Fractal Audio AX8

AX8 - прибор моделирования усилителей и эффектов

Моделирование Quantum Amp, симуляторы кабинетов Ultra-ResTM и эффекты качества Fractal
Audio

Долгожданный прибор AX8 от Fractal Audio построен по принципу все-в-одном. Он
сочетает в себе моделирование усилителей и процессор мульти-эффектов. Теперь те
самые передовые технологии, которые используются во флагманском приборе Axe-FX II,
предлагаются в формате напольного устройства и по доступной цене. Моделирование
Quantum Amp включает в себя более 222 моделей усилителей, тщательно воссоздающих
невероятный звук со всеми нюансами и ощущением игры на реальном усилителе:
игристые чистые звуки, живой брэйкап и всю палитру тонов, начиная от теплого,
чувствительного к атаке овердрайва до тяжелейшего, расплавливающего ваши лица
дисторшна.
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Симулятор кабинетов Ultra-ResTM предлагает широкий выбор звуков канбинетов. Вам
доступно 130+ заводских кабов плюс память под 512 пользовательских кабов из
знаменитых Cab Packs. Добавим к этому потрясающий набор эффектов на основе самых
современных алгоритмов: драйв педали G3TM, HD ревербы, компрессоры, дилеи,
эквалайзеры, хорусы, фланжеры, эмуляторы rotary эффекта, тремоло, питч-шифтеры,
квакушки и многие другие. Но самое главное, AX8 действительно звучит здорово из-за с
чистого высококачественного звукового тракта.

AX8 собран как танк - надежен и не подведет вас в туре. Корпус выполнен из черной
стали с панелями из авиацонного алюминия. Сверху монтирована удобная ручка,
которая также выполняет и защитную функцию. 11 твердотельных переключателей
абсолютно беззвучные и надежные без механических контаков, которые могут
сломаться.

Практическое редактирование параметров никогда не было таким простым. В AX8 ручки
с круговой LED индикацией предоставляют доступ к 8 самым необходимым параметрам:
: Drive, Bass, Mid, Treble, Presence, Depth, Master, and Level. Также есть “мягкие крутилки”
под отличным LCD дисплем, шесть кнопок, включая SHIFT для дополнительных
функций, LED индикаторы, 27 светодиотодов в трех разных цветах и выделенные
крутилки для выходных уровней.

Задняя панель включает в себя инструментальный вход на основе зарекомендовавшей
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себя технологии “Secret Sauce”, XLR стерео выходы, ¼” Humbuster™ и SPDIF out, плюс
полностю стерео петля эффектов, каждый из входов которой может перенаправлен в
качестве дополнительного входа или выхода. Это позволяет AX8 выводить “cab sim”
сигнал в пульта и параллельно с этим на усилитель мощности и гитарный кабинет на
сцене. Завершают коммутацию USB, MIDI IN и MIDI OUT. Тем не менее, конек AX8
является аудиотракт высочайщего качества с ультранизким уровнем шума и чистейшим
звуком.
Quantum Amp моделирование + спикерная симуляция Ultra-ResTM
АХ8 включает в себя более 222 моделей Quantum Amp, которое построены на той же
технологии моделирования, что и во флагманском AXE-Fx II. На сегодняшней день
моделирование Fractal Audio - это стандарт индустрии, относительного котрого
оцениваются все остальные. Это подтверждено величайшими музыканты всего мира.
Только Fractal Audio предлагает спикерную симуляцию Ultra-ResTM для повышенной
импульсной производительности без невыносимой задержки. AX8 также совместим со
всей биоблиотекой Cab-Packs.
Восхитительные Эффекты
Продукция Fractal Audio знаменита качеством эффектов ровно так же, как и качеством
моделирования усилителей. За идеологией “без компромиссов” стоит длинный список
серьезных разработчиков. Эффекты в AX8 используют ту же базовую технологию и
алгоритмы, которые применяются в Axe-FX II. В приборе собрано действительно
впечатляющее количество эффектов, которые в дополнение ко всему остальному
делают его максимально самодостаточным, полноценным и невероятно удобным
прибором.
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Все модели усилителей из Axe-Fx II
Сотня Speaker Cab Sims
29+ моделей Drive Pedal
Куча Delays
19 типов Reverb
Полностью настраиваемая Wah
Настраиваемая Whammy
Fixed и Intelligent Harmony
Shimmer, Crystals, и т.д.
Phaser & Uni-VibeFlanger
ChorusPanner/TremoloRotary Speaker
7 мощных типов Filter
Graphic & Parametric EQs
4 типов Compressor
Limitier/GateFront-end Noise Gate
Mono Guitar Synth
Встроенный Looper
Новое "true" Tape Echo
И многое другое...

Эффекты в AX8 предлагаются с “XY” свитчингом, который позволяет каждому эффекту
присваивать разные настройки из одного блока. Например, вы можете назначить на
AMP блок два раздельных канала “Deluxe Tweed” и “Plexi 50W” или переключаться
между “spring” и “hall” реверберацией в соответствующем блоке.

В приборе 512 слотов памяти для пресетов, каждый из которых представлен в
известной компоновке сетки “4х12”. Также, для каждого пресета имеется 8 “сцен”,
позволяющих включатьу заранее установленными группами эффектов, переключаться
между “XY” состояниями, регулировать уровни и многое другое.

Фантастически гибкая система “Modifier” позволяет легко вносить изменения в звук в
режиме реального времени. Вы можете подключить четыре внешних свитча или педалей
экспрессий (например, Fractal EV-1) для контроля Wah, Whammy, Volume или
практически все, чего угодно. Или вы можете использовать MIDI или встроенные
контроллеры для изменения звука.
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Также в прибор встроены прецезионный полноэкранный тюнер, два глобальных
эквалайзера и удобная функция Tap Tempo. Программное обеспечение AX8-EDIT,
обеспечивающее полноценное редактирование, включено бесплатно. AX8 полностью
совместим с Fractal-Bot для обмена пресетами, резервного копирования и
восстановления, а также обновления прошивки в традициях постоянного улучшения,
которое стало визитной карточкой Fractal Audio точно так же, как качество и звучание
нашей продукции.

Fractal Audio AX8 доступен в наличии на сайте fractalaudio.ru
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