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Слушайте внимательно

Meridian конструирует, проектирует и выпускает самые лучшие аудио и видео системы
для домашних развлечений.
Техника Meridian совершенна: любой звук, который способен обнаружить микрофон,
система может воспроизвести. Видеокомпоненты Meridian способны придать уникальную
реалистичность Вашему впечатлению от фильмов.

Тссс...

Музыка вокруг нас… она может стать доступной в любой момент — по мановению руки, по первому
требованию, практически мгновенно…Но означает ли это, что она нам нравится все больше и
больше? Часто ли мы ее действительно слушаем, и слушаем внимательно?
С основания компании Meridian Бобом Стюартом и Алленом Бутройдом в 1977 году для аудиосистем
этой марки высшей целью является качество звучания. Это дает Вам возможность наслаждаться
лучшим звуком. Meridian – действительно самое утонченное из возможного.
Ни единый звук не останется незамеченным…
Стержнем философии Meridian и основной движущей силой компании является стремление к
совершенству, желание потерять как можно меньше при воспроизведении материала с источника. Дело в
том, что каждое звено в цепи — от записи до воспроизведения - представляет для информации опасность
потери, а для качества – возможность утраты. В поисках путей решения этой проблемы Meridian
изобрел множество уникальных технологий и установил ряд высочайших стандартов качества. Все эти
достижения стали возможны исключительно благодаря глубокой научной и технологической проработке,
но самое важное – это новый уровень впечатлений, которые получают зрители и слушатели: богатство,
многообразие звучания, возможность уловить мельчайшие детали. Воспроизведение настолько чистое
и прозрачное, что Вы почувствуете себя в самом центре концертного исполнения, обнаруживая ранее не
изведанные нюансы, какими бы тончайшими они ни были. Откройте для себя Meridian и прочувствуйте
подлинный смысл высочайшего качества.

Основатели Meridian, Боб Стюарт и Аллен Бутройд, встретились в Кембридже в начале 1970-x годов, став друзьями
благодаря общей любви к музыке. Именно желание лучше расслышать любимую музыку вдохновило их на создание
и выпуск собственных аудиокомпонентов.
Так появилась на свет компания Meridian.

Боб Стюарт (Bob Stuart)
Боб — удивительный человек. Временами просто не верится, что такой объем знаний
и технической информации может поместиться в одной единственной человеческой
голове. Боб изучал в Лондонском Imperial College психоакустику — раздел психологии,
занимающийся тем, как человек воспринимает звуки. Сегодня Боб – руководитель
и главный технический специалист Meridian, и он по-прежнему на самом переднем
крае исследований и разработок Meridian. Стремление Боба к самому совершенному
воспроизведению является движущей силой технического уровня компании и продолжает
вдохновлять ее на постоянные инновации, лежащие в основе продуктов компании
и ее репутации.

Аллен Бутройд (Allen Boothroyd)
Сегодня это один из наиболее уважаемых индустриальных дизайнеров в мире. Аллен получил
диплом инженера-механика, но затем изучал искусство промышленного дизайна в Королевском
колледже искусств (Royal College of Art). Сегодня Аллен – директор Meridian по дизайну (Design
Director) и непосредственный участник эстетического проектирования всех продуктов Meridian,
которые сумели завоевать множество престижных наград за дизайн.
Благодаря неуклонной приверженности Алена и Боба к созданию самого лучшего каждый из
продуктов Meridian по-прежнему задумывается, конструируется и выпускается
в Великобритании.

Естественное партнерство

Система взглядов
Основатели Meridian обнаружили, что даже самые лучшие по качеству виниловые вертушки,
усилители и акустические системы, изначально не созданные для совместного использования,
при компоновке дают потери в качестве звучания.
Meridian сосредоточен на создании полноценных систем, состоящих из отдельных компонентов,
но специально спроектированных для работы в рамках единого комплекса, на базе
взаимодополняющих технологий. Это и обеспечивает их бесшовную стыковку. В конце концов,
какой усилитель лучше всего подходит для работы с колонками Meridian? Разумеется, усилитель
от Meridian.
Основатель Боб Стюарт любит приводить аналогию: “Покупаете ли вы двигатель для своей машины
от одного производителя, а подвеску и коробку передач – от другого?”
От самой первой выпущенной модели — активной акустической системы, названной M1, — вплоть
до потрясающей по форме и по содержанию АС DSP8000 - каждый продукт, несущий имя Meridian,
был создан, чтобы Вы могли слушать музыку лучше, яснее и с бóльшим удовольствием.

Генетический код акустики Meridian.
Высота в человеческий рост – чтобы получить знакомую звуковую
картину, как будто кто-то с вами «разговаривает»

Вибрационная развязка «головы» – для снижения окраски звука

Плавные обводы – для минимизации дифракционных искажений

Дисплей – для индикации уровня громкости и выбранного входа

Оппозитно расположенные басовые драйверы – для подавления
нежелательных резонансов

«Meridium» – жесткий многослойный материал корпуса из металла и
демпфирующих полимеров

«Engine» – мощный DSP-процессор для управления усилителями,
по одному на каждый динамик

Три регулируемых опоры – для идеальной устойчивости

Meridian – эволюция репутации.
Начиная с самых первых выпущенных продуктов и вплоть до последних, самых современных
разработок, единство технологий и дизайна неизменно было сердцевиной основных вех в истории
инноваций Meridian, которые оставили свой след во всем мире аудиотехники.
1977

1977

1983

Активная акустическая система M1

Модульная аудиосистема Серии 100

MCD

Первый продукт, выпущенный под
именем Meridian, M1, стал и первой
активной АС для дома, колонкой
с усилителем мощности внутри.

Это первая демонстрация веры
Meridian в модульный принцип
построения систем на базе отдельных
блоков. Серия была создана для
оптимизации качества звучания
колонок, особенно моделей Meridian,
где отдельные согласованные модули
позволяли владельцам расширять свои
системы по мере появления новых
продуктов. Прототип этой системы был
изготовлен из алюминиевых профилей
для окон (запущенная в массовое
производство модель оказалась
настолько успешной, что в дальнейшем
никакого ущерба для окон не было).

