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REAL-TIME STEERING
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The AM-1 Real-time Steering Array Microphone System is a sophisticated microphone system, capable of 

detecting a sound source location, and steering the microphone’s beam angle automatically in real-time to 

capture the targeted sound more efficiently. In addition, the unique user-friendly app allows the user to 

monitor the status of the sound source, and make changes to its detailed setting parameters by using an 

iPad™.

・The microphone unit is equipped with 8 microphone elements able to achieve the line array effect with a 

    narrow horizontal dispersion angle of 50 degrees.

・The unit is able to detect a sound source location and steer the microphone’s beam angle automatically in 

    real-time to focus on the targeted sound source.

・The dedicated user-friendly GUI is available for use with an iPad™, which allows monitoring of the sound 

    source tracking status and setting of detail parameters. It is also possible to change the parameter settings 

    via a browser, when using a PC.

・The unit has a simple mute function with a physical mute switch on the microphone unit or through the GUI. 

    The mute switch function of the microphone unit can be disabled through a GUI setting.

・It is equipped with two outputs: adjustable analog audio output level, and AES/EBU digital audio output.
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3. Microphone status indicator

    Lights when microphone is on, and turns off when

    muted or the "Mute Control" function is off.

4. Mute switch

    Touch sensor switch to mute the output audio signal.

    Note: When the touch sensor does not respond well,

    please make sure that the "SIGNAL GND" terminal 

    located on the rear panel of the control unit is connected 

    to earth ground.

④③
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STP AES/EBU digital audio cable (max.230 ft)
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The dedicated iPad® app "AM-1" is free to download from the iTunes® App Store. 

The detail parameter settings and monitoring feature is available for use with a PC or an iPad®, which allows 

the operation of the following key items; the parameter settings can be also performed via the PC's browser.
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STP ASE/EBU digital audio cable

-50dBu
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