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mc2 36
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ
С опытом, накопленным за свою более чем сорокалетнюю
историю, компания Lawo зарекомендовала себя как
разработчик наиболее продвинутых и качественных консолей
для микширования аудио, доступных на сегодняшний день.
Изначально создаваемые для применения в вещании, где
техническая надёжность является критически необходимой,
консоли Lawo также нашли широкое распространение в театрах,
студиях звукозаписи и на живых выступлениях, предоставляя
неизменно высокий уровень звучания.
Новая консоль «всё-в-одном» mc2 36 немецкой компании
Lawo разработана максимально удобной в использовании, и
имеет невероятную для своих характеристик цену. Это делает
возможным использование преимуществ технологий Lawo более
широкой группой пользователей.
Встроенный DSP процессор и секция входов/выходов делают
новую консоль одинаково подходящей как для постоянных
инсталляций в ограниченном пространстве, так и для нужд
прокатных компаний.

04

05

mc2 36
РАЗНОСТОРОННЯЯ И АДАПТИРУЕМАЯ

mc2 36
РАЗНОСТОРОННЯЯ И АДАПТИРУЕМАЯ
КАЧЕСТВО LAWO – АУДИО БЕЗ КОМРОМИССОВ
Как и остальные консоли Lawo, mc2 36 является высокоточным
инструментом, призванным обеспечить бескомпромиссное
качество звучания, и максимум надёжности. Сверх того, что
может предложить продвинутая микшерная консоль, mc2 36
предоставляет доступ к дополнительным возможностям,
характерным для продукции Lawo, улучшающим рабочий
процесс, и качество исходящего материала.

ОТКРЫТОСТЬ LAWO – ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ

ГИБКОСТЬ LAWO – УНИВЕРСАЛЬНА

Консоль mc2 36 поставляется полностью подготовленной для

Несмотря на то, что пульт mc2 36 полностью готов к работе, он

независимой работы. Также, она имеет возможность для

не ограничен фиксированной конфигурацией. Каждый аспект

расширения и объединения с другими mc2 36/56/66 или аудио

данной консоли может быть адаптирован, чтобы лучше отвечать

роутерами Lawo Nova, посредством сетевых протоколов. Порт

специфическим нуждам пользователей. Все данные могут быть

MADI и три аудио-через-IP порта RAVENNA/AES67 предоставляют

легко сохранены на USB флеш-драйв и перенесены на другую

возможность в будущем расширить систему дополнительными

консоль, что особенно ценно для применения в прокате.

устройствами ввода/вывода и внедрить её в общую сеть.

06

07

mc2 36
НЕВЕРОЯТНО ЛЁГКАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

mc2 36
НЕВЕРОЯТНО ЛЁГКАЯ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОВЕРШЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Lawo mc2 36 была разработана как универсальная консоль,
с фокусом на простоте в использовании. Приятная глазу
геометрия консоли сочетается с прекрасно интегрированными
дисплеями и контроллерами, предоставляя идеальное решение
для широкого спектра применений. Сенсорные дисплеи full HD
с диагональю 21,5 дюйма работают совместно с энкодерами,
имеющими цветовую подсветку. Например, окно эквалайзера
будет автоматически возникать при прикосновении к энкодеру
эквалайзера. После настройки функции автоматического
закрытия окон, пользователю уже не нужно будет совершать
дополнительных действий для возвращения к окну обзора.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Lawo mc2 36 имеет заново спроектированное расположение
элементов управления. Выглядящий очень знакомым для
пользователей других консолей mc2, данный пульт еще более
интуитивен для новых пользователей. Его центральная секция
максимально компактна, и сочетает доступ ко всем функциям с
расширенным обзором параметров.

Сенсорный экран канала

Пользовательские кнопки

Центральный сенсорный экран

Секция мониторинга

Центральная контрольная секция

Контроль банка и фейдеров

Линейка канала

Секция управления параметрами
на экране

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДИСПЛЕЯ С КАСАНИЕМ.
Сенсорные дисплеи HD повышенной яркости,с диагональю

настройкой экрана канала. Просто выберите и оставьте на

21.5” дают превосходный обзор всех параметров консоли,

экране те параметры, которые важны, и скройте ненужные и

позволяя осуществлять операции через оптимизированные

отвлекающие элементы. Для примера, вы можете скрыть шины

для прикосновений диалоговые окна. Для определения входов

треков, или добавить 16 шин посылов вместо 8. Индикаторы

нужно только дотронуться до необходимого фейдера канала,

уровня автоматически устанавливаются исходя из доступного

и затем выбрать источник непосредственно на экране.

