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Оборудование для Диджея

1. Pioneer CDJ 2000 NSX2  




В CDJ-2000NXS2 встроена звуковая карта 96 кГц/24 бит и добавлена поддержка FLAC/
Apple Lossless Audio (ALAC) для того, чтобы поддержать создание музыки в этом 
высококачественном формате. Благодаря экрану высокого разрешения, виртуальной 
клавиатуре Qwerty и фильтру поиск и выбор треков стал еще более интуитивным. Экран 
отображает многоцветную волновую форму, более детальную информацию rekordbox™ и 
обеспечивает мгновенный доступ ко всем популярным функциям. В плеере теперь есть два 
банка по четыре горячих точки (суммарно 8), и если этого недостаточно, то можно 
подключить контроллер Pioneer DDJ-SP1, который добавит Hot Cue и петли, а также будет 
управлять четырьмя плеерами с одного устройства по Pro DJ Link.

Форматы воспроизводимых файлов ALAC / AAC / AIFF / FLAC / MP3 / WAV


Стоимость аренды 4000 руб




2. PIONEER DJM 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 5000 руб




3. SET-UP PIONEER NSX 2 

 

Стоимость аренды комплекта 10000 руб 

4. Миди контролер PIONEER SX 

Стоимость аренды комплекта 2000 руб
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