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Amie-Sub™ АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Линейный компактный активный сабвуфер Amie-Sub предлагает 
выдающиеся звуковые характеристики: чистое, точное 
воспроизведение низких частот, превосходную фазовую 
сочетаемость и впечатляющий диапазон воспроизведения вплоть до 
22 Гц.

Amie-Sub спроектирован как идеальное дополнение к студийным 
мониторам Amie, чтобы создать целостную систему звукоусиления 
путём расширения диапазона воспроизведения частот до нижнего 
предела, сохраняя при этом простоту интеграции в многоканальные 
конфигурации.

Кроме того, благодаря своей производительности и универсальности, 
Amie-Sub одинаково подходит для дополнения других акустических 
систем Meyer Sound, таких как HMS-5, HMS-10, HMS-12 и HMS-15, 
для применения в системах иммерсивного звучания, а также в других 
областях для дополнения серии точечных источников UltraSeries.

Обширные исследования и тесты привели к созданию модульной 
технологии использования Amie-Sub, что обеспечивает быстрое 
развёртывание согласованной системы в различных конфигурациях 
и средах. 

Дополнительные модули позволяют интегрировать Amie-Sub 
в любую многоканальную конфигурацию, создавая идеально 
сбалансированную и одновременно простую в настройке систему с 
семью студийными мониторами Amie.

Встраиваемый модуль 2.1 имеет 2 входных канала с разъемами 
XLR, а модуль 7.1 оснащен многоконтактным разъёмом DB-25 
промышленного стандарта для использования в конфигурациях 5.1 
или 7.1 в сочетании с высококачественными 8-канальными кабелями 
сторонних производителей типа DB-25 — XLR.

Встраиваемые модули снабжены функцией управления и обработки 
НЧ-сигнала, а также выделенный фазово-согласованный вход 
для канала LFE с возможностью выбора усиления +10 дБ для 
соответствия различным стандартам.

Диапазон рабочих частот Amie-Sub составляет 22 – 160 Гц и пиковый 
линейный SPL 124,5 дБ при крест-факторе >11,5 дБ (измерения 
произведены с использованием тестового сигнала M-noise в 
полупространстве на расстоянии 4 метра и приведены к значению 
1 метр).

Amie-Sub оснащен одним 15-дюймовым конусообразным динамиком 
с низким уровнем искажений и длинным ходом диффузора. 
Фазоинверторный корпус имеет оптимизированную конструкцию 
порта для повышения эффективности при низком уровне искажений. 
Его наклонная коммутационная панель облегчает монтаж кабинета 
на поверхности стены, уменьшая необходимую глубину установки до 
48,25 сантиметров, включая разъемы.

В корпусе расположен усилитель класса D, а также процессор, 
который включает в себя кроссовер, защиту драйверов, функции 
частотной и фазовой коррекции.

Источник питания Intelligent AC™ обеспечивает автоматический 
выбор напряжения, фильтрацию электромагнитных помех, плавное 
включение и подавление скачков напряжения.

Компания Meyer Sound изготавливает корпуса Amie-Sub из 
высококачественной многослойной березовой фанеры с приятным 
на ощупь матовым текстурированным покрытием чёрного цвета. 
Громкоговорители имеют стальную решетку для защиты драйверов. 
Дополнительно доступна рамка, обтянутая черной тканью, которая 
закрепляется поверх стальной решетки.

Amie-Sub стандартно поставляется с двумя точками подвеса с 
каждой стороны для использования с опциональным U-образным 
кронштейном MUB-Amie-Sub для крепления кабинета к потолку.

Компактный кино-сабвуфер



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Линейная частота, фазовый и амплитудный отклик с акустической точностью на любом уровне с высокой пиковой выходной мощностью 
и превосходным переходным воспроизведением

• Расширенный диапазон низких частот до 22 Гц

• Чрезвычайно низкий уровень искажений для исключительной четкости на низких частотах

• Дополнительные встраиваемые модули позволяют отлично функционировать совместно со студийными мониторами Amie для создания 
низкочастотных стереосистем и иммерсионных систем до 7.1

• Активное исполнение упрощает процесс установки и повышает надежность

• Замечательно интегрируется с громкоговорителями HMS-5, HMS-10, HMS-12 и HMS-15 в применении с иммерсионным звучанием.

• Отлично интегрируется с громкоговорителями Ultra Series для более общих способов применения. 

• Дополнительный U-образный кронштейн обеспечивает вариативность монтажа для последующего крепления к потолку.

ПРИМЕНЕНИЕ

• Небольшие и средние студии для микширования и звукового монтажа

• Стереофонические и многоканальные системы в сферах звукозаписи, кинопроизводства и обработки видео 

• Вещательный мониторинг

• Звукозапись, видеозапись, съёмки кино и их редактирование 

• Стационарные установки и инсталляции, требующие наличие компактного высокомощного сабвуфера

• Любой вид инсталляций, требующий наличие компактного высокомощного сабвуфера с низким уровнем искажений, частота которого 
способна снижаться до 22 Гц.

