KS112 Активный сабвуфер
Основные характеристики:
Высокая мощность при компактном формате
Встроенный модуль усилителя
2000 Вт (пик)
12” динамик
Настройка частоты кроссовера,
сохраняемые сцены

Музыканты/Группы Клубы/Концертные площадки
DJ/Дискотеки AV Прокат/Продакшн
KS112 – ультракомпактный активный сабвуфер для инсталляций и проката. Оснащен 12” динамиком и встроенным модулем усилителя 2000 Вт
(пик). Корпус сабвуфера выполнен из высококачественной фанеры, в комплекте идут колесики. На корпусе предусмотрены два стакана для штанги
M20 для установки сателлитов на сабвуфер, расположенный горизонтально и вертикально (штанга не входит в комплект).
KS112 Активный сабвуфер

Intrinsic Correction™

Передняя панель

Задняя панель

Элегантный профессиональный
внешний вид
Надежный корпус из окрашенной фанеры
Установка горизонтально или
вертикально, два стакана для
штанги M20
Опциональная защитная крышка для панели усилителя KS-LOC
Файлы EASE & CAD доступны
для скачивания на qsc.com
Гарантия 6 лет*

* При условии регистрации продукта.
Подробнее на QSC.com

KS112
Динамик

12”

Диапазон частот

38 – 121 Гц

Макс. SPL

128 дБ

Усилитель

Класс D, 2000 Вт (пик)

Охлаждение

Малошумящий вентилятор с изменяемой скоростью
вращения

Управление

Вкл/Выкл, Gain, энкодер, 2 кнопки выбора

Индикаторы

2 индикатора включения (на передней и задней панели), индикатор сигнала, индикатор лимитера

Разъемы

2 × XLR/F ¼” комбинированный, 2 × XLR/M (Loop-thru),
1 × разъем для кабеля питания

Входные разъемы

2 × NL4, 1 × клеммы

Блок питания

100 – 240 VAC, 50 – 60 Гц

Корпус

15 мм березовая фанера, цвет покрытия черный

Подвес и установка

2 отверстия для штанги М20, 24” (610 мм) в комплекте

Размеры

622 × 394 × 616 мм

Вес

28,4 кг

Аксессуары

4 колесика (в комплекте), чехол, защитная крышка
KS-LOC, штанги SP-16X и SP-36 (опционально)

MixArt™ Distribution – эксклюзивный дистрибьютор QSC в России.
Москва: 121165, ул. Студенческая, д. 38, (499) 322-1110, mixart@mixart.ru.
Санкт-Петербург: 191119, ул. Марата, д. 62, (812) 764-9431, piter@mixart.biz.
Ростов-на-Дону: 344090, ул. Доватора 156/2, офис 417, (863) 256-2550, rostov@mixart.ru.

KS212С Кардиоидный сабвуфер
Основные характеристики:
Первый в своем классе кардиоидный сабвуфер
Встроенный модуль усилителя
3600 Вт (пик)
Обеспечивает уровень звукового давления перед сабвуфером
на 15 дБ больше, чем позади

Музыканты/Группы Клубы/Концертные площадки
DJ/Дискотеки AV Прокат/Продакшн
KS212C – компактный кардиоидный сабвуфер для использования в прокате и инсталляциях, подходит для концертных площадок малого масштаба.
Оснащен двумя динамиками 12” и встроенным модулем усилителя 3600 Вт
(пик). Благодаря кардиоидной конструкции позволяет уменьшить количество низкочастотного звука на сцене.

Обычный сабвуфер

2 × 12” динамика в одном корпусе

Большинство сабвуферов излучают низкие частоты на 360°
вокруг, что ведет к появлению нежелательной концентрации низкочастотного звука на сцене.

Настройка частоты кроссовера,
сохраняемые сцены

Кардиоидный сабвуфер

Фазоинвертор TFR™

KS212C обеспечивает уровень звукового давления на 15 дБ
больше перед сабвуфером, чем позади него, позволяет избежать распространения низкочастотного звука в нежелательном направлении.

Элегантный профессиональный
внешний вид
Надежный корпус из окрашенной фанеры
Установка горизонтально или
вертикально, два стакана для
штанги M20

KS212C
Динамики

2 × 12”

Диапазон частот

39 – 118 Гц

Макс. SPL

132 дБ

Файлы EASE & CAD доступны
для скачивания на qsc.com

Усилитель

Класс D, 2 × 1800 Вт (пик)

Угол раскрытия

180˚

Гарантия 6 лет*

Охлаждение

Малошумящий вентилятор с изменяемой скоростью
вращения

Управление

Вкл/Выкл, Gain, энкодер, 2 кнопки выбора

Индикаторы

2 индикатора включения (на передней и задней панели), индикатор сигнала, индикатор лимитера

Разъемы

2 × XLR/F ¼” комбинированный, 2 × XLR/M (Loop-thru),
1 × разъем для кабеля питания

Входные разъемы

2 × NL4, 1 × клеммы

Блок питания

100 – 240 VAC, 50 – 60 Гц

Корпус

18 мм березовая фанера, цвет покрытия черный

Подвес и установка

2 отверстия для штанги М20, 24” (610 мм) в комплекте

Размеры

622 × 394 × 851 мм

Вес

40,1 кг

Аксессуары

4 колесика, штанга 36” (в комплекте), чехол, защитная
крышка KS-LOC, штанга SP-16X (опционально)

Опциональная защитная крышка для панели усилителя KS-LOC

* При условии регистрации продукта.
Подробнее на QSC.com

MixArt™ Distribution – эксклюзивный дистрибьютор QSC в России.
Москва: 121165, ул. Студенческая, д. 38, (499) 322-1110, mixart@mixart.ru.
Санкт-Петербург: 191119, ул. Марата, д. 62, (812) 764-9431, piter@mixart.biz.
Ростов-на-Дону: 344090, ул. Доватора 156/2, офис 417, (863) 256-2550, rostov@mixart.ru.