Meridian выпустил первый в мире CD-плеер
высокого класса, который продемонстрировал
весь потенциал инновационного носителя
и указал на перспективы цифрового аудио. С тех
пор компания создала более 20 моделей
CD-плееров – каждый лучше предыдущего.

Технология активных акустических систем

Технология компакт-дисков CD

Ранее доступные только для профессиональных студий
звукозаписи, активные акустические системы получают все
преимущества встроенных усилителей мощности, низкоуровневых
электронных кроссоверов и собственных источников питания.
Это позволяет получить более высокое звуковое давление из
акустики с корпусами меньшего размера – причем
с минимальными затратами сил и средств на кабели.

В то время как многие компании
слишком медленно осознали
потенциал цифровой записи, Meridian
без колебаний и сразу воспринял
стандарт CD, мгновенно сообразив,
что он представляет собой самый
чистый канал связи между студиями
звукозаписи и домашней комнатой
для прослушивания.

1984

1993

2001

Серия 200

Серия 500

DSP 8000

Эта серия компонентов оказала
существенное влияние как на
технологии, так и на дизайн. Высокое
качество воспроизведения
компакт-дисков, а также лаконичный
дизайн систем позволили завоевать
награду Design Council Award в 1988
году.

Вместе с 565 – первым в мире
цифровым процессором окружающего
звука, — эта серия оказалась для
многих людей приглашением в мир
удовольствий от прослушивания
музыки от Meridian. Серия укрепила
репутацию компании как источника
абсолютного качества звука
и оказалась одной из наиболее
успешных серий за всю историю.
Многие из ее ключевых технологий
продолжили свою эволюцию, и сегодня
их можно встретить в компонентах
Серии G.

Культовый дизайн
флагманской
акустической
системы Meridian
отличается гладкими,
аэродинамическими
формами – плавно
закругленные грани
помогают сделать
качество звука еще
более совершенным.

Алгоритм сжатия данных без потерь Meridian Lossless Packing (MLP)
Предложенный в 1998 году, MLP – это потрясающий
алгоритм, который позволяет передавать бит-в-бит точный
поток аудиоданных, сокращая при этом объем информации
для их хранения и полосу частот, необходимую для
воспроизведения. Он принят как официальный метод сжатия
данных для дисков DVD-Audio и теперь еще положен
в основу спецификации Blu-ray диска.

System design and integration by SMC London.

Идеальная гармония: изысканное звучание в роскошных интерьерах.

Meridian. Больше, чем компания.
Meridian был основан всего двумя людьми, но своим ростом он обязан целеустремленности
множества сотрудников. От производственных цехов до исследовательских лабораторий
и конструкторских бюро компания представляет единую команду, преследующую общую цель:
создавать только самое лучшее.
Поговорите с любым членом команды Meridian, и он довольно быстро признается, что любовь
к музыке была основной причиной, по которой он выбрал для себя такую карьеру. В конце концов,
именно общая любовь к музыке свела вместе Боба и Аллена. Доктор Ронда Вильсон (Rhonda Wilson),
директор исследовательского подразделения Meridian, прекрасно играющая на фаготе, говорит:
«Для большинства из нас, работающих здесь, естественна любовь к музыке. По существу, то, чего мы
хотим достичь в каждой новой разработке, это способ лучше услышать музыку, получить больше
радости от ее прослушивания».
Люди, работающие в Meridian, обычно остаются с компанией на многие годы. Это компания, которая
хорошо понимает нужды сотрудников и знает, что от их опыта зависит качество выпускаемой
продукции. На уровне производства операторы отвечают за установку и настройку целых печатных
плат, а не отдельных деталей на конвейере. Гордость и забота о результате объединяет всех
сотрудников Meridian.

Дизайн. Лучшее для лучшего.
Высочайшее качество продукта Meridian требует особого внимания и к его дизайну.
Но философия дизайна Аллена Бутройда не основана исключительно на критериях эстетики.
Каждый материал тщательно подбирается в равной степени по его функциональности и по
внешнему виду. Поэтому корпус флагманских колонок DSP8000 выглядит потрясающе – элегантные
формы, изготовленные из ламинированных под давлением слоев дерева, металла и стекла.
Помимо этого, такая комбинация материалов была выбрана благодаря ее массивности, прочности
и отличному демпфированию. Эти качества важны для устранения вибраций и ревербераций,
обеспечивая предельно чистое воспроизведение звука колонкой.
Для Meridian высокий уровень качества аудио сочетается с великолепным дизайном.
От процессоров, контроллеров и проигрывателей, чьи утонченные и минималистские формы
подчеркивают сложность использованных технологий, до напольных или же встроенных
акустических систем – когда компоненты Meridian выражают какую-то общую идею, и это идея
гармонии с окружающей средой. В идеале Meridian стремится превратить обладание своими
системами во всеобъемлющий опыт, в синтез формы и функции.

Тестирование и контроль качества.
Некоторые производители тестируют либо партии изделий, либо одиночные продукты, выбранные
случайным образом из общего потока. В отличие от них, с фабрики Meridian около Кембриджа ни
один экземпляр не покинет производства, не будучи тщательно проверенным и протестированным.
После сборки продукт подвергается процессу тестирования на предельных режимах. Специалисты
Meridian делают все, чтобы «сломать» компонент, выводя его на максимальную громкость, запуская
режим бесконечного воспроизведения и подавая на вход материал ужасного качества. Только
выводя продукт на предельные режимы можно обнаружить, изолировать и устранить любые
ошибки, чтобы он по праву получил знак Meridian. Тщательное тестирование позволяет выявить
недостатки продукта задолго до того, как он попадет к конечному потребителю. Каждый компонент
снабжается индивидуальной записью истории тестирования, хранящейся в виде файла. На эти
данные можно ссылаться при отправке устройства в сервисный центр для обслуживания или
апгрейда.
Все службы компании Meridian находятся под одной крышей. Meridian имеет собственную
безэховую камеру, стенд для испытаний на электромагнитную совместимость, а также несколько
специальных комнат для прослушивания и просмотра. Все это создано с одной целью — сделать
выдающийся продукт, который будет служить долго и безупречно.

