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

LYON™ Компонент линейного массива

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЕ

С Е Р И Я  L E O ™

LYON — активные компоненты линейных массивов 
семейства LEO, разработанные для чистого и про-
зрачного воспроизведения звука на высокой мощ-
ности. Даже когда системы работают на пределе 
возможностей, уровень искажений остается исклю-
чительно низким. LYON обладает таким же динами-
ческим диапазоном и точностью, как и LEO-M: эти 
модели объединяет много инновационных техниче-
ских решений. LYON компактнее LEO-M и подходит 
для средних и крупных массивов, не требующих 
такого большого расстояния покрытия. Активное ис-
полнение и различные возможности подвеса упро-
щают сборку/разборку массива при туровой работе.

Для удобства LYON выпускается в двух версиях: 
LYON-M со стандартным углом раскрытия по гори-
зонтали и LYON-W с широким углом. Компоненты 
LYON-W могут использоваться в составе массивов 
LYON, когда требуется более широкий угол покры-
тия (обычно в средней или нижней части массива, 
реже в верхней части аутфилов). Так как углы вер-
тикального покрытия LYON-M и LYON-W совпадают, 
системы отлично работают вместе. Кроме этого, 
LYON акустически сбалансированы с LEO-M и могут 
использоваться в качестве даунфилов или мидфилов 
в массивах LEO-M (в середине или внизу кластеров), 
а также в качестве сайдфилов.

LYON идеально сочетается с субвуферами 1100-
LFC. Система управляется процессором Meyer Sound 
Galileo Callisto™ 616, обеспечивающим матричную 
маршрутизацию, выравнивание громкоговорите-
лей и обработку звука для различных компонентов 
массива. Проектирование систем, в состав которых 
входят компоненты LYON, производится при помо-
щи программного обеспечения Meyer Sound MAPP 
Online XT™. 

Высокочастотная секция LYON состоит из двух ком-
прессионных драйверов, подключенных к рупору 
постоянной направленности через запатентованный 
волновод REM™. Характеристики волновода по-
зволяют достичь хорошего ограничения раскрытия 
по вертикали. Низкочастотная секция состоит из двух 
запатентованных громкоговорителей с увеличенным 
ходом мембраны, которые стабильно работают даже 
при самых высоких уровнях звукового давления. Вы-
сокоточное фазовое и амплитудное выравнивание 
ВЧ- и НЧ-секций обеспечивает линейность и акусти-
ческую стабильность системы в целом.

Усилитель мощности рассчитан на диапазон на-
пряжений 85–134 В~ или 165–264 В~ 50-60  Гц. 
Он оснащен лимитером TruPower®, обеспечива-
ющим защиту громкоговорителей, уменьшающим 
мощностную компрессию и гарантирующим высокий 
уровень выходного сигнала при пиковых значениях 

 ¢ Выпускаются в двух вариантах: LYON-M со стан-
дартным углом звукового покрытия и LYON-W 
с широким углом. 

 ¢ Легко интегрируются с LEO-M и 1100-LFC

 ¢ Высокая пиковая мощность, линейность АЧХ 
и прозрачность звучания

 ¢ Активный дизайн упрощает монтаж и коммута-
цию системы, увеличивает надежность.

 ¢ Средние и большие площадки

 ¢ Арены, культурные центры, театры, религиозные 
сооружения

 ¢ Туровое звукоусиление

 ¢ Даунфил, мидфил, аутфил или сайдфил 
для LEO-M

не только аудио, но и данные RMS на компьютер 
Mac® или Windows®. 

Акустические системы укомплектованы под-
весами с GuideALinks, позволяющими выста-
вить нужные углы подвеса каждого компонента 
на земле, на транспортировочной тележке. Кре-
пление MTG-LYON выдерживает до 18 кабинетов 
(фактор безопасности 7:1) с некоторыми ограниче-
ниями. Cпециальные переходные элементы подвеса 
MTF LEO/LYON предназначены для крепления LYON 
к массиву LEO-M Массив легко перевозится стеками 
из четырех компонентов на специальной колесной 
тележке MCF-LYON. Для транспортировки массивов 
применяются специальные нейлоновые чехлы на 2, 
3 или 4 кабинета.

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. Акустические системы могут быть 
защищены от дождя — секция коммутации/усиления 
каждой LYON закрывается специальным чехлом. 
По специальному заказу LYON могут быть выполнены 
в различных цветах.

Размеры 38,15" Ш x 14.85" В x 21.00" Г 
 (969 мм x 377 мм x 533 мм)
Вес 90,3 кг
Корпус Многослойная фанера
Покрытие Текстурное, черного цвета
Защита Металлическая сетка  
 с 8-угольной ячейкой, 
 акустический поролон
Подвес Опциональный подвес с GuideALinks  
 с быстросъемными штифтами  
 и съемными ручками для переноски

мощности. Усилитель, управляющая схема и блок 
питания смонтированы в одном модуле небольшого 
размера, который в случае выхода из строя легко за-
меняется даже в полевых условиях.