• Высококачественные системы домашнего воспроизведения звука

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MUB-Amie-Sub U-образный кронштейн. Позволяет установить прибор Amie-Sub на потолке; использует боковые точки подвеса M8 на корпусе 
прибора Amie-Sub.

Рама решётки с чёрной тканью. Рама решётки с чёрной тканью, которая закрепляется поверх стальной решетки, дополнительно доступна по 
желанию для различных вариантов применения прибора.

Встраиваемый модуль 2.1. Позволяет Amie-Sub создавать низкочастотную стереосистему или систему 2.1 с входом LFE и разъёмами XLR.

Встраиваемый модуль 7.1. Позволяет Amie-Sub создавать низкочастотную стереосистему до 7.1 каналов с использованием многоконтактных 
разъемов DB-25 типа «мама» на панели. Кабели сторонних производителей, высококачественные кабели, 8-канальные кабели, кабели DB-25-XLR 
требуются, но не включены в комплект поставки.

MUB-Amie-Sub U-образный кронштейн

Встраиваемый Модуль 2.1 Встраиваемый Модуль 7.1

Рама решётки с чёрной тканью



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ1

Диапазон частот2 22 Гц – 160 Гц

Рабочий диапазон частот3 25 Гц – 145 Гц ±4 дБ

Фазочастотная характеристика 33 Гц – 145 Гц ±30°

Пиковый уровень звукового давления4 124,5 дБ (M-noise), 124,5 дБ (Pink noise), 126 дБ (B-noise)

ПОКРЫТИЕ

360° один кабинет; зависит от количества кабинетов в системе

ДИНАМИКИ

НЧ Один 15-дюймовый длинноходный конический драйвер; номинальное сопротивление 3 Ом

АУДИОВХОД

Тип Дифференциальный, электронно сбалансированный

Максимальный диапазон синфазного сигнала ± 15 В постоянного тока

Входной импеданс 10 кОм между контактами 2 и 3

Номинальная входная чувствительность 6 дБВ (2,0 В RMS) обычно является началом лимитирования 

Входной уровень
Источник звука должен быть способен выдавать +20 дБВ (10 В RMS) на 600 Ом для получения 
максимального пикового уровня звукового давления в рабочей полосе громкоговорителя

Контакты

Контакт 1: шасси / заземление через 1 кОм, 1000 пФ, 15 В клэмповая сеть для обеспечения 
виртуального заземления на звуковых частотах

Контакт 2: Сигнал +

Контакт 3: Сигнал –

Корпус: заземление и шасси

Проходной разъём 3-контактный входной разъём XLR с проходным разъёмом MALE

Разъёмы встраиваемого модуля 2.1
3-контакт входной разъём XLR (каналы 1, 2, LFE) 

3-контактный проходной разъём XLR-male (каналы 1 и 2)

Разъёмы встраиваемого модуля 7.15

Многоконтактный входной разъём DB-25 (каналы от 1 до 7 и LFE)

Многоконтактный входной разъём DB-25 (каналы от 1 до 7 и LFE + низкочастотная 
стереосистема)

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Тип 2-канальный, Класс-D

Общая выходная мощность6 900 Вт пик

Суммарный коэффициент нелинейных искажений (THD), модуляционные 

искажения (IM), интермодуляционные искажения (TIM)
< 0,02%

Охлаждение Конвекция

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Коннекторы вход PowerCON 20 с проходным выходом (до 7 громкоговорителей в цепи)

Автоматический выбор напряжения 90–265 В -

Диапазон номинального напряжения
(рекомендуемое напряжение)

100–240 В -, 50–60 Гц

Точки включения и выключения 90 В -, без выключения; внутренняя защита плавкого предохранителя выше 265 В -

ТЕКУЩИЙ ТОК

Ток холостого хода 0,25 A rms (115 В -); 0,23 A rms (230 В -); 0,25 A rms (100 В -)

Максимальный длительный непрерывный ток (> 10 секунд) 1,4 A rms (115 В -); 0,7 A rms (230 В -); 1,5 A rms (100 В -)

Пиковый ток (<1 секунды)5 2,9 A rms (115 В -); 1,5 A rms (230 В -); 3,4 A rms (100 В -)

Максимальный мгновенный пиковый ток 7,4 A pk (115 В -); 3,7 A pk (230 В -); 8,5 A pk (100 В -)

Пусковой ток < 20 A пик



ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры Ш: 609 мм x В: 444 мм x Г: 482 мм

Вес 33,5 кг

Материал корпуса
Многослойная берёзовая фанера высшего класса со слегка текстурированной черной 
отделкой

Защитная решётка
Круглая перфорированная сталь с порошковым покрытием и дополнительной чёрной сеткой, 
которая крепится поверх защитной решётки

Система подвеса
16 боковых точек подвеса под винт диаметром 3/18 дюйма для дополнительного U-образного 
кронштейна MUB-Amie-Sub

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПРИМЕЧАНИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Для расчёта уровня звукового давления и зоны покрытия используйте программное обеспечение MAPP от Meyer Sound.

