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� Chamber Decay

� Room Decay

� Hall Decay

� Concert Decay

� Chorus Depth

� Flanger Depth

� Phaser Speed

� Tremolo Speed

� Chorus / Delay 400 ms Delay Level

�	 Flanger / Delay 400 ms Delay Level

�� Chorus / Delay 300 ms Delay Level

�� Flanger / Delay 300 ms Delay Level

�� Delay 80 ms Feedback

�� Delay 300 ms Feedback

�� Delay 400 ms Feedback

�� Delay 500 ms Feedback
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INSTRUMENT IN

Ingångsimpedans

MIC IN

Ingångsimpedans

LINE IN

Ingångsimpedans

INST INSERT RETURN -

Ingångsimpedans -

MIC INSERT RETURN -

Ingångsimpedans -

CD IN

Ingångsimpedans

LINE OUT -

Utgångsimpedans -

Max. Utgångsnivå -

INST INSERT SEND -

Utgångsimpedans -

Max. Utgångsnivå -

MIC INSERT SEND -

Utgångsimpedans -

Max. Utgångsnivå -

TUNER OUT -

Utgångsimpedans -

Max. Utgångsnivå -

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

A/D-omvandlare

Samplingsfrekvens

Typ 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

Modell

Impedans 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Belastbarhet 40 W 60 W 60 W

Effektbehov  max. 90 W  max. 135 W  max. 265 W

Säkring 100 - 120 V~ 	
���
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
���
�
 250 V

Säkring 200 - 240 V~ 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V

Nätanslutning

Mått (H x B x D) 413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm

Vikt 13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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Standardstickkontakt

24-bit sigma-delta, 64/128-faldig översampling
40 kHz

BUGERA™ högtalare dual-cone

!�	�����

��	����

Nätspänning

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australien 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

Kina/Korea 220 V~, 50 Hz

Allmän exportmodell 120/230 V~, 50 - 60 Hz

>18 dBu

6,3 mm monostiftdon, hona

33 kOhm

>6 dBu

100 Ohm

>18 dBu

6,3 mm monostiftdon, hona

100 Ohm

XLR balanserad

4,3 kOhm

>24 dBu

6,3 mm monostiftdon, hona

6,3 mm monostiftdon, hona

220 kOhm

RCA

>10 kOhm

6,3 mm stereostiftdon, hona

40 kOhm

6,3 mm monostiftdon, hona

220 kOhm

6,3 mm monostiftdon, hona

10 MOhm

XLR balanserad

4 kOhm
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