
EVOLUTION ONE TX (E1TX)
Напольная акустическая система

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В модели Evolution One TX использован фирменный когерентный 
излучатель CST диаметром 90 мм, в котором средне- и 
высокочастотный динамики образуют точечный источник с 
идеальной фазовой синхронизацией. Диафрагма высокочастотной 
секции калибра 25 мм изготовлена из бериллия – материала, 
обладающего исключительным сочетанием жесткости и легкости, 
благодаря чему верхние частоты получаются максимально 
естественными, а звуковая сцена, формируемая CST излучателем, 
отличается стабильностью и точностью локализации. Диапазон 
воспроизводимых частот СЧ/ВЧ излучателя составляет 420-60000 Гц.

БОГАТЫЙ, ГЛУБОКИЙ ЗВУК БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ
За низкие частоты в модели Evolution One TX отвечает пара 16-см 
динамиков с диффузорами из материала MACC (многослойного 
арамидного композита) и мощной магнитной системой. Благодаря 
такой конструкции динамики звучат богато, мягко и глубоко, без 
окраски и искажений. Усилить отдачу в области нижнего баса 
помогает двунаправленный фазоинвертор ADS One, впервые 
примененный инженерами TAD в напольной модели.

НАТУРАЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ БАСА
Отверстия фазоинверторов располагаются на боковых стенках, 
ближе к нижней части корпуса, что снижает вероятность 
возникновения стоячих волн в помещении и повышает 
натуральность звучания баса. Воздух выводится вперед и назад 
через расширяющиеся щелевые порты. Таким образом удалось 
добиться нижней границы воспроизводимых частот 29 Гц. 
Акустика требует максимум 200 Вт усиления и обладает 
чувствительностью в 88 дБ при номинальном сопротивлении  
в 4 Ом. Весят TAD E1TX по 46 кг, размер каждой колонки –  
350х1215х512 мм с учетом поставляемых в комплекте шипов.

TAD-E1TX
Напольные АС
Частота среза кроссовера: 420 Гц, 2,5 кГц
Тип ВЧ динамика: 2,5 см купол
Тип НЧ динамика: 16 см, конус x2
Тип СЧ динамика: коаксиальный 9 см конус
Частотная характеристика: от 29 Гц до 60 кГц 
Частоты кроссовера: 420 Гц, 2,5 кГц 
Максимальная мощность: 200 Вт
Чувствительность: 88 дБ (2,83 В, 1 м) 
Номинальное сопротивление: 4Ом 
Цвет: черный
Габариты (Ш x В x Г): 350 × 1215 × 512 мм
Вес: 46 кг (1 колонка)



EVOLUTION M1000
Усилитель мощности 

ИДЕАЛЬНО СИММЕТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
МОЩНОСТИ
TAD Evolution M1000 – двухканальный усилитель 
мощности. В модели реализована схема полного 
двойного моно с разделением не только 
сигнальных цепей, но и блоков питания, включая 
применение отдельных трансформаторов, 
выпрямителей, схем сглаживания пульсаций и 
стабилизации напряжения.

КЛАСС D
Усилитель работает в классе D с питанием от 
тороидальных трансформаторов мощностью 
1 кВА и электролитических конденсаторов. 
Схемотехника усилителя полностью 
симметричная, позволяющая подключать как 
балансные, так и небалансные источники сигнала. 
Выходные каскады работают в режиме мостового 
усиления (BTL), развивая до 500 Вт мощности на 
канал. 

ДИНАМИЧНОЕ ЗВУЧАНИЕ
Диапазон импеданса нагрузки составляет 4-16 Ом. 
Плюсом ко всему в схеме используются полевые 
транзисторы с очень низким сопротивлением 
сток-исток открытого канала и без соединительных 
проводов, за счет чего система работает быстро 
и с низкими потерями, обеспечивая предельно 
динамичное звучание. 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Высокая энергетическая эффективность усиления 
в классе D позволяет M1000 обойтись без огромных 
радиаторов – они бы не вписались в дизайн и 
эстетику линейки Evolution. Немало внимания 
разработчики уделили защите от нежелательных 
вибраций, поскольку даже малейшие колебания 
корпуса могут негативно сказаться на качестве 
воспроизведения аудиосигнала. 
Усилитель установлен на трех ножках с 
инвертированными шипами из хромо- 
молибденовой стали. Такая виброразвязка 
увеличивает точность воспроизведения сигнала, 
ощущение мощности и телесности звучания.

Модель доступна в черной и серебристой 
расцветках и идеально подходит к дисковому 
плееру D1000 и ЦАПу DA1000. Уровень искажений 
составляет менее 0,05% на половине рабочей 
мощности, соотношение сигнал/шум 112 дБ, а 
коэффициент усиления в 29,5 дБ. 

EVOLUTION M1000
Двухканальный усилитель мощности.
Вых. мощность: 500 Вт / 4 Ом, 250 Вт / 8 Ом 
(2 канала с одновременным управлением,  
от 20 Гц до 20 кГц, T.H.D., 1,0%). 
Номинал. искажение: <0,05%  
(от 20 Гц до 20 кГц, 250 Вт, 4 Ом). 
Соотношение сигнал/ шум: 112 дБ или выше. 
Диапазон частот: 5 Гц - 50 кГц, -3 дБ. 
Баланс: 29,5 дБ. 
Входной терминал (чувствительность / 
импеданс): 1,5 В / 220 кОм 
(симметричный вход),  0,75 В / 47 кОм 
(несимметричный вход).
Габариты (ШхВхГ): 440 х 148 х 479 мм. 
Вес: 29 кг.
Цвета: black, silver.


