхода
и два не изолированных прямых
батарейных выхода для питания
дополнительных устройств.

CL-6

Опциональный контроллер входов,
прикладываемый к нижней
поверхности 688-го, добавляет
6 полноразмерных ручек управления
каналов 7-12, видимых при ярком
свете LED индикаторов и большие
кнопки управления «запись»
и «стоп» с подсветкой. Когда CL-6
пристыковывается к 688му,
мини-ручки регулировки,
в оригинале управляющие
каналами 7-12, переключаются
на управление балансом.
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