пространства, постоянно показывая уровни всех фейдеров на

Задачи типа выделения VCA, шин или назначения посылов,

HD дисплее. В добавление, многострочная индикация может

конфигурирование микс-минус решаются также интуитивно

быть применена для отображения уровней сигналов с других

посредством работы с дисплеем. И снова, консоль может

слоёв и банков.

быть легко адаптирована исходя из требований пользователя
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mc2 36
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Универсальная микшерный пульт mc2 36 имеет всеобъемлющий
набор возможностей для использования как в вещании, театрах,
церквях, а также в инсталляциях и на концертных площадках.
Чтобы реализовать это, Lawo улучшило его характеристики, сделав
пульт максимально подходящим для быстрой и эффективной
работы, исходя из соответствующих условий. Вот лишь некоторые
примеры, демонстрирующие инструменты, оптимизирующие
рабочую среду.
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ИЗМЕРЕНИЕ ГРОМКОСТИ

НЕЗАМЕТНАЯ НАСТРОЙКА LISTEN SENSE

Изначально создаваемый для нужд вещания, Lawo превратила

Уникальная функция Незаметной Настройки от Lawo позволяет

встроенный измеритель громкости в инструмент, который удобно

осуществлять изменения таких параметров, как эквалайзер или

применять на концерте, в театре и других ситуациях. Функция

компрессор оффлайн, оставляя исходный сигнал нетронутым.

позволяет полностью контролировать громкость в соответствии

Не замечаемый аудиторией, звукоинженер может проводить

со стандартами ITU 1770 (EBU/R128 или ATSC/A85), и включает

настройку и прослушивать результат в режиме PFL. Закончив

пиковые и громкостные измерения, как вместе, так и по-

работу, инженер может активизировать настройки, сделав

раздельности. В добавлению к измерению суммирующих

результат слышимым. Эта функция является очень удобной при

шин, функция Измерения Громкости от Lawo доступна и

отсутствии времени на настройку, в работе на живых концертах

на индивидуальных каналах, что позволяет быстро и точно

и прямых эфирах.

микшировать группы инструментов, с большим количеством
индивидуальных и общих микрофонов (секции струнных,
духовых, подпевки, хоры).

ИНТЕГРАЦИЯ С WAVES SOUNDGRID ®
Консоль Lawo mc² 36 имеет возможность бесшовной интеграции с
серверами Waves SoundGrid ®, предлагая решение для разнообразной
обработки сигналов в реальном времени, в добавление к обработке,
имеющейся на борту. Система даёт оператору доступ к широкому
набору плагинов Waves, позволяя полностью контролировать
их параметры. С помощью клавиатуры, экрана с касанием, и
вращающихся энкодеров можно управлять ревербераторами,
графическими эквалайзерами, мульти задержками и многополосными
компрессорами. Для работы не нужны дополнительные устройства
управления, и необходим лишь минимум внешних процессоров.
Это делает рабочее место более оптимизированным. Все настройки
плагинов могут быть легко сохранены, а затем снова загружены в
консоль с помощью специальных файлов данных .

АУДИО-СЛЕДУЕТ ЗА-ВИДЕО

ПОНИЖАЮЩЕЕ И ПОВЫШАЮЩЕЕ МИКШИРОВАНИЕ / АВТОМИКС

Функция Аудио-Следует За-Видео позволяет автоматизировать

Автоматизированные помощники микширования включают

переходы от одной камеры (и ассоциированных с ними аудио

такие функции, как Понижающее микширование, и высоко

каналов), к другой. Осуществление переходов может быть

оценённую функцию Повышающего микширования AMBIT

запущено от определенных событий, в том числе номера

от Lawo. Эта функция гарантирует впечатляюще аутентичное

камеры, и др. Такие параметры, как Время раскрытия, Время

преобразование стерео сигналов в многоканальный объёмный

работы, Время задержки, Максимальное время, Время

звук, используя небольшое количество параметров. В

ухода, также как уровни вкл/выкл дают полный контроль

добавление, функция Автомикс автоматически настраивает

над огибающей, и великолепный результат. Расширенные

уровни активных и неактивных микрофонов, поддерживая

параметры позволяют контролировать последовательности для

постоянный уровень звукового поля. Данная возможность

128 отдельных событий.

