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������ ���!��������!���������	�"� �#��
��		�./�
��	.!����0�
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34244�5������./6	������������ �
��	��
)����738�+9:3�8+,1�,��;�<�738�+9:3�8+,1�38,-

������� ��	
����� �������� ������� ������ �
�������� ��� ��� ��������� ���������� ���� �����
����������� ����� ����� ��� ��������� ���� ������
������������ � ���� ����������� ��� �������� ��� �����
���������

������� ��	
����� �������� ������� ������ ����
������������	�������������������������������������
	���������������� ����	������������������
���������������������	�����
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��������	�	
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�����������
���� �������� ��� �������� ��� ������ ���������� ���
��	������� �� ��������� ���������� ��� �� �������
������������� ������������ ���� ����� ���������� ����
������������������� ������������ �����������
����� ����������� � ���� �� ���������� ����������� 
���������!���������
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��� �������� ������� �������� �!

"�� �� ���#$��� ������� �������� �!

%�� &$��� $��� ��� �� $� ������ �'�� $##����(� ��!

)�� �������� ������ '�� �������� �!

*���� ���$����������+��,�����#�� #�-� �� $''.$-��$!

/����'���� ��'�� -� �� ������0� $--��� $�-�����!

1���� �2'�--$��� $'-� $� 0�����$�+�� #� ��'$��� �!� � ��$''$��
-� 0��(�(� ��� $''�� �������� �� +�'� ,��+������!

3���� � � ��$''$���  �''�� #�-� $ ���+�� 0� ��� +�� -$'���� -�(�
�$+�$����4� -$'���0���4� ���0�� �� $'���� $,,$��--5�� 6-�(,����
$(,'�0�-$������ -5�� ,��+�-� �� -$'���!

7�� �� � $  �''$��� '.�2�����#�� +�� ��-�����$� +�''�� �,� �
,�'$����$��� �� -� �(���$� $� ����$!� ��� �,� �� ,�'$����$��
5$  ��+��� '$(�4� -� �� $�,�8� '$��$�+�''.$'��$!� $� �,� $
-� �(���$�5$� ����$�5$�+��� '$(����� � ������,�'��+�� ����$!
�$� '$($� '$��$� �� �'� ������ ,�'�� ���#� �� ,��� '$� ��-�����$
+�''.���'���$����!����'$��,� $�0�� ��$� � �9�$+$��$�$''$�,��,��$
,���$4� -� ��'�$���� � �'�����-���$�,��� '$� ���������� ��+�''$
�,� $!

�:�� ����������� �'� -$#�� +�� $'�(� �$��� �� +$'� -$',������ �
+$''$� -�(,������ �4� � � ,$���-�'$��� � � -�����,� +� �$� +�
�,� �4�,��'� �5���� �'�,� ��� �'���$'����-� ��+$''.� ��;!

�����$��� ��'��+��,�����#�� �,��� $'�<$--������� �,�-�0�-$��
+$'� ,��+������!

�"�� �$��� ��'�� -� � -$���''�4� ��,,����4� -$#$''����4
������ ���� �$#�'$� �,�-�0�-$���+$'� ,��+��������� $-�����$��
-� � '.$,,$��--5��!�=�$ +�� ��� ��$� � � -$���''�4� ,����$��
$��� ��� �4� (��#� +�� �'� -$���''�<'$� -�(2� $��� �� +�
$,,$��--5�4� $�  � � 0������!

�%����$--$��� '$� �,� $� � �-$���+�� ��(,��$'������$ +�� � 
��� ��$� '.$,,$��--5���,��� � � '� ���,����+�!

�)�� ���� '.$������ �$� ��- �-$� ��#�'������ $� ,���� $'�
��$'�0�-$��!� �.$������ �$� ��- �-$� 9�  �-���$��$�  �'� -$��
� � -��� '.� ��;� ��$� +$  ����$�$4� ,��� ��!� ,��� ,��2'�(�� +�'
-$#�� +�� $'�(� �$��� �� �� +�''$� �,� $4� ��#��-�$(� ��� +�
'����+�� �+� �������� -$+����  �''.$,,$��--5��4� ��,������ �
$''$� ,�����$� �� $''.�(�+��;4� $ �($'��� +�� 0� ��� $(� ��� �
-$+���� +�''.$,,$��--5��!
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���� ���������������������������������������������������������� �

