
Аудио рекордер высотой 1U
Носитель для записи – карты памяти
CompactFlash
Вход  для подключения USB-накопителей на
передней панели
Формат аудио данных: PCM (16-/24-бит),
MP3
Поддерживаемая частота дискретизации:

PCM: 44.1/48/88.2/96 кГц
MP3: 44,1/48 кГц

Балансный микрофонно/линейный
вход/выход  XLR с переключателем 20 дБ
Фантомное питание (переключатель на
задней панели, светодиодный индикатор на
передней панели)
Вход  выход  на разъемах Euroblock
Небалансный вход/выход  RCA
Ручки для настройки входного уровня
сигнала на передней панели
Цифровой вход/выход  SPDIF
(коаксиальные и оптические разъемы)
Разъемы для Ethernet подключения RJ-45
(100-Мбит/с), используется для передачи
файлов и управления

Порт RS-232 для удаленного управления
Параллельный порт для удаленного
управления D-sub 25-pin
Прямое управление воспроизведением
через параллельный порт
Автоматический запуск воспроизведения
при включении устройства
Выход  на наушники с регулятором уровня
на передней панели
Функция плавного затухания и нарастания
громкости
Мониторинг/настройка баланса сигнала
стерео входа и воспроизводящегося
материала
Режимы воспроизведения: Program
(программирование плейлистов), Folder
(все треки директории), Shuffle (случайное
воспроизведение), Interval
(дополнительная настраиваемая задержка
между треками) и др.
Режим автоматической предзаписи
фрагмента (до 20 секунд  в режиме 44.1
кГц)
Доступные опции: контроллер RC-SS20 для
быстрого доступа к 16
запрограммированным трекам.

HD-R1
Аудио рекордер

HD-R1 – устройство для записи и воспроизведения аудио сигнала, двуканальный рекордер
высотой 1U, который создавался для использования во многофункциональных звуковых
комплексах. Используя высоконадежные карты памяти CompactFlash, HD-R1 способен записывать
PCM файлы с максимальной частотой дискретизации 96 кГц или MP3 файлы с частотой 44.1/48 кГц
и разрешением 16/24-бита в обоих случаях. Передача файлов может проводиться с помощью
Ethernet подключения, USB или через устройство для чтения CF карт. Удаленное управление
устройством возможно с помощью RS-232 подключения, через параллельный вход – Parallel, или
RJ45, 100-Мбит Ethernet подключение.
Микрофонные входы HD-R1 оснащены общим выключателем фантомного питания и независимыми
предусилителями с переключателями 20 дБ. HD-R1 имеет широкие возможности подключения –
балансные микрофонные входы XLR продублированы на разъемах Euroblock, плюс рекордер
имеет небалансные входы/выходы RCA, оптические и коаксиальные разъемы SPDIF.
И конечно, HD-R1 включает традиционно профессиональные функции – автозапуск при
включении устройства, регуляторы уровня на передней панели, выход на наушники с
регулятором уровня, и несколько режимов воспроизведения.

Описание

Спецификации

General
Recording Media Type I and Type II Compact Flash media
File Systems FAT16 and FAT32
File Formats Broadcast Wave (WAV) and MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)

files)
Recording Time 6 hours 40 m inutes (4 GB Compact Flash Card, 44.1 kHz,

16-bit stereo, WAV) 
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about 70 hours (4 GB Compact Flash Card, 44.1 kHz, 16-
bit stereo, MP3 128 kb/s)

Sampling Rates 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
The sampling rate for MP3s is 44.1 or 48 kHz.

Quantization 16 or 24 bits
MP3 Bit Rates Stereo 64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kb/s

Mono 32/40/64/80/96/112/128/160 kb/s
Variable Bit Rate (VBR) files can be played but not
recorded.

