Клавиатура
Чувствительность к касанию

Звуковой процессор
Maximum Polyphony
Тембры

Соло Синтезатор
создание звука
[монофоническое]

Эффекты

Исполнительские
функции
Пошаговый
секвенсор

Фразовый
секвенсор

Семпл Looper

Микшер
Дополнительные
функции

MIDI
КОЛЕСА- контроллеры
Слайдеры
Регуляторы
Ввод данных (колесо)
Дисплей
Демо мелодии
Слот для SD карт
Подключения

Соло Синтезатор (монофонич.)
PCM (мелодические)
PCM (ударные)
Пользовательских семплов
Блок Synth (Осц. 1,2)
Блок PCM (Осц. 1,2)
Блок внешнего сигнала
Блок шумовой
Блок общий
Реверберация
Хорус
DSP
Мастер эквалайзер
Память настроек
Зоны
Разделение (split)
Кол-во секвенций
Дорожки
Паттерны
Связка паттернов
Макс. шагов
Кол-во фраз
Дорожки
Воспроизведение
Емкость памяти
Другое
Пользовательских семплов
Частота семплирования
Каналы семплирования
Квантизация
Транспонирование
Октавный сдвиг
Настройка
Арпеджио

Форматы
Функции
MIDI
USB порт
Педаль (назначаемая)
Наушники
Линейный выход
Инструментальный вход
Микрофонный вход
Аудио вход
Адаптер

Питание
от батарей
продолжительность
Адаптер

Габариты (Ш х Г х В)
Вес
Основные аксессуары

61 клавиша стандартного размера
2 варианта, выкл.
HPSS (Гибридный источник обработки звука)
64 (1 to 32 for some tones)
420 встроенных, 220 пользовательских
100 встроенных, 100 пользовательских
300 встроенных, 100 пользовательских
20 встроенных, 10 пользовательских
10
Осциллятор (766 Synth форм), фильтр, усил.
Осциллятор (1991 PCM форм), фильтр, усил.
Pitch shifter, фильтр, усил.
Генератор шума, фильтр, усил.
Фильтр, Соло Синтезатор DSP
Системный ревербератор
Системный хорус
100 встроенных, 100 пользовательских
52 варианта (46 стандарт, 6 Соло синтезатор)
4-х диапазонный
100 встроенных, 100 пользовательских
4 (максимально)
Есть
100 встроенных, 100 пользовательских
8 моно, 1 полифоническая, 4 системных
8 вариантов на секвенцию
до 100
16
100 встроенных, 100 пользовательских
1
Разово, по кругу (loop)
128 Кб
Запись наложением
10
42 / 21 кГц
Стерео, моно
16 бит
16 внутренних + партии с аудио входов
±1 октава ( -12 - 0 - 12 полутонов)
±3 октавы
A4 = 415.5 - 440.0 - 465.9 Гц
100 встроенных, 100 пользовательских
16-канальный, мультитембральный. GM 1
Bender, modulation
9
4
1
LCD с подсветкой
3
SD или SDHC карты 32Гб и менее
операции с SMF файлами
MIDI In, MIDI Out/Thru
Тип B
сустейн, состенуто, софт, старт\стоп
стандартный стерео джек
стандартный моно джек х 2
стандартный моно джек
стандартный моно джек
стерео мини джек
9.5 В
2 варианта
6 батареек тип D
до 35 часов (алкалиновые батареи)
AD-E95100L
948 х 384 х 124 мм
5.4 кг
AC adaptor (AD-E95100L)

• Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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GROOVE СТАНЦИЯ

Сэмплы, Паттерны и LOOPы

Арпеджиатор и Фразовый секвенсор

войди во вкус от управления звуком

создай свою звуковую последовательность

Groove станция XW-G1

Сочетая в себе массу функций, которые используют в своей работе диджеи,
XW-G1 позволяет работать как с семплами (звуковыми образцами), так и
с паттернами (образцами ритмов), фразами (мелодическими попевками) и
LOOPами (цикличным воспроизведением) а также видоизменять их.

Разумеется, в XW-G1 есть мощный арпеджиатор. Он позволяет не только воспроизводить стандартные арпеджио, но также и оригинальные
последовательности звуков, которые, кстати, можно создавать самому.

