
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

> Гибридная система объединяет мощность 
процессоров HDX DSP и компьютера для 
максимальных результатов

> Безупречная запись звука с помощью 
плагинов AAX DSP в реальном времени 
позволяет создавать идеальные 
многополосные миксы и треки с нулевой 
внутренней задержкой

> Переключив обработку трека на 
процессор интерфейса, можно освобо-
дить процессор компьютера для работы с 
виртуальными инструментами

> 32-битная обработка звука с частотой 
дискретизации 192 кГц, синхронизация с 
двойной точностью и лучшие 
микрофонные предусилители Avid Pro 
Tools захватывают самые мельчайшие 
нюансы звука

> Создавайте, записывайте, редактируйте и 
микшируйте профессиональную музыку в
Pro Tools с тысячами инструментов,
эффектами студийного уровня и
звуковыми процессорами

> Расширьте свои возможности с
комплектом специальных плагинов
премиум-качества от Arturia McDSP, Plugin
Alliance, UVI, Native Instruments и других
производителей

> Матрица входов/выходов 25 х 34 канала с
четырьмя выходами на наушники для
одновременной записи всей группы

> Оптимизируйте или меняйте звук 
микрофонов, гитар и бас-гитар на входах с
регулируемым сопротивлением

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ 

avid.com/carbon

Pro Tools | Carbon™ -  новое поколение аудио интерфейсов для 
профессиональной работы с аудио. Эта гибридная система 
объединяет мощность процессора вашего компьютера с высокой 
производительностью встроенных процессоров HDX DSP. Поэтому, 
записывая звук через плагины AAX DSP, вы сможете получить от 
вашего компьютера максимум при минимальной задержке 
мониторинга. Все это одним нажатием кнопки. Все в Pro Tools®.

Впечатляющий результат
ВСТРОЕННЫЙ DSP И ПРОЦЕССОР КОМПЬЮТЕРА
С процессором Hybrid Engine интерфейс Carbon позволяет значительно 
увеличить производительность Pro Tools и отказаться от сторонних 
программ. Каждый плагин AAX DSP имеет собственный нативный аналог, 
вы можете переключаться между двумя рабочими пространствами 
нажатием одной кнопки. При записи трека в режиме DSP, Carbon ускоряет 
работу плагинов AAX DSP в реальном времени, в то время как процессор 
вашего компьютера занят воспроизведением всех частей микса. 
Переключите трек обратно в режим микширования, и Pro Tools 
автоматически возьмет на себя выполнение технических задач.

AAX: СОЗДАН ДЛЯ ВЫХОДА ЗА РАМКИ

Непревзойденный динамический диапазон. 64-битная обработка с 
плавающей точкой и удвоенной точностью. Архитектура плагинов AAX 
позволяет легко и комфортно создавать музыкальные шедевры. Это 
единственная архитектура плагинов с настоящими гибридными 
возможностями. Она обеспечивает одинаково безупречный звук как на 
компьютере, так и в процессорах интерфейса HDX DSP. Вы можете 
отключить Carbon и работать со своим миксом в дороге или предоставить 
его для совместной работы коллегам, у которых нет такого интерфейса.

ПРОЦЕССОР HDX DSP: СОЗДАН ДЛЯ ПРЕОДАЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Благодаря фирменной ПЛИС и восьми процессорам HDX DSP интерфейс 
Carbon является мощным рабочим инструментом. ПЛИС молниеносно 
распределяет аудио сигнал с практически нулевой задержкой, в то время 
как процессоры HDX DSP выполняют вычисления для плагинов со 
скоростью 22,4 миллиарда операций в секунду. Внутренняя задержка 
вашего микса - менее 1 мс, независимо от размера сессии или количества 
применяемых плагинов. А также он освобождает процессор вашего 
компьютера для работы с виртуальными инструментами и творческих 
приемов микширования.

Супер звук
КОНВЕРТЕРЫ С ПРОЗРАЧНЫМ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ЗВУКОМ
Высокое качество звука начинается с исключительных конвертеров. 
Инженеры Avid Pro Tools уделили особое внимание разработке четырех 
АЦП на канал, чтобы достичь динамического диапазона в 126 дБ. От 
входов и процессоров HDX DSP до Pro Tools – вся структура усиления 
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> Дополнительные плагины премиум 
качества
• Arturia Rev PLATE-140

• Brainworx bx_console N

• Brainworx bx_rockrack

• Brainworx bx_masterdesk

• Brainworx Purple Audio MC77

• Embody Immerse Virtual Studio

• McDSP 6050 Ultimate Channel Strip HD

• Native Instruments Vintage Organs

• UVI Model D

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Pro Tools | Carbon
Создан для профессиональной работы со звуком
работает с одинаковой 32-битной точностью, обеспечивая 
больше запаса по мощности без ухудшения сигнала. В 
результате вы записываете чистый сигнал с естественным 
звучанием. 

МИКРОФОННЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ
Кроме невероятного динамического диапазона в 126 дБ и 
поддержки 32-битной обработки аудио с частотой 
дискретизации 192 кГц, Carbon оснащен самыми лучшими 
микрофонными предусилителями за всю историю Avid Pro 
Tools. Они захватывают все нюансы звука без посторонней 
тональной окраски. Для использования вашего 
оборудования в конструкции предусмотрен байпас. А 
благодаря регулируемому сопротивлению на входах, 
можно оптимизировать и менять звук любого микрофона 
или инструмента: от динамических и ленточных 
микрофонов до гитар и бас-гитар.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ТОЧНЕЕ В ДВА РАЗА
Точная синхронизация особо важна для записи аудио

без искажений и лишних шумов. Инженеры Avid Pro Tools 
разработали схему двойного разрешения с 
запатентованной технологией JetPLL™, которая позволяет 
избавиться от джиттера в два раза быстрее, чем обычные 
синхронизаторы на базе JetPLL. Кроме того, она работает в 
два раза точнее, что гарантирует высококачественную 
запись и воспроизведение аудио.

Все необходимые входы/выходы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ ГРУППЫ
Благодаря матрице входов/выходов 25 x 34, Carbon может 
записывать любые сессии: от сольных исполнителей до 
больших коллективов. Восемь предусилителей, четыре 
выхода на наушники и 16 каналов входов/выходов ADAT 
дают широкие возможности для творчества при 
подключении микрофонов, микширования партий. Кроме 
того, мгновенное подключение Ethernet с высокой 
пропускной способностью позволяет сохранить высокое 
качество звука от входа до выхода и адаптировано к 
расширению системы в будущем.

> Аудио интерфейс Pro Tools | Carbon
> Программа Pro Tools

• Подписка на 1 год на Pro Tools с переходом на
бессрочную лицензию (функция парашют)*

• 115 плагинов AAX (более 70 плагинов AAX DSP),
в том числе UVI Falcon, Avid Complete Plugin
Bundle и HEAT

• Библиотека звуков на 5,4 Гб

• Стандартная поддержка

> Аксессуары

• Винты для крепления в аппаратной
стойке и ножки для установки на столе

• Шнур питания • Кабель Ethernet • Регистрационная карта

* Carbon поставляется с годовой подпиской на программу Pro Tools, которая включает доступ к Avid Complete Plugin Bundle, HEAT, UVI Falcon 2, библиотеке звуков на 5,4 
Гб и стандартную поддержку с возможностью ежегодного обновления. Если вы решите не продлевать подписку, ваша лицензия Pro Tools включает «бессрочный 
парашют», который позволяет вам продолжать использовать Pro Tools в последней загруженной вами версии (срок ее действия никогда не истечет) вместе с 
основным набором плагинов. Учтите, что подписку необходимо обновить, если вы хотите продолжить получать доступ к свежим обновлениям Pro Tools и указанным 
ранее материалам.
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ВХОДЫ

Комбо-входы микрофон/линия 8 симметричных входов XLR/TRS, входы 5–8 с регулируемым сопротивлением

Линейные входы DB25 8 симметричных входов через 25-контактные разъемы D-sub

Инструментальные входы (Variable Z) 2 несимметричных гнезда ¼'' TS

Цифровые входы ADAT: 16 каналов 44,1–48 кГц 
ADAT: 8 каналов 88,2–96 кГц 
ADAT: 4 канала 176,4–192 кГц

АЦП

Микрофонные предусилители Динамический диапазон: 126 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -105 дБ (0,00056%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ 
EIN: -129 дБ (A-взвешенная)

Линейные входы Динамический диапазон: 125 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -103 дБ (0,0007%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

Линейные входы (с байпасом) Динамический диапазон: 126 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -114 дБ (0,0002%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

Инструментальные входы Динамический диапазон: 125 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -103 дБ (0,0007%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

ВЫХОДЫ

Линейные выходы DB25 8 симметричных выходов через 25-контактные разъемы D-sub

Мониторные выходы 2 симметричных гнезда ¼'' TRS

Выходы для наушников 4 стерео ¼'' TRS

Цифровые выходы ADAT: 16 каналов 44,1–48 кГц 
ADAT: 8 каналов 88,2–96 кГц 
ADAT: 4 канала 176,4–192 кГц

ЦАП

Линейные выходы Динамический диапазон: 120 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -110 дБ (0,0003%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

Мониторные выходы Динамический диапазон: 120 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш: -110 дБ (0,0003%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

Выходы для наушников Питание: 100 мВт на 300 Ом; 200 мВт на 32 Ома
Динамический диапазон: 116 дБ (A-взвешенная) 
КНИ+Ш (32 Ома): -87 дБ (0,0045%) 
КНИ+Ш (300 Ом): -100 дБ (0,001%)
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц, ±0,1 дБ

УСКОРЕНИЕ DSP

HDX DSP 8 процессоров HDX DSP (суммарной мощностью 2,8 ГГц)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Поддерживаемые частоты дискретизации 44,1 кГц – 192 кГц; 32-бит, 192 кГц макс.

Подключение к хосту Ethernet

Блок питания Одинарный (внутренний)

Корпус Рэковая конструкция 1U 19"

ООО СОНОРУСС ГРУПП
Официальный представитель AVID в России sonorussgroup.ru
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