
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ULTRA

UPQ-D2 АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Акустическая система Meyer Sound UPQ‑D2 берет свое начало 
из линейки громкоговорителей UPQ‑1P и UPQ‑2P, но теперь она 
значительно модернизирована за счет использования новейшего 
усилителя и передовых технологий обработки звука, аналогичных 
тем, что принести семейству LEO® многочисленные награды. 

Особенности UPQ‑D2:

• Узконаправленный рупор Constant‑Q с раскрытием 50° x 50° при 
затухании ‑6 дБ и 60° x 60° при затухании ‑10 дБ

• Инновационный высокоэффективный усилитель класса D с 
уменьшенным потреблением тока, обеспечивающий линейное 
воспроизведение сигнала во всем динамическом диапазоне 

• Оптимизированные частотные и фазовые характеристики

• Уменьшенный вес громкоговорителя

• Переконструированный кабинет, сохраняющий оригинальные 
размеры, защитную решетку и опции подвеса предыдущей

• версии UPQ

UPQ‑D2 формирует сфокусированный звуковой поток, 
обеспечивающий точное покрытие и уменьшающий взаимодействие 
со стенами и соседними громкоговорителями в звуковом массиве. 
Такие громкоговорители можно широко использовать в театрах, 
концертных залах, храмах, ночных клубах и т.д. Плавная и стабильная 
работа рупора является результатом длительных исследования в 
безэховой камере Meyer Sound, благодаря чему громкоговоритель 
демонстрирует удивительно постоянную ширину звукового поля 
как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях в широком 
диапазоне частот от 1 до 18 кГц. UPQ‑D2 также обеспечивает 
равномерное затухание для всех частот за пределами зоны покрытия.

В дополнение к рупору Constant‑Q, громкоговоритель оснащен 
низкочастотным 15‑дюймовым драйвером с неодимовым магнитом 
и 4‑дюймовым компрессионным драйвером, разработанными 
и изготовленными на заводе Meyer Sound (город Беркли, штат 
Калифорния, США). 

Двухканальный усилитель класса D обеспечивает общую выходную 
мощность 2250 Вт. Аудиовход оснащен фильтрами кроссовера, 
алгоритмами коррекции, а также схемой защиты драйверов. 
Алгоритмы фазовой коррекцией позволяют получить ровные АЧХ 
и ФЧХ, обеспечить исключительную импульсную характеристику и 
точную локализацию.

Каждый канал усилителя оснащен сложным лимитером, индикация 
работы которого осуществляется с помощью светодиода на задней 
панели громкоговорителя. Модульный усилитель и обрабатывающая 
электроника UPQ‑D2 включают блок питания Meyer Sound Intelligent 
AC™, который автоматически адаптируется к любому напряжению 
сети питания, из применяемых в мире, обеспечивает плавное 
включение и защиту от переходных процессов. UPQ‑D2 использует 
входной аудио разъем XLR 3‑pin female cо сквозным аудио выходом 
XLR 3‑pin male.

Дополнительный модуль системы удаленного мониторинга RMS™ 
обеспечивает полный мониторинг параметров громкоговорителя 
с центрального компьютера посредством ПО Compass®. Доступен 
дополнительный 5‑контактный разъем XLR, что позволяет объединить 
симметричное аудиоподключение и систему RMS через один разъем.

Чрезвычайно высокая выходная мощность UPQ‑D2 также 
обеспечивается за счет корпуса с двусторонней вентиляцией. 
Прочный трапециевидный корпус UPQ‑D2 отделан чермным 
текстурированным покрытием, оснащен интегрированным 
«стаканом» для крепления на стойке и универсальными точками 
подвеса. Точки подвеса изготовлены из надёжного, высокопрочного, 
стойкого к коррозии алюминия 6061‑T6 и имеют точки крепления с 
резьбой M10.

Варианты подвеса QuickFly® включают раму подвеса MYA‑UPQ и 
монтажные пластины MPA‑UPQ. Другие опции включают специальное 
исполнение с защитой от атмосферных воздействий Meyer Sound и 
индивидуальные цветовые решения.