#�# $��	������	������ ��������������������������������������������������������� %

� ������������������� ������������������������������������������� �

&�# '��� ������� ������������������������������������������������������������������� (
&�& )���� ������������������������������������������������������������������������������� (
&�% *�		�������������������������+,-,��./0*12�� ���� 3

&�%�# *����'�	���� ������������������������������������������������������������ 3
&�%�& 4�������5�������� ����������������������������������������������������� 3
&�%�% +���������������	����������� ������������������������ 3
&�%�( +����������� ������������������������������������������������������ 3
&�%�3 +����	���������� ���������������������������������������������� 3

�� �������
���� ����������������������������������������������������������� �

%�# -�������������	��������������
����������	���������� ������������������������������������������������ 6

%�& 7�8�	���� ����������������������������������������������������������������������� 9

�� ��������
���� �������������������������������������������������������� �

(�# *���������� �������������������������������������������������������������������� :
(�#�# /	����������	���������������������� �������������������� ;
(�#�& *�����	������������ ��������������������������������������������� ;

(�& *�����	��������� ���������������������������������������������������������� ;

�� ������������ ������������������������������������������������������������ ��
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���������������	������
������������ ����52=),8
$,.2)���������	��������
�� ������� ���� ��� �
��	������������5�!�����
��� !������ ������ ������
=�������	������	�������>

����� ?� ����� !������ ��
���������!��������	���
����'�������	�	��������
��������� ��������������
���������������	������
����������������
�������
��������!���������������8
���� ���� ����������
����� ������ ���� �����
��������������
����"�����
��� ����� ��� ���������
�������������������������
�����������������������

�� �5	������������ ����	������� /�� ��	����� ��� ������ �� ������
2=),$,.2)� 2$#3@@� ��� 2$&3@@� �� ����������� ���� ����
�����	������ ��� ������ �������
����"�� A����� ��������� '���
������������ ���������� ��� ��	���� ��� ���	�� ������ *������ ��
���������� '� ��� ?� ������	���� �������	������������ �����
������������� ����� ��� ��	�� ����� ����������� '�� ��������� ��
��������� ��� !������ ����� �� ��	���� ���������� 	�������	�
���������*�	5?�
�����!�����������!������������������������
��������������� ���������� ���������

'����������������?������'�����������������������������
/������'��� ���������� �����	����������>� �	������������������
��	��<��������������	�����������������������������������'��
�� ������
���� �� ��������� ����� ������ ������ $��� !������ '�
�����	�����!����"�����������������	���	�������������������
��� �����	����	���	���� ����������� /�,;@@@��� �������������
������� �� ��������� ����������� ��� ��� ������� �����		����
�������������0���������'�����	������������������������	���	�
�������������"��������������������������������������
��	�

*�� ������ ������� �������� ��	�� �����	�� ��������� �����
����������������!����"�������������������������������'��������
?�	����� ��	������� ����?������
���� ����	���������B�+����� �������
�������������������������������	��������������=��������	���
�����������������������������������������������!��������>������������
���� 	������ �� ������ A��� ?� ������� ��� ��	����	����� ���������
!�������������������'��!�����������������������C�/����������	�
����������������������������?���������������B

D������ ���������� ������ ��� ��������� ����� ��� ���� ����� �
��������������!�����������������2=),$,.2)��������

�����
�����
�����0����������������������������
���������������������
��������������������	��������������
�����������������������
������'�����������������������������721)/A<2)�

�	��������?����������B

=�����������������

=���7��������

��	�����������

*������721)/A<2)�2=),$,.2)�������!����������������
������ ����� ������ 1���� 2���� ������� ���������� ?� ����
�������������� �5�	����������������������������������� ������� ��
����������������
����"�������������������������
������������
����
����	���������������������!������	�����

'52=),$,.2)�����������������	���������������5������������
������������������	�����������	��������	�������	����������
������� ��� ������
���
��� ���!������ /������� ?� �����������
������������ ��	������������ ��������������� ����������� /� �������
	��������������	��������	�����	��������������!������	����
����������������������������
����"�������������������	����
���� ��� ������� �!������	����� ������ ������������� ����
�����
��������������

� ��� ����� ��� �������� �� �� �� ��$��� �-������ ,��
�� +��#�� 0$(��'�$��� �� ���(� �� �,�-�$'����-�� � �(�+�
-5�� ,����$��� -� ��-���� '>$,,$��--5��� � � ������ '�
���� 0� ��� �!� ��,�� $#��� '����� $��� �$(� ��� '�
�������� �4� -� ���#$��'�4� � � (�+�� +$� ,����'�
��'������� �� �� #�'�$� -5�� �� $22�$��� 2���� �!

