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  The Polivoks Filter, from Elta Music, 
utilizes the classic Soviet filter chip 
for a unique and iconic filter tone. It 
provides both CV and Expression 
pedal inputs for ultimate control. 
With lowpass, bandpass, highpass, 
and notch filter types, one can shape 
tones into whole new realms. Also 
included is added noise, with an on/
off switch and volume level. The 
pedal is switched on with a switch, 
rather than a stomp button, catering 
towards use as a desktop filter. 

Power requirements:
 9-15v AC/DC. 

Any polarity

  

  Поливокс фильтр основан на 
классическом Советском чипе для 
достижения уникального звучания 
легендарного синтезатора Поливокс. На 
педали предусмотрены входы CV и 
педали экспрессии для полного 
контроля параметрами. Благодаря 
наличию четырех режимов работы 
фильтра ФНЧ, ПФ, ФВЧ, РФ эффект 
может кардинально изменять входной 
сигнал. Также в устройстве 
предусмотрен генератор шума с 
выключателем и регулятором уровня.
Выключатель байпаса выполнен в виде 
тумблера для удобного использования 
в качестве настольного эффекта.

Питание: 
9-15 вольт переменного или 
постоянного тока. 
Любая полярность 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Filter modes Режимы фильтра

фнч/Low Pass пф/Band Pass фвч/High pass рф/Notch



Audio input jack

CV input jack (to Cutoff)

Pedal input to Cutoff Freq (use any 
Passive expression pedal)
Audio output jack

Power supply (9-12V AC/DC any polarity)

Audio input gain

Resonance control

CV input amount to Cutoff Freq

Built-in noise generator volume

Cutoff Frequency control

Filter mode selector

Noise Generator on/off switch

Filter bypass switch  

Аудиовход 

Вход CV (управление частотой).

Вход для педали экспрессии 
(используйте любую пассивную педаль экспрессии)

Аудиовыход

Питание (9-12В любая полярность)

Регулятор уровня входного сигнала

Регулятор резонанса фильтра

Регулятор величины воздействия 
контрольного напряжения CV на 
частоту среза фильтра
Регулятор громкости шума

Регулятор частоты среза фильтра

Селектор выбора режимов работы 
фильтра
Выключатель встроенного 
генератора шума
Выключатель эффекта (Bypass) 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Learn more at 
eltamusic.com

email us 
eltamusicsales@gmail.com
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