
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ CINE-STUDIO

Amie™ АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Высокоточный студийный монитор Amie — это компактный 
высокопроизводительный громкоговоритель, разработанный для 
критичных с точки зрения звука процессов в сферах производства 
музыки или кино, подразумевающих последующий точный перенос 
звучания на более крупные системы. Созданная для удовлетворения 
широкого спектра запросов профессионалов в области звука, 
акустическая система Amie позволяет выйти на новый уровень 
беспрецедентной точности, отражения и глубины звука. Линейность 
АЧХ обусловлена применением тех же технологических решений, 
что и в заэкранных акустических системах Acheron®. Amie идеально 
подходят для пост-продакшна звука для кино, трансляций и 
компьютерных игр, а также музыкальной индустрии.

Мониторы Amie одинаково хорошо подходят для работы в составе 
стереофонических и многоканальных систем для небольших и 
средних студий. В любом варианте применения добавление Amie-Sub 
расширяет частотную характеристику системы до 22 Гц. Amie-Sub 
был специально разработан для совместного использования 
с громкоговорителями Amie, тем самым облегчая создание 
полноценной акустической системы с простой интеграцией для любой 
приборной конфигурации с использованием громкоговорителей 
в системе 7.1 и 2.1. Комплексная система является идеальным 
решением для использования в сфере музыки, а также для сферы 
кинопроизводства, где подразумевается использование в крупном 
помещении или на площадке.

Благодаря своей ровной частотной характеристике Amie точно 
воспроизводят исходный звуковой материал на разных уровнях 
громкости, а благодаря замечательному соотношению мощности к 
размеру мониторы Amie помогут получить в вашей студии мониторинг 
уровня студии мастеринга и микширования. Кроме того, линейная 
фазовая характеристика, достигнутая на мониторах Amie, создает 
отлично управляемую импульсную характеристику, обеспечивая 
превосходное качество звучания по сравнению с любым другим 
монитором такого же размера.

Встроенные блоки обработки сигнала и кроссоверы оптимизируют 
фазовые характеристики, обеспечивая кристальную прозрачность 
звучания и корректное пространственное ощущение. Работая с Amie,
звукорежиссеры и редакторы могут быть уверены, что рабочий 
материал будет отлично звучать на любой стадии процесса 
производства.

Разработанные с акцентом на линейность АЧХ, мониторы Amie 
демонстрируют равномерный отклик во всем своем динамическом 
диапазоне. Усовершенствованная схема защиты громкоговорителей
обеспечивает возможность воспроизведения сигнала на пиковых 
уровнях с очень низкими искажениями и невероятно точной фазовой
характеристикой, обеспечивая комфортное прослушивание и 
позволяя минимизировать усталость звукорежиссёров от звуковой 
нагрузки при длительном времени работы.

За воспроизведение высоких частот отвечает купольный ВЧ-динамик
с шелковой мембраной и волновод постоянной направленности: 
это обеспечивает ровное, сфокусированное звучание с мягким 
затуханием за пределами зоны покрытия. Низкие частоты 
воспроизводятся динамиком с увеличенным ходом диффузора 
и исключительно линейной характеристикой. Оптимизированная 
конструкция кабинета с низкой турбулентностью увеличивает 
мощность и улучшает воспроизведение НЧ.

Мониторы оснащены запатентованными 2-канальными усилителями
класса D с широким динамическим диапазоном, достаточным 
запасом мощности, низким уровнем искажений и собственных шумов. 
Благодаря этому обеспечивается стабильная производительность и 
отличная точность звучания даже на высоких уровнях громкости. Во 
всех способах применения активные мониторы упрощает процесс 
установки в помещении и процесс подключения, а выходы с разрывов 
контуров усиления — маршрутизацию сигнала в многоканальных 
системах.

Разъемы питания для проходного подключения упрощают настройку
многоканальных систем и требуют меньшего количества выходов 
переменного тока.

Корпуса Amie изготовлены из высококачественной многослойной 
березовой фанеры с приятным на ощупь матовым текстурированным
покрытием черного цвета. Мониторы могут быть закреплены на 
U-образных кронштейнах на стену или потолок, а также установлены
на стойки. Дополнительное настольное крепление устанавливать 
мониторы на столе под нужным углом.

Высокоточный студийный монитор



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Фазовая линейность и низкий уровень искажений благоприятствуют точному воспроизведению звука и снижают утомляемость 
слушателя из-за нежелательных факторов

• Невероятная точность процесса микширования, которые с лёгкостью в дальнейшем может быть перенесена на любой носитель

• Спокойный переход к использованию в более масштабных акустических системах

• Линейность АЧХ и фазовой характеристики для максимально точного воспроизведения, а также постоянство тонального баланса во 
всём динамическом диапазоне.

• Высокая пиковая мощность сводит к минимуму звуковые искажения и компрессии, а также обеспечивает высокий крест-фактор.

• Волновод с постоянной направленностью обеспечивает сфокусированное покрытие, уменьшая влияние акустики помещения

• Активное исполнение упрощает процесс установки и повышает надежность

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 

• Высококачественные системы домашнего воспроизведения звука

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MUB-Amie U-образный кронштейн. Позволяет установить корпус прибора Amie на стену, потолок или на стойку; использует боковые точки 
крепления на приборе Amie.

