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� Chamber Decay

� Room Decay

� Hall Decay

� Concert Decay

� Chorus Depth

� Flanger Depth

� Phaser Speed

� Tremolo Speed
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�	 Flanger / Delay 400 ms Delay Level
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�� Delay 80 ms Feedback
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INSTRUMENT IN

Impédance d'entrée

MIC IN

Impédance d'entrée 

LINE IN

Impédance d'entrée 

INST INSERT RETURN -

Impédance d'entrée -

MIC INSERT RETURN -

Impédance d'entrée -

CD IN

Impédance d'entrée

LINE OUT -

Impédance de sortie -

Niveau de sortie max. -

INST INSERT SEND -

Impédance de sortie -

Niveau de sortie max. -

MIC INSERT SEND -

Impédance de sortie -

Niveau de sortie max. -

TUNER OUT -

Impédance de sortie -

Niveau de sortie max. -

Puissance 1 x 45 W / 4 � 2 x 45 W / 2 x 4 � 2 x 90 / 2 x 4 �

Convertisseurs

Fréq. d'échantillonnage

Type 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

Modèle

Impédance 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Puissance admissible 40 W 60 W 60 W

Consommation électrique  max. 90 W  max. 135 W  max. 265 W

Fusibles 100 - 120 V~ 	
���
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
���
�
 250 V

Fusibles 200 - 240 V~ 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V

Connexion secteur

Dimesions (H x L x P) 413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm

Poids 13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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Embase IEC standard
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Sigma-delta 24 bits, suréchantillonnage 64/128x

40 kHz

Haut-parleurs BUGERA™ à cône double

Tension secteur

Etats-Unis/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/Royaume-Uni/Australie 230 V~, 50 Hz

Japon 100 V~, 50 - 60 Hz

Chine/Corée 220 V~, 50 Hz

Modèle général d'exportation 120/230 V~, 50 - 60 Hz

>18 dBu

Jack asymétrique de 6,3 mm 

33 kOhm

>6 dBu

100 Ohm

>18 dBu

Jack asymétrique de 6,3 mm 

100 Ohm

XLR symétrique

4,3 kOhm

>24 dBu

Jack asymétrique de 6,3 mm 

Jack asymétrique de 6,3 mm 

220 kOhm

Cinch/RCA

>10 kOhm

Jack symétrique de 6,3 mm

40 kOhm

Jack asymétrique de 6,3 mm 

220 kOhm

Jack asymétrique de 6,3 mm

10 MOhm

XLR symétrique

4 kOhm
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