Ключевые особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Всепогодный корпус, удовлетворяет спецификациям IEC529, IP44, MIL810
15-дюймовый динамик DVX3150 с принудительным охлаждением
2-дюймый неодимовый компрессионный драйвер ND2,
с 1-дюймовой резьбой для соединения с рупором
Диаграмма направленности 90°х50°
Длительная мощность 600 Вт (пиковая 2400 Вт)
Высокая чувствительность, максимальный уровень звукового давления 132 дБ
Три анкерные плиты для подвеса фитингов и десять точек для подвеса.
Полная линейка аксессуаров

Общее описание:

Технические

ZX5-90PI выполнен в водонепроницаемом литом полимерном корпусе. Кроме
того, используется защитная гриль-сетка из водоотталкивающего материала, и
зажимные входные разъемы. Что позволило получить систему с высоким
уровнем защиты от влаги. ZX5 – это новый стандарт бескомпромиссного
качества звука, универсальности и удобства в эксплуатации, и все это в
компактном корпусе.

характеристики:

Сердцем
ZX5
являются
ее
компоненты.
Во-первых,
это
высокопроизводительный НЧ динамик DVX3150. Высокая производительность и
эффективность которого была получена благодаря использованию системы
принудительного нагнетания воздуха, направленного на охлаждение катушки.
Для разработки этой системы компания использовала передовые системы
автоматизированного проектирования. Для оптимизации конструкции подвеса
и магнитного узла использовался анализ методом граничных элементов, что
позволило снизить искажения и получить более широкую НЧ-характеристику.
Эти конструктивные особенности и некоторые другие элементы, такие как
кованные магнитные компоненты и специальные материалы, позволили
получить 500 Вт мощности при таком малом весе. Во-вторых, это 2-дюймовый
компрессионный драйвер ND2. Для достижения максимальной отдачи при
минимальном размере и весе используется неодимовый привод. Фазовая
пробка
и титановая диафрагма позволяют достичь наилучшей
производительности, в то время как для охлаждения используется цельный
теплоотвод.
Для достижения максимальной прочности корпус выполнен из литого
ударостойкого полипропилена. Геометрия корпуса спроектирована с целью
получения максимальной жесткости и НЧ-характеристики. Конструкция ZX3
идеально подходит для работы в качестве сценических мониторов с углами
установки 45° и 55° без потребности в дополнительных аксессуарах.
Доступны две диаграммы направленности; 60°х60° - для работы на длинных
дистанциях и для установки в кластер, 90°х50° - там, где необходимо получить
более широкое покрытие и для работы на коротких дистанциях.
ZX5 оснащается тремя анкерными плитами для подвеса с помощью фитингов,
еще две расположены на нижней панели корпуса. На случай долговременного
завеса или для закрепления кронштейнов, имеется по две распорные втулки M8
сверху и снизу, еще две под ручкой и четыре на задней панели корпуса, общим
количеством десять штук. Все версии ZX5 доступны в белом и черном цветах

Частотный диапазон
(-3дБ)1:
Частотный диапазон
(-10 дБ)1:
Рекомендуемая частота среза
ФВЧ:
Осевая чувствительность1:
Максимальный уровень
звукового давления:
Угол горизонтального
покрытия:
Угол вертикального покрытия:
Мощность:
Мощность НЧ (биамп):
Мощность ВЧ (биамп):
НЧ преобразователь:
ВЧ преобразователь:
Частота разделения каналов:
Номинальный импеданс:
Минимальный импеданс:
Разъемы:
Материал корпуса:
Подвес:

Сетка:
Удовлетворяет спецификации:
Габариты (В x Ш x Г):
Масса нетто:
Масса брутто:
1

в условиях полупространства

58 Гц - 18 кГц
39 Гц - 20 кГц
36 Гц
98 дБ (1Вт/1м)
132 дБ
90°
50°
длительная 600Вт,
пиковая 2400Вт
длительная 500 Вт,
пиковая 2000 Вт
Длительная 40 Вт,
Пиковая 160 Вт
Динамик DVX3150,
15-дюйм. (378мм)
компрессионный драйвер ND2,
2-дюйм.
1,5 кГц
8 Ом
6,5 Ом
(2) Neutrik Speakon NL4
Полипропиленовая
стуктурированая пена
5 анкерных плит для установки
фитингов; 10 втулок для рымболтов: 2 сверху, 2 снизу, 2 с
боку, и 4 сзади.
оцинкованная сталь, покрытая
водоотталкивающим
материалом
IEC 529 IP24/IP44 (версия PI)
613мм x 397мм x 362мм
22,2 кг
26,0 кг
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