
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

MJF-212A Активная акустическая система

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЕ

U LT R A  S E R I E S

Сценический монитор высокой мощности MJF-212A 
отвечает самым высоким требованиям звукорежис-
серов и артистов. Равномерность фазовой и частот-
ной характеристик, широкий частотный диапазон, 
а также исключительная импульсная характеристика 
позволяет MJF-212A легко превосходить по качеству 
звука большинство современных мониторов, а ак-
тивный дизайн упрощает коммутацию и расстановку 
на сцене.

Частотный диапазон MJF-212A скорректирован 
по фазе и составляет 55–18000 Гц: звучание го-
лосов и инструментов воспроизводится корректно, 
без искажений или какой-либо посторонней тембро-
вой окраски, с хорошим запасом до возниконовения 
обратной связи. Расширенный низкочастный диапа-
зон идеально подходит для мониторинга громких 
низкочастотных инструментов: например, басового 

 ¢ Высокая пиковая мощность и исключительная 
прозрачность звучания

 ¢ Высокая устойчивость к обратной связи благодаря 
линейности фазовой и частотных характеристик.

 ¢ Небольшая высота кабинетов: они не будут 
мешать зрителям

 ¢ Симметричная конструкция обеспечивает равно-
мерное звуковое покрытие

 ¢ Мониторы для основного вокалиста

 ¢ Мощные мониторы для барабанщика  
или клавишника

 ¢ Сайдфил для небольших и средних сцен

питания с автовыбором напряжения и функцией мяг-
кого старта оснащен фильтром электромагнитных 
помех и защитой от перепадов напряжения.

Корпуса акустических систем выполнены из много-
слойной фанеры с текстурным защитным покрыти-
ем. Громкоговорители закрыты слоем акустического 
поролона и защищены стальной сеткой с восьмиу-
гольной ячейкой. К нижним частям мониторов при-
крепленыпластиковые ножки, предотвращающие 
скольжение по сцене от звуковой вибрации. 

MJF-212 могут быть укомплектованы блоками уда-
ленного управления Meyer Sound RMS™, позволяю-
щей контролировать работу устройства с компьюте-
ра Mac® или Windows® .

Размеры 27,07" Ш x 16,11" В x 23,00" Г 
(688 мм x 409 мм x 584 мм)

Вес 49 кг
Корпус Многослойная березовая фанера
Покрытие Текстурное, черного цвета
Защита Металлическая сетка  

с 8-угольной ячейкой, 
акустический поролон

барабана. Угол скоса передней стенки — 40° от по-
верхности, что удобно для музыкантов, а рупор со 
средним углом раскрытия обеспечивает равномер-
ность звука в поле работы MJF-212A как по вертика-
ли, так и по горизонтали.

За воспроизведение низких частот отвечают два 12" 
громкоговорителя с 4" катушками и неодимовыми 
магнитами, за воспроизведение высоких — 4" ком-
прессионный драйвер на круглом рупоре (50° по го-
ризонтали и 50° по вертикали). Корпус монитора яв-
ляется вентилируемым.

MJF-212A оборудованы трехканальными усилите-
лями класса AB/H с выходными каскадами MOSFET. 
Усилитель выдает суммарную мощность до 1275 Вт 
(2 х 500 Вт + 1 х 275 Вт), а пиковая мощность со-
ставляет вдвое больше — 2550 Вт. Встроенный блок 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MJF-210

АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Акустические

Рабочий диапазон частот1 55–18000 Гц 
Диапазон частот2 60–16000 Гц, ±4 дБ
Фазовая характеристика 200–16000 Гц ±45°
Макс. пиковое звуковое давление3 139 дБ
Динамический диапазон >110 дБ 

Покрытие	
Горизонтальное/вертикальное  50° 

кроссовер4

Частота раздела 1600 Гц3

ГромкоГоворители

НЧ 2х12" громкоговорителя с неодимовыми магнитами
 Номинальный импеданс: 2 Ома
 Диаметр звуковой катушки: 4"
 Макс. мощность: 1200 Вт (AES)5

ВЧ 4" компрессионный драйвер
 Номинальный импеданс: 8 Ом
 Диаметр звуковой катушки: 4"
 Диаметр диафрагмы: 4"
 Выходной диаметр: 1,5"
 Макс. мощность: 250 Вт (AES)6

Аудиовходы

Тип Дифференциальные с электронной балансировкой
Макс. синфазное напряжение ±15 В
Разъемы XLR или VEAM (комбинированный разъем питание + аудио + RMS)
Входное сопротивление 10 кОм дифференциальное между контактами 2 и 3
Контакты4 Контакт 1: земля (через 220 кОм, 1000 пФ, 15 В для виртуального разрыва 
 земляного контура на аудиочастотах
 Контакт 2: сигнал +
 Контакт 3: сигнал -
 Корпус: земля
Удаление пост. составляющей Дифференциальное удаление до макс. синфазного напряжения
Коэф. осл. синфазного сигнала >50 дБ, обычно 80 дБ (50-500 Гц)
ВЧ-фильтр Синфазный режим: 425 Гц
 Дифференциальный режим: 142 Гц
TIM-фильтр Интегрировнный с процессором (<80 Гц)
Ном. входная чувствительность 0 дБV (1,0 В RMS, 1,4 В пик) в постоянном режиме
Уровень входного сигнала  Источник аудио должен поддерживать уровень до +20 дБV (10 дБV RMS, 14 дБV 
 пик.) на 600 Ом для обеспечения максимального звукового давления в рабочей 
 полосе частот громкоговорителя 

