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ОСОБЕННОСТИ 

Качество аудио ULTRA-HD 
АЦП 24бита/192кГц 
 
Настраиваемый микрофонный массив 
Массив из четырех микрофонных капсюлей – управление диаграммой 
направленности микрофона 
 
Легкая настройка и универсальная совместимость 
Интуитивно понятное подключение и настройка на любых устройствах: 
Windows, Mac, iOS, Android 
 
Разъем для наушников 
Мониторинг записи через наушники без задержки  
 
Разнообразные опции установки 
Используйте входящую в комплект настольную подставку или закрепите 
микрофон на классической микрофонной стойке 
 
Современный дизайн с винтажной привлекательностью 
Микрофон, который не стыдно показать в кадре 
 
Готовое решение для создателей контента 
ПО Ableton Live 10 Lite входит в комплект поставки 

 
 
 
USB микрофон AKG Lyra – результат 70-ти летнего опыта AKG в области студийного звука. Сочетающий в себе высокое 
качество записи, четыре режима направленности и интуитивные элементы управления микрофон Lyra станет 
идеальным инструментом Вашей домашней студии для звукозаписи, создания подкастов, YouTube видео и стриминга. 
 
Микрофон поддерживает технологию plug-and-play (подключи и работай) и совместим с устройствами, работающими 
под управлением Windows, MAC OS, iOS и Android через USB. Винтажный внешний вид микрофона будет вдохновлять 
Вас к творчеству где бы Вы не находились, а программный комплекс для звукозаписи Ableton, входящий в комплект 
поставки, сделает решение завершенным и избавит от лишних приобретений.  

 
 
ULTRA-HD Аудио 
Электронная начинка микрофона обеспечивает акустически 
прозрачное звучание с разрешением 24бита/192кГц, что 
соответствует стандарту для проектов с качеством 4K Ultra-HD. 
Для защиты от контактного шума имеется внутренний 
самонастраивающийся виброзащитный подвес, а 
запатентованная функция предотвращения перегрузок 
(Element Overload Prevention) автоматически снижает шум, 
устраняет щелчки и улучшает уровень сигнала. 
 
Работа на всех платформах 
Микрофон легко подключается к любым устройствам: 
Windows, Mac, iOS, Android посредством интерфейса USB-C и 
прекрасно работает с наиболее популярными программами 

для звукозаписи, редактирования видео, стриминга и 
проведения конференций. 
 
Настраиваемый микрофонный массив 
За счет массива из четырех капсюлей микрофон предлагает 
следующие режимы записи в различных условиях: спереди, 
спереди и сзади, плотное стерео, широкое стерео. 
 

Современный дизайн с винтажной привлекательностью 
Благодаря современному дизайну, унаследовавшему 
узнаваемые черты легендарных студийных микрофонов 
AKG, Lyra прекрасно выглядит со всех сторон и станет 
«изюминкой» в Вашем видео.     
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 Создание контента: подкасты, влоги, стриминг 
 Запись инструментов и голоса 
 Репортажная запись на мобильные устройства 
 WEB-конференции 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Микрофон  
Протокол подключения USB 2.0 
Преобразователь 4 конденсаторных капсюля и 

поляризованной задней пластиной 
Режимы записи Переключаемые: спереди, 

спереди+сзади, плотное стерео, широкое 
стерео 

Частотная характеристика 20Гц – 20кГц 
АЦП 24бита/192кГц 
Максимальный УЗД 129 дБ (0,5% THD) 
Электропитание 5В USB/ 75мА 
Выход на наушники  
Сопротивление 16 Ом 
Выходная мощность (RMS) 43 мВт 
Коэффициент гармоник (THD) <0.009% 
Частотная характеристика 20Гц – 22кГц 
Отношение сигнал/шум 98 дБ 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Микрофон AKG Lyra – 1 шт 
Кабель USB type-C – USB type-A, 2 м – 1 шт 
Карта регистрации ПО Ableton Live 10 Light – 1 шт 
Руководство по началу работы – 1 шт 
 
ПАРАМЕТРЫ ПОСТАВКИ 
 

Размер коробки, мм 225 х 150 х 253 

Вес брутто, кг 1,28 

Количество в мастер-пэке 4 шт 

Размер мастер-пэка, мм 469 х 319 х 279 

Вес мастер-пэка, кг 5,83 бруто, 3,68 нетто 

Артикул AKG (SKU) C44-USB 

Код UPC 885038040804 

Код EAN 9002761048308 

 