2. Рекомендуемый максимальный рабочий диапазон частот. Точная характеристика зависит от нагрузки, режима работы и параметров 
помещения.

3. Замер производится в полупространстве с использованием Pink noise с разрешением в 1/3 октавы на расстоянии 4 метров.

4. Измерения производились на расстоянии 4 м и приведены к 1 м. Уровень SPL громкоговорителя измеряется сигналом М-noise до 
срабатывания лимитера, с продолжительностью 2 часа и температурой окружающей среды 50 градусов C. Уровень лимитирования не 
более 2 дБ.

M-noise — полнодиапазонный тестовый сигнал (10 Гц–22.5 кГц), разработанный Meyer Sound для наилучшего определения 
максимальной выходной мощности громкоговорителей на музыкальном сигнале. У данного сигнала постоянный мгновенный пиковый 
уровень в октавных полосах, крест-фактор, увеличивающийся с увеличением частоты, общий крест-фактор сигнала составляет 18 дБ.

Pink noise (розовый шум) — нефильтрованный, полнодиапазонный тестовый сигнал с крест-фактором 12,5 дБ.

B-noise — это тестовый сигнал, разработанный Meyer Sound для определения характеристик системы при воспроизведении сигнала 
с наиболее часто встречающимся спектром, и проверки динамического диапазона системы на данном сигнале относительно розового 
шума.

5. Многоконтактные разъёмы DB-25 подключены к аналоговой распиновке, которая стала стандартом в индустрии звука; её иногда 
называют распиновкой Tascam® DTRS.

6. Пиковая мощность замерена по максимальному синусоидальному напряжению без клипирования, которое может производить 
усилитель на номинальной нагрузке. 

7. Кабель питания должен соответствовать по сечению максимальным значениям тока. В противном случае напряжение может упасть 
ниже допустимого предела, что приведёт к срабатыванию системы защиты. 

Громкоговоритель должен представлять собой низкочастотную 
систему в активном исполнении и состоять из одного 15-дюймового 
конусообразного динамика с высоким ходом диффузора, а также 
иметь 2-канальный усилитель класса D с открытым контуром. 

Рабочие характеристики, замеренные с разрешением в 1/3 октавы, 
для типовой производственной единицы должны быть следующими: 
диапазон рабочих частот должен составлять 22 – 160 Гц; частота 
фазового отклика должна составлять 25 – 145 Гц ± 4 дБ; фазовая 
характеристика должна составлять 33 Гц – 145 Гц ±30°; линейный 
пик SPL должен составлять 124,5  дБ с коэффициентом амплитуды 
>11,5 дБ, измеренным с М-noise, в полупространстве при 4 м по 
отношению к 1 м. 

Громкоговоритель должен быть оснащен стандартной 3-контактной 
панелью XLR входов. Дополнительно громкоговоритель может быть 
оснащен встраиваемым модулем с 3-контактными разъемами XLR 
для создания системы 2.1 или встраиваемым модулем с несколькими 
контактами DB-25 для создания системы 7.1. Аудиовход должен 
быть дифференциальным и электронно-сбалансированным с 
сопротивлением в 10 кОм и принимать номинальный входной сигнал 
в 6,0 дБВ (2,0 В RMS) для ограничения шума и музыки.

Требования к питанию громкоговорителя таковы: диапазон 
номинальных частот должен составлять 100 – 240 В переменного 
тока, 50 – 60 Гц. Максимальный длительный непрерывный ток (> 10 
секунд) для громкоговорителя должен составлять 1,4 А RMS (115 
В); 0,7 А RMS (230 В); 1,5 А RMS (100 В). Источник питания должен 
обеспечивать автоматический выбор напряжения, фильтрацию 
электромагнитных помех, плавное включение тока и подавление 
скачков напряжения.

Все компоненты громкоговорителя должны быть установлены в 
акустически вентилируемом прямоугольном корпусе, изготовленном 
из высококачественной многослойной березовой фанеры со слегка 
текстурированной черной отделкой. Система риггинга должна быть 
следующей: 16 боковых точек подвеса под винт диаметром 3/18 
дюйма. Передняя защитная решетка должна быть изготовленной из 
порошковой перфорированной стали.

Размеры должны быть следующими — Ш: 609 мм x В: 444 мм x Г: 482 
мм БЕЗ монтажного оборудования. Вес должен быть 33,5 кг.

Название модели - Meyer Sound Amie-Sub.
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