Линейка продуктов Meridian.
Meridian производит выдающиеся CD и DVD проигрыватели, процессоры окружающего звука,
акустические системы, проекторы и цифровые медиа-системы. Все устройства спроектированы так,
чтобы взаимно дополнять друг друга и создавать комплексные системы. На следующих страницах
Вы сможете получить советы и помощь в создании Вашей собственной системы. Кроме того,
ближайший дилер Meridian поможет Вам собрать на заказ систему, соответствующую Вашему стилю
прослушивания и просмотра.

Музыкальная система.
Эта система создана для тех, кто придает огромное значение прослушиванию. Она для тех
любителей музыки, которые хотят воссоздать обстановку при записи, услышать реальную
динамику и тембры музыкальных инструментов, а также подлинное звучание записанных
голосов. Эта музыкальная система Meridian одновременно непринужденно элегантна:
пара красивейших напольных колонок и один плеер, подключенный самым неприметным
кабелем. Такая система способна действительно подобрать ключик к сердцу и душе вашей
музыкальной коллекции.
Медиа-сервер Meridian Sooloos
Meridian Sooloos дает Вам полную систему управления медиа-файлами и лучшую
из доступных на сегодня систему воспроизведения аудио. Meridian Sooloos идеален и для
создания мультирумных систем, предоставляя интуитивно понятный интерфейс, который
превращает потенциально сложные задачи управления в простые. Если обладание
системой Meridian означает для Вас открытие любимой музыки заново – просто благодаря
высочайшему качеству воспроизведения, то добавление системы Meridian Sooloos - это
новое знакомство с Вашей коллекцией записей и файлов – за счет легкости доступа и
интуитивности общения.
Референсный проигрыватель компакт-дисков 808.3 Signature
Meridian 808.3 несомненно самый лучший плеер, когда-либо созданный компанией. В нем
реализованы самые совершенные технологии Meridian по буферизации данных (в памяти
типа FIFO) и их передискретизации, плюс абсолютно новаторский «аподизирующий»
(‘apodising’) цифровой фильтр, который заставляет обычные CD звучать как диски с записями
высокого разрешения, и даже может исправлять ошибки, допущенные на этапе создания
оригинальной записи. Meridian 808.3 предлагает также элегантное и высококачественное
соединение с цифровой медиа-системой Meridian Sooloos, что превращает 808.3
одновременно и в самый лучший сетевой плеер от Meridian.
Активная цифровая акустическая система DSP7200
Пара активных цифровых акустических систем Meridian DSP7200 могут составить идеальную
компанию для проигрывателя дисков 808.3. В корпусе DSP7200 с плавно изогнутыми
стенками разместился мощный цифровой процессор, реализующий фильтр кроссовера –
для получения звука выдающейся чистоты и динамики. Внутри корпуса, изготовленного
из ламинированных под давлением слоев металла и дерева – чтобы подавить резонансы
и вибрации, – установлены также усилители, напрямую соединенные с динамиками. Это
позволяет повысить к.п.д. колонок и выдать звук такой же громкости, как у обычной АС,
но с размерами почти в четыре раза больше. Кроме того, вместо обычного толстого и
дорогого колоночного кабеля DSP7200 и 808.3 соединяются тонким фирменным кабелем
SpeakerLink, передающим цифровой аудио сигнал. Так что эта акустика не только прекрасно
звучит, но и выглядит замечательно.

SOOLOOS Control 15
Референсный медиа
проигрыватель

808.3
Референсный CD-проигрыватель

DSP7200
Активные цифровые акустические
системы

Проектирование и интеграция системы: SMC London.

Цифровой Театр Meridian.
Meridian Digital Theatre System – система домашнего театра средней ценовой категории,
которая идеально подходит для специальных комнат прослушивания. Она воспроизводит
звуковые дорожки фильмов любого жанра, предлагая фантастическое качество звучания
и подлинно захватывающие впечатления.
Аудиопроцессор Meridian HD621
Аудио процессор Meridian HD621 преобразовывает аудиосигналы HDMI к виду, подходящему
для систем Meridian. Благодаря внутренней буферизации и цифровой обработке джиттер
подавляется, и существенно улучшается качество входных сигналов. Процессор является
коммутатором HDMI видеосигналов 6-в-1, что позволяет всем HDMI-совместимым
компонентам подавать изображение на дисплей по единому кабелю.
Аудиопроцессор/Контроллер окружающего звука G61R
Для поддержания идеально сбалансированного, вовлекающего, окружающего звука
G61R контролирует входные сигналы, разделяя их между колонками. Он оснащен также
проверенной системой коррекции акустики помещения, Meridian Room Correction, которая
измеряет параметры помещения и автоматически строит серию цифровых фильтров для
подавления реверберации и достижения более чистого и ясного звучания.
Акустические системы DSP5200
Акустические системы DSP5200 – это квинтэссенция дизайна и высоких технологий.
Невероятная динамика и мощный бас, который выдают эти компактные акустические
системы, характерны для всего семейства DSP-акустики Meridian.
Акустическая система DSP5200HC
Эта акустическая система центрального канала дополняет комплект домашнего театра,
выдавая наиболее важные для восприятия диалоги и усиливая впечатление от перемещения
источников звука.
Сабвуфер SW1600
Сабвуферы Meridian сочетают самые совершенные технологии и материалы для создания
басов экстремальной глубины, ясности и четкости. Роль сабвуфера в цифровом театре
Meridian состоит в поддержке основных акустических систем при воспроизведении всего
диапазона частот, содержащегося в звуковых дорожках фильмов.

