
 

Ключевые особенности:  

• 12-дюймовый динамик с длинным ходом 

• Трапециевидная форма дает большую гибкость при 
установке 

• Безопасная конструкция корпуса, оснащается 
подвесными элементами 

• Высокая мощность 

• Высокая чувствительность 

• Окрашиваемый корпус, доступен в белом и черном 
цветах 

• Катушка использует оба стерео канала 

• Сквозные разъемы позволяют подключить до четырех сателлитных громкоговорителей 

Общее описание:    Технические характеристики: 

Electro-Voice Evid 12.1 – это сабвуфер 
разработанный для работы с громкоговорителями 
серии Evid. Evid 12.1 идеально подходит для 
улучшения НЧ-характеристики любой модели 
серии Evid. Используется в спортбарах, танцполах, 
розничных магазинах, оздоровительных 
заведениях, ресторанах и т.д.  

Конструкция 12.1 обладает большой гибкостью 
при монтаже и установке, и при этом обеспечивает 
максимально ровную АЧХ. Динамик с длинным 
ходом, и двойной катушкой, работает от двух 
(Л/Пр) каналов. Колонка оснащается сквозными 
выходами, которые позволяют подключить до 4 
сателлитных АС.  При желании, 12.1 может 
усиливаться отдельно, что позволяет добиться 
улучшенной отдачи.  Колонка оснащается 
усиленной стальной конструкцией, позволяющей 
осуществлять подвес в различных конфигурациях. 

Evid 12.1 доступна в черном или белом цветах, и может быть легко перекрашена.  Монтажные элементы 
поставляются в комплекте.  

 

 

 

Частотная характеристика 1 
(-10 дБ) 

40 – 180 Гц 

Мощность 175 Вт длит.прог. на 
катушку 

Чувствительность 1  
(SPL 1Вт/1м) 

106 дБ 

Импеданс 8 Ом 
Макс.звук.давление 125 дБ 
НЧ излучатель 12” (300 м) с длинным 

ходом, двойная катушка 
Контакты Пружинные 
Материал корпуса МДФ 
Аксессуары, идущие 
 в комплекте 

Монтажный кронштейн  

Габариты (ВхШхГ) 412 х 584 х 305 мм 
Масса нетто 18,1 кг 
Масса брутто 20,0 кг 
1 1/8 пространства (установлен в углу) 



Архитектурные и инженерные требования 

Система должна иметь один 12-ти дюймовый динамик, 
кроссовер и вентилируемый корпус. НЧ-излучатель 
должен оснащаться двумя катушками для работы от 
стереоисточника. Кроссовер должен оснащаться 
сквозными выходами для подкючения 4 сателлитных 
колонок. Громкоговоритель должен отвечать 
следующим критериям: мощность 175 Вт; частотная 
характеристика 40 Гц – 140 Гц; чувствительность 106 дБ; 
импеданс номинальный 8 Ом, минимальный 6 Ом. 
Корпус должен быть выполнен из МДФ. Высота корпуса 
должна быть 412 мм, ширина 584 мм, глубина 305 мм. 
Корпус должен иметь возможность покраски, 
изначально поставляться в черном или белом цвете. 
Сетка должна быть выполнена из прозрачной пены. 
Опорный кронштейн должен быть низкопрофильным и 
встроенным в корпус. Необходимо предусмотреть 
возможность подвеса. Все монтажное оборудование 
должно поставляться в комплекте.   

 

 

 

 

 

Рекомендуемое оборудование: 

• Evid 3.2 (t) акустическая система 

• Evid 4.2 (t) акустическая система 

• Evid 6.2 (t) акустическая система 

Артикул 12.1: 

• 301048-001 
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