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Новости для DJ
Allen & Heath. Xone:K1
Компания Allen & Heath представила новый MIDI-контроллер
Xone:K1, который станет продолжением серии DJ-оборудования Xone
и составит одну модельную линейку с контроллером К2. Прибор
имеет гибко назначаемые органы
управления и может использоваться со всеми популярными DJ-программами, включая Traktor Pro,
Ableton, Virtual DJ и MixVibes. С помощью Xone:K1 можно управлять
уровнями, Hot Cue, эффектами и
закольцовыванием, благодаря ему
диджеи во время выступлений смогут работать с большим удобством и меньше обращаться к экрану
ноутбука.
Новый контроллер имеет 6 бесконечных вращаемых регуляторов,
12 аналоговых потенциометров,
совмещенных с кнопками, 4 фейдера и 30 кнопок с 3-цветной подсветкой – в сумме это 52 физических
органа управления.
Xone:K1 питается по USB от компьютера и не требует подключения
к электросети, он может использо-

ваться совместно с другими контроллерами серии K, которые
можно подключить друг к другу
последовательно через порт X:LINK.
Данный интерфейс также позволяет подключать контроллеры K1 и K2
к микшерам Xone:23C, DB2 и DB4.
Новый контроллер имеет малый
вес и компактные размеры, заключен в надежный корпус со стальной
верхней панелью. В качестве аксессуара к нему дополнительно предлагается кейс-подставка, который
позволит установить Xone:K1 по
высоте на одном уровне с большинством профессиональных DJ микшеров.
«Xone:K1 отлично дополняет
серию Xone. Он предоставляет
широкие возможности управления
популярными DJ-программами и
сможет легко вписаться в любой
профессиональный DJ-сетап благодаря простому подключению
plug ‘n play, а также благодаря своей надежности», – комментирует
Грег Айбботсон, специалист компании Allen & Heath по продуктам
Xone.
www.mixart.ru

А.Ю. Радзишевский
Основы аналогового и цифрового звука
В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных со звуком. В популярной форме излагаются основы теории звука и его обработки, начиная с физики образования и распространения звуковых волн, восприятия звука человеком и заканчивая
подробным описанием и анализом существующих способов цифрового представления
звука и базисных методов его обработки и сжатия. Издание состоит двух из частей,
первая из которых посвящена аналоговой, а вторая цифровой форме представления
звука.

Адреса магазинов,
где можно купить
наши книги и журналы
см. на стр 125.

14

Шоу-Мастер

Для того, чтобы получить книгу по почте,
Вам необходимо перевести 250 руб. на ООО «Шоу-Мастер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084
в КБ «Витязь» г. Москва,
к/с 30101810000000000971,
БИК 044583971.
Или можете воспользоваться формой заказа
на нашем сайте http://www.show-master.ru/bookshop/
После оплаты любым доступным способом
(письмом, факсом, электронной почтой) вышлите в редакцию
подтверждение об оплате (копию квитанции).

