Профессиональные цифровые рекордеры
Запись и воспроизведение аудио
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DN-F450R
Цифровой рекордер

DN-F450R – профессиональный цифровой рекордер, выполняющий запись на карты SD/SDHC. Занимает половину стандартного
рэковго места. Интерфейс USB позволяет подключать DN-F450R
к компьютеру для копирования записей и управления файлами.
Имеются балансные и небалансные аналоговые входы и выходы
на разъемах XLR.
Запись аудио может осуществляться в форматах WAV (PCM) и MP3. Предусмотрена
возможность последовательного подключения устройств ДУ. Имеется выход для наушников с регулировкой уровня. Выбор режима воспроизведения, автоматический
запуск при включении питания, создание меток и поиск по меткам, быстрый поиск с
прослушиванием, навигация по файлам с помощью Jog колеса на передней панели.

Особенности
Запись на карты SD/SDHC
• Поддержка форматов WAV (PCM)
и MP3
• Высота 1U, занимает 1/2 стандартного рэкового места
• Рэковые крепления в комплекте
• OLED дисплей
• Балансные и небалансные входы
• Порт RS-232 для дистанционного
управления
• Интерфейс USB
• Создание меток, поиск по меткам
• Быстрый поиск с прослушиванием
• Несколько режимов воспроизведения (Single/Continuous, Repeat,
Random)
• Быстрый поиск файлов при помощи
Jog колеса
• Автоматический запуск при включении питания
• Выход для наушников с регулятором
уровня сигнала
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MixArtTM Distribution – эксклюзивный дистрибьютор Denon Pro на территории России.
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Профессиональные цифровые рекордеры
Запись и воспроизведение аудио
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DN-F650R
Цифровой рекордер

Denon DN-F650R – профессиональный цифровой рекордер, выполняющий запись на карты SD/SDHC и USB устройства. Является
более современной и надежной альтернативой кассетным, DAT,
MD, CDR проигрывателям/рекордерам и системам записи/воспроизведения базе ПК. Denon DN-F650R обеспечивает запись и
воспроизведение звука с высоким качеством, применяется на
«живых» концертах, на радио и ТВ, в театрах и на других объектах, а также для личного использования.
Имеет балансные и небалансные аналоговые аудио входы и выходы на разъемах XLR, а также цифровые интерфейсы
AES/EBU и SPDIF. Предусмотрена возможность последовательного и параллельного подключения устройств ДУ. Также
может управляться посредством пульта
дистанционного управления Denon RCF400S.

Оснащен OLED дисплеем и Jog колесом
для быстрой навигации по файлам. Всеми функциями устройства можно управлять с передней панели. Различные режимы воспроизведения: однократное,
повтор, случайный выбор, непрерывное.
Имеются управление Pitch ±20%, tempo
lock, выход для наушников с регулятором
уровня. Возможность записи и перемещения файлов между SD/SDHC картами
и USB устройствами. Интерфейс USB позволяет подключать клавиатуру для ввода названий файлов, переносить файлы
с/на ПК.

Особенности
• Запись на карты SD/SDHC и USB
устройства (до 2 Тб)
• Поддержка форматов WAV (PCM) и
MP3 (стерео битрейт до 320kbps)
• Максимальный размер файла – 4 Гб
• OLED дисплей
• Балансные и небалансные входы
• Цифровые входы/выходы SPDIF,
AES/EBU
• Последовательное (порт RS232)
и параллельное подключение
устройств ДУ
• Возможность подключения USB
клавиатуры для ввода названий
файлов
• ±20% Pitch, Tempo Lock
• Устанавливается в 19” рэк, высота 1U
• Интерфейс USB
• Создание меток, поиск по меткам
• Быстрый поиск с прослушиванием
• Несколько режимов воспроизведения (Single/Continuous, Repeat,
Random)
• Автоматический запуск при включении питания
• Быстрый поиск файлов при помощи
Jog колеса
• Выход для наушников с регулятором
уровня сигнала
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