HD621
HDMI Аудиопроцессор/Контроллер

G61R
Контроллер окружающего звука
с системой коррекции акустики
помещения Meridian Room
Correction

DSP5200HC & DSP5200
Акустические системы

SW1600
Сабвуфер

Ощутите будущее музыки
Представьте себе наивысшее удовольствие от развлечений. Вся Ваша
драгоценная музыка – под рукой. Легко прикоснитесь к экрану
и наслаждайтесь Вашим цифровым медиа-источником, с живыми красками
видео и подлинно высоким качеством звука. Запустите песню, которая навеет
Вам приятные воспоминания. Поразите своих друзей
чем-нибудь новеньким. Создайте атмосферу великолепной вечеринки.

Meridian Sooloos – неограниченные возможности
для настроения.
Стремление заглянуть в будущее и предугадать момент следующего скачка в развитии
музыкальных развлечений привело Meridian к идее дополнить семейство Meridian брендом
Sooloos.
Meridian Sooloos дает Вам полный контроль над музыкой и фотографиями, обеспечивая
к ним интуитивно понятный и простой доступ.
Sooloos по праву можно считать высшим уровнем организации развлечений: мгновенный
доступ к медиа-файлам (простым касанием экрана), живые краски и великолепное качество
звука. Быстро и легко Вы можете составить гармоничную смесь музыки и слайдов для любого
случая, используя функцию Focus. Система Meridian Sooloos может сделать выбор за Вас,
создав идеальное настроение.
Meridian Sooloos идеальна и для создания мультирумных систем: простой в управлении
интерфейс способен сделать решаемыми самые сложные задачи. Если обладание системой
Meridian означает для вас открытие любимой музыки заново благодаря высочайшему
качеству воспроизведения, то добавление системы Meridian Sooloos – это новое знакомство
с вашей коллекцией записей и файлов за счет легкости доступа и неограниченных
возможностей.

Control 15 с акустическими системами DSP7200

Meridian Sooloos – неограниченные возможности
расширения.
Meridian Sooloos обеспечивает Вас уникальной системой управления медиа-файлами
и лучшей из доступных на сегодня цифровых систем воспроизведения звука.
Meridian Sooloos – не просто продукт. Это универсальная система, спроектированная
с мыслью о Ваших потребностях, гибкая и легко расширяемая. Она обеспечивает поддержку
сжатых и несжатых форматов (включая записи в высоком разрешении), Интернет-радио
и самый удобный доступ к потоковому сервису Rhapsody.
Компоненты Meridian Sooloos общаются между собой по открытому высокоскоростному
протоколу Ethernet, а некоторые из них имеют уникальный интерфейс Meridian SpeakerLink
– для передачи несжатого аудио и сигналов управления (например, акустическим системам
Meridian DSP).
Любой компонент Meridian Sooloos может выполнять одну или несколько следующих
функций: Control (Управление), Store (Хранение), Playback (Воспроизведение).

The Screening Room, Alfred Dunhill store, Bourdon House, London, featuring DSP7200 loudspeakers.

Интегрированная система.
Интегрированная система Meridian идеально подходит для многофункциональных жилых
пространств, где могут соседствовать друг с другом самые разные стили использования,
включая развлечения. Система, созданная по принципу «всё-в-одном», продумана
и оптимальна. Акустика встраивается в стены, не вредя дизайну интерьера и общей
планировке пространства.
G92 интегрированная DVD–система
Эта непритязательная на вид коробка содержит все, что необходимо для безошибочно
составленной интегрированной системы – и ничего лишнего. Это мультиформатный плеер
для CD, MP3 CD и DVD-Video дисков; кроме того, имеется DAB и FM тюнер, контроллер
окружающего звука, который управляет сигналами, посылаемыми на акустические
системы, мощными усилителями, работающими на них, предусилителями, позволяющими
подсоединять внешние источники, а также мощным видеоскейлером, который заставляет
DVD выглядеть как фильмы в высоком разрешении – High Definition.

DSP420 – встраиваемые в стены акустические системы
Эти интегрированные акустические системы предлагают бесподобное качество звучания,
характерное для продуктов Meridian, но в «скрытной» версии. DSP420 идеальна для скрытых
установок, где акустические системы должны быть слышны, но не видны, или там, где
напольные АС нежелательны или непрактичны. Встраиваемые АС Meridian закрываются
защитной решеткой, которая может быть выкрашена под цвет окружающих стен, или могут
быть полностью скрыты настенным покрытием или проекционным экраном. Качество
воспроизведения – бескомпромиссное: новаторские технологии Meridian размещены
в массивных и прочных корпусах, которые минимизируют вибрации стен и полостей, так что
Вы слышите музыку, а не дребезг стен.
SW1600 Сабвуфер
Сабвуфер SW1600 оптимизирован для воспроизведения не только звуковых дорожек
фильмов, но и музыки, так что он прекрасно подходит для домашних систем, где основной
упор делается на прослушивании. Комбинация самых совершенных технологий
и материалов обеспечивает экстремально глубокий и прекрасно контролируемый бас,
венчающий интегрированную систему.

: SMC London.

Видеосистема.
Референсная видеосистема Meridian 810 представляет собой венец 10-летней истории
поисков совершенства в области визуальных технологий. На сегодняшний день это лучшая
в мире видеосистема.
Референсная видеосистема Meridian 810
Человеческое зрение – результат не просто физического процесса; важную роль в нем
играет восприятие, делающее практически невозможным измерение разрешения глаза
в терминах простых мегапикселей.
Но это не остановило инженеров компании Meridian в попытках воссоздать этот процесс
точнее, чем кто бы то ни было.
Референсный видеопроектор 810 Reference отображает целых 10 мегапикселей, в то
время как обычный HD проектор – только два. Чем больше пикселей в картинке, тем
они менее заметны и тем выше четкость изображения. Изображения, создаваемые этим
проектором, настолько детальные, ясные и точные в передаче глубины, подлинности
красок и контрастности, что они кажутся почти такими же реальными, как окружающий нас
мир. Бесподобное количество информации, отображаемое референсной видеосистемой
810 Reference, объединенное с исчерпывающим процессом калибровки, проделываемым
для каждого проектора позволяет реализовать именно то, что видел кинорежиссер или
оператор.
Скейлер Meridian 810 Scaler, специально сконструированный как дополнение к проектору,
принимает сигналы от широкого спектра источников и использует новейшие технологии
обработки изображений для масштабирования и переквантования – для того, чтобы
сравняться с разрешением проектора, которое в пять раз выше, чем у полноценного HD
дисплея. Благодаря высочайшему качеству этой системы, Вы заново откроете для себя свою
коллекцию фильмов и увидите любимые ленты в новом свете.

