
Назначение
Усилитель V2-1000 (V2-2000, V2-3000, V2-4000, V2-5000) предназначен для высококачественного усиления

стерео- и монофонических сигналов в составе профессиональной звуковой системы.

Функциональные возможности
Два мощных независимых канала усиления
Усилитель  состоит  из  двух  отдельных  мощных  каналов  усиления,  имеющих  независимые  регулировки
уровня сигнала и входной чувствительности.
Плоская АЧХ в широком диапазоне частот
Амплитудно-частотная характеристика усилителя характеризуется высокой равномерностью в диапазоне от
инфразвуковых до ультразвуковых частот.
Надежная защита
Усилитель  обеспечен  встроенной системой защиты от  перегрузки,  перегрева  и  короткого  замыкания,  а
также фильтром ВЧ с частотой среза 30/50 Гц для защиты подключаемых громкоговорителей.
Импульсный источник питания
Для  питания  используется  стабильный  импульсный  источник,  обеспечивающий  низкую  потребляемую
мощность и небольшой вес усилителя.
Схема класса H
Для  большей  эффективности  в  выходных  каскадах  усилителей  V2-3000/4000/5000  используется  схема
класса H с двухуровневым питанием.
Компактные размеры
Конструкция усилителя предусматривает размещение в 19″-й стойке и занимает по высоте 2U.

Описание работы устройства
Профессиональный двухканальный усилитель V2-1000 (V2-2000, V2-3000, V2-4000, V2-5000) предназначен

для  высококачественного  и  мощного  усиления  низкочастотных  сигналов.  Каждый  канал в  усилителе  имеет
независимый линейный вход и регулятор громкости, выведенный на переднюю панель, что позволяет легко
реализовать стереосистему с высокой выходной мощностью.

Для увеличения общей мощности  системы предусмотрена возможность объединения каналов в  мостовом
режиме монофонического усиления или переключения каналов в параллельный режим работы. Выбор режима
работы усилителя производится переключателем, расположенным на задней панели.

Выходные  каскады,  работающие  в  классах  AB  (V2-1000,  V2-2000)  и  H  с  двухступенчатым  усилением
(V2-3000, V2-4000, V2-5000),  определяют  малые нелинейные искажения и высокий КПД, а принудительное
воздушное охлаждение с низким коэффициентом шума обеспечивает рабочий температурный режим усилителя.

Питание  усилителя  обеспечивается  импульсным  источником  питания  (SMPS)  с  низкой  потребляемой
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мощностью.
Усилитель  серии  V2  обладает  практически  плоской  амплитудно-частотной  характеристикой  во  всем

слышимом человеком  диапазоне частот.  В  диапазоне 20—20000 Гц неравномерность АЧХ составляет  менее
0,3  дБ.  В  сочетании  с  коэффициентом нелинейных  искажений,  не  превышающим  0,05  %,  это  гарантирует
исключительно качественное усиление сигнала от любого источника звука.

Высокий демпинг-фактор усилителя позволяет обеспечить высококачественное воспроизведение сигнала
акустическими  системами  с  существенной  реактивной  составляющей  в  импедансе.  Достигнутый  уровень
демпинг-фактора способствует высокой достоверности передачи басов музыкальных инструментов.

Усилитель  обладает  развитой  системой  защиты  выходных  каскадов  от  перенапряжения,  короткого
замыкания, перегрева и  предохраняет акустическую систему от постоянного напряжения и броска тока при
включении  питания.  Для  защиты  от  перегрузок  в  усилителе  предусмотрено  включение  высокочастотного
фильтра и устройства ограничения сигналов.

Для подключения источников сигнала линейного уровня усилитель имеет балансные входы с параллельно
соединёнными разъёмами типа XLR и 6,35-миллиметровыми TRS (+ дополнительные 3-х контактные разъемы
EUROBLOCK у V2-5000). Акустическая нагрузка подсоединяется к выходным разъёмам Speakon.

Передняя панель

ручка для перемещения
винт извлечения воздушного фильтра
регулятор уровня входного сигнала канала
индикаторы уровней выходных сигналов
индикаторы клиппирования и включения защиты
индикатор питания
выключатель питания

Задняя панель (V2-1000/V2-2000/V2-3000/V2-4000)

сетевой шнур питания
выходные разъёмы SPEAKON
переключатель режима работы
переключатель уровня входной чувствительности
разъём TRS балансного входа канала
разъем XLR балансного входа канала
выключатель ограничения входного сигнала
канала
выключатель фильтра ВЧ

Задняя панель (V2-5000)

сетевой шнур питания
выходные разъёмы SPEAKON
переключатель режима работы
переключатель уровня входной чувствительности
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разъём EUROBLOCK балансного входа канала
разъем XLR/TRS балансного входа канала
выключатель ограничения входного сигнала
канала
выключатель фильтра ВЧ

Технические характеристики

Наименование V2-1000 V2-2000 V2-3000 V2-4000 V2-5000

Номинальная выходная мощность, Вт:
— стереорежим, 8 Ом
— стереорежим, 4 Ом
— стереорежим, 2 Ом
— мостовой режим, 8 Ом
— мостовой режим, 4 Ом

170
300
550
650
1100

280
500
850
1000
1700

500
900
1500
1800
3000

700
1200
1900
2400
3800

900
1500
2250
3000
4500

Полоса пропускания с неравн. АЧХ ± 0,5 дБ (–3 дБ), Гц 20…20000 (5…70000)

Коэффициент нелинейных искажений, % ≤ 0,1 ≤ 0,05

Отношение сигнал/шум, дБ 103 106

Демпинг-фактор > 380 > 450 > 400

Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В 220

Масса, кг 10,7 10,9 12 12,1 12,8

Габариты (Ш×В×Г), мм 482×88×407

Структурная схема применения

Схема  рассчитана  для  профессионального  озвучивания  актового  зала  средних  размеров  (до  800  м2).
Источниками сигналов являются высококачественный проигрыватель компакт-дисков CD-6208, динамические
микрофоны MD-510.

Четырёхканальный гибридный микшер IMX-416  имеет  12  входов моно  и  4  входа стерео,  память на  99
профилей  настроек.  Встроенные  эквалайзеры  для  каждого  входа  и  выхода  позволяют  в  незначительном
диапазоне подстраивать амплитудно-частотные характеристики источников. Микшер имеет балансные входы и
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выходы.  Благодаря  балансной  межблочной  схеме  коммутации  достигается  низкий  уровень  помех  и
обеспечивается высокое качество передачи звука. В микшере задействованы 2 канала под микширование всех
входящих сигналов.

Выходные  сигналы  двух  каналов  микшера  подаются  на  31-полосный  эквалайзер  EQ-2231A  с  помощью
соединительных  кордов  АТ-КМ-093-1  (XLR-штекер  —  XLR-гнездо).  Эквалайзер  позволяет  корректировать
амплитудно-частотную  характеристику  каждого  канала  с  учетом  акустики  зала.  С  помощью  эквалайзера
ослабляются  частоты,  на  которых  проявляется  акустическая  обратная  связь.  Сигнал  с  выхода  эквалайзера
поступает на вход усилителя мощности V2-3000. Каждый из двух каналов усилителя V2-3000 нагружен на две
двухполосные акустические системы SE-15К, соединенные параллельно. Усилитель работает в режиме стерео.
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