является уникальной при работе с несколькими ведущими,
или артистами. Функция Автомикс от Lawo может быть
использована с любыми видами сигналов – от моно и стерео
к многочисленным каналам объёмного звука. Автомикс
минимизирует шумы и возможное нежелательное совмещение
нескольких источников речи. Таким образом устраняется
окрашивание звука. Оборванные фразы и запоздалые фейды
остались в прошлом. Сейчас звукоинженер может полностью
сосредоточиться на балансе и качестве звука.
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УДАЛЕННЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

mxGUI

Встроенная функция Удаленного рабочего стола позволяет

Консоль mc2 36 поставляется с mxGUI, интуитивным

бесшовно интегрировать персональные компьютеры,

программным обеспечением для MAC и PC, открывая

отвечающие за работу с решениями от других производителей,

доступ к конфигурированию консоли оффлайн, а также к

с пользовательским интерфейсом консоли. По нажатию

расширенным настройкам в процессе подготовки к шоу. Вы

кнопки, внешний ПК и его программное обеспечение будет

можете организовывать рабочие области консоли, работать с

отображаться на экране консоли, тогда как клавиатура и

матрицей (как со списком, так и с помощью матрицы вида XY),

тачпэд консоли, а также сенсорный дисплей будут управлять

настраивать микрофонное предусиление, и затем сохранять эти

программой. Таким образом вы сможете интегрировать

данные для вашей mc2 36. В добавление к этому, в любое время

многодорожечную систему записи для виртуальных саундчеков,

вы можете менять организацию и функционал пользовательских

используя входы A/B консоли, для переключения между

кнопок, и назначать новые задачи из обширного списка

живыми и записанными источниками. Другим применением

функций. mxGUI превосходно подходит для удаленных операций

данной функции может служить управление программным

с помощью планшетных компьютеров, в том числе настройки

обеспечением системы звукоусиления, или внешними

микса из разных частей зала.

процессорами эффектов. Как результат, необходимо меньше
оборудования, и звукоинженер может полностью контролировать
процесс с удобством, из одной, центральной точки.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛИНЕЙКИ КАНАЛА

ФУНКЦИЯ РАСКРЫТИЯ

Чтобы полностью соответствовать творческим нуждам своих

Функция раскрытия позволяет осуществить автоматический

пользователей, консоли Lawo mc позволяют реорганизовать

отбор входов, управляемых VCA. Когда данная функция

порядок всех модулей обработки, включая прямой выход

активирована для конкретного VCA фейдера, консоль отбирает

канала, точку измерений, фейдер и отборы на посылы, без

все каналы, принадлежащие этой VCA группе, в их исходной

ограничений. Даже разные модули секции динамической

позиции. При этом, вы получаете доступ ко всем каналам,

обработки (Гейт, Экспандер, Компрессор, Лимитер) или

неважно в каком банке или слое они изначально расположены.

внутренний Цифровой усилитель могут быть размещены

После деактивирования этой функции консоль возвращается к

индивидуально, независимо для разных каналов.

основному режиму организации фейдеров на панели. Это делает

2

возможным управлять проектами с внушительным количеством
каналов без большого количества фейдеров.

ГОТОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Разработанный как решение “всё-в-одном”, компактный
пульт mc2 36 особенно привлекателен для мобильного
производства и прокатных компаний: встроенная секция
входов/выходов, процессор и всего один кейс для
транспортировки. В добавление к немецкому качеству
шасси и электроники, mc2 36 может быть заказан в версии
с жестким транспортировочным кейсом, удобным для
перевозок. Но это не единственное преимущество, которое
делает консоль прекрасным выбором для прокатных
компаний. Возможность сохранять и загружать настройки на
USB флеш-драйв очень ценна, так как в процесс могут быть
вовлечены несколько пользователей и микшеров.
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mc2 36
НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗВУК
Консоли Lawo уже более 40 лет являются синонимами
превосходного качества звучания. И mc2 36 не исключение.
От входа до выхода, от микрофонных предусилителей до
обрабатывающих алгоритмов DSP. Предоставляя уровень звука,
не достижимый никогда прежде в этом ценовом сегменте,
эта консоль – высокоточный инструмент для любого аудио
производства.
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ВСТРОЕННАЯ СЕКЦИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
Lawo mc2 36 содержит встроенную секцию входов/выходов,
применимую в широком спектре от вещания к инсталляциям,
для работы в качестве пульта зала и мониторного пульта. 32
микрофонных предусилителя Lawo, идентичных с теми, которые
можно найти в обновленной микрофонной карте 941/55
для системы DALLIS дают экстремально линейную частотную
характеристику с отклонением только в 0.03 дБ между 20 Гц и
20 кГц, а также невероятно низкий суммарный коэффициэнт
гармонических искажений - 0.0006%.
ОБЗОР СЕКЦИИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ
32 микрофонных/линейных входов
32 линейных выхода
8 цифровых входов AES3
8 цифровых выходов AES3
8 GPIO
1 MADI (модуль SFP)
3 RAVENNA / AES67
1 выход на наушники
В добавление ко входам и выходам на борту, интерфейс MADI
и три аудио-через-IP порта RAVENNA/AES67 дают возможность
расширения в любое время, предоставляя до 384 внешних
входов и выходов, общим числом в 496 физических входов и
выходов.
Консоль mc2 36 полностью готова к соединению и работе по сети
с другими консолями mc2 36/56/66. Она также может работать
в комбинации с аудио роутерами Lawo Nova, давая мгновенный
доступ к сотням аудио каналов. Консоли обладают рядом

О RAVENNA. ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МЕДИА

интеллектуальных механизмов, включая управление правами

ДАННЫХ ПО СЕТЯМ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.

пользователя, что позволяет осуществлять деление входов между

RAVENNA является технологией доставки аудио и другого

несколькими консолями.

медиа контента в реальном времени, в условиях IPориентированной организации работы сети. Используя
стандартные сетевые протоколы и технологии, RAVENNA
может работать сверх существующей инфраструктуры
сети. При этом технология удовлетворяет жестким
требованиям рынка вещания и профессионального аудио,
имея низкую задержку, полную прозрачность сигналов и
высокую надежность. Первоначально ориентированная на
профессиональный рынок вещателей, RAVENNA подходит
для использования и в других сферах про-аудио, таких, как

ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ДОСТАТОЧНО
Устройство mc2 Compact I/O это удобное и эффективное
по цене решение, позволяющее расширить возможности
по подключению mc2 36, за счет установки на сцену
дополнительного удалённого прибора с входами и выходами,
в дополнение к имеющимся на борту mc2 36.Соединяемый
через CAT5, или по оптико-волоконной сети (опционально) этот
надежный прибор высотой в 5RU содержит 32 микрофонных/
линейных входа, 32 линейных выхода, 8 цифровых входов AES3,
8 цифровых выходов AES3, 8 GPIO и оптический порт MADI
(SFP). Консоль mc2 36 имеет возможность подключения до трёх
устройств mc2 Compact I/O.

живой звук, инсталляции и звукозапись. Возможные зоны
использования также включают (но не ограничиваются ими)
доставкой сигналов в условиях комплексов вещания, театров,
концертных залов и других фиксированных инсталляций.
Гибкость технологии позволя<¥ет применять её при работе
с “живыми” событиями, использовать в ПТС, при обмене
данными между удаленными объектами посредством
глобальной сети, в ситуациях производства и звукозаписи.
В отличие от большинства существующих сетевых решений,
RAVENNA является открытым технологическим стандартом
без корпоративной политики лицензирования. RAVENNA
полностью отвечает стандарту AES67.
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mc2 36
НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗВУК

ВСТРОЕННОЕ ЯДРО DSP ПРОЦЕССОРА
Lawo mc2 36 имеет новый интегрированный микропроцессор

Для обеспечения максимальной надежности mc2 36 снабжен

DSP с внутренней матрицей аудио-входов 512x512 точек.

не только резервным блоком питания, но и резервными

Он чрезвычайно компактен, и оптимизирован для низкого

DSP картами, что беспрецендентно за цену данной консоли.