Pre-record buffer Up to 20 seconds (at 44.1 kHz)

Audio Performance
Frequency response, nominal level (MIC to LINE OUT) 20 Hz to 20 kHz ±1.0 dB (44.1 kHz / 48 kHz) 

20 Hz to 40 kHz +0.5 dB / –4 dB (88.2 kHz / 96 kHz)
Noise level at maximum trim (MIC to LINE OUT) < –55 dBu (22 Hz to 22 kHz, 150 Ω input term ination)
Dynamic range at m inimum trim (MIC to LINE OUT) 105 dB(A) (44.1 kHz, 22 kHz LPF)
Total harmonic distortion + noise (MIC to LINE OUT) <0.01 % (min trim, 22 kHz LPF, 1 kHz tone)
Crosstalk at 1 kHz (MIC to LINE OUT) > 80 dB (150 Ω input term ination)
Delay 44.1 kHz < 0.6 ms

96 kHz < 0.6 ms

Analogue audio inputs and outputs
Microphone/Line input XLR-3-31 (1 = ground, 2 = hot, 3 = cold (–))
  Impedance 2.4 kΩ
  Nominal level –63.8 dBu (max trim) to –7.78 dBu (m in trim)
  Nominal level with pad –43.8 dBu (max trim) to +12.2 dBu (m in trim)
  Maximum level +28.2 dBu
  Maximum gain 56 dB
  Phantom Power 2 x +48 V, 10 mA
Line Input RCA
  Impedance 10 kΩ
  Nominal level –66.0 dBV (max trim) to –10 dBV (m in trim)
  Maximum level +6 dBV
  Maximum gain 56 dB
Balanced Line output XLR-3-32 (1 = ground, 2 = hot (+), 3 = cold (–))
  Impedance 100 Ω
  Operating Level (adjustable) +4 dBu nominal / +24 dBu maximum 

+4 dBu nominal / +22 dBu maximum 
+4 dBu nominal / +20 dBu maximum 
+4 dBu nominal / +18 dBu maximum 
+6 dBu nominal / +15 dBu maximum

Unbalanced Line output RCA
  Impedance 100 Ω
  Operating Level (adjustable) –10 dBV nominal / +10 dBV maximum 

–10 dBV nominal / +8 dBV maximum 
–10 dBV nominal / +6 dBu maximum 
–10 dBV nominal / +4 dBu maximum 
–8 dBV nominal / +1 dBu maximum

Headphones Output 6.3-mm phone jack (tip = left, ring = right, sleeve =
ground)

  Minimum load impedance 32 Ω
  Maximum level +4.7 dBu (at 1% distortion)
  Maximum power 50 mW + 50 mW

Digital audio inputs and outputs
Digital input and output Coaxial RCA phono jack)
  Impedance 75 Ω
  Format SPDIF (IEC 60958-2)
  Quantization 16-bit or 24-bit

Other connectors
RS-232C 9-pin D-sub (female)
  Clearance Accepts D-sub plugs with housings < 15mm high
  Data rate 9600 bps
Paralle l control port 25-pin D-sub (female)
  Clearance Accepts D-sub plugs with housings < 15mm high
  Input level 0 V to 3.3 V (logic low < 0.8 V, logic high > 2.0 V) 

Inputs have internal pull-ups and can be activated by
shorting to ground.

  Busy current loop rating 60 V DC (relay open), 1.5 A DC (relay closed)
LAN RJ45
  Data rate 10/100 Mbps
  Format 100Base-TX (IEEE 802.3)



USB USB A-type 4-pin
  Format USB 2.0

Power supply and other specifications
Mains power 100 VAC, 50/60 Hz

120 VAC, 60Hz
230 VAC, 50Hz
240 VAC, 50Hz

In-rush current 700 mA
Power consumption 10 W
Display 192 x 32 pixel, white LED backlight
Operating Temperature 5ºC to 35ºC
Dimensions (W x H x D) 483 x 280 x 44 mm (fits in a 1U 19” rack space)
Weight 3.2 kg

Технические характеристики и внешний облик устройств могут быть изменены без
предварительного уведомления.
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