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Focusrite Control 2802, специально разработанный для звукорежиссеров, представляет собой полнофункциональную
профессиональную студийную панель управления и цифровую звуковую рабочую станцию (DAW) в одном устройстве.

Компактный блок позволяет пользователю объединить функциональные возможности двух компьютерных рабочих
станций в один блок, монтируемый в стойку, с внушительными размерами 500 x 600 мм. Кроме того, Control 2802

может похвастаться надежными функциями, такими как высококачественный диапазон профессиональных
микрофонных предусилителей с поддержкой 24-бит/96 кГц и профессиональных многодорожечных микшерных

консолей 24-бит/96 кГц. С утилитой до трех интерфейсов управления Focusrite (до 15 каналов в каждом) и Интернет-
программным обеспечением Focusrite Control Studio Control 2802 является единственной панелью управления цифровой

записью, обеспечивающей возможность записи на жесткий диск, цифровую ленту и Pro Tools. HD 6.0 — без
необходимости в отдельной внешней системе записи. Focusrite Control 2802 Дизайн и особенности: Focusrite Control

2802 удовлетворяет все мыслимые потребности в записи — от записи до воспроизведения — в одном устройстве.
Независимо от того, нужен ли инженеру простой мониторинг сеанса или звукоинженер для непосредственной записи,

инженеры могут перенести Control 2802 непосредственно с динамиков на внешние системы записи, которые они в
настоящее время используют. Control 2802 подключается к нескольким DAW, таким как Pro Tools HD и Logic, и

предлагает мониторинг ленты и запись через собственные интерфейсы Focusrite Omnifade и Focusrite OmniDock III.
Оптимизированный для использования с аппаратным обеспечением Focusrite, Control 2802 полностью совместим с

программным обеспечением Focusrite Control — это означает, что панели управления можно использовать для
отслеживания и мониторинга, записи и управления одновременно в разных комнатах и на разных системах. С

программным обеспечением Focusrite Control Studio Control 2802 может взаимодействовать с любым оборудованием
Focusrite, что делает Control 2802 идеальной панелью управления DAW. Доступный в виде модели для монтажа в

стойку, Control 2802 может использоваться в сочетании с программным обеспечением Focusrite Session Manager 5 для
записи непосредственно на жесткие диски. Кроме того, Control 2802 можно использовать для обеспечения

маршрутизации и регулировки уровня звука для нескольких настольных и мобильных аппаратных устройств с помощью
Focusrite Control Studio Internet 2.0 и Focusrite Control Studio Server 2.0. Технические характеристики Focusrite Control

2802: Важное замечание о первых данных по этой системе: пользовательский интерфейс из коробки работает только на
английском языке. Выберите «Язык», чтобы переключить язык по умолчанию. Пожалуйста, обратитесь к нашему

Руководству по установке для установки этого продукта, если это необходимо.

Focusrite Control 2802

Все необходимое для трекинга, миди и аудио в одной коробке Немного уменьшенная версия Control 2402. * Полностью
аналоговая консоль для трекинга, микширования и мастер-контроля * Мощные 100% аналоговые микрофонные
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предусилители * Инсерты уровня микрофона/линии и возвраты эффектов * ИК-управление всем вашим оборудованием
Focusrite, Mackie и Yamaha * Встроенный сэмплер и секвенсор * ИК-управление всем вашим MIDI-оборудованием *
MIDI вход/выход * Полностью интегрирован с несколькими звуковыми картами Focusrite Control 2802 представляет

собой мощный многоканальный контроллер, использующий только аналоговые сигнальные тракты. Вы получаете 100%
аналоговый путь прохождения сигнала для трекинга, создания миди и аудио, а также возможность двойного управления

аудио и MIDI. Focusrite Control 2802 оснащен двумя высокопроизводительными микрофонными предусилителями с
двумя комбинированными микрофонными/линейными вставками Neve 1073, двумя возвратами эффектов и двумя
возвратами гитарной педали. Производительность: Focusrite Control 2802 — это автономная миди- и аудиоконсоль.

Таким образом, он предназначен для профессиональных пользователей, нуждающихся в максимальной
функциональности и гибкости, и представляет собой комплексное, полностью интегрированное и модульное решение

для записи, MIDI-секвенирования, мониторинга через наушники и управления воспроизведением. 3802 дает вам
полный контроль над вашей студией из одного центрального места. Вы можете использовать вставки микрофонного и

линейного уровней, а также возвраты эффектов, чтобы напрямую управлять любым электрическим и акустическим
оборудованием для микширования и записи. Управляющее оборудование можно подключать к Focusrite Control 2802 в

любом порядке, поэтому его легко настроить в соответствии с вашим рабочим процессом. Focusrite Control 2802
позволяет переключаться с дорожки на дорожку с помощью ИК-пульта дистанционного управления, а также

перемещаться по дорожкам с помощью панели управления. Всего имеется 19 элементов управления для управления
всеми функциями 3802. Удобный: Focusrite Control 2802 — это стильное и компактное решение, идеально подходящее

для профессионалов. Модель 3802 имеет небольшие размеры, поэтому ее легко носить с собой, и она идеальна для
использования в дороге.Для транспортировки модель 3802 имеет прочную ручку для переноски и выдвижную крышку

для удобства переноски. Focusrite Control 2802 имеет отдельный вход и выход для наушников для мониторинга дорожек
во время записи. Его можно подключить к любой из моделей карт ввода-вывода Focusrite или к любой другой

аудиосистеме с входами XLR или TRS. * Работает с картами ввода-вывода Focusrite * Подходит для любой системы
записи с входом для наушников XLR или TRS * Наши рекомендуемые наушники для наушников fb6ded4ff2
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