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Typ

Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)

@ 0 Ω Quellwiderstand

@ 50 Ω Quellwiderstand
@ 150 Ω Quellwiderstand

Verstärkungsbereich
Maximaler Eingangspegel

Impedanz

Rauschabstand
Verzerrungen (THD + N)

Typ
Impedanz

Maximaler Eingangspegel

Typ

Impedanz

Maximaler Eingangspegel

Low

Mid 100 Hz - 8 kHz / +/-15 dB
High

Typ
Impedanz

Maximaler Eingangspegel

MAIN

Typ

Impedanz
Maximaler Ausgangspegel

MONITOR

Typ
Impedanz

Maximaler Ausgangspegel

Typ -

Impedanz -

Maximaler Ausgangspegel -
Typ Cinch (RCA)

Impedanz ca. 1 kΩ
Maximaler Ausgangspegel +21 dBu

Rauschen

MAIN MIX @ -oo

Kanal-Fader -oo
MAIN MIX @ 0 dB

Kanal-Fader -oo

MAIN MIX @ 0 dB
Kanal-Fader @ 0 dB

Typ

Lastimpedanz
MAIN L/R

MONITOR/MAIN MONO

MAIN MONO/MAIN MONO
BRIDGE

Wandler
Dynamik D/A

Abtastrate

Delay Time
Signallaufzeit (Line In � Line Out)

���	
������������	

��

���������������	��

-84 dB/-86 dB A-gewichtet

kompatibel mit NEUTRIK® SPEAKON®

-102 dB/-106 dB A-gewichtet

-88 dB/-91 dB A-gewichtet

+21 dBu

+21 dBu

+21 dBu

�������
�	���	��	�

���
��������	��

Cinch (RCA)

2,5 kHz / +/-15 dB

6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen, unsymmetrisch

12 kHz / +/-15 dB

80 Hz / +/-15 dB

8 - 16 Ω
4 - 8 Ω

-86 dB / -89 dB A-gewichtet

-96 dB / -100 dB A-gewichtet

4 - 8 Ω
4 - 8 Ω

-83 dB / -85 dB A-gewichtet

6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen, unsymmetrisch

ca. 150 Ω, unsymmetrisch

< 10 Hz -  > 200 kHz (-3 dB)
+10 dB, +60 dB

6,3-mm-Monoklinkenbuchsen, symmetrisch

+12 dBu @ +10 dB Gain

ca. 2,6 kΩ symmetrisch / 1,3 kΩ unsymmetrisch
109 dB / 112 dB A-gewichtet (0 dBu IN @ +10 dB Gain)

ca. 20 kΩ, symmetrisch

���������
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��	�
��	����	��	��

�����
��	����	��	��

XLR, elektronisch symmetrierte, diskrete Eingangsschaltung

-134 dB / 136 dB A-gewichtet

-129 dB / 131 dB A-gewichtet
-131,5 dB / 134 dB A-gewichtet

Frequenzgang

0,002% / 0,0018% A-gewichtet

+21 dBu

���������	��

< 10 Hz - 155 kHz (-1 dB)

6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen, unsymmetrisch

ca. > 3,6 kΩ
22 dBu

ca. > 3,6 kΩ

ca. 150 Ω, unsymmetrisch

24-Bit Delta-Sigma, 64/128-faches Oversampling

90 dB
46,875 kHz

max. 5 s

ca. 1,5 ms

ca. 1 kΩ
+21 dBu

6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen, unsymmetrisch

ca. 150 Ω, unsymmetrisch
+21 dBu

Cinch (RCA)

Typ 2 dual 7-Segment-Anzeigen

Leistung @ 4 Ω 2 x 300 W

Leistung @ 8 Ω 2 x 150 W

Leistung @ 8 Ω (BRIDGE) 1 x 600 W

Netzspannung

Leistungsaufnahme 500 W

Sicherung ��������� 250 V
Netzanschluss

Abmessungen (H x B x T) 122 x 390 x 425 mm 122 x 476 x 460 mm 122 x 596 x 496 mm
Gewicht 8 kg 10,8 kg 13,3 kg

�����	
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85 - 250 V~, 50 / 60 Hz

700 W

Endstufenleistung

2 x 400 W

2 x 200 W
1 x 800 W

dual 7-Segment Anzeige

Standard-Kaltgeräteanschluss
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