Проектирование и интеграция системы: Advanced Home Theatre, Miami, Florida.

Компактные системы.
Компактные системы Meridian сумели воплотить весь 30 -летний опыт компании в области аудио
в поразительно малых формах. Они выдают бескомпромиссное качество звучания Meridian, легко
вписываясь в любое жизненное пространство.
Meridian M80

Alfred Dunhill AD88

Новый корпус Meridian M80, выполненный из
композитного материала с минеральным наполнителем –
эксклюзивная разработка Meridian от всемирно известного
дизайнера и одного из основателей компании Аллена
Бутройда. Стильная, обтекаемая M80 привлекает внимание
уникальной отделкой из натуральной кожи, выполненной
вручную на фабрике, известной своими многолетними
традициями обтяжки кожей салонов роскошных
британских автомобилей. Предлагается три цветовых
варианта отделки.

Alfred Dunhill AD88 – результат уникального партнерства
между Meridian и Alfred Dunhill, дизайнером предметов
роскоши. Это высококачественная аудиосистема, в которой
гармонично соединились британские традиции и самые
современные инновации. В ней сочетаются безупречная
репутация Meridian с вневременным и изысканным стилем
Dunhill. Alfred Dunhill AD88 оснащена всеми функциями,
которые вы ожидаете от компактной системы класса
high-end: CD-плеером, DVD-плеером, цифровым радио,
будильником и совместимостью с iPod. Ее массивный корпус
набран из множества листов толстой фанеры (подлинной
карельской березы), отфрезерован и покрыт несколькими
слоями роскошного рояльного лака.

Вместе с док-станцией i80 для iPod, прилагаемой в комплекте,
Meridian M80 поможет полностью реализовать весь потенциал
цифровой музыки. Записями на iPod можно управлять как
с передней панели M80, так и с пульта ДУ. M80 имеет USB для
синхронизации с компьютером, служащий одновременно
опционным источником питания. Разъем мини-DIN служит
для подсоединения ко входу AUX3 на M80, а еще один
20-контактный разъем – для установки iPod. Meridian M80
– мощная, 2.1-канальная система с CD/DVD-плеером, AM/
FM/DAB-тюнером, усилителем, парой СЧ/ВЧ-динамиков и
сабвуфером в одном роскошном корпусе. Трехканальный
усилитель выдает целых 80 Вт на два динамика и сабвуфер.
Встроенный DSP процессор оснащен всеми современными
технологиями Meridian и позволяет точно настроить
звучание аппарата в зависимости от места расположения в
комнате. Яркий OLED дисплей автоматически подстраивает
интенсивность свечения в зависимости от освещения в
комнате. M80 выпускается на собственном заводе Meridian в
Хантингдоне.

iPod – это торговая марка Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Задавая технологические стандарты.
Число уникальных технологий, разработанных компанией Meridian за ее историю, впечатляет само по себе.
Meridian – это незыблемые стандарты для всей отрасли, свидетельство созданной репутации компании как
инноватора и апологета высочайшего качества.
Акустические системы DSP Благодаря мощным цифровым процессорам сигналов – Digital Signal
Processing (DSP), кроссоверам, встроенным усилителям мощности и конвертерам, акустические системы DSP
Meridian выдают такое же количество высококачественного звука, как обычные колонки вчетверо большего размера.
Система коррекции акустики помещений - Meridian Room Correction Это фирменная DSP система
Meridian, которая сглаживает резонансы комнат для получения более ясного звучания и более четкого
звукового образа.
SpeakerLink Новейшие DSP акустические системы Meridian можно подключать простым кабелем категории
Cat 5 вместо дорогих и уродливых обычных колоночных кабелей. SpeakerLink доставляет великолепный
цифровой звук и одновременно сигналы управления по одному и тому же кабелю.
Meridium Уникальная фирменная конструкция корпусов, ламинированных под давлением, в которой слои
фанеры высших сортов склеиваются с алюминиевой основой.
Тройная FIFO буферизация Специальная система буферной памяти, очищающая цифровые сигналы,
устраняющая джиттер и обеспечивающая идеальную синхронизацию, необходимую для лучшей прозрачности и
точности звучания.
Meridian Lossless Packing (MLP) Патентованная система сжатия цифровых сигналов без потерь,
позволяющая сохранять или передавать больше музыки в том же самом пространстве, но при сохранении
«бит-в-бит» идеального воспроизведения.
Сегодня эта технология включена в спецификации Blu-ray дисков.
Meridian High Resolution (MHR) Фирменная линия связи с шифрованием между компонентами Meridian,
позволяющая передавать аудиосигналы высокого разрешения с улучшенным качеством и полностью надежно,
безопасно. Теперь она имеется и в усовершенствованном виде, как многоканальная MMHR – Meridian
Multichannel High Resolution.
Smart Source Компоненты Meridian идентифицируют источник цифрового сигнала и автоматически
выбирают оптимальный режим его воспроизведения.
Аподизирующий фильтр Meridian – Apodising Filter Уникальный фирменный цифровой фильтр,
обеспечивающий более чистое и приятное звучание, способный даже исправить ошибки, допущенные
на этапе записи из-за низкого уровня обработки сигналов.

Meridian. Услышать – значит поверить
Meridian может рассказать Вам, какие технологии делают его аудио- и видеооборудование
самым лучшим в мире. Meridian может продемонстрировать, как все это великолепно смотрится
в Вашем доме. Meridian способен передать Вам те неописуемые преимущества в качестве
воспроизведения, которые предлагают его системы. Но ничто так не убеждает в превосходстве
систем Meridian, как возможность самому послушать или увидеть их.
Просто слушайте внимательно, и Вы поверите.

