Серия MixPre II как аудиоинтерфейс для планшетов и телефонов
Процесс, описанный ниже, предназначен для подключения MixPre II к мобильному устройству.
Функции и возможности подключения будут варьироваться в зависимости от мобильного приложения.
Не все музыкальные и коммуникационные приложения позволяют работать с USB‐аудио. Sound Devices протестировали Zoom и GarageBand. Следующие
настройки были проверены с помощью серии MixPre II, но они могут также работать и для серии MixPre первого поколения.
Рекомендовано
USB
Модель
Тип устройства
от MixPre MixPre
USB‐A
MixPre‐3 II, iPhone/iPad
MixPre‐6 II,
MixPre‐10 II
USB‐C

USB‐C

MixPre‐3 II, iPad (модели
MixPre‐6 II, с портом USB‐C)
MixPre‐10 II
MixPre‐10 II iPhone/iPad
(модели с
портом
Lightning)

Требуется
для подключения
Кабель Lightning/USB‐A
или
USB‐A/USB‐C (для iPad с
USB‐C)

Примечания

Кабель USB‐C/USB‐C

Аудиоинтерфейс с 2 входами/2 выходами для iPad (модели с портом USB‐C).
iPad Pro будет питать MixPre‐3 II или ‐6 II в этой конфигурации.

Адаптер
Lightning/USB 3 для
подключения камеры

Аудиоинтерфейс с 2 входами/2 выходами для iPhone/iPad.
Поскольку этот кабель‐адаптер имеет вход питания, можно одновременно заряжать
устройство iOS. Нужно будет подлючить USB‐зарядное устройство к адаптеру для подключения
камеры.

Не рекомендовано
USB
Модель
Тип устройства
от MixPre MixPre
USB‐C
MixPre‐10 II Android

USB‐C

MixPre‐3 II, iPhone/iPad
MixPre‐6 II (модели с портом
Lightning)

Не совместимо
USB от MixPre
USB‐A
USB‐C

Модель MixPre
MixPre‐3 II, MixPre‐6 II, MixPre‐10 II
MixPre‐3 II, MixPre‐6 II

USB‐A можно использовать в качестве многоканального аудиоинтерфейса и зарядного
устройства для iPhone/iPad. Возможно, не все модели iPad будут заряжаться. MixPre‐3 II и
MixPre‐6 II не должны находиться в режиме энергосбережения (т.е. значок питания должен
быть зеленым: питание от L‐Mount, источника питания USB‐C или блока батареек AA).

Примечания
Порт MixPre‐10 II USB‐C можно использовать в качестве аудиоинтерфейса с 2 входами/2
выходами, но совместимость неоднозначна и непредсказуема. Был успешно протестирован
Samsung Galaxy S4 c приложением Audio Evolution Mobile 5.0.3.2 на Android 10.
В качестве аудиоинтерфейса с 2 входами/2 выходами для iPhone/iPad
(с портом lightning) с использованием адаптера Apple для подклчения камеры совместимость
оказалась неоднозначной и непредсказуемой.

Тип устройства
Android
Android

