AVI D S 6
Новый подход к микшированию
Испытайте в работе современные интуитивные алгоритмы
микширования. Революционная модульная консоль Avid S6
использует все лучшие функции продуктов серий ICON и System
5. Консоль обеспечивает пользователям превосходную
эргономику, интеллектуальное управление звуком, визуальную
обратную связь, а также полную интеграцию с Dolby Atmos и Pro
Tools. Помимо этого S6 предлагает гибкое управления другими
популярными DAW и системами мониторинга при высоком уровне
производительности для творчества и создания лучшего звука.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
>

Возможность создать консоль только с
нужными модулями для оптимизации
расходов

>

Масштабирование системы от среднедо крупноформатной конфигурации в
соответствии с потребностями, но с
возможностью дальнейшего
расширения

РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

>

Avid S6 - единственная модульная система, которая позволяет создавать
различные конфигурации управляющей панели из нескольких модулей в
зависимости от задач. Вы можете масштабировать консоль вертикально
и горизонтально по мере роста потребностей. Это позволяет создавать
разные конфигурации каналов – с разным количеством фейдеров и
ручек, дисплеев и модулей пост обработки.

Более быстрая и простая работа
благодаря интеллектуальной
конструкции элементов управления и
их интуитивному расположению

>

Быстрый доступ и управление многими
параметрами микса через сенсорный
мастер-дисплей

>

Полный обзор параметров микса с
детальной визуальной обратной
связью, прокруткой кривой сигнала с
разной скоростью и
профессиональными индикаторами
Глубочайшая интеграция управления
миксом с Pro Tools, которую
предоставляет только Avid

БЫСТРАЯ РАБОТА С ПРЕВОСХОДНОЙ ЭРГОНОМИКОЙ
S6 работает как физическое расширение для вашего программного
обеспечения, предоставляя полностью интуитивные алгоритмы работы.
Прецизионные органы управления, редактирования и микширования с
удобным доступом позволяют работать быстрее и продуктивнее.
Многофункциональный дисплей или опциональный модуль с
джойстиками обеспечивают быстрый доступ ко всем функциям плагинов,
панорамированию и другим параметрам. Консоль предлагает невероятно
эффективную визуальную обратную связь – прокручивание формы волны
сигнала с регулируемой скоростью на дисплее и отображение текущего
статуса различных функций на ручках с подсветкой и цветных OLEDдисплеях.

>
>

Возможность управления проектами в
Logic Pro, Nuendo, Pro Tools | MTRX,
XMON и других EUCON-совместимых
DAW и системах мониторинга

>

Управление и работа с
многоканальными форматами в Dolby
Atmos, Ambisonics и других
иммерсивных форматах аудио

>

Высокая скорость отклика и точность
управления благодаря
высокоскоростному соединению
EUCON

>

Возможность одновременного
микширования и управления каналами
до 8 DAW на одной консоли

>

Свободная конфигурация,
масштабирование и переконфигурация
консоли через Ethernet

>

Быстрый доступ к каналам через
режимы VCA Spill и Plugin Expand

>

Редактирование треков и клипов
непосредственно с консоли

>

Сохранение и мгновенный вызов до 256
раскладок консоли

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТУДИЕЙ
S6 предоставляет всесторонний контроль при работе с различными DAW.
Комбинация S6 с Pro Tools обеспечивает глубокую интеграцию аппаратной
и программной части с расширением визуальной обратной связи,
появлением уникальных функций для увеличения скорости и
эффективности работы. Она также обеспечивает беспрецедентную
интеграцию с другими EUCON™-совместимыми мониторинговыми
системами и DAW, в том числе Logic Pro, Nuendo, XMON™, Pro Tools |
MTRX и другими, вплоть до возможности одновременного микширования
на одной консоли аудио от нескольких DAW.

ПРОВЕРЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
S6 оптимизирует рабочей процесс, обеспечивает высокую скорость
реагирования и глубокую интеграцию с DAW. Все опирается на надежную
технологию, которой доверяют самые требовательные профессионалы
аудио индустрии. В результате вы получаете исключительные
динамические характеристики для лучшего звучания микса.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ

avid.com/S6

AVID S6 – Новый подход к микшированию
СОЗДАЙ СВОЮ КОНСОЛЬ
S6 можно собрать под конкретные задачи, используя до 46 модулей фейдеров, назначаемых ручек, дисплеев высокого
разрешения и других опций на базе одного мастер-модуля Master Touch Module (MTM). Для работы с масштабными
сессиями можно создать систему для трех пользователей с тремя модулями MTM и 138 остальными модулями.