Хочется просто потусить с друзьями или предстоит гастрольный тур по

••

Многодорожечный пошаговый секвенсор (13 дорожек / 16 шагов
каждая) воспроизводит повторяющийся ритмический паттерн, позволяя видоизменять его прямо во время игры.

••

Фразовый секвенсор позволяет проигрывать состоящие из
нескольких элементов музыкальные фразы. Возможно даже сочетание LOOPов и фраз арпеджиатора

Фразовый секвенсор дает возможность сохранить в память инструмента каждый сыгранный исполнителем риф или попевку. После
чего каждую записанную фразу можно запускать отдельно, а также транспонировать ее.

лучшим клубам города?

^

Семпл looper / пользовательские семплы
почувствуй себя саунд дизайнером

– Новая Groove станция позволит и то и

другое! И дело не в том, что инструмент весит всего 5,4 кило и может
работать автономно от батарей. А все потому, что XW-G1 имеет в себе
полный арсенал диджейских саундов, битов и примочек, и при этом по-

••

трясающе прост в использовании. Хочется свежего звучания, напряжен-

Функция семплирования внешнего звука позволяет записывать
несколько наложений (overdubbing)

Умелое попеременное использование пошагового секвенсора, арпеджиатора и фразового секвенсора позволит создавать потрясающие и уникальные танцевальные звучания.

ного пульса – с XW-G1 любой эксперимент будет удачен!

Графический
дисплей
Синтезатор XW-G1 позволяет семплировать внешние звуки и
воспроизводить их при помощи клавиатуры в качестве LOOPа
(циклично) протяженностью до 19 секунд. Разумеется, возможно
и наложение семплов друг на друга. Отдельно записанные семплы,
могут быть запущены непосредственно с клавиатуры. Помимо
этого, для создания уникальных звучаний, в арсенале XW-G1 есть
множество встроенных тембров - причем как стандартных PCM
тембров, так и волновых данных (Solo Synthesizer).

Семпл
Looper

Колесо ввода
данных

Подставка для доп.
оборудования

Мультифункциональные
фейдеры

4 назначаемых регулятора

Слайдеры и Контроллеры
контролируй пульс вечеринки

СОЛО СИНТЕЗАТОР

отдельная секция для генерирования
собственного звука
Контроллеры XW-G1 позволяют изменять ритмы и звуки в реальном времени. Одновременно с этим, есть возможность запускать
дополнительные примочки с клавиатуры. Все вместе эти возможности Groove станции позволяют создать живую клубную атмосферу.
Быстрый контроль внешних источников звука и дополнительных
девайсов осуществляется с помощью 4 назначаемых регуляторов
и 9 фейдеров. Если к этому добавить возможные комбинации с использованием Pitch Bend и Modulation - получается огромное количество вариантов различных концертных звучаний.
Наличие стандартных MIDI и USB портов позволяет использовать
инструмент как полноценный миди контроллер. А дополнительный
аудио вход позволяет миксовать ( с предварительным прослушиванием) звуковой материал с любого плеера, микрофона или компьютера в единый танцевальный трек. И долой дополнительный микшер!

61 клавиша
стандартного размера

Пошаговый
секвенсор
Колеса Pitch
и Modulation

Помимо других мощных звуковых процессоров, в XW-G1 есть еще
Hybrid Processing Sound Source (HPSS) чип – гибридный источник
обработки звука. Это отдельная секция соло синтезатора с шестью
монофоническими осцилляторами. HPSS позволяет воспроизводить
аналоговое звучание с беспрецендентными, качественными характеристиками. Чип состоит из 2-х виртуально-аналоговых осцилляторов, 2-х осцилляторов на базе PCM, одном осцилляторе генерирующем шумы и одном осцилляторе, работающем через аудио вход
с внешними источниками звука. Важно, что каждый из осцилляторов
имеет независимые фильтр, огибающую, отслеживание параметров
клавиатуры, портаменто, по два низкочастотных генератора плюс
доступ к мастер фильтру. Если ко всему этому прибавить ваши
исполнительские навыки – быстроту пальцев и переключений – то
с XW-G1 вы получите безграничные возможности для сценических
экспериментов со звуком.

GROOVE СТАНЦИЯ