Громкоговоритель с узкой направленностью



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Узкая симметричная направленность обеспечивает точное покрытие и возможность масштабирования системы

• Энергоэффективный усилитель со сложной цифровой обработкой сигналов обеспечивает чрезвычайно ровные АЧХ и ФЧХ для 
получения исключительной импульсной характеристики и точной локализации

• Встроенный стакан для установки на стойку и варианты подвеса QuickFly облегчают монтаж

• Рупор Constant‑Q обеспечивает равномерную характеристику во всей зоне покрытия

• Исключительное соотношение размера и мощности обеспечивает гибкость применения

• Стабильная и предсказуемая производительность обеспечивает точное проектирование системы

ПРИМЕНЕНИЕ

• Звукоусиление в театрах и концертных залах

• Церкви, соборы и костёлы

• Мобильные и стационарные системы звукоусиления

• Применение в качестве центрального кластера или в системах заполнения боковых зон

• Ночные клубы

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Монтажные пластины MPA-UPQ. Комплект MPA‑UPQ позволяет подвешивать один или несколько громкоговорителей UPQ под 
вертикальным углом. В комплект входят две пластины для облегчения установки двух громкоговорителей UPQ‑D в горизонтальных и 
вертикальных кластерах под разными углами от 34 до 50 градусов с шагом в 4 градуса. Второй комплект позволяет монтаж до трех 
приборов. В комплект входят восемь болтов M10 и восемь барашковидных винтов M10. Отверстия для подвеса допускают использование 
чекелей толщиной до 1/2 дюйма.

Рама подвеса MYA-UPQ. Рама подвеса позволяет подвешивать один громкоговоритель UPQ‑D и поддерживает широкий диапазон 
регулировки по горизонтали и вертикали.

Сетевая платформа Galileo GALAXY. Сетевая платформа Galileo GALAXY обеспечивает современную технологию управления звуком для 
акустических систем с несколькими зонами. Благодаря безупречной звуковой производительности, она предоставляет мощный набор 
инструментов для оптимизации и точной настройки для широкого спектра применений.

Распределительный модуль MDM-832. Питает кластеры UPQ‑D, направляя до восьми каналов переменного тока, симметричного 
аудиосигнала и RMS сигналов на громкоговорители.

Монтажные пластины 
MPA-UPQ

Рама подвеса MYA-UPQ Сетевая платформа 
Galileo GALAXY

Распределительный 
модуль MDM-832



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ1

Диапазон частот2 55 Гц – 18 кГц

Рабочий диапазон частот3 61 Гц – 16,5 кГц ±4 дБ

Фазочастотная характеристика 80 Гц – 18 кГц ±45°

Пиковый уровень звукового давления4 138 дБ (M-noise), 134,5 дБ (Pink noise), 137 дБ (B‑noise)

ПОКРЫТИЕ

50° по горизонтали x 50° по вертикали (‑6 дБ)

60° по горизонтали x 60° по вертикали (‑10 дБ)

ДИНАМИКИ

НЧ Один 15‑дюймовый драйвер с неодимовым магнитом; номинальное сопротивление 2 Ом

ВЧ Один 4‑дюймовый компрессионный драйвер; номинальное сопротивление 8 Ом

АУДИОВХОД

Тип Дифференциальный, электронно сбалансированный

Максимальный диапазон синфазного сигнала ± 15 В постоянного тока, подключение к земле для защиты от скачков напряжения

Разъемы
XLR 3‑контактный вход с внутренней резьбой; дополнительный 5‑контактный разъем XLR для 
подключения симметричного аудиосигнала и сигналов RMS

Входной импеданс 10 кОм между контактами 2 и 3

Контакты

Контакт 1: шасси / заземление через 220 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 0 дБВ (1,0 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 мощность5 2250 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

Автоматический выбор напряжения 90–265 В ‑, 50–60 Гц

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 0,27 A rms (115 В ‑); 0,25 A rms (230 В ‑); 0,29 A rms (100 В ‑)

Максимальный длительный непрерывный ток (> 10 секунд) 2,0 A rms (115 В ‑); 1,0 A rms (230 В ‑); 2,3 A rms (100 В ‑)

Пиковый ток (<1 секунды)6 3,6 A rms (115 В ‑); 1,8 A rms (230 В ‑); 4,1 A rms (100 В ‑)

Максимальный мгновенный пиковый ток 7,8 A pk (115 В ‑); 4,0 A pk (230 В ‑); 9,1 A pk (100 В ‑)

Пусковой ток < 20 A пик

СЕТЬ RMS (опционально)

Двухпроводная сеть на основе витой пары, которая сообщает все рабочие параметры 
усилителей на главный компьютер оператора системы.



ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры Ш: 483 мм x В: 715 мм x Г: 462 мм

Вес 43 кг

Материал корпуса
Многослойная березовая фанера высшего класса со слегка текстурированной черной 
отделкой

Защитная решётка Круглая перфорированная сталь с порошковым покрытием и чёрной сеткой

Система подвеса
Рама подвеса MYA‑UPQ и алюминиевые монтажные пластины MPA‑UPQ сверху и снизу с 
точками подвеса M10; встроенный стакан для установки на стойке 1,5 дюйма (38 мм)

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. Замер производится в свободном поле, разрешение 1/3 октавы, расстояние 4 метра. 

4. 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. 

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

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

Громкоговоритель является активной, полнодиапазонной 
акустической системой, оснащённой низкочастотным (один 
15‑дюймовый драйвер с неодимовым магнитом) и высокочастотным 
(один 4‑дюймовый компрессионный драйвер, нагруженный на 
рупор постоянной направленности с характеристикой раскрытия 
50° по горизонтали и 50° по вертикали) излучателями. Функции 
обработки должны включать в себя эквализацию, фазовую 
коррекцию, разделение сигналов и защиту для высокочастотных и 
низкочастотных секций. 

Акустическая система должна включать внутреннюю электронику 
обработки и двухканальный усилитель класса D. Пиковая выходная 
мощность должна составлять 2250 Вт. Искажения (THD, IM, TIM) не 
должны превышать 0,02%.

Рабочие характеристики для типового громкоговорителя должны 
быть следующими: диапазон рабочих частот должен составлять 
55 Гц – 18 кГц; фазочастотная характеристика должна быть ± 
45° в диапазоне 80 Гц – 18 кГц; пиковый SPL должен составлять 
138 дБ, измеренный сигналом М‑noise, в свободном поле на 4 
метрах (приведенный к значению на 1 метре). Углы диаграммы 
направленности должны составлять 50° по горизонтали x 50° по 
вертикали при падении давления ‑6 дБ и 100° по горизонтали x 60° по 
вертикали при падении давления ‑10 дБ.

Аудиовход должен быть электронно сбалансирован с сопротивлением 
10 кОм и принимать номинальный сигнал в 0 дБВ (1 В RMS). Разъем 
должен быть XLR 3‑pin female c  проходным аудио выходом XLR 3‑pin 
male.

Встроенный блок питания должен выполнять автоматический 

выбор напряжения, фильтрацию электромагнитных помех, плавное 
включение и подавление скачков напряжения.

Требования к питанию должны быть с номинальным переменным 
током в 100, 110 или 230 В при частоте в 50 или 60 Гц. Диапазон 
рабочего напряжения должен составлять 100 – 240 В. Максимальное 
пиковое потребление тока в пике должно составлять 3,6 А RMS (115 
В), 1,8 А RMS (230 В) и 4,1 А RMS (100 В). Пусковой ток при плавном 
включении не должен превышать 20 А при 115 В. Разъемом питания 
переменного тока должен быть powerCON со сквозным выходом.

Система громкоговорителей должна обеспечивать возможности 
опциональной установки дополнительной системы дистанционного 
мониторинга RMS от Meyer Sound.

Все компоненты громкоговорителя должны быть установлены 
в вентилируемом трапециевидном корпусе, изготовленном из 
высококачественной многослойной березовой фанеры с легко 
текстурированной черной отделкой. В прочный трапециевидный 
корпус UPQ‑D2 встроен стакан (38 мм) для крепления на стойке 
и универсальные точки подвеса. Точки подвеса изготовлены из 
надёжного, высокопрочного, стойкого к коррозии алюминия 6061‑
T6 и имеют резьбовые точки крепления M10, а также должны 
монтироваться по всем стандартам монтажа Meyer Sound, включая 
соответствующее оборудование. Передняя защитная решетка 
должна быть из перфорированной стали с черным порошковым 
покрытием. Размеры должны быть Ш: 483 мм х В: 715 мм х Г: 462 мм. 
Вес должен составлять 43 кг.

Название модели ‑  Meyer Sound UPQ‑D2.
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