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Line In 1 - 4

Eingangsimpedanz

Stereo Link In

Eingangsimpedanz

CD In/Aux In

Eingangsimpedanz

Mic In 1

Eingangsimpedanz

Kopfhöreranschluss

Line Out

Ausgangsimpedanz

Stereo Link Out

Ausgangsimpedanz

Sub Out

Ausgangsimpedanz

Typ

Frequenzbereich

Bandbreite

Regelbereich

Wandler

Abtastrate

Ausgangsleistung 45 Watt 90 Watt 180 Watt 300 Watt

Typ 10'' BUGERA™-Lautsprecher
12'' BUGERA™-Lautsprecher 

und speziell entwickelter 1'' 
Hochtöner

12'' BUGERA™-Lautsprecher 
und speziell entwickelter 1'' 

Hochtöner

15'' BUGERA™-Lautsprecher 
und speziell entwickelter 1'' 

Hochtöner

Eingangsimpedanz

Generelles Export Modell

Leistungsaufnahme ca. 75 Watt ca. 150 Watt ca. 290 Watt ca. 350 Watt

100 - 120 V~: 

������ 250 V

100 - 120 V~: 
	������� 250 V

100 - 120 V~: 
��	���� 250 V

100 - 120 V~: 
��	���� 250 V

220 - 240 V~: 
��
����� 250 V

220 - 240 V~: 
������� 250 V

220 - 240 V~: 
	������� 250 V

220 - 240 V~: 
	������� 250 V

Netzanschluss

Abmessungen
ca. 419 mm x 441 mm 

x 299 mm
ca. 429 mm x 492 mm

x 299 mm
ca. 429 mm x 492  mm 

x 299 mm
ca. 530 mm x 597 mm

x 406 mm

Gewicht ca. 14,6 kg ca. 18,8 kg ca. 20,1 kg ca. 29,5 kg

������������������

Sicherung

Netzspannung

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
U.K./Australien 230 V~, 50 Hz

Europa  230 V~, 50 Hz
China/Korea  220 V~, 50 Hz
Japan  100 V~, 50 - 60 Hz

Standard-Kaltgeräteanschluss

���������������

120/230 V~, 50 - 60 Hz

�������� ���

������� ���

�!�"�#��

�����"���������$��#�����

6,3-mm-Monoklinken- und XLR-Anschluss

ca. 150 �� unsymmetrisch

Grafischer EQ mit FBQ Feedback Detection

2/3-Okt.

+12 to -12 dB

24-Bit Sigma-Delta, 64/128-fach

40 kHz

4 �

�%��������

"���$������

6,3-mm-Monoklinkenanschluss

63 Hz / 250 Hz / 1 kHz / 3.5 kHz / 12 kHz 63 Hz / 160 Hz / 400 Hz / 1 kHz / 2.5 kHz / 6.3 kHz / 12 kHz

6,3-mm-Stereoklinkenanschluss

6,3-mm-Monoklinkenanschluss: ca.150 �, unsymmetrisch
XLR-Anschluss: ca. 300 �, symmetrisch

6,3-mm-Monoklinkenanschluss

ca. 150 �� unsymmetrisch

Cinch-Anschluss

ca. 20 k�, unsymmetrisch

XLR-Anschluss

ca. 2 k�, symmetrisch

6,3-mm-Monoklinkenanschluss

ca. 30 k���symmetrisch

6,3-mm-Monoklinkenanschluss

ca. 20 k�, unsymmetrisch
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