
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

> Прямой доступ к управляющим функциям
Pro Tools®, Media Composer®, Logic Pro,
Cubase, Nuendo, Pyramix и других EUCON-
совместимых аудио- и видеопрограмм

> Быстрое и простое микширование и запись
с помощью следующих функций:
> 16 канальных линеек с сенсорными

моторизованными фейдерами и 10-
сегментным индикатором уровня

> 32 сенсорных энкодера-кнопки для
управления панорамой, гейном,
управления параметрами плагинов и т.д.
(16 энкодеров для каналов, 16
назначаемых), имеют трехцветную
подсветку

> 32 высококонтрастных OLED-дисплея для
отображения названия/номера трека,
точных параметров индикаторов (от моно
до surround 5.1), названия/значения
параметра, текущего режима
автоматизации и т.д.

> Кнопки Solo, Mute, выбора канала, а
также Record/Automation на каждом
канале

> Сенсорная полоска обеспечивает простой
доступ к управлению передачей данных. 
S3 можно применять вместе с Avid Dock,
если нужно получить весь функционал 
джога/шатла

> Десятки отдельных кнопок и 
выключателей для навигации, 
автоматизации, настройки элементов 
управления и управления программой

> Встроенный интерфейс 4x6 AVB Core Audio с
2 входами микрофон/линия, 2 линейными
входами, 4 линейными выходами и стерео
выходом для наушников

> Ощутите исключительную интеграцию с 
DAW и общую эргономику для интуитивного
микширования

> Управляйте несколькими рабочими
станциями с мгновенным переключением
между приложениями

> Записывайте сессии в высоком качестве
через встроенный аудио интерфейс

AVID S3
Компактный размер, большие возможности

Avid S3 - компактный и удобный настольный контроллер с 
поддержкой технологии EUCON™. Это универсальное решение для 
современного звукорежиссера. Также, как и Avid S6, модель S3 
обеспечивает интеллектуальное управление всеми параметрами и 
функциями Pro Tools и других DAW, но за более доступную цену. 
Компактные размеры делают эту модель идеальным решением для 
применения в небольших студиях или для работы с музыкой 
и постобработкой "на ходу". При этом она отличается 
невероятной мощностью и удобством для быстрого решения 
любых задач. Это делает ее идеальным решением для применения 
в любом проекте от частной музыкальной студии до крупных 
проектов с высокими требованиями.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТУДИЕЙ
Avid S3 предоставляет всесторонний контроль при работе с DAW. Благодаря 
интеллектуальному и эргономичному дизайну, а также полной поддержке 
технологии EUCON, контроллер S3 позволяет полностью погрузиться в запись, 
редактирование и управление миксом, работать еще быстрее и эффективнее в 
любой DAW. Поскольку S3 создан с учетом особенностей разных рабочих 
программ, он поддерживает переключение между сессиями в разных DAW за 
считанные секунды, а его компактный размер позволяет расположиться в любом 
удобном для работы месте.

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ РАБОТА
В S3 объединены особенности расположения элементов управления 
традиционной консоли и преимущества Avid S6, что обеспечивает высокий уровень 
интуитивности работы, независимо от предыдущего опыта пользователя. От 
работы с треками и редактирования параметров плагинов до прописывания 
автоматизаций, вы используете физические элементы управление для создания 
миксов. Это намного удобнее и быстрее, чем при работе с клавиатурой и мышью. А 
при подключении Avid Dock и использовании приложения Avid Control 
эффективность увеличивается в разы.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ, ЭРГОНОМИКА 
И ВИЗУАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ни один другой контроллер не может обеспечить такой уровень интеграции с DAW 
и универсальность применения, как управляющие панели Avid, и S3 не является 
исключением. Интуитивная система управления и расширенная визуальная 
обратная связь S3 является органичным продолжением программного продукта. 
Контроллер позволяет работать со звуком максимально удобно, просто и быстро.

