
Руководство пользователя



Что в комплекте?

- аудио интерфейс AMON
- Диск с драйверами и демо программами от Native Instruments
- Стандартный USB кабель
- Мануал

Минимальные системные требования
- Intel Pentium 4 или эквивалент с соответствующим процессором
- 512 Mb ОЗУ
- Один доступный USB порт

Интерфейс
Передняя панель

1. Регулятор уровня усиления сигнала с микрофонно-линейного 
входа

2. Индикатор перегрузки сигнала с микрофонного входа
3. Вход для динамических микрофонов
4. Инструментальный вход
5. Индикатор уровня перегрузки сигнала с инструментального 
входа

6. Регулятор усиления сигнала с инструментального входа
7. Выход на наушники
8. Регулятор уровня звука для выхода на наушники



Задняя панель

1. Высокоскоростная USB 2.0 шина, так же поддерживает 
передачу питания по USB

2. MIDI вход/выход
3. Два линейных входа на RCA
4. Два линейных выхода на RCA

Установка драйвера
Важно: соблюдайте правильный порядок установки. Перед 
подключением карты к компьютеру установите драйвера.
Проверьте сайт http://www.infra-sonic.com на наличие обновленных 
версий драйверов для карты. Всегда ставьте самые последнее 
программное обеспечение на ваш компьютер. Это необходимое 
правило для стабильной работы любого устройства.

Инсталляция для Windows OS

1. Вставьте диск в CD/DVD ROM в компьютер или скачайте 
последние драйвера с сайта  http://www.infra-sonic.com. 
Запустите программу установки.

http://www.infra-sonic.com/
http://www.infra-sonic.com/


2. Нажмите Install Driver и выберите язык

3. Следуйте инструкции программы. В процессе 
установки программа попросит подключить устройство 
в USB порт компьютера(рисунок слева). Подключите 
карту к USB порту компьютера. Следующее 
окно(справа) попросит вас отключить карту и снова 
подключить её к USB. Выполните эти действия

4. Перезагрузите компьютер. Нажмите Reboot Now



Инсталляция для Mac OS
Скачайте самые последние драйвера с сайта http://www.infra-
sonic.com и запустите программу установки. Следуйте инструкции 
программы. По завершении установки перезагрузите ваш Apple.

Установка контрольной панели
Запустите диск и выберите Install Control Panel. Следуйте 
инструкции программы установки.
Для Mac OS скачайте контрольную панель с сайта http://www.infra-
sonic.com и запустите скаченный файл. Следуйте инструкции 
программы установки.

Для установки демо программ установите диск в ваш CD/DVD 
ROM и выберите программу для установки.

http://www.infra-sonic.com/
http://www.infra-sonic.com/
http://www.infra-sonic.com/
http://www.infra-sonic.com/




Контрольная панель

1. Статус подключения. Показывает подключенное устройство.
2. Выберите тип подключения: микрофон, инструмент или 
линия.

3. Включите эту функцию мониторинга чтобы услышать сигнал 
с обоих входов без задержки.

4. Включите Mute чтобы отключить сигнал с входов.
5. Включите Mute чтобы отключить сигнал с исходящих каналов
6. Индикаторы уровня звука на выходе



7. Включите чтобы видеть панель поверх остальных окон
8. Информация о версии драйвера.

Технические характеристики

Высокоскоростной USB 2.0 аудиоинтерфейс с 2- входами/2-
выходами
MIC предусилитель (TRS phone джек) 
Линейный/Hi-Z (для подключения гитар) вход (TRS джек)
2 небалансных входа RCA
A/D конвертер: SNR 102dBA @ (48 kHz)
2 небалансных выхода RCA 
D/A конвертер: SNR 108dBA @ (48 kHz)
Частота дискретизации 24-bit/96kHz
1 x MIDI вход/выход
Компактные размеры, прочный алюминиевый корпус 
Питание по шине USB, внешний источник не требуется
Прямой аппаратный мониторинг с нулевой задержкой
Поддержка ASIO2.0, MME, DirectSound и Core Audio 
Windows® XP/VISTA или более поздняя версия, Mac OS 10.3 или 
более поздняя версия
В комплект входит демо ПО Native Instruments ABSYNTH 4 DEMO, 
MASSIVE DEMO и TRAKTOR 3 DEMO