Каталог продуктов Meridian — 2010
Компоненты Серии 800 и акустические системы с лакированной отделкой
Все DSP акустические системы Meridian с лакированной отделкой, а также компоненты Серии
800 доступны и в стандартных вариантах отделки — High Gloss Graphite, Silver или Black.
За дополнительную плату возможна также их отделка в одном из вариантов полного
диапазона оттенков Meridian Select (см. ниже).
High Gloss Black приблизительно соответствует RAL 9005, Jet Black
High Gloss Silver приблизительно соответствует RAL9006, White Aluminium
High Gloss Graphite соответствует референсному оттенку Ferrari Grigio Silverstone 159650/740
Ref. 422 4YYDB

Компоненты Серии G Series и Sooloos
Компоненты Meridian Серии G и системы Sooloos выполнены из натурального алюминия.
Продукты из Серии G затем обрабатываются абразивным материалом, чтобы добиться
требуемой текстуры поверхности, и анодируются под цвет натурального серебра или
в традиционный черный цвет, с установкой верхних панелей из дымчатого стекла.
Компоненты Meridian Sooloos анодируются под цвет натурального серебра.
Для всех продуктов Meridian материалы подбираются не только исходя из соображений
промышленного дизайна, но и из требований эргономики.

Meridian Select
Meridian Select – это сервис окраски под заказ, предлагающий широкий выбор вариантов
оттенков, для того чтобы продукты Meridian лучше сочетались с интерьерами.
Использующий наиболее популярную сегодня в Европе систему цветовых стандартов RAL
Classic, Meridian Select обеспечивает Вам широкий выбор оттенков, помогающий Вашей
новой системе Meridian добиться идеального согласования с окружением.
Каждый продукт Meridian Select снабжается также заказной табличкой с Вашим именем и с
подписями Боба Стюарта и Аллена Бутройда – основателей компании Meridian.
За дополнительной информацией обращайтесь к вашему партнеру – дилеру Meridian.

Серия 800

800 Version 4
Референсный проигрыватель
оптических дисков

Мультиформатный плеер дисков CD, MP3 CD и DVD Video. Мощный встроенный видеоскейлер
преобразует DVD и SD источники к полному HD разрешению 1080p. Имеется выход SmartLink
для улучшенного подсоединения к контроллерам окружающего звука Meridian. Конструкция
со сменными платами позволяет достичь максимальной производительности.

808.3

Фирменная технология передискретизации с использованием мощного DSP-процессора
и «аподизирующего» фильтра позволяет достичь наивысшего качества воспроизведения
CD-дисков. Цифровой интерфейс SpeakerLink для подсоединения всего одним кабелем
к DSP акустическим системам Meridian. Технология ROM-привода дисков и совершенная
буферизация данных методом FIFO обеспечивает идеальное воспроизведение записей.
Конструкция со сменными платами позволяет достичь максимальной производительности.

Референсный проигрыватель компактдисков Signature

861 Version 4
Референсный цифровой процессор
окружающего звука

Управляет всеми сигналами в системе домашнего театра. Подсоединяется напрямую
к DSP акустическим системам Meridian или к традиционным усилителям Meridian. Система
автоматической эквализации корректирует изъяны акустики помещения. Связь с источниками
по SmartLink позволяет автоматически выбирать режим работы. Конструкция со сменными
платами позволяет достичь максимальной производительности.
В, Ш, Г: 175, 480, 411 мм (6.9, 18.9, 16.2in)
Вес около 18кг (38lbs). Точный вес зависит от комплектации

Серия G

G06.2
24-битовый плеер компакт-дисков

Подсоединяется напрямую к DSP акустическим системам Meridian или к традиционным hi-fi
системам. Привод дисков типа ROM обеспечивает наиболее точное считывание данных.
Полное управление всеми функциями с помощью системного пульта Meridian MSR+
Вес 8 кг (17.6 lbs)

G08.2
24-битовый плеер компакт-дисков
с передискретизацией

Подсоединяется напрямую к DSP акустическим системам Meridian или традиционным
hi-fi системам. Фирменная технология передискретизации с использованием мощного
DSP-процессора и «аподизирующего» фильтра позволяет достичь высокого качества
воспроизведения CD дисков. Балансные и небалансные аналоговые выходы.
Вес 8 кг (17.6 lbs)

G96
DVD-транспорт

Мультиформатный плеер CD, MP3 CD и DVD Video дисков. Мощный встроенный видео скейлер
преобразует DVD- и SD-источники к полному HD разрешению 1080p. Имеется выход SmartLink
для улучшенного подсоединения к контроллерам окружающего звука Meridian.
В, Ш, Г: 90, 440, 350 мм (3.54, 17.32, 13.78 in)
Вес 9кг (19.8lbs)

G92
Плеер многоканальных дисков,
Контроллер, Тюнер

G61R
Компактный процессор окружающего
звука

G68
Контроллер окружающего звука

Мультиформатный плеер многоканальных дисков CD, MP3 CD и DVD Video. Подсоединяется
напрямую к DSP акустическим системам Meridian. Встроенный AM/FM или DAB/FM-тюнер.
Мощный встроенный видеоскейлер преобразует DVD- и SD-источники к полному
HD-разрешению 1080p. Соединяется с другими аудио- и видеоисточниками для упрощенного
управления всей системой.
В, Ш, Г: 90, 440, 350 мм (3.54, 17.32, 13.78 in)
Вес 9 кг (19.8lbs)

Управляет всеми сигналами в системе домашнего театра Meridian. Система автоматической
эквализации корректирует изъяны акустики помещения. Связь с источниками по SmartLink
позволяет автоматически выбирать режим работы. Подсоединяется напрямую к DSP
акустическим системам Meridian или традиционным усилителям Meridian.
В, Ш, Г: 90, 440, 350 мм (3.54, 17.32, 13.78 in)
Вес 9 кг (19.8lbs)