МАСТЕР-МОДУЛИ
СЕНСОРНЫЙ МАСТЕР-МОДУЛЬ (MASTER TOUCH MODULE – MTM)
Мастер-модуль является центром управления и главным процессором консоли с сенсорным
дисплеем и физическими элементами управления. Здесь размещен сенсорный
многофункциональный экран 12.1'' с 8 назначаемыми ручками вокруг него, а также
отдельными ручками и кнопками для мониторинга и общего управления. Они позволяют
просматривать и редактировать разные аспекты микса, например, треков, процессоров и
индикаторов напрямую, без переходов по меню.
МАСТЕР-МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИЙ (MASTER AUTOMATION MODULE – MAM)
Этот опциональный модуль обеспечивает простую навигацию и управление
автоматическими процессами. Здесь расположены элементы управления перемещением (в
том числе шатл/джог), фокус-фейдер, управление автоматизацией, цветные дисплеи и
кнопки быстрого доступа, цифровая клавиатура и другие элементы для создания
автоматизаций и перемещения по проекту.
МОДУЛЬ ДЖОЙСТИКОВ (S6 JOYSTICK MODULE)
Модуль с двумя джойстиками и другими элементами управления, панорамирования и
позиционирования звука для работы с пространственным звуком в Dolby Atmos и прочих
иммерсивных аудио проектах.
МОДУЛЬ ПОСТОБРАБОТКИ (S6 POST MODULE

)

Опциональный модуль для микширования и мониторинга с двумя рядами тумблеров PEC/
DIRECT для S6 с программируемыми кнопками для оптимизации процесса постобработки
аудио.

AVID S6 – Новый подход к микшированию
МОДУЛИ КАНАЛОВ – УДОБНОЕ И БЫСТРОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Канальные модули предлагают все необходимые элементы управления и контроля от фейдеров и ручек до
обработок и индикаторных линеек. Все модули подключаются по Ethernet. На выбор представлены
следующие модули:

ФЕЙДЕРНЫЙ МОДУЛЬ
(S6 FADER MODULE)

>
>
>
>

8 моторизованных сенсорных
фейдеров
Двойной индикатор на канал
Mute, solo и другие кнопки
с индикацией
Индикаторы уровня 8 каналов

МОДУЛЬ РУЧЕК
(S6 KNOB MODULE)

>
>
>
>
>

32 ручки с цветной
индикацией (4 на канал)
32 OLED-дисплея для
названий и параметров
канала
11 кнопок с индикацией для
выбора функций на каждом
канале
Работает в связке с
модулем обработок
Управление 32 параметрами,
при добавлении второго
модуля ручек получается до
9 ручек на канал

МОДУЛЬ ОБРАБОТОК
(S6 PROCESS MODULE)

>
>
>
>

8 ручек с цветной
индикацией (1 на канал)
22 кнопки с цветной
индикацией для выбора
функций на каждом канале
8 OLED-дисплеев для
названий и параметров
канала
Переключатели режима
модулей ручек для
одновременного управления
до 9 параметрами

МОДУЛЬ ДИСПЛЕЯ
(S6 DISPLAY MODULE)

>
>
>

TFT-дисплей высокого
разрешения на 8 каналов
Встроенный процессор
Обеспечивает отображение
всех необходимых
параметров: название
каналов, уровни аудио,
маршрутизация, группы,
принадлежность DAW, кривая
сигнала в Pro Tools и другие

КОМПОНЕНТЫ КОНСОЛИ – ОТ НАСТОЛЬНОЙ ДО
НАПОЛЬНОЙ ВЕРСИИ
Все модули устанавливаются в корпус, независимо от места применения консоли
S6 - в настольной или напольной конструкции. В зависимости от необходимого
количества модулей, консоль может иметь средний или большой формат. Для
этого предлагается ассортимент необходимых компонентов: от комплекта ножек
для напольной конструкции до рам разного размера и заглушек.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОНСОЛИ – ЭРГОНОМИЧНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КАСТОМИЗАЦИИ
ЗАГЛУШКИ – Закрывают пустые ячейки рамы
VESA КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДИСПЛЕЯ – Для установки дисплея DAW на консоли с
регулируемым положением
МЕСТО ПРОДЮСЕРА – Комплект для встраивания клавиатуры и дисплея DAW в
поверхность консоли
КАРЕТКА С КЛАВИАТУРОЙ – Передвижная клавиатура для быстрой работы
КАРЕТКА ДЛЯ СЦЕНАРИЯ – Отдельная поверхность для ручки, документов и
личных устройств
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРОВ – Кронштейн для оптимального расположения
мониторов на консоли S6

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОГРАММЫ
S6 работает со следующими EUCON-совместимыми аудио, видео и мониторинговыми программами*:

> Avid Pro Tools
> Avid Pro Tools | Ultimate
> Avid Media Composer
> Avid Media Composer | Enterprise
> 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 Samplitude
> Magix Sequoia
> Merging Technologies Pyramix
> Steinberg Cubase
> Steinberg Nuendo
> Trinnov Audio D-MON

*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.

AVID S6 – Новый подход к микшированию
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

>
>

Рабочая панель S6

>
>

Все необходимые соединительные кабели

Рама S6 и другие аксессуары в соответствии со списком
заказа
Годовая поддержка Avid Advantage ExpertPlus* с
предоставлением замены оборудования (включая
круглосуточную техподдержку, отправку оборудования
на следующий день, обновление ПО S6 и другие
преимущества для поддержания работоспособности)

* По прошествии одного года можно обновить план поддержки
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