усилитель

Тип 3-канальный класса AB/H, выходной каскад MOSFET
Выходная мощность6 1275 Вт (2 х 500 Вт + 1 х 275 Вт)
Макс. мощность7 2250 Вт
THD, IM, TIM <0,02%
Охлаждение конвекционное

ПитАние

Разъемы PowerCON или VEAM
Выбор напряжения Автоматический, два диапазона с отсечкой по напряжению
Серт. диапазон напряжений 98–125 В~, 208—235 В, 50–60 Гц
Срабатывание защиты 85–134 В~, 165—264 В, 50–60 Гц 
Ток в режиме ожидания 0,31 А RMS (230 В~), 0,65 А RMS (115 В~), 0,76 А RMS (110 В~)
Макс. ток длит. режима (>10 с) 2,37 А RMS (230 В~), 4,67 А RMS (115 В~), 5,25 А RMS (110 В~)
Пиковый ток(<1 c)8 4,1 А RMS (230 В~), 7,9 А RMS (115 В~), 9,24 А RMS (110 В~)
Пиковый моментальный ток 10 А Peak (230 В~), 20 А Peak (115 В~), 21,8 А Peak (110 В~)
Пусковой ток 18 А Peak (230 В~), 10 А Peak (115 В~), 10 А Peak (110 В~)

RMS	(доПолнительно)
 Передача данных на компьютер по витой паре

ПримечАния

1 Рекомендуемый максимальный диапазон частот. Зависит 
от нагрузки и акустики помещения.

2 Половинная нагрузка, замер с разрешением 1/3 октавы с 4 
метров

3 Половинная музыкальная нагрузка, замер с 1 метра
4 На данной частоте громкоговорители производят одина-

ковый уровень звукового давления
5 Замер по стандартам AES: два часа шума с ограничением 

частотной полосы, соотношение пиковых и средних 
значений 6 дБ

6 Мощность усилителя замерена по максимальному 
синусоидальному напряжению без клиппирования, которое 
может производить усилитель в течение минимум 0,5 сек 
на номинальной нагрузке.

7 Пиковая мощность замерена по максимальному синусои-
дальному напряжению без клипирования, которое может 
производить усилитель в течение минимум 100 мсек 
на номинальной нагрузке

8 Кабель питания должен соответствовать по калибру 
максимальным значениям тока. В противном случае 
напряжение может выйти за допустимые пределы, 
что приведет к срабатыванию защиты.

Акустическая система является активным сцениче-
ским монитором, оснащенным двумя 12" НЧ-громко-
говорителями и 4" компрессионным ВЧ-драйвером 
на симметричном рупоре с диаграммой направлен-
ности 50х50°. Монитор оснащен встроенным про-
цессором и 3-канальным усилителем — по каналу 
на каждый громкоговоритель. Процессор выполняет 
частотную и фазовую коррекцию, разделение сиг-
нала по полосам усиления и лимитирование для за-
щиты громкоговорителей. Точка раздела кроссовера 
— 1600 Гц. 

Каждый канал усилителя класса AB/H имеет вы-
ходной каскад MOSFET. Мощность низкочастотных 
каналов составляет 500 Ом на нагрузке 2 Ома, вы-
сокочастотного — 275 Ом на нагрузке 8 Ом. Пиковая 
мощность 2250 Вт. Суммарный уровень искажений 
усилителя (THD, IM, TIM) не превышает 0,02%.

Технические характеристики, замеренные с разре-
шением 1/3 октавы: частотный диапазон 55–18000 
Гц, фазовая характеристика 500–16000 Гц ±45°. По-
крытие составляет 50° по горизонтали/вертикали.

Аудиовходы с электронной балансировкой, сопротив-
ление 10 кОм. Номинальный уровень входного сигна-
ла 0 дБV (1,0 в RMS, 1,4 Вт пик), для достижения мак-
симального звукового давления +20 дБV. Аудиовходы 
и выходы выполнены на 3- контактных разъемах XLR 
или комбинированных разъемах VEAM7 Акустическая 
система оснащена ВЧ-фильтром. Коэффициент осла-
бления синфазного сигнала более 80 дБ (50–500 Гц),.

Блок питания с функцией мягкого старта оснащен 
фильтром электромагнитных помех и блоком защи-
ты от перепадов напряжения. Требования по пита-
нию таковы: 100, 110 или 230 В~, 50-60 Гц. Рабочий 

диапазон напряжений 100-240 В~, 50-60 Гц. Мак-
симальный пиковый ток: 7,9 А RMS при 115 В, 4,10 
А RMS при 230 В, 9,24 А RMS при 100 В. Пусковой 
ток не должен превышать 10 А при 115 В~. Разъемы 
питания — PowerCON или VEAM7

Акустическая система может быть оборудована мо-
дулем удаленного мониторинга RMS. Акустическая 
система выполнена в вентилируемом трапециевид-
ном корпусе оптимизированной формы из много-
слойной березовой фанеры с текстурным покрытием 
черного цвета. Громкоговорители защищены решет-
кой черного цвета и слоем акустического поролона. 
Размеры модели 27,07" Ш x 16,11" В x 23,00" Г (688 
мм x 409 мм x 584 мм). Вес —49 кг. Угол скоса перед-
ней панели 40°.

Название модели — Meyer Sound MJF-212A
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