Управляет всеми сигналами в системе домашнего театра Meridian. Система автоматической
эквализации корректирует изъяны акустики помещения. Связь с источниками по SmartLink
позволяет автоматически выбирать режим работы. Подсоединяется напрямую к DSP
акустическим системам Meridian. Максимальная связность по цифровым и аналоговым
сигналам.
В, Ш, Г: 132, 440, 350 мм (5.20, 17.32, 13.78 in);
Вес 10 кг (22lbs)

Цифровые медиа-системы Meridian Sooloos
Контроллер с 17-дюймовым сенсорным экраном и новаторским интерфейсом пользователя
для облегчения доступа к Вашей музыкальной библиотеке. Цифровой интерфейс SpeakerLink
для подсоединения всего одним кабелем к DSP акустическим системам Meridian. CD-привод
со щелевой загрузкой и системой коррекции ошибок считывания — для безошибочного
импорта музыки. Самое совершенное средство управления вашей системой Sooloos .
В, Ш, Г: 345, 457, 185 мм (13.6, 18in, 7.3in);
Вес: 10.75кг (23.6lb)

Control 15
Контроллер с сенсорным экраном

Media Source 600
Однозональный источник звука

Обеспечивает доступ к цифровой библиотеке Meridian Sooloos и соединение с интернет-радио
и Rhapsody. Управляется отовсюду, где есть сеть Sooloos, в том числе с помощью беспроводных
технологий через приложение Sooloos для iPhone/iPad. Уникальная возможность простого
соединения с любыми музыкальными системами. Самый изящный способ интеграции Meridian
Sooloos в традиционную аудиосистему.
H, W, D: 60, 440, 350 мм (2.4, 17.3, 133.8 дюйма) inc. ноги;
Вес: 4.5 кг (10 фунтов)

Медиа-накопитель данных со встроенной системой зеркального копирования данных.
Способен хранить около 2500 эквивалентных альбомов музыки (с использованием
накопителей емкостью 1Tерабайт).
Twinstore
Медиа-накопитель данных с двумя
отсеками для жестких дисков

Объединяет в одном корпусе накопитель данных и источник с выходами на пять зон при одном
жестком диске.
В, Ш, Г: 70, 432, 371 мм (2.75, 17, 14.6in) включая несъемные опоры
Вес: 5.8кг (12.8lb)
Ensemble mble
Комбинированный накопитель-источник

Интерфейс между системами Meridian Sooloos и Crestron. Позволяет управлять Вашей системой
Sooloos с помощью панелей Crestron, оснащенных видеоинтерфейсом.
В, Ш, Г: 88, 432, 229 мм (3.5, 16.7, 9in).
Вес: 5.8 кг (12.8lb)
Control Bridge
Мост для управления

Цифровые акустические системы с DSP-процессорами (Digital Signal Processing)

DSP5200
DSP акустическая система

Элегантная 2.5-полосная активная DSP акустическая система. Три раздельных усилителя
– по одному на каждый динамик – для максимальной эффективности и качества звука.
Многослойная конструкция корпуса – для чистого воспроизведения звука. Встроенный
DSP-процессор позволяет сбалансировать звучание динамиков во времени и сфокусировать
излучение в зоне оптимального прослушивания.
В, Ш, Г: 927, 300, 356 мм (36.54, 11.28, 14.03 in)
Вес 29.5 кг (651lb)

DSP7200
DSP акустическая система

Высококачественная 3-полосная активная DSP акустическая система. Четыре раздельных
усилителя – по одному на каждый динамик – для максимальной эффективности и качества
звука. Корпус выполнен из материала “Meridium” для максимально чистого воспроизведения
звука. Встроенный DSP-процессор с передискретизацией сигналов и «аподизирующим»
фильтром способен исправить даже те ошибки, которые были допущены еще на стадии записи
звука.
В, Ш, Г: 1072, 350, 415 мм (42.25, 13.75, 16.5in)
Вес 55 кг (121 lb)

DSP8000
DSP акустическая система

Референсная 3.5-полосная активная DSP акустическая система. Пять раздельных усилителей
– по одному на каждый комплект динамиков – для максимальной эффективности и качества
звука. Корпус изготовлен вручную из материала “Meridium” – из спрессованных под большим
давлением слоев березовой фанеры и алюминия – и задемпфирован эпоксидным компаундом
с минеральным наполнителем – для максимально чистого звучания.
Во встроенном DSP-процессоре хранится тепловая модель звуковой катушки динамика, что
позволяет предотвратить ее повреждение на высоких уровнях громкости. Узкий профиль
колонки с отдельным СЧ/ВЧ отсеком («головой») имитирует параметры человека — для более
реалистичного воспроизведения звука с точки зрения психоакустики.
В, Ш, Г: 1350, 400, 528 мм (53.2, 15.7, 20.8in);
Вес: 85 кг (187lb)

Горизонтальные акустические системы центрального канала

DSP3100HC
DSP акустическая система центрального
канала

Компактная 2-полосная активная DSP акустическая система. Раздельные усилители для
низких и высоких частот – для максимальной эффективности и качества звука. Многослойная
конструкция корпуса – для чистого воспроизведения звука. Создана для идеальной интеграции
с АС Meridian DSP3100.
В, Ш, Г: 173.5, 470, 254 мм (6.9, 18.5, 10in);
Вес 16.5 кг (36lb)

DSP5200HC
DSP акустическая система центрального
канала

Элегантная 2.5-полосная активная DSP акустическая система. Три раздельных усилителя
– по одному на каждый динамик – для максимальной эффективности и качества звука.
Многослойная конструкция корпуса – для чистого воспроизведения звука. Создана для
идеальной интеграции с АС Meridian DSP5200
В, Ш, Г: 200, 734, 266 мм (7.88, 28.92, 10.47in);
Вес: 17 кг (38lb)

DSP5500HC
DSP акустическая система центрального
канала

Мощная 3-полосная активная DSP акустическая система. Четыре раздельных усилителя
– по одному на каждый динамик – для максимальной эффективности и качества звука.
Многослойная конструкция корпуса – для чистого воспроизведения звука. Создана для
идеальной интеграции с АС Meridian DSP5500.
В, Ш, Г: 285, 1100, 415 мм (11.23, 43.34, 16.33in)
Вес 70 кг (154lb)

