
General Description:

PolarChoice Series:
PC-12/FL
PC-18/FL

Threaded/Flange Mount Miniature
Multi-Pattern Podium Microphone

Key Features:
• Dual Capsule Design with four polar

patterns: Omnidirectional, Cardioid,
Supercardioid, and Hypercardioid.

• Thread or flange mount
• Cable can exit from the side or through

the bottom of the gooseneck
• Switchable high pass filter
• Consistent on-axis response.
• Available in 12 or 18 inch versions.
• Non-reflecting black finish
• Phantom powered back-electret

condenser
• Packaged with a two-piece shock mount
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Applications:

PolarChoice Series PC-12/FL and PC-18/FL Microphones

Technical Specifications:
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Dimension Drawings:



 

 

EV Multi-Port Windscreen:

Engineering Data Sheet

Shock Mount Installation:

Changing the Cable from Side Exit to
Bottom Exit:
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Mounting the Electronics Module:
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U.S.A. and Canada only. For customer orders, contact Customer Service at:
800/392-3497  Fax: 800/955-6831

Europe, Africa, and Middle East only. For customer orders, contact Customer Service at:
+ 49 9421-706 0   Fax: + 49 9421-706 265

Other International locations. For customer orders, contact Customer Service at:
+ 1 952 884-4051   Fax: + 1 952 736-4212

For warranty repair or service information, contact the Service Repair department at:
800/392-3497

For technical assistance, contact Technical Support at: 866/78AUDIO

Specifications subject to change without notice.

12000 Portland Avenue South, Burnsville, MN 55337
Phone: 952/884-4051, Fax: 952/884-0043

www.electrovoice.com
© Telex Communications, Inc. 3/2003
Part Number 38110-226 Rev. A

Architectural & Engineering Specs:

Frequency Response: Polars:
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