
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ LF

USW-112P АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Компактный узкий сабвуфер USW-112P обеспечивает мощное 

звучание низких частот при ограниченном пространстве для 

установки сабвуфера. Его компактный прямоугольный корпус 

и наклонная коммутационная панель позволяют устанавливать 

сабвуфер заподлицо с поверхностями стен, уменьшая необходимую 

глубину ниши для установки, включая коммутацию, до 30,5 см.

Разработанный как идеальный компаньон для Meyer Sound 

ULTRA-X20, он также может служить расширением низких частот 

для других громкоговорителей Meyer Sound, таких как UP-4slim и 

семейства UPM.

USW-112P имеет рабочий диапазон частот 35–140 Гц с линейным 

пиковым уровнем звукового давления 123 дБ, измеренным с 

использованием M-шума в полупространстве на расстоянии 4 

м и приведенным к 1 м. В корпусе фазоинвертора используется 

низкоскоростной порт, обеспечивающий высокую эффективность и 

низкий уровень искажений.

В корпусе расположен усилитель мощности класса D с разомкнутым 

контуром, оснащенный процессором обработки сигнала, включая 

фильтры коррекции фазовой и частотной характеристик, а также 

схему защиты драйвера. Усилитель и процессор взаимодействуют 

с системой Intelligent ACTM от Meyer Sound, которая автоматически 

выбирает правильное рабочее напряжение, подавляет 

высоковольтные переходные процессы, фильтрует электромагнитные 

помехи и обеспечивает плавное включение питания.

В данной модели используются аудиоразъемы XLR (аналоговая 

версия) или etherCON TOP (цифровая версия, сертифицированная 

Milan), разъемы питания и выходного контура - PowerCON 20 

(аналоговая версия) или powerCON TRUE1 TOP (цифровые и 

защищенные от атмосферных воздействий модели).

В аналоговой версии возможен удаленный мониторинг с 

помощью дополнительного модуля удаленного мониторинга RMS, 

который в сочетании с дополнительным аппаратным блоком 

RMServer обеспечивает комплексный мониторинг параметров 

громкоговорителей с главного компьютера, на котором запущено 

контрольное программное обеспечение Compass. Цифровая версия 

обеспечивает интегрированный мониторинг с помощью контрольного 

программного обеспечения Compass.

Корпус Meyer Sound USW-112P изготовлен из березовой фанеры 

премиум-класса, покрытой легко текстурированным черным 

покрытием и оснащен стальной решеткой с круглой перфорацией и 

порошковым напылением для защиты динамиков.

Благодаря универсальной форме USW-112P можно устанавливать 

в горизонтальном или вертикальном положении в соответствии с 

требованиями инсталляции.

USW-112P стандартно поставляется с точками крепления M8 

вверху и внизу для использования с дополнительным U-образным 

кронштейном, который позволяет устанавливать его на стене, 

потолке или ферме. Он также имеет встроенный 35-миллиметровый 

стакан для установки на стойку с резьбой M20 для дополнительной 

устойчивости.

Опционально доступны варианты изготовления с защитой от 

воздействия от атмосферных явлений и окраска в индивидуальные 

цвета.

Компактный узкий сабвуфер



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Великолепное соотношение мощности и размера

• Возможность вертикального или горизонтального 
размещения

• Помещается в узкие архитектурные пространства 
глубиной всего 30 см, включая разъёмы

• Чистый звук и низкий уровень искажений на выходе 
благодаря низкоскоростному воздуховоду

ПРИМЕНЕНИЕ

• Театральное звукоусиление

• Религиозные учреждения

• Конференц-залы

• Домашние High-end системы

• Аудио-видео системы

• Предприятия торговли

• Корпоративы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ

Диапазон частот 35 Гц – 140 Гц

Фазочастотная характеристика 45 Гц – 120 Гц ±30°

Пиковый уровень звукового давления1 123 дБ (M-noise), 123 дБ (Pink noise), 125 дБ (B-noise)

ДИНАМИКИ

НЧ Один 12-дюймовый конический драйвер; номинальное сопротивление 3 Ом

АУДИОВХОД

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

Разъёмы
3-контактный входной разъём XLR-female с проходным выходом. Опционально 5-контактный 
разъем XLR, поддерживающий как балансный аудиосигнал, так и RMS сигнал

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Тип 2-канальный, класс D, разомкнутый контур

Общая выходная мощность2 1500 Вт пик

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Коннекторы вход PowerCON 20 с проходным выходом

Диапазон номинального напряжения
(рекомендуемое напряжение)

100–240 В -, 50–60 Гц

ТЕКУЩИЙ ТОК

Максимальный длительный непрерывный ток (> 10 секунд) 1,4 A rms (115 В -)

ФИЗИЧЕСКИЕ

Размеры Ш: 343 мм x В: 597 мм x Г: 305 мм

Вес 20 кг

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

Защитная решетка Сталь с порошковым покрытием и круглой перфорацией

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 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.

2. Пиковая мощность замерена по максимальному синусоидальному напряжению без клипирования, которое может производить 
усилитель на номинальной нагрузке.
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