
ФОТО НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА РОЗНИЦА
СЭМПЛЕРЫ

AKAI MPC5000
Семплер, полифониz 64 голоса, 128 пэтчей, 64 Мб RAM (увеличивается до 192 Мб 
установкой модуля EXM-E3),44,1 кГц\16 бит. В комплекте 650 Мб семплов 
производства Loopmasters. Есть функции редактирования. 

$2 205

AKAI 
MPC2500SE Рабочая станция/семплер,16бит/44,1 кГц., 32 голоса полифонии с объёмом 

памяти 128Мб, встроенный пишущий DVD привод, подсветка экрана голубого 
цвета,2 MIDI входа и 4 MIDI выхода, корпус белый с карбоновыми "боками"

$1 660

AKAI 
MPC1000BK Семплерная ритм-машина, 16 динамических резиновых пэдов с четырьмя 

банками настроек, 24 пэтча для сохранения настроек, полифония 32 голоса, два 
двухполюсных резонансных мультирежимных фильтра (НЧ, ВЧ, полосовой) на 
голос, 5 Мб семплов во флэш-памяти, чёрный цвет

$1 185

AKAI MPC500
Портативная семплерная ритм-машина, полифония 32 голоса, 24 пэтча,16бит\44,1 
кГц., объем 100 тыс. нот, 48 треков, 99 секвенций, 20 песен (до 250 шагов в 
песне), разрешение 96 долей в четверти. 12 динамических пэдов.

$685

AKAI HDM10 Хард-драйв для MPC1000 и MPC2500 $30

AKAI CD-M25 Опциональный CD\DVD привод для MPC2500 и MPC5000 $350

EXM128 Карта расширения Expansion memory card для MPC500/1000/2500 до 128 Mb $185

EXM-E3
Карта расширения RAM 128 Mb для MPC5000

$220

                                   КОНТРОЛЛЕРЫ
AKAI APC40            Контроллер для работы с программным обеспечением Ableton’s Live. 40 кнопок (5 

строк на 8 треков), фейдеры для 8-и треков и мастер-секции плюс регулятор Cue 
level, секция управления глобальными параметрами треков, секция управления 
параметрами трека   

$600

AKAI APC20                        

Профессиональный контроллер для работы  с программным обеспечением 
Ableton’s Live. 40 кнопок, режим работы с нотами. Владельцы APC40 могут 
подключить к нему Akai APC 20 или соединить два Akai APC 20, соответственно 
удваивая возможности управления программой. 

$275

AKAI APC BAG
Сумка-кейс для контроллеров серии Akai APC, помимо контроллера в кейс 
свободно умещается ноутбук 17”, аудиоинтерфейс, наушники, коммутация а также 
другие аксессуары небольшого размера.

$145

AKAI MPD18            Мидиконтроллер,16 активных Pad-клавиш, 1слайдер, USB/MIDI, функция Note 
Repeat, функция Tap Tempo, Ппограммное обеспечение в комплекте MPD18 
Edition 

$175

AKAI MPD26                         Мидиконтроллер, оснащен 16 драм-пэдами, чувствительными к силе нажатия. 
Каждому из пэдов можно назначить до четырех разных сэмплов. Кроме того, в 
MPD26 используется технология Q-Link, позволяющая быстро назначать 
необходимые MIDI-параметры в своем секвенсере. За счет наличия панели 
управления воспроизведением, эта модель становится отличным дополнением к 
любому секвенсеру.

$303



   AKAI MPD32       
Мидиконтроллер,16 активных Pad-клавиш,8вращаемюконтроллеров,8слайдеров, 
USB/MIDI, 2 переключающих педали, 1 регулирующая педаль, функция Note 
Repeat, управление транспортом MIDI/MMC, MIDI clock Master, функция Tap 
Tempo, 30 пользовательских настроек, LCD дисплей, программное обеспечение в 
комплекте Ableton Live Lite 6 (Akai Edition) Fxpansion BFD Lite (Akai Edition)   

$425

AKAI MPK25            

Мидиклавиатура 25клавиш, 12 контроллеров,12 пэдов, управление транспортом, 8 
слайдеров. Интерфейсы USB, MIDI I/O, возможность переключения пресетов 
педалью, программируемые переключающая и регулирующая педали, контроль 
параметрами MMC, MIDI START/STOP, MIDI CC 

$350

    AKAI MPK49       
Мидиклавиатура 49клавищ, 8 слайдеров, 8 контроллеров,12 пэдов, управление 
транспортом, интерфейсы USB, MIDI I/O. Можно подключить две педали, 
экспрессии и переключающую. Встроенный арпеджиатор, который может работать 
как с внутренней, так и с внешней MIDI-синхронизацией темпа. 

$500

MPK61           
AKAI 

Мидиклавиатура 61 полувзвешенная клавиша, 8 слайдеров, 8 контроллеров,16 
пэдов, управление транспортом, эффект послекасания, aftertouch, колеса Pitch и 
Modulation, 30 пользовательских настроек, функции разделения клавиатуры Split, 
Tap Tempo, Time Division, Time Repeat, Арпеджиатор, вход для переключающей 
педали, вход для регулирующей педали, MIDI IN/OUT    

$735

AKAI MPK88           

Мидиклавиатура 88 полновзвешенных клавиш с молоточковым механизмом, 8 
слайдеров, 8 контроллеров,16 пэдов, управление транспортом, эффект 
послекасания, Aftertouch, колеса Pitch и Modulation, функции разделения 
клавиатуры Split, Tap Tempo, Time Division,Time Repeat  

$1 050

AKAI 
SYNTHSTATION2

5

MIDI-клавиатура-контроллер для iPOD и компьютера, 25-клавиш, чувствительные 
к скорости нажатия клавиши для выразительного исполнения, Стерео RCA 
линейные выходы и разъем для наушников, совместимость с с приложением Akai 
SynthStation и поддержка сторонних приложений

$135

AKAI 
SYNTHSTATION 
MINIBAG NEW!!!

Сумка для SynthStation 25 $45

AKAI LPD8          

Портативный USB-MIDI-контроллер, работает практически с любым звуковым 
программным обеспечением, 8 пэдов, 8 регуляторов Q-Link,не требует установки 
драйверов при подключении, 4 программируемых банка памяти    

$80

AKAI LPK25          
Миниатюрный MIDI-контроллер 25 клавиш, управление арпеджиатором,  работает 
практически с любым звуковым программным обеспечением, кнопка сустейна, 
перемещения октавы вверх и вниз, а также регулятор Tap Tempo, 4 
программируемых банка памяти  

$80

СИНТЕЗАТОРЫ И DRUM-МАШИНЫ
AKAI MPK MINI Компьютерный контроллер для шины USB, динамическая клавиатура в 25 

клавиш, восемь динамических пэдов с подсветкой, восемь регуляторов, 
встроенный арпеджиатор

$139

AKAI XR20 Drum-машина 700-звуков, 99 паттернов, в модуль записаны 700 звуков различных 
инструментов $455

                              СЕРИЯ  EWI

AKAI EWI USB Духовой USB-контроллер,в комплекте программное обеспечение Aria, 
включающее в себя семплы от Garritan и Akai Professional. Диапазон в пять октав

$530

AKAI EWM1 Опциональный мундштук для EWI4000S $30

AKAI EWI4000S Духовой инструмент-контроллер со звуковым модулем и MIDI I/O, 80 
звуков,Система аналогового моделирования, имеющая 2 VCO + 2 VCF $1 000

                         СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ

AKAI RPM3 Активные студийные мониторы + USB Audio интерфейс $175