DSP7200HC
DSP акустическая система
центрального канала

Высококачественная 3-полосная активная DSP акустическая система. Четыре раздельных
усилителя – по одному на каждый динамик – для максимальной эффективности и качества
звука. Корпус выполнен из материала “Meridium” для максимально чистого воспроизведения
звука. Идеальный партнер для АС Meridian
DSP7200 и DSP8000.
В, Ш, Г: 295, 1060.5, 478.25 мм (11.6, 41.75, 18.8in);
Вес 64 кг (141 lb)

Встраиваемые в стену DSP акустические системы
DSP420
Встраиваемая в стену DSP акустическая
система

Компактная 2-полосная активная DSP акустическая система для встройки в стены. Раздельные
усилители для низких и высоких частот – для максимальной эффективности и качества звука.
Встроенный DSP-процессор обеспечивает динамичное расширение басового диапазона
и наилучшее воспроизведение звука встроенной акустикой.
В, Ш, Г: 450, 450, 102 мм (17.72, 17.72, 4.02in);
Вес 8 кг (17.6lb)

Сабвуферы
SW1600
Цифровой/аналоговый сабвуфер

Имеются цифровые и аналоговые входы для максимальной гибкости в подключении.
Конфигурируется для использования с Meridian или другими системами. Идеальный партнер
для АС DSP3100 или DSP5200. Высокоэффективный длинноходный басовый драйвер
с 12-дюймовым диффузором.
В, Ш, Г: 417.5, 417, 411 мм (16.5, 16.4, 16.25in)
Вес 28 кг (62lb)

SW5500
Цифровой/аналоговый сабвуфер

Имеются цифровые и аналоговые входы для максимальной гибкости в подключении.
Конфигурируется для использования с Meridian или другими системами. Идеальный партнер
для АС DSP5500 или DSP7200. Два высокоэффективных длинноходных басовых драйвера
с 12-дюймовыми диффузорами.
В, Ш, Г: 417.5, 775, 411 мм (16.5, 30.5, 16.25in); Вес: 50 кг (110lb).

Размеры всех АС приводятся по максимальным габаритам, без учета шипов/опор

Компактные аудиосистемы
Meridian M80
Компактная CD/DVD/радио система

Переносная аудиосистема, сочетающая невероятное качество звука с великолепной
универсальностью. CD/DVD-плеер, AM/FM/DAB-радио и все функции будильника. Объедините
M80 с i80 — универсальной док-станцией для iPod, чтобы реализовать полный потенциал
Вашей цифровой музыкальной библиотеки. Доступна в трех вариантах кожаной отделки.
В, Ш, Г: 230, 408, 185 мм (9, 16, 71/4in)
Вес: 6.5 кг (14.3lb)

Alfred Dunhill AD88
Компактная CD/DVD/радиосистема

Разработана и сконструирована специально для фирмы Alfred Dunhill инженерами Meridian.
Вручную выпускается в Англии, с использованием традиционных технологий обработки
дерева и многослойного покрытия рояльным лаком, а также самых передовых электронных
технологий и программного обеспечения. Воспроизводит CD и DVD, AM/FM/DAB радио
и служит док-станцией для Вашего плеера iPod. Благодаря 2.1-канальным DSP акустическим
системам, AD88 воплощает все самые передовые технологии Meridian.
В, Ш, Г: 193, 400, 182.5 мм (7.6, 15.75, 7.2in)
Вес: 8.5 кг (19lb)

i80
Универсальная док-станция для iPod

Универсальная док-станция для iPod подсоединяется к M80 легко и просто. Она обеспечивает
управление Вашим iPod с пульта M80 и подзаряжает аккумулятор iPod пока Вы слушаете музыку.
Диаметр 100 мм (4in); Высота 38 мм (1.5in)
Вес: 0.3 кг (0.66lb)

HD621
HD
D621
HDMI аудиопроцессор

Расширяет возможности подключения всех систем Meridian. Кардинально улучшает качество
звучания всех HDMI источников. Коммутирует сигналы HDMI от шести источников.
При подключении по интерфейсу Meridian Comms автоматически синхронизируется звук
и изображение (Lip sync).
В, Ш, Г: 52, 440, 298 мм (2, 17.3, 11.8in)
Вес 4.5 кг (10lb). Имеется также рековая версия высотой 1U.

i80p
Универсальная док-станция для iPod

Универсальная док-станция для iPod, подсоединяется к любому аналоговому входу phono.
Подзаряжает аккумулятор iPod пока Вы слушаете музыку. Имеется USB-порт и кнопка
синхронизации для облегчения подключения к Вашему компьютеру.
Диаметр 100 мм (4in) Высота 38 мм (1.5in)
Вес: 0.3 кг (0.66lb)

Видеосистемы
MF10
проектор высокого разрешения

Видеопроектор с полным разрешением High Definition 1080p. Трехчиповая DILA технология
для плавного и немерцающего изображения. Эксклюзивная калибровка оптимизирует
характеристики проектора и гарантирует качество изображения как в кино. Моторизованный
объектив позволяет осуществить незаметную установку проектора.
В, Ш, Г: 172.5, 455, 418.5 мм (6.8, 17.9, 16.5in)
Вес: 17 кг (37.5lb)

810
референсная видеосистема

10 Мегапикселей – наивысшее разрешение, достигнутое в домашней театральной системе.
Специальный видеоскейлер преобразует сигналы со всех цифровых источников к полному
10-мегапиксельному разрешению. Каждый проектор индивидуально калибруется, чтобы
обеспечить оптимальное качество изображения в любой инсталляции. Имеется анаморфотный
объектив, который плавно надвигается в соответствии с требуемым форматом экрана.
Проектор: В, Ш, Г: 317, 675, 977 мм (12.5, 26.6, 38.5 in)
Вес: 62 кг (136.4lb) без опор.
Скейлер: В, Ш, Г: 82, 435, 250 мм (3.25,17.25, 9.75 in) (2U рековый монтаж)
Вес: 5кг (11lb)