����������	��
����
���

'52=),$,.2)�?�������	
����������	���������

�������
	��������������������������������������������������������
������� �������� ���� ������ ����������� �		����	����� ���
�5������������������������������������

0�����������	�������������������������������������	�������
���������	����������#(����������������5�!�������,���������������
��	�����	����������������������������������EEE�
�����������	��
/����	�����������������������������������5����������
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� ��'�-$���+�� �#� ��$'��+$  �4����� ���,�+���-�� � +�����
'>$,,$��--5��4�($�$##��$��� $���'��$(� ���,���,��($
-��$� �'� #� +������ �� '>�(,���$�+�� ��$�,����4� � � ��$ ��
$'���(� ��� ,������ ,��+���� �� �� +������� $''>� +�  ����
+��� +$  �!

4������	��������������������������������������������������
��� ���������	����������� ����� �������	������������������
���������������������������� ���������������

/�� ������	����� ��� ����� ������� ��	���� ��� ���� ��� ����� ���
������	������������/2*����?�������	���������	�������������
��������

� �������'��$,,$��--5��+�#� ���������-�''��$���$�($��$!
���� '$� #����$� ��-�����$� ,���� $'��  � � +�#���� � 
 ���� � -$��� �'�(� $��� �� �� +���� � �00�-$-�� �'
-�''��$(� ��� $�($��$� +��'�� $,,$��--5�� �� +�'� -$#�
+�� $'�(� �$��� �!

�������������������������F')�
��������������#���&��

�������������������������G�H��������������#���&������������8
	��������������������������������	�����
��������

������� ����� ������� ���	
����� ���� �� !���� ������
�����	����������	��������������	�������������	���������
�����	�������������������������������������&�%��

������������������������������5�����������'��������"����
����������� ?� ������� ���	���	����� �� ��������� ��
�������	����� ��������

� &$��� $��� ��� �� -5�� #�� ��$� � $� +���$ �$� ��00�-�� ��
���,����� $+� $'���� $,,$��--5�� -5�� ���$+�$ �� -$'���4� � 
(�+��+$��#��$�����$����+�''>�
���?�
!

�����������

� 
�-��+$��#�� -5�� ��(���� 0����� ,���� �� +$  ����$��
'>�+���� �<�� '�� #������ -�00��!� ���($� +�� $--� +���
'>$,,$��--5��� ���$��� � ��$(2�� '��($ �,�'�� ����
+�''�� ��$+��� 0� $'�� -�(,'��$(� ��� $� �� ����$!� &$��
� �(�+��+�� $#���� ��(,��� � � #�'�(�� $--���$2�'�!

��	��������	�	������

-��	�	����������������	����������	�����������������������2$#3@@���2$&3@@���������������������������������������������������	�
��	�����������������2$#3@@���������������>�����������������������

����������������

���� �������� �������� �� �������� �������

*����5����������������������������������������������

� 
�-��+$��#��� '>� �������������?�
�$''�� �,�� �(� ��
 � � ��,$�$� '>$,,$��--5��� -�(,'��$(� ��� +$''$
-���� ��!� ���  � � ��$��� '>$,,$��--5��� ,��� � � -����
��(,�4� ����$���� ,��-�@� �'� -$#��+$''$� ,���$!

'�� �������� ��� �������� ��� ������� ���� ���� ��������� ��
	�������������5������������������������������5�������
������H���������������������������5����������

/��'2-�
�� �������������� ��� ������������������������ ��
�������������/��!�������������������������������5����������
��5�����������������'2-����������������>�

/��'2-����!"�����������������5���������?������������
�������

/�� �����������"�!� ������ #� �� &�� �������� �� �	������
�5	�����������������������

/��'2-� ���#����������������������������5����������

��������

�������������������������������� �����������$%�� �����
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������� ����� ��� ������� ���H���� ������ #� �� &��� A��
�������	