
MULTIAMPMIDI PEDALBOARD – мощный инстру-
мент для управления Bass Multiamp, который можно 
индивидуально настроить в соответствии со своими 
требованиями. Очень легкий и компактный, его мож-
но положить в чехол вместе с бас-гитарой.

Педали эффектов Markbass представляют собой практичные и полезные ин-
струменты для живой и студийной работы. Все педали имеют режим «true 
bypass»: это означает, что, когда педаль выключена, сигнал идет со входа на 
выход без какого-либо изменения характера и качества звука.

COMPRESSORE
Педаль – ламповый компрессор с полным 
набором настроек.

SUPER SYNTH
Одна из лучших педалей этого типа на рынке. 

Предлагает множество вариантов использования 
благодаря программному обеспечению, которое 
позволяет добиться индивидуального звучания.

Markbass выпускает большую линейку удобных и полезных аксессуаров для басового оборудования. Bass Keeper крепится к боковой стенке кабинетов и заменяет 
собой гитарную стойку. Mark Stand позволяет устанавливать кабинеты под наклоном, как сценические мониторы. Фирменные чехлы Markbass защищают кабинеты и 
усилители от непогоды и повреждений при перевозке. Сумки для усилителей обеспечивают их защиту во время транспортировки. Кроме этого, Markbass предлагает 
своим пользователям комплект рэковых креплений для усилителей, футсвич и многое другое!

В App Store доступно новое приложение 
MARK WORLD для iPad (скоро также поя-
вятся версии для iPhone и Android). Будьте 
в курсе последних событий Mark World: но-
вости, каталоги, информация о продуктах 
и т. д. – все в одном приложении!

MARK WORLD
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Усилители Markbass сочетают в себе качественный звук, инновационные 
технологии и небольшой вес.

Серия LITTLE MARK 
Усилители серии Little Mark очень популярны благодаря своей 
компактности, малому весу и теплому естественному звуку.

Вы удивитесь, какой теплый, богатый, «взрывной» звук дает этот 
усилитель, который по размерам еще меньше, чем Little Mark! 
BIG BANG впечатляет своим мощным и теплым звучанием!

BASS MULTIAMP предлагает басистам такие же широкие возможности для 
работы со звуком, что доступны в гитарной версии этого прибора: большой 
выбор эмуляций современных и винтажных басовых усилителей, процессоров 
и педалей эффектов, кабинетов и микрофонов, а также мощный усилитель –  
и все это в одном компактном устройстве!
Markbass регулярно выпускает новые прошивки для Bass Multiamp, добавляет 
новые эмуляции приборов, новые интересные звуки и эффекты.

MULTIAMP MIDI PEDALBOARD – мощный инструмент для управления Bass 
Multiamp, который можно индивидуально настроить в соответствии со своими 
требованиями. Очень легкий и компактный, его можно положить в чехол 
вместе с бас-гитарой.

Markbass делает приборы, которые славятся своим звуком. Музыканты часто описывают его 
как теплый, мощный, чистый, честный, точный и даже агрессивный. Они также отмечают, что 
усилители Markbass дают им возможность звучать индивидуально, по-своему. В чем же секрет? 
Ответ один – MBPT (MARKBASS PROPRIETARY TECHNOLOGY)!

Практически во всех басовых усилителях, представленных сегодня на рынке, используются усилители мощности сторонних производителей, которые 
не были созданы специально для басового оборудования. Markbass, напротив, использует усилители мощности собственной разработки, позволяю-
щие передать всю глубину звучания бас-гитары.

Комбо Markbass созданы на базе тех же новейших технологий и с применением  таких же высококаче-
ственных компонентов, как усилители и кабинеты. Некоторые производители считают комбо приборами 
начального уровня для новичков. В отличие от них Markbass делает свои комбо в соответствии с теми 
же высокими стандартами, что и все другое оборудование.

Серия CMD 
Комбо серии CMD навсегда измени-
ли рынок басового оборудования. 
Никогда прежде басисты не имели 
в своем распоряжении такие легкие 
и мобильные комбо с таким велико-
лепным мощным звучанием! Мно-
гие считают, что они подходят аб-
солютно для любых выступлений: 
можно добавить к ним кабинет, и их 
мощности хватит даже для больших 
залов.

Серия ММ
Несмотря на миниатюрные раз-
меры, комбо Micromark 801 и 
Minimark  802 воспроизводят широ-
кий диапазон частот и имеют звук 
настоящих профессиональных при-
боров. Серия  MM  – это не только 
комбо для репетиций, их можно ис-
пользовать также и для небольших 
живых выступлений и записи.

Markbass является пионером в использовании неодимовых и керамиче-
ских (в серии BlackLine) динамиков. Благодаря им кабинеты Markbass 
такие легкие и компактные и так великолепно звучат.

Серия STANDARD 
Благодаря технологиям Markbass, с появлением серии кабинетов 
STANDARD началась новая эра гораздо более легкого, чем прежде, 
басового оборудования. И при этом Markbass ничуть не пожертвовал 
«тяжестью» звука!

Серия TRAVELER – одни из самых маленьких и легких кабинетов на 
рынке, которые тем не менее имеют мощный профессиональный звук.  
Мощные, профессиональные, практичные, идеальные!

Серия NEW YORK названа в честь мегаполиса, в котором басисты 
нередко ездят на концерты на такси или метро. Им необходимы ма-
ленькие легкие кабинеты, которые при этом имели бы качественный 
и мощный звук.

BLACK LINE – серия доступных по цене 
приборов, которые были разработаны и 
выпускаются в соответствии с теми же 
высокими стандартами качества, что и 
все остальное оборудование Markbass.

Комбо CMD JB PLAYERS SCHOOL, названный в честь школы Джеффа Берли-
на, – отличный выбор для начинающих бас-гитаристов. Этот компактный, легкий, 
мобильный и доступный по цене комбо имеет настоящий профессиональный звук 
и соответствует всем стандартам качества Markbass.