MUB-Amie U-образный кронштейн в стойку. Монтажная база для крепления MUB ‑ Amie U‑образного кронштейна для осуществления 
установки Amie на стол и обеспечения возможности наклона. В комплект входит U‑образный кронштейн MUB ‑ Amie.

Компактный громкоговоритель Amie Sub. Этот громкоговоритель в компактном корпусе был специально разработан в качестве дополнения 
к монитору Amie Precision Studio. Это обеспечивает полную систему за счет расширения диапазона низких частот до 22 Гц. Если встроенные 
входные модули 7.1 или 2.1 установлены в Amie‑Sub, то они облегчают создание полноценных низкочастотных систем, включая возможности 
обработки LFE.

MUB-Amie U-образный кронштейн MUB-Amie U-образный кронштейн в стойку Компактный громкоговоритель Amie Sub 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ1

Диапазон частот2 42 Гц – 22 кГц

Рабочий диапазон частот 45 Гц – 20 кГц ±4 дБ

Фазочастотная характеристика 190 Гц – 20 кГц ±45°

Пиковый уровень звукового давления3 120,5 дБ (M-noise), 117,5 дБ (Pink noise), 120 дБ (B-noise)

ПОКРЫТИЕ

80° по горизонтали x 50° по вертикали

ДИНАМИКИ

НЧ Один 6,5-дюймовый длинноходный конический драйвер; номинальное сопротивление 4 Ом

ВЧ
Один 1-дюймовый купольный твиттер постоянной направленности; номинальное 
сопротивление 4 Ом

АУДИОВХОД

Тип Дифференциальный, электронно сбалансированный

Максимальный диапазон синфазного сигнала ± 15 В постоянного тока

Разъемы 3-контактные XLR, вход и выход с разрыва контура усилителя

Входной импеданс 10 кОм между контактами 2 и 3

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

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

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Тип 2-канальный, Класс-D

Общая выходная мощность4 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 0,160 A rms (115 В -); 0,144 A rms (230 В -); 0,183 A rms (100 В -)

Максимальный длительный непрерывный ток (> 10 секунд) 0,68 A rms (115 В -); 0,36 A rms (230 В -); 0,79 A rms (100 В -)

Пиковый ток (<1 секунды)5 1,02 A rms (115 В -); 0,51 A rms (230 В -); 1,2 A rms (100 В -)

Максимальный мгновенный пиковый ток 2,7 A pk (115 В -); 1,4 A pk (230 В -); 3,1 A pk (100 В -)

Пусковой ток < 20 A пик



ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры Ш: 229 мм x В: 389 мм x Г: 336 мм

Вес 11,3 кг

Материал корпуса Березовая фанера с матовым текстурным покрытием черного цвета

Система подвеса 3/8-дюймовые крепления по бокам корпуса для дополнительных возможностей монтажа

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. 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. 

4. Пиковая мощность замерена по максимальному синусоидальному напряжению без клипирования, которое может производить 
усилитель в течение минимум 100 мс на номинальной нагрузке. 

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

Акустическая система является студийным монитором в активном 
исполнении. Модель оснащена 6,5-дюймовым низкочастотным 
динамиком с увеличенным ходом мембраны и 1-дюймовым 
высокочастотным динамиком на волноводе постоянной 
направленности. 

Монитор оснащен встроенным процессором и 2-канальным 
усилителем класса D (усиление по каналам раздельное). Процессор 
осуществляет частотную и фазовую коррекцию, лимитирование для 
защиты громкоговорителей и разделение сигнала по частотным 
полосам.

Рабочие характеристики, замеренные с разрешением в 1/3 октавы, 
для типовой производственной единицы должны быть следующими: 
диапазон рабочих частот должен составлять 42 Гц – 22 кГц; частота 
фазового отклика должна составлять 45 Гц – 20 кГц ± 4 дБ; фазовая 
характеристика должна составлять 190 Гц – 20 кГц ±30°; линейный пик 
SPL должен составлять 120,5  дБ с коэффициентом амплитуды >18,5 
дБ, измеренным с М-noise, в полупространстве при 4 м по отношению 
к 1 м. Горизонтальное покрытие составляет 80°, вертикальное — 50°.

Аудиовходы и выходы выполнены на 3-контактных разъемах XLR. 
Входы/выходы являются симметричными. Номинальная входная 
чувствительность составляет 6,0 дБV (2,0 В RMS, 2,8 В пик).

Встроенный блок питания с автоматическим выбором напряжения 
и функцией мягкого старта оснащен фильтром электромагнитных 
помех и защитой от перепадов напряжения. Усилитель работает при 
напряжении 100, 110 или 230 В~ и при 50-60 Гц. Рабочий диапазон 
напряжений 100-240 В~ при 50-60 Гц. Разъемы питания должны быть 
PowerCON 20. Максимальный ток длительного режима составляет 
0,68 А RMS (115 В~), 0,36 А RMS (230 В~), 0,79 А RMS (100 В~).

Акустическая система выполнена в вентилируемом корпусе 
оптимизированной формы из березовой фанеры премиум-класса с 
матовым текстурным покрытием черного цвета.

Размеры модели (Ш x В x Г): 229 x 389 x 336 мм. Вес —11,3 кг.

Название модели — Meyer Sound Amie.

Дистрибьютор на территории РФ: ООО «ШоуКрафт»

г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 1, стр. 1, пом. 45

+7 (495) 131-23-91

info@showcraft.ru

www.showcraft.ru
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