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
Благодаря заложенной в основе контроллера технологии EUCON, вы можете 
работать не только с сессиями в Pro Tools, Logic Pro, Cubase и других DAW, но и 
подстраивать интерфейс под свои задачи. Здесь можно создать до 12 
индивидуальных раскладок микшера и вызывать их на панель в любое время в 
разных приложениях. Это идеально подходит для микширования барабанов, 
вокала, диалогов, звуковых эффектов и других групповых задач. Еще больше 
расширить возможности микширования на контроллере S3 можно, добавив Avid 
Dock и/или бесплатное приложение Avid Control на мобильном устройстве. Это 
дает дополнительные возможности для мониторинга, сенсорного управления, 
настраивания программных кнопок, управления переносом данных, получения 
шатла/джога, фокус-фейдера и других органов управления.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ

avid.com/S3

http://avid.com/s3
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СОЗДАЙТЕ СВОЮ СТУДИЮ ГДЕ УГОДНО

Дома, в гостиничном номере и даже в пути – расширенные 
возможности управления DAW с помощью компактного, мощного 
и невероятно удобного контроллера S3 позволят ощутить себя в 
лучшей студии, где бы вы ни находились. Более того, S3 имеет 
встроенный интерфейс 4x6, который позволяет записывать, 
микшировать и мониторить сессии, имея только контроллер и 
ноутбук. А также можно мониторить звук только с S3, без 
дополнительного аудио интерфейса.

РАБОТАЙТЕ С НАДЕЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
S3 оптимизирует рабочий процесс, обеспечивает высокую 
скорость реагирования и глубокую интеграцию с DAW. Все 
опирается на надежные технологии Avid, которым доверяют 
самые требовательные профессионалы в области звука. В 
результате вы получаете исключительные динамические 
характеристики для создания лучшего звучания в миксе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Канальные линейки/фейдеры 16 канальных линеек с сенсорными моторизованными фейдерми

Энкодеры 32 сенсорных энкодера-кнопки (16 для работы с каналами, 16 назначаемых) с 
трехцветной индикацией активной функции

Индикаторные линейки 16 десятисегментных индикаторных линеек с выбором отображения уровня сигнала пре- и 
пост фейдер

Аналоговые входы 4: 2 входа XLR микрофон/линия; 2 линейных входа TRS

Аналоговые выходы 4: 2 линейных выхода XLR; 2 линейных выхода TRS

Выход на наушники 1 TRS 1/4 дюйма с регулятором уровня

Вспомогательные входы/выходы 2 порта Gigabit Ethernet AVB, 2 порта USB 2.0, 1 порт для педали (TRS 1/4 дюйма)

Высота (спереди, сзади с ручками) 33 мм, 71 мм

Ширина x глубина 711 x 363 мм

Масса 6,2 кг

*Хотя эти программы поддерживают протокол EUCON, 
степень интеграции с панелями управления Avid Pro Mixing и 
поддерживаемыми версиями программного обеспечения 
определяется исключительно соответствующим 
производителем. Более подробно можно узнать у 
производителя.

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОГРАММЫ
EUCON-совместимые программы*

> Avid Pro Tools
> Avid Pro Tools | Ultimate™

> Avid Media Composer
> Avid Media Composer | Ultimate™

> Avid XMON EUCON
> Adobe® Audition
> Adobe® Premiere® Pro
> Apple Logic Pro
> Digital Audio Denmark DADman
> Harrison Mixbus
> MOTU Digital Performer
> Magix Sampitude
> Magix Sequoia
> Merging Technologies Pyramix
> Steinberg Cubase
> Steinberg Nuendo

Mackie Control/HUI-совместимые программы
> Ableton Live
> Cockos REAPER
> Propellerhead Reason

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
> Панель управления Avid S3

> Код активации программы EuControl (требуется загрузка программы)

AVID S3 – Компактный размер, большие возможности

Сонорусс Проектная Дистрибьюция
Эксклюзивный дистрибьютор Avid в России

https://sonorussproject.ru 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ
avid.com/S3
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