MixPre-10T
Аудио рекордер с USB аудио интерфейсом и встроенным тайм-кодом

Маленький рекордер
с 10-ю входами и 12-ю дорожками записи
MixPre-10T – новейшая модель в семействе аудио рекордеров MixPre.
Легкий вес, 10 входов, 12 дорожек записи с качеством записи мирового
уровня, микширование, гибкое питание и встроенный высокоточный
тайм-код генератор/ридер превосходный аппарат для аудио
производства с микшированием, записью на площадке и аудио
дизайна. Он также может быть использован как многоканальный
USB аудио интерфейс для приложений на базе компьютера.

Микрофонный предусилитель
Высшее качество аудио
MixPre-10T имеет 8 микрофонных предусилителей 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.

Синхронизация в любой среде
Генератор/ридер тайм-кода и мировые часы
MixPre-10T имеет встроенный высокоточный генератор и считыватель
тайм-кода. Даже когда аппарат выключен и питание отключено MixPre10T продолжает удерживать точный тайм-код часами, этого более чем
достаточно для перерыва на обед (или перерыва в процессе работы).
С его двойными BNC, Aux и HDMI-разъемами тайм-кода все основные
режимы частоты кадров и тайм-кода поддерживаются как и wordclock.

Беспроводное управление
Особенностью MixPre является интегрированный Bluetooth Smart ®
для удобного беспроводного соединения, управления и индикация
через бесплатное приложение Wingman от Sound Devices для устройств
с iOS и Android.

Дополнительные
аксессуары
Гибкость в питании
Для удобства и портативности,
MixPre-10T имеет запираемый
4-пиновый Hirose-разъем
(10-18В) для подключения
внешних батарей или блока
питания постоянного тока.
MixPre-10T поставляется
с отсоединяемой батарейной
обоймой под восемь батареек
размера AA. Опционально
поставляется обойма
для установки до двух Li-Ion
батарей с «горячей» заменой.
Основанный на множестве
опций питания, MixPre-10T
позволяет автоматически
переключаться с одного
источника питания на другой
без остановки в работе.
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Дополнительные аксессуары для MixPre-10T
Карта памяти
SAM-32SD

Блок питания
XL-WPH3

Список официальных дилеров

Обойма для Li-Ion батарей серии L
MX-LMOUNT (батареи не включены)
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