Все LYON укомплектованы системами удаленно-
го управления Meyer Sound RMS™, позволяющей 
контролировать работу устройства с компьютера. 
5-контактные разъемы XLR позволяют передавать 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LYON

АРХИТЕКТУРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Акустические

Диапазон частот1 55–16500 Гц 
Фазовая характеристика 80–16000 Гц ±30°

ГромкоГоворители

НЧ 2х12" громкоговорителя с увеличенным ходом мембраны
ВЧ2 2х3" компрессионных драйвера

Аудиовходы

Тип Дифференциальные с электронной балансировкой
Макс. синфазное напряжение ±15 В~, к земле для защиты от мгновенных пиков напряжения
Разъемы3 5-контактные XLR, вход и выход с разрыва контура усилителя
Входное сопротивление 10 кОм дифференциальное между контактами 2 и 3
Контакты4 Контакт 1: земля (через 1 кОм, 1000 пФ, 15 В для виртуального разрыва 
 земляного контура на аудиочастотах
 Контакт 2: сигнал +
 Контакт 3: сигнал -
 Контакт 4: управление RMS
 Контакт 5: управление RMS
 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 Интегрированный с процессором (<80 Гц)
Ном. входная чувствительность 0 дБV (1,0 В RMS) 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 MOSFET (класс AB/H)
Охлаждение два основных высокоскоростных вентилятора + два резервных

ПитАние

Разъемы PowerCON 32
Автоматический выбор напряжения5 95-125 В~, 208-235 В~, 50–60 Гц 
Срабатывание защиты 85–134 В~, 165–264 В~ 
Ток в режиме ожидания 0,6 А RMS (230 В~), 0,7 А RMS (208 В~), 1,2 А RMS (115 В~)
Макс. ток длит. режима (>10 с) 5,6 А RMS (230 В~), 6,2 А RMS (208 В~), 11,2 А RMS (115 В~)
Пиковый ток(<1 c)4 7,5 А RMS (230 В~), 8,2 А RMS (208 В~), 15,4 А RMS (115 В~)
Пиковый моментальный ток 23 А RMS (230 В~), 25 А RMS (208 В~), 45 А RMS (115 В~)
Пусковой ток <15 А RMS (230 В~), <15 А RMS (208 В~), <15 А RMS (115 В~)

RMS
 Передача данных на компьютер по витой паре

ПримечАния

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

2 ВЧ-драйверы подключенных к рупору постоянной направ-
ленности через запатентованный волновод REM.

3 Аудиосигнал и RMS передаются с/на 5-контактных  
разъемов. 3-контактный разъем только для аудио.

4 Для передачи RMS используются контакты 4 и 5.
5  Диапазон напряжений, зафиксированный агентством 

по безопасности. 
6 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 компо-
нентом линейного массива. Модель отличается 
низким уровнем искажений и равномерностью ча-
стотной характеристики во всем диапазоне. LYON 
оснащается двумя 3" компрессионными драйверами 
на рупоре с постоянной диаграммой направленно-
сти и двумя 12" НЧ-громкоговорителями с увеличен-
ным ходом мембраны.

Акустическая система оснащена встроенным про-
цессором и 3-канальным усилителем класса AB/H 
с выходным каскадом MOSFET (2 канала работают 
в мостовом режиме). Для защиты громкоговорителей 
предусмотрен лимитер TruPower. Аудиовходы с элек-
тронной балансировкой, сопротивление 10 кОм. 
Номинальный уровень входного сигнала 0 дБV (1,0 

в RMS), для достижения максимального звукового 
давления +20 дБV. Аудиовходы и выходы выполне-
ны на 3- или 5-контактных разъемах XLR, 3 контакта 
используются для передачи аудиосигнала, контакты 
4 и 5 — для передачи данных RMS. Акустическая 
система оснащена ВЧ-фильтром. Коэффициент осла-
бления синфазного сигнала более 50 дБ (50–500 Гц).

Технические характеристики, замеренные с разреше-
нием 1/3 октавы: частотный диапазон 55–16500 Гц, 
фазовая характеристика 80–16000 Гц ±30°. 

Встроенный блок питания с функцией мягкого старта 
оснащен фильтром электромагнитных помех и за-
щитой от перепадов напряжения. Усилитель работа-
ет при напряжении 100, 110 или 230 В~ 50/60 Гц. 

Рабочий диапазон напряжений 95–125 В~ или 208-
235 В~ 50-60 Гц. Разъемы питания PoweCON 32. Пи-
ковые значения тока не превышают 7,5 А при 230 
В и 15,4 А при 115 В. Максимальный ток при пуске 
усилителя не превышает 15 А. LEO-M оснащается 
блоком удаленного управления и контроля RMS.

Акустическая система выполнена в вентилируемом 
корпусе оптимизированной формы из многослойной 
фанеры с текстурным покрытием черного цвета. Раз-
меры модели 38,15" Ш x 14,85" В x 21,00" Г (969 мм 
x 377 мм x 533 мм). Вес —199 lbs (90,3 кг).

Название модели — Meyer Sound LYON
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