
 

Ключевые особенности: 

• 15-ти дюймовый динамик EVS-15SF 

• 1,25 дюймовый компрессионный драйвер DH3 

• Диаграмма направленности 90°х50° 

• Длительная мощность 400 Вт (пиковая 1600 Вт) 

• Изменяемый угол установки напольного монитора 

• Высокая чувствительность, максимальный уровень звукового давления 132 дБ 

• Малый вес: 20,2 кг 

• Отверстие для установки на штангу или треногу 

 

 

Общее описание: 

Жесткий корпус Electro-Voice ZX4 идеально подходит для 
использования в качестве мобильных систем и мониторов, в 
то время как стильный дизайн обращает на себя внимание 
даже в самой изысканной обстановке. При весе всего 20,2 кг, 
ZX4 прост и легок в транспортировке и эксплуатации. 

ZX4 уверено воспроизводит каждую деталь музыки.  
Компрессионный драйвер DH3 с титановой диафрагмой, 
нагруженный на рупор с диаграммой направленности 90°х50° 
позволяет получить потрясающие разборчивость и управление 
диаграммой направленности.  Динамик EVS-15SF выдает 
плотный мощный бас.  

ZX4 может использоваться в качестве основной системы. 
Благодаря отверстию для стойки ZX4 можно использовать для 
работы DJ, выступления группы музыкантов и для озвучивания 
общих развлекательных мероприятий.  ZX4 оснащен 
прячущимися в корпус ножками, что позволяет использовать 
колонку в качестве напольного монитора с углами установки 
45° или 55°. 

Для достижения максимальной прочности корпус выполнен из 
литого ударостойкого полипропилена.  Геометрия корпуса 
сконструирована с целью достижения максимальной 
жесткости и НЧ-характеристики.  

 

 

 

Технические характеристики: 

Частотный диапазон  
 (-3дБ)1: 

60 Гц - 20 кГц 
 

Частотный диапазон  
(-10 дБ)1:  

42 Гц - 20 кГц 

Рекомендуемая частота среза 
ФВЧ:  

42 Гц 

Осевая чувствительность1:  100 дБ (1Вт/1м) 
Максимальный уровень 
звукового давления:  

132 дБ 

Угол горизонтального 
покрытия:  

90° 

Угол вертикального покрытия:  50° 
Мощность:  
 

длительная 400Вт,  
пиковая  1600Вт  

НЧ преобразователь:  
 

Динамик EVS-15SF,  
15-дюйм. (381мм)  

ВЧ преобразователь:  
 

компрессионный драйвер DH3, 
2-дюйм. 

Частота разделения каналов: 1,5 кГц 
Номинальный импеданс:  8 Ом 
Минимальный импеданс: 6,5 Ом 
Разъемы:  (2) Neutrik Speakon NL4 
Материал корпуса:  Полипропиленовая 

стуктурированая пена 
Подвес: 3 анкерных панели для 

установки фитингов;  8 втулок 
для  рым-болтов: 2 сверху, 2 
снизу и 4 сзади. 

Сетка: оцинкованная сталь, покрытая 
порошковой краской 

Габариты (В x Ш x Г):  692мм x 446мм x 411мм 
Масса нетто:  20,2 кг 
Масса брутто:  24,0 кг 
1 в условиях полупространства 
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