
Midas XL8

Устройство:
Цифровой микшерный 

пульт Midas XL8.

Для чего мы  
его используем:
Электроакустические 

системы театральных 

и концертных залов 

с передачей сигналов 

по цифровым линиям.

Чем оно 
привлекательно:
Это, пожалуй, самый 

эргономичный микшер-

ный пульт из всего, что 

предлагают различ-

ные поставщики. Боль-

шинство конкурентных 

устройств резко отли-

чается по эргономи-

ке от привычных всем звукоинженерам и операторам 

аналоговых консолей. Когда необходимо оперативно 

“въехать” в работу, это вызывает сложности. В Малом 

театре проводятся фестивали, концертные программы, 

и у звукоинженеров зачастую нет возможности хотя бы 

бегло ознакомиться с системой перед “стартом”.

С Midas XL8 все иначе. Были случаи, когда за пульт 

садились звукорежиссеры, ни разу его до этого 

не видевшие. Первая реакция – стресс: “Это же 

цифровой пульт! Что я буду делать? Что крутить?” 

И тут же – восторг: “ Как просто! Очень удобное 

управление эквалайзерами, высочайшее качество 

работы компрессоров”.

Где мы его использовали:
Одна из последних инсталляций – Государственный 

академический Малый театр. 

Поскольку здание театра является историческим 

памятником, при реконструкции вмешательство в ар-

хитектурный ландшафт не допускалось. Мы не могли 

прокладывать новые кабельные каналы, – оставалось 

только воспользоваться уже существующими. Midas 

XL8 оптимально подошел для решения этой задачи: 

мы проложили только два кабеля от пульта к сцене – 

и обеспечили все необходимую коммутацию. При этом 

второй кабель является резервным, что характеризует 

высочайшую надежность системы. Цифровые комму-

тационные линии вообще исключительно компакт-

ны; теперь мы проложили их и в студию звукозаписи. 

Раньше в Малом театре не было возможности записы-

вать шоу в режиме он-лайн.

Подробнее:
Midas XL8 оснащен портом Ethernet и проприетар-

ным интерфейсом MidasNET. Цифровые аудиосиг-

налы в стандартах AES50 (его поддерживают многие 

производители) и Sony HyperMac, управляющие 

данные и стандартный Ethernet-трафик передаются 

дуплексом по одному кабелю. Кабель CAT5 обеспечи-

вает работу 24 каналов; кабель CAT6 (или опто-воло-

конное соединение) эквивалентен 384-канальному 

аналоговому мультикору.

В консоли имеются программные средства для 

проведения автоматической диагностики – изме-

ряется температура процессора и скорость коррек-

ции ошибок, проверяется исправность соединений. 

Консоль работает на платформе Linux, управле-

ние обеспечивают два центральных процессора 

с полным резервированием. 

Технические характеристики:
Типичная конфигурация:

96 микрофонных/линейных входов

16 дополнительных микрофонных/линейных входов (всего 112)

32 выхода aux/group

16 матричных выходов 

Основные стереофонические выходы 

Основной монофонический выход

2 стереовыхода на мониторы 

49 назначаемых входа/выхода

 
Вес и габариты: 159 кг;  
1875 х 420 х 1054 мм 

Компоненты системы:

1 контрольная панель XL8 

10 процессорных модулей DL471 

2 маршрутизатора звуковых сигналов DL461 

5 модульных блоков входов/выходов DL451 

4 сплиттера микрофонных входов DL431 

Контроллер DN9331 Klark Teknik Helix Rapide 

Александр Афонин, системный инженер   
компании  "Техника, Технология Театра", Москва

Присылайте экспертные 

обзоры по адресу

 inavate@zvukovid.ru

Подробнее:

www.dealer-center.ru

www.midasconsoles.com



Спонсоры:

Награды в области  
АудиоВизуальных технологий и проектов

www.inavationawards.com

Отель Okura, Амстердам, Голландия
Понедельник, 28 января 2008 года