энергопотребления, используя неслышимые низкооборотные

Ресурсы DSP очень гибки, и могут быть выделены для решения

вентиляторы. Это особенно важно в условиях концертного зала,

различных задач. В зависимости от выбранного режима работы

где их шум кажется особенно назойливым.

DSP вычислительная мощность может варьироваться от 48
DSP каналов (режим записи, 96кГц*/48кГц с резервированием
DSP), до 192 DSP каналов (режим вещания, 48 кГц без
резервирования DSP). Независимо от выбранного режима
использования DSP, обработка всегда происходит полностью
независимо. Даже если все каналы используются, это не ухудшит
качества обсчёта. С внутренним динамическим диапазоном в
>1OOO дБ и алгоритмами Lawo, качество дальнейшей обработки
гарантировано на всем протяжении цепи прохождения сигнала.
В результате, гибкость DSP, и качество внутренней обработки
аудио делает консоль поистине универсальной: установите её на
запись симфонического оркестра, и используйте на следующий
день в телепроизводстве.

*

опция будут доступна в будущем
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mc2 36
НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗВУК

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
Сохраняя стремление к бескомпромиссной точности и качеству

МОДУЛЬ INMIX

звучания, Lawo снабдило консоль mc2 36 теми же самыми

Модуль Inmix отвечает за контроль предусиления

алгоритмами обработки сигналов, как и в консолях более

аналоговых и цифровых источников, и включает

старших серий. По аналогии с другими консолями серии mc2

Усиление, Баланс, Фильтр НЧ, Декодер M/S и др.

пользователь может легко и без ограничений реорганизовать
порядок всех модулей обработки DSP, тем самым расширяя
границы использования консоли, и добиваясь большей

ЗАДЕРЖКА

креативности.

Модуль задержки от Lawo предоставляет возможность
использовать задержки без щелчков вплоть до 1,8
секунд. Это позволяет незаметно вмешиваться в
сигнал, задерживая его, даже в процессе «живой»
работы. Настройки, доступные в данном модуле могут
переключать единицы измерения задержки между
метрами (например для компенсации задержек в
системах звукоусиления), а также в милисекундах и
кадрах (для вещания).
ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ
Цифровой усилитель DIGIAMP является дополнительным
модулем, позволяющим менять усиление в конкретном
канале.

T
МОДУЛЬ
INMIX IX

ПИК

AMBIT

DELAY

DIGAMP

КОМПРЕССОР

ЭКВАЛАЙЗЕР

ПОСЫЛ ДО
ЭКВАЛАЙЗЕРА

IMAGE

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

МОДУЛЬ СТЕРЕООБРАЗА

Консоль mc2 36 имеет на борту четыре независимых

Данная функция позволяет точно настраивать стерео

модуля динамической обработки: Гейт, Экспандер,

образ и направление в стереополе. Она может быть

Компрессор и Лимитер. Каждый из них может быть

использована на панорамных микрофонах с целью

расположен независимо в сигнальной цепи канала.

расширения стереобазы, или для позиционирования

Все модули динамической обработки экстремально

и объединения нескольких стереоисточников в одном

точны, и не вносят нежелательную окраску в звук.

миксе, без потери стереоэффекта.

Настраиваемая функция предварительного контроля за
сигналом “look-ahead” помогает контролировать сигнал

ИНСЕРТ

даже с очень большими динамическими перепадами.

Функция разрыва Insert может быть активирована

Лимитер может быть использован в режиме

в любое время без риска влияния на задержку,

высококачественного “brick-wall” лимитера.

используемую для канала.

ЭКВАЛАЙЗЕР

ПРЯМОЙ ВЫХОД

Консоль имеет на борту три независимых модуля

Модуль Прямого выхода включает возможность заглушения

эквалайзера: EQ (эквалайзер), фильтр и фильтр с

и настраиваемый выход. Все модули могут быть свободно

управлением с помощью боковой цепи (Sidey-chain

назначены. Так например лимитер и двухполосный фильтр

Filter). Эквалайзер имеет четыре полностью

- на шину прямого выхода для записи, не воздействуя на

параметрических полосы. Двухполосный модуль

основной микс.

САЙД-ЧЕЙН
ФИЛЬТР

фильтра может быть расположен независимо от
эквалайзера в любом месте сигнальной цепи канала –
например, перед прямыми выходами канала.
В дополнение, двухполосный фильтр с внешним
управлением может работать, объединенный с гейтом
или компрессором.

