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Микшерные пульты.
1. Behringer X32

Цифровой микшерный пульт с 40 каналами, 25-bus для студийного и живого
применения
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32 MIDAS полностью программируемых микрофонных предусилителей для
качественного звука аудио файлов
25 полностью автоматизированных моторизированных 100 мм фейдеров для
мгновенного обзора, управления сценой и DAW управления
16 XLR выходов плюс 6 дополнительных line входов/выходов, 2 phones
разъема и секция двухсторонней связи
Жидкокристаллический Scribble Strips (промаркированный ряд кнопок) на
все каналы и bus для легкого назначения и интуитивного отличия каналов
32 х 32 канала аудио интерфейса под FireWire и USB 2.0, с DAW
дистанционным управлением, подобно HUI и Mackie Control
iPad и iPhone приложения для профессиональной удаленной работы
Высокого разрешения 7" цветной экран для легкого просмотра компонентов
и параметров рабочего процесса
LCR, 6 матричных buses и 16 mix buses, каждый характеризуется inserts, 6полосным параметрическим эквалайзером и полной динамической
обработкой, плюс 8 DCA и 6 mute групп
Виртуальная FX стойка, характеризующаяся 8 стерео FX слотами, включая
высокоэффективную имитацию Lexicon 480L и PCM70, EMT250 и Quantec
QRS
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40-бит DSP характеризуется бесконечным динамическим диапазоном без
внутренней нагрузки и около нулевой задержкой (0,8 мс)
Сценичное управление для удобного манипулирования производственным
комплексом
AES50 порт, характеризующийся KLARK TEKNIK’s SuperMAC возможностью
сетеобразования для ультра низкой задержки и колебаний
Разъем USB тип-А обеспечивает хранение файлов и стерео записей плюс
демонстрация пресетов и обновление системы
Специализированная и легкая в использовании секция каналов с прямым
доступом к регуляторам и графическим пользовательским интерфейсом для
интуитивного рабочего процесса
Дополнительная назначаемая пользователем секция управления позволяет
на лету регулировать собственные параметры
ULTRANET подключение для BEHRINGER P-16 плюс AES/EBU цифровой
стерео выход и MIDI
Сетевое управление для показа установок с выводом на экран редактора
программного обеспечения через интернет
Встроенный порт расширения для карт аудио интерфейса или цифрового
сетевого моста
Новые FX “Plug Ins” доступны для скачивания на сайте компании

Стоимость аренды 5000 руб

2.

Стейдж-бокс Behringer DIGITAL SNAKE S16

S16 предоставляет 16 полностью программируемых с дистанционным управлением
микрофонных предусилителей, 8 аналоговых сбалансированных XLR возврата и
подключение FOH через отдельный CAT5 кабель без необходимости в специальных
роутерах. Когда S16 используется как часть Х32 системы, два S16 могут быть
каскадированы через встроенный AES50 порт, обеспечивая до 32 mic/line входов, 16
сбалансированных выхода и подключение P-16, которая может питать до 48
индивидуальных мониторов. Два оптических ADAT гнезда для подключения каналов
1-8 и 9-16 во внешние устройства, а USB порт для подключения РС и MIDI вход/
выход. Если вам приходится работать на аналоговых микшерах, то можно
использовать две пары S16 и ADA8000. Секция управления monitoring/head amp
позволяет выбирать любой из 16 входов, 8 выходов или выход Р16 для
непосредственного линейного соответствия. В дополнение к счетчику сигнала можно
установить индивидуальный канал Gain плюс иметь опцию прослушивания напрямую
во входной сигнал через наушники. Порт ULTRANET позволяет напрямую подключать
систему POWERPLAY P16. Технология KLARK TEKNIK SuperMAC (AES50) дает S16
высокую производительность цифровой взаимосвязанности с ультранизким
временем ожидания. S16 чрезвычайно универсальный с кучей уникальных
характеристик и по цене, которую может позволить себе каждый.
Стоимость аренды 3000 руб

3.

X AIR XR16 - 16 канальный цифровой рэковый микшер

Behringer XR16 цифровой микшер, 8 мик Midas XLR + 8 лин Jack, Main L/R XLR, Aux 1-4 XLR,
16 кан/4FX/6BUS, ETHERNET,WiFi, USB-стерео зап/воспр.

стоимость аренды 3000 руб

4. ALLEN & HEATH ZED60-10FX

4 моновхода, 2 из которых оснащены высокоомными разъёмами Jack, к которым можно
напрямую без DI бокса подключать электрогитары
2 стереовхода для MP3/CD проигрывателей и электронных клавишных
Интерфейс USB, с помощью которого можно реализовать запись стерео
Мониторная секция с выходами для наушников и акустических систем
16 встроенных процессоров эффектов, созданных на базе процессоров эффектов
цифровой микшерной системы Allen&Heath iLive
Стоимость аренды 1500 руб
5. Behringer XENYX X1204USB

Стоимость аренды 1000 руб

6. PIONEER CDJ 900 NSX2

DJM-900NXS2, первый в мире микшер с 64-битным процессором, созданный для передачи
более детального и теплого звучания. Эквалайзеры и огибающие фейдеров, а также
управление эффектами. DJM-900NXS2 имеет независимый посыл/возврат, 4 входа для
проигрывателей винила и 2 порта USB, предоставляя полную свободу подключения.
64-битный DSP способствует улучшенной обработке звука; Интегрированный звуковой
интерфейс 96 кГц/24 бит; Устранению нежелательных шумов способствует новый источник
питания; Усовершенствованные кривые канальных фейдеров и эквалайзера; Каждый канал
имеет более точную индикацию клиппинга; Минимизация искажений с пиковым лимитером
на master-выходах; Секция Sound Color FX теперь с новым эффектом Sweep (вместо Gate/
Comp) и отдельным регулятором для более тонкой настройки параметров; Секция Beat FX
располагает четырьмя новыми эффектами (Ping Pong, Vinyl Brake, Helix и Pitch) и
улучшенным Reverb. А также увеличенным X-Pad с OLED-дисплеем высокого разрешения и
возможностью использования эффектов при разных диапазонах частот (ВЧ, НЧ или СЧ);
Независимый посыл/возврат: способность подключать и использовать внешние
эффекторы (включаяiPhone/iPad по USB) одновременно с внутренними эффектами; 4
Phono входа и 2 USB-порта для подсоединения ноутбуков; Pro DJ Link функция с
подсоединением через USB или LAN; Magvel Fader - кроссфейдер магнитный как в DJM-S9;
Пара выходов на наушники: джек и миниджек; Разъёмы RCA с позолоченными контактами.
Стоимость аренды 4000 руб

7. Yamaha MG10

10-канальный микшерный пульт
1 стереошина
1 шина AUX (вкл. FX)
3-х полосный эквалайзер;
входы: XLR combo (4х, моно), 1/4"" Jack + RCA (3х, стерео);
Фантомное питание +48 В
Микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
выходы: 2 x XLR + 2 x 1/4"" TRS Jack (2х, стерео), 1/4"" Jack (наушники), 1/4"" Jack x 2
(монитор), Aux Send;
диапазон частот: 20Гц - 20 кГц;
Компрессоры с одним регулятором 1-2 каналы;
Аттенюатор (PAD) на моновходах
Стоимость аренды 1500 руб
8 . Радио Микрофоны:
AKG 40 MINI SHURE BLX24E/PG58
SHURE BLX24/SM58
SHURE BLX288E/SM58

1 шт/700 руб
1шт/1000 руб
1 шт/1500 руб
2 шт/2000 руб

