PRO3 обладает большинством характеристик
«старших» устройств по умеренной цене. В его
арсенале: 48 входных каналов с дистанционным
управлением микрофонными предусилителями, 27 шин
и 6 стерео эффектов.
Микшерные цифровые консоли серии PRO –
несомненно лучший инструмент для концертных,
туровых и театральных звукорежиссеров. Они явились
достойным продолжением и дополнением микшерной
цифровой системы Midas XL8, ставшей лидером в
цифровом концертном микшировании.
Консоли серии PRO создаются с учетом требований
и пожеланий звукорежиссеров, их рабочая поверхность
значительно проще в изучении и управлении, чем у
других цифровых консолей. Это было убедительно
доказано реакцией звукорежиссеров и рынка на
выпуск XL8, которая зарекомендовала себя как
микшерная система с лучшим звучанием в мире среди
цифровых и аналоговых консолей.
PRO6 - вторая по счету цифровая микшерная
консоль, выпущенная компанией Midas для работы с
живым звуком и первая модель в серии PRO. PRO6
обладает такими же широкими возможностями и
высокими звуковыми характеристиками, как и XL8, но в
более компактном исполнении.

PRO6 позволяет одновременно работать с 80-ю
входными каналами и создавать до 32-х (+3) независимых мониторных миксов со своими настройками эквалайзера и динамической обработки. При подключении
дополнительных модулей входов/выходов можно получить систему с максимальным количеством входов
(264) и выходов (264), управлять которой удобно при
помощи мощной системы автоматизации.
PRO6 обладает высококачественными алгоритмами
обработки сигнала на базе Linux. Автоматическая
система управления задержкой позволяет синхронизировать фазу обработанного сигнала при добавлении
его в микс. Вы можете использовать одновременно до
8-ми стереоэффектов: различные типы реверберации,
синхронизируемая с темпом задержка, фейзер, фленджер, изменение высоты тона с задержкой, многополосный компрессор и 8-ми канальная динамическая обработка. Также имеется возможность подключения до 36
треть-октавных графических эквалайзеров Klark
Teknik DN370, управлять которыми можно при помощи
опционального контроллера Klark Teknik DN9331
Rapide. На каждом входном канале доступно четыре
типа компрессии, а на каждом выходном – пять. Для
каждой сцены можно полностью сохранять свою
маршрутизацию и настройки эффектов.

В состав PRO3 вошла еще одна новая разработка
от Midas: стейдж-бокс c фиксированным количеством
входов/выходов DL251 высотой 5U. Однако, если
в будущем понадобится увеличить возможности
подключения, простая схема позволит расширить
систему до уровня PRO6 или даже до максимально
укомплектованной PRO9 на 88 каналов методом
обновления аппаратной части и программных
прошивок.
Микшерная консоль Midas PRO9 возглавляет
линейку оборудования серии PRO. Это мощный пульт
на 88 входных каналов и 35 шин с двумя коммутационными стойками, которые могут быть установлены на
расстоянии от 200 до 500 м от центрального пульта.

PRO9 дает возможность использовать весь спектр
модулей входов/выходов Midas, в том числе модуль
DL251 с фиксированной конфигурацией, сплиттер
DL431 на 24 канала с 3 микрофонными предусилителями на канал и парой цифровых сетевых соединений
с резервированием. Возможности системы можно еще
больше расширить, подключив к пульту конвертер
форматов Klark Teknik DN9650, позволяющий
работать с MADI и Dante интерфейсами. Возможность
подключения различных модулей делает потенциал
наращивания системы практически безграничным.
Серия PRO унаследовала уже давно полюбившееся профессионалами и ставшее легендарным
качество звука, заложенное еще в классических
аналоговых пультах Midas. Чрезвычайно удобная
система VCA- и POP-групп позволяет осуществлять
интуитивное управление каналами, не тратя время на
сложную навигацию по слоям или страницам фейдеров.
В микшерных консолях серии PRO сохранен весь
обширный набор эффектов и методов динамической
обработки сигнала, как в XL8, в том числе и давно
признанный специалистами тип компрессии XL8.
Все цифровые консоли Midas могут объединяться
в общую сеть для решения самых сложных задач в
аудио-микшировании шоу и театральных постановок,
а также для их телевизионной трансляции и
многоканальной записи.

PRO3

PRO6

PRO9

Входы/выходы (макс.
конфигурация)

288 входов х 294 выхода с
маршруизацией по сети

288 входов х 294 выхода с
маршруизацией по сети

288 входов х 294 выхода с
маршруизацией по сети

Входные каналы

48

56

80

Одновременно
микшируемые каналы

до 72

до 80

до 104

Количество миксов

16 Group/Aux и 8 матриц
– 24 микса в режиме
мониторного пульта

16 Group/Aux и 16 матриц
– 32 микса в режиме
мониторного пульта

16 Group/Aux и 16 матриц
- 32 микса в режиме
мониторного пульта

Шины микширования

27

35

35

VCA-группы

10

10

10

РОР-группы

6

6

6

Процессоры эффектов

6

8

8

Эквализация

до 28 графических
до 36 графических
до 36 графических
эквалайзеров Klark Teknik* эквалайзеров Klark Teknik* эквалайзеров Klark Teknik*

Конфигурируемая зона

«Area B»

«Area B»

«Area B»

Стандартная панель
• DL443 TRS-карта
входов/выходов (3
• 2 слота расширения для
конфигурируемых слота) дополнительных модулей

• DL443 TRS-карта
• DL452 D-карта AES/EBU
цифровых входов/выходов
• DL442 O-карта
аналоговых выходов

• DL443 TRS-карта
• DL452 D-карта AES/EBU
цифровых входов/выходов
• DL442 O-карта
аналоговых выходов

Stage-box

• DL251 модуль с
фиксированной
конфигурацией 48 входов
и 16 выходов

• DL351 конфигурируемый
модуль на 56 входов/8
выходов

• DL351 конфигурируемый
модуль на 56 входов/8
выходов
• DL451 конфигурируемый
модуль на 24 входа

Кабель

Цифровой
двунаправленный
мультикор, 192x192
канала CAT5 в катушке на
100 м

Цифровой
двунаправленный
мультикор, 192x192
канала CAT5 с
резервированием

Цифровой
двунаправленный
мультикор, 192x192
канала CAT5 с
резервированием

Подключение по
оптическим линиям

нет

да

да

Транспортировочные
кейсы

опционально

• транспортировочный
кейс для консоли (имеется
инсталляционная версия
без транспортировочного
кейса)

• транспортировочный
кейс для консоли
• транспортировочный
кейс высотой 16U для
модулей DL371 DSP и
DL351 I/O

Габаритные размеры
(ширина х глубина)

1365 мм х 924 мм

1365 мм х 924 мм

1365 мм х 924 мм

Масса

97 кг

97 кг

97 кг

* С возможностью опционального подключения дистанционного управления Klark Teknik DN9331 Rapide
Дополнительное оборудование:
• DL431 5-полосный сплитер с фиксированной конфигурацией на 24 входа
• DL251 модуль с фиксированной конфигурацией 48 входов / 16 выходов
• DL252 модуль с фиксированной конфигурацией 16 входов / 48 выходов (DL251 и DL252 могут применяться
как отдельные мультикоры в проектах с ограниченным бюджетом. Все системы соединяются кабелем CAT5, по
которому передается многоканальный звуковой сигнал AES50 и сигнал управляющего протокола на расстояние
до 100 м)
• DL351 конфигурируемый модуль на 56 входов / 8 выходов
• DL451 конфигурируемый модуль на 24 входа / 24 выхода
• DL441 I-карта аналоговых входов Mic / Line
• DL442 O-карта аналоговых выходов
• DL443 TRS-карта на 8 аналоговых линейных входов и 8
аналоговых линейных выходов
• DL452 D-карта AES/EBU цифровых входов/выходов
• DL444 D Sub-карта на 8 аналоговых микрофонных входа и 8
аналоговых линейных выхода
• Оптический кабель 150 м
• Klark Teknik DN9331 Rapide Graphic Controller
• Klark Teknik DN9696 96 track High Resolution Audio Recorder
• Klark Teknik DN9650 Network Bridge (MADI, Dante, Aviom,
Ethersound, CobraNet)

Конвертеры
цифровых форматов
На сегодняшний день существует множество различных протоколов цифрового многоканального аудио.
Некоторые давно себя зарекомендовали и широко используются, другие появились совсем недавно, но все они
постоянно ведут конкурентную борьбу за признание и долю на рынке.
Совмещение разных протоколов оказывается трудной задачей, для решения которой требуется дорогое и
громоздкое оборудование. Как правило, объединение различных аудиопотоков, зачастую с разной частотой
дискретизации и синхронизацией, – процесс дорогой и сложный.
Конвертер DN9650 имеет три порта AES50 с поддержкой 24 двунаправленных каналов, что позволяет
соединять любые цифровые пульты Midas, цифровые устройства ввода/вывода Midas, HD-рекордер Klark Teknik
DN9696 и прочие устройства, работающие по протоколу AES50, с многоканальными цифровыми аудиопотоками
других стандартов.
Конвертор форматов DN9652, в отличие от DN9650, вместо разъема AES50 имеет слот для модулей других
цифровых аудио форматов. Таким образом, этот уникальный продукт имеет два сетевых интерфейса, каждый
с поддержкой до 72 двунаправленных каналов, что обеспечивает преобразование любых звуковых форматов,
например, MADI в Dante или Cobranet в Ethersound. Сфера применений DN9652 огромна – он обеспечивает
простое решение практически любых трудных сетевых задач с минимальными усилиями.
Конвертеры DN9650 и DN9652
поддерживают следующие протоколы:
• Audinate Dante
• Aviom A-Net
• Cirrus Logic CobraNet
• Digigram EtherSound
• MADI (AES10)
DN9650 и DN9652 поддерживают сетевые модули производства Cirrus Logic Inc., Lab X Technologies LLC и
Audinate Pty Ltd.
Система синхронизации DN9650 разделена на две зоны – зону AES50 и зону аудиосети стороннего
производителя, соединенные асинхронным преобразователем частоты дискретизации ASRC.
Система синхронизации прибора DN9652 разделена на две зоны – А и В, соответствующие интерфейсам
подключаемых сетевых модулей.
Для каждой зоны можно назначить источник синхронизации:
• Внешняя синхронизация
• Внешняя по входу Word Clock
• Встроенный генератор синхроимпульсов DN9652
• Генератор синхроимпульсов сетевого модуля
• Генератор синхроимпульсов другого сетевого модуля
• Вход Video Black Burst
Обе модели имеют 144 канала для преобразования с высокой частотой сэмплирования и поддерживают
внешнюю синхронизацию по black burst, word clock и AES3. Минимальные требования к конфигурации
действительно минимальны – простой интернет-браузер и Ethernet-интерфейс с автоматической конфигурацией
для соединения с прибором. При этом инженеры Klark Teknik гарантируют образцовое качество звука.

Эксклюзивный дистрибьютор Midas и Klark Teknik в Украине
ООО “КОРТМИ”, ул. Собинова, 2а, 83121, Донецк тел. 0(62) 382 64 63; 382 64 64; факс 0(62) 335 22 86
e-mail: info@cortmi.ua
www.cortmi.ua
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