INSERT

ГЕЙТ

ШИНА ТРЕКА

ЭКСПАНДЕР

ФЕЙДЕР

ГРОМКОСТЬ

ШИНА

ЛИМИТЕР

ПРЯМОЙ
ВЫХОД

СВЯЗЬ
ФИЛЬТР

ПОСЫЛ ДФ

ПОСЫЛ ПФ
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mc2 36
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

ВЕЩАНИЕ 1

ВЕЩАНИЕ 2

СТУДИЯ 1

СТУДИЯ 2

DALLIS I/O

DALLIS I/O

mc2 66

mc2 56

DALLIS I/O

DALLIS I/O

RAVENNA / AES67
Облако
RAVENNA
RAVENNA до 384 вх./вых.
mc2 36

ЗАМЕНА ИЛИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

mc 36
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
КОНСОЛЬ
2

mc2 66
ОСНОВНАЯ КОНСОЛЬ

ИНСТАЛЯЦИЯ

КОНЦЕРТ

mc2 36
этап

mc2 36
МОНИТОРИНГ

комната 1

mc2 36

mc2 36

комната 2

комната 3

mc2
COMPACT
I/O

Микрофон
Распределение Вх./
Вых. RAVENNA
ВНЕШ. ПК С
ПРОГРАММОЙ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

RAVENNA / AES67
Облако

mc2 36

mc2 36

комната 4

комната 5

WAVES
SoundGrid

МИКШЕРНЫЙ
ПУЛЬТ В ЗАЛЕ
mc2 36

удалённый
рабочий стол.
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mc2 36
СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

864 мм

414 мм

МОДЕЛЬ С 16 ФЕЙДЕРАМИ

882 мм
Потребление мощности: макс. 370 В
796 мм
38,0 кг

864 мм

414 мм

МОДЕЛЬ С 24 ФЕЙДЕРАМИ

882 мм
отребление мощности: макс. 440 В
1068 мм
48,0 кг

864 мм

414 мм

МОДЕЛЬ С 40 ФЕЙДЕРАМИ

882 мм
Потребление мощности: макс. 520 В
1578 мм
63,0 кг

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
§§
Корзины с 16, 24 и 40 фейдерами
§§
Шесть банков с двумя слоями в каждом
§§
Фейдеры 100 мм + 1 свободно назначаемый вращаемый

§§
2 AFL (постфейдерное прослушивание): Один 8-канальный
объемный звук, 1 стерео
§§
2 PFL (префейдерное прослушивание) стерео

регулятор+ канальный дисплей для каждого фейдера с

§§
Синхронное переключение звука с видео (Audio-follow-Video)

чуствительностью к касанию – выпадающие меню для

для 128 событий, управление по протоколу Remote MNOPL,

модулей

Ember+, GPI или матричное соединение, огибающая со

§§
TFT-измерители: моно, стерео или до 7.1 каналов, включая

временем плавного вывода сигнала до 10 с

назначение шин, уменьшение усиления для управления

§§
Режим Solo in Place

динамической обработкой сигнала, статус слежения AfV,

§§
Постоянный измеритель входного сигнала рядом с фейдером,

назначение VCA, микширование “минус”
§§
Вывод страницы GUI, например, измерителей, на внешний

выбор точки измерения (INPUT, PF, AF, DIROUT) на канальном
дисплее
§§
Измерение громкости звука по стандартам EBU R128 и

монитор
§§
Восемь центральных кнопок пользователя

ATSC A/85, мгновенное или кратковременное в каждом
канале, интегрированное измерение для суммы каналов c

ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

отображением для нормализации интегрированного значения

§§
40 бит с плавающей запятой

LUFS в заголовке.

