ОДНОКЛАССНИКИ

I 12-дюймовые сабвуферы

Рекомендован ЗЯ объёмом 21 л и ФИ объёмом 24 л с настройкой на 40 Гц, как можно заметить, целевой АЧХ была одна и та
же, только с разным усилением. Объективно же говоря, этих
объёмов динамику маловато.

Hertz Dieci DS 30.3

3800 a

Номинальный импеданс, Ом
Мощность (по данным изготовителя), Вт

4
250/1000 (RMS/peak power)

Параметры Тиля — Смолла
Fs, Гц
Vas, л
Qts
Масса подвижной системы, г
Чувствительность, дБ/Вт (1 м)
Силовой фактор, Тл м

Заявка
32
70
0,62
133
91
11,2

Размеры (A, B, C, D), мм

• Полипропиленовый конический диффузор
средней глубины с объёмными элементами жёсткости. Выпуклый пылезащитный
колпачок из того же материала. Диаметр
колпачка 110 мм, на нём выпуклый металлизированный логотип
• Резиновый подвес шириной 20 мм
• Центрирующая шайба большого диаметра
текстильная с пропиткой, 6 гофров
• 8 отверстий диаметром 5 мм, уплотнитель в
комплекте
• Штампованная стальная корзина, 6 спиц с
рёбрами жёсткости, окрашена порошковой
краской

C

Факт
31,2
82,4
0,57
120,3
87,9
11,0
8, 306, 279, 134

• Звуковая катушка диаметром 2 дюйма, выводы катушки свободные, изолированные
• Магнит ферритовый открытый
• Магнитопровод цельный с проточкой в
задней шайбе и отверстием вентиляции с
сеточкой в глубине
• Одинаковые (что удобно) клеммылопаточки шириной 5 мм смонтированы на
отгибе корзины

Характер роста КНИ со снижением частоты — ничего особенного, то есть хорошо, 5% преодолеваются на 43 Гц, но
особенного — ничего. Зато спектр... 3-я гармоника в основном
басовом диапазоне намного слабее второй, лишь один раз
она пытается поднять голову вблизи 30 Гц, и то ненадолго.
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Параметры в основном подтвердились, поэтому «заводские»
варианты оформления остаются в силе и дадут уже показанные АЧХ. Со своей стороны, мы рекомендуем объёмы выбрать
посолиднее, тогда получается хорошо и красиво. В смысле —
ровно и с усилением.
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МЁД & ДЁГОТЬ
Конструкция проверена временем, сюрпризов
от неё ждать не придётся. Открытый магнит
и клеммы-лопаточки нам не очень по вкусу,
но это дело не столько клемм, сколько вкуса.
Линейность головки хорошая, главным образом
— в смысле спектра гармоник, объёмы оформления великоваты, но АЧХ в них внушают и по
качеству, и по количеству производимого баса.

