Новый флагман серии Xone от Allen & Heath
создан для того, чтобы помочь вам расширить границы вашего творчества! Он
унаследовал все лучшее от своего предшественника Xone:92 и предлагает все
преимущества классического аналогового
микшера в сочетании с двумя цифровыми
аудиоинтерфейсами.
В Xone:96 есть все! Объемный, детализованный, мощный аналоговый звук, 4-полосный эквалайзер, легендарная система
фильтров Xone:VCF с эффектом CRUNCH
и плюс к этому – два 32-бит USB аудиоинтерфейса (24 канала, 96 кГц) и поддержка
Traktor Scratch.

В нем предусмотрено два отдельных посыла на эффекты, четыре стерео канала с
4-полосными эквалайзерами, два стерео
входа с новым 3-полосным параметрическим эквалайзером, два aux канала стерео
возвратов и отдельный мастер-инсерт для
подключения внешних приборов.
Откройте для себя новые возможности с
удобными органами управления, расположение которых покажется знакомым всем
пользователям Xone! Вы можете доверять
высокому качеству сборки и компонентов
– Xone:96 сможет выдержать самый интенсивный режим использования.

ОБНОВЛЕННЫЙ АНАЛОГ

ДВЕ 24-КАНАЛЬНЫЕ 32-БИТ
USB АУДИОКАРТЫ

XONE:VCF С ЭФФЕКТОМ
CRUNCH

Xone:96 имеет два независимых USB
аудиоинтерфейса. Конвертеры 96 кГц /
32 бит гарантируют высочайшее качество звука, проходящего между вашим
ноутбуком и аналоговым трактом пульта. Аудиокарты Xone:96 также поддерживают DVS управление программным
обеспечением TRAKTOR SCRATCH PRO
2 DJ.

В Xone:96 используется легендарная система фильтров Xone VCF, но в новом
исполнении. Кроме классических фильтров HPF, BPF, LPF, управления резонансом и выреза частоты, имеется новая
функция CRUNCH – эффект гармонических искажений. Xone:96 позволяет направить любой из шести основных каналов на любой из фильтров.

СОЗДАН ДЛЯ КЛУБОВ

ФЕЙДЕРЫ КЛАССА ПРЕМИУМ

Довершают набор профессиональных
характеристик Xone:96 две независимые
системы управления звуком в наушниках. Вместе с двумя аудиокартами они
позволяют диджеям незаметно сменять
друг друга по ходу выступления или работать совместно. 3-полосные эквалайзеры на выходах для мониторов позволяют идеально настроить звук.

Xone:96 имеет высококачественные
60-миллиметровые канальные VCA
фейдеры, которые идеально сбалансированы и обеспечивают точное управление звуком во время выступления.
Xone:96 также оснащен настраиваемым
кросс-фейдером Innofader Mini.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Xone:96 был разработан с нуля, но также включает в себя все лучшее, чем
знамениты аналоговые DJ микшеры
Allen & Heath. Пользователи Xone:92
сразу узнают привычное расположение
органов управления. На всех 4 входных
каналах Xone:96 имеется 4-полосный эквалайзер новейшей версии, на каналах
стерео возвратов – новый 3-полосный
параметрический эквалайзер.

На задней панели Xone:96 имеется полный набор привычных аналоговых разъемов, а также 2 стерео посыла, 4 стерео
возврата, отдельный мастер-инсерт,
порт X-Link. Посыл 1 может использоваться как линейный или высокоомный,
благодаря чему к пульту можно подключать гитарные педали и другие подобные приборы эффектов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Каналы: 6 + 2
Эквалайзер:
Каналы 1-4 – 4-полосный
Каналы 5-6 – 3-полосный параметрический
USB аудиокарты: две 24-канальные (12 входов /12 выходов)
USB2.0
32 бит / 96 кГц
MIDI по USB
Линейный входы: 4 × RCA (каналы 1-4)
4 × 1/4" TRS (каналы A-D) моно/стерео
Входы Phono: 4 × RCA (каналы 1-4)
Переключение LN/PH для DVS
Входы USB: 6 × USB (каналы 1-4 + канал A – канал B)
Микрофонные входы: 2 × XLR
Мастер выход: 1 × XLR (балансный)
Мастер выход 2: 1 × 1/4” TRS (балансный)
Мониторный выход: 1 × 1/4” TRS (балансный)
Выход для записи: 1 × RCA (небалансный)
Мастер-инсерт: 1 × 1/4” TRS
Выход MIDI: 1 × 5-Pin DIN
Посылы/Возвраты:
Посыл 2 × 1/4” TRS
Возврат 4 × 1/4” TRS
Переключение 1 × LN/Hi-Z (SND1/RTNA)

Фильтры
2 x VCF
HPF / BPF / LPF
Настройка частоты и резонанса
Назначаемые каналы 1-4 + каналы A-B
CRUNCH (Controlled Harmonic Signal Distortion)
X-Link 1 × RJ45
Наушники
2 × 1/4”
2 × 3,5 мм
Две независимые системы CUE
Канальные фейдеры: 60 мм VCA / заменяемые
Канальные индикаторы: 9-сегментные LED
Настройка кривой канального фейдера: 3 типа
X-Fader: InnoFADER / 45 мм VCA / заменяемый
Настройка огибающей кроссфейдера: 3 типа
Клеммы заземления × 2
Запас по перегрузке: 20 дБ
Питание: 100 – 240 В, AC 50/60 Гц, макс. потребление 45 Вт,
адаптер 3 pin IEC
Габариты В × Ш × Г: 109 × 336 × 410 мм
Вес: 7 кг
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