§§
До 184 входов A/B, до 32 подгрупп, 32 шины посыла

§§
Модули: INMIX с MS-декодером, Цифровой усилитель,

сигналов, 32 дополнительных шины посыла сигналов, до 16

2-полосный параметрический фильтр, 4-полосный

главных мастер шин

параметрический эквалайзер, 2-полосный параметрический

§§
Быстрое переключение каналов и шин на режим моно/
стерео/ объемного звука

Задержка до 1800 мс — переключение: измерители,

§§
До 24 каналов объёемного звука, 128 групп VCA с
измерителями, 256 каналов общего назначения (GPC)
§§
Форматы объемного звука: DTS/Dolby® Digital 5.1, Dolby®
Pro Logic 4.0, DTS ES/Dolby EX 6.1, SDDS 7.1, DTS-HD 7.1,
®

разные характеристики панорамирования, дополнительная
шина surround

фильтр c боковой цепью управления, Разрыв канала,
миллисекунды, кадры), 4 независимых модуля динамики
(Экспандер,Гейт , Компрессор, Лимитер), Стереообраз,
Измеритель, Прямой выход
§§
Повышающее микширование AMBIT, доступное для каждого
канала 5.1, полностью совместимое с понижающим
микшированием
§§
Инлайн конфигурация с переключением сигналов посыл/

mc2 COMPACT I/O

возврат – канальная и общая
§§
Полный канал объемного звука со связью всех канальных
параметров и функцией панорамирования Hyper Panning

Высота: 5RU / 220 мм
Ширина: 483 мм / 19“
Вес: 7,5 кг
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mc2 36
СПЕЦИФИКАЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

§§
512x512 коммутационных точек без блокировки

§§
Глобальная коммутация входов A/B

§§
до 96 кГц, 24 бит

§§
Расширенное управление микшированием “минус” с

§§
Регулировка уровня для всех входов и выходов
§§
Понижающее микширование от объемного звука (до 7.1) до
стерео
§§
Интегрированные устройства мониторинга для удаленного
контроля, например, в комнате режиссера
§§
Полная поддержка сетевого режима, до 14 базовых блоков
Nova73, коллективное использование и импорт источников и
мест назначения, функция студийного вмешательства

независимой конференцией без вывода в эфир
§§
Управление всеми параметрами уровней с помощью
фейдеров
§§
Разные режимы индикации Tally и старта фейдеров
§§
Программный переключатель
§§
Машинное управление
§§
Синхронное переключение звука с видео (Audio-follow-Video)
до 128 камерных индикаторов Tally, управление через Ethernet или GPI

ИНТЕГРАЦИЯ С WAVES SOUNDGRID ®
§§
Интеграция с Waves SoundGrid ®, с сохранением параметров

§§
Дистанционное управление камерными микрофонами через
GPI или посредством управления напряжением

плагинов в снепшоты, и в данные о производстве
ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙСЫ
§§
Mic / Line, Line Out, AES, SDI, HD-SDI, MADI, ATM, GPIO, Serial,

§§
Дистанционное сетевое управление всеми параметрами
маршрутизации

MIDI, ADAT®*, RAVENNA/AES67 Audio-через-IP; подробности

§§
Интегрированный протокол управления Ember+

приведены в информации о продукте DALLIS и Compact I/O

§§
Дистанционное управление для интегрированных блоков

§§
Системы мониторинга стерео и объемного звука

мониторинга матриц
§§
Онлайн конфигурирование через AdminHD, графическое

СИНХРОНИЗАЦИЯ

конфигурирование листа сигналов и входов/выходов

§§
Вход с автоматическим распознаванием сигналов типа Black-

посредством mxGUI: удалённое управление с помощью

burst и Wordclock

ноутбука/планшетного компьютера.
§§
Внешние контроллеры матриц: VSM, Evertz, Quartz, BFE,

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Pharos, Ross RAP, GV Ignite, Vizrt Mosart и др.

§§
Резервный блок питания
§§
Резервные DSP карты

УДАЛЁННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
§§
Соединение через управляющее программное обеспечение
посредством Интернет
§§
Обновления ПО, диагностика ошибок, удалённая помощь.

COMPARISON mc2 36 / mc2 56
ХАРАКТЕРИСТИКИ

mc2 36

mc2 56

Резервное питание

Есть

Есть

Резервный DSP

Есть

Есть

Резерв. управление

Нет

Есть

Макс. количество каналов

496

мин. 5120

Цельнометаллический корпус

Есть

Есть

Кастомизация через

Есть

Есть

Нет

Есть

Автоматизация секвенций

Есть

Есть

TC Автоматизация

Нет

Есть

Настраиваиваемые функции
Пользовательские панели (RTW,
Раскрытие каналов объёмного
звука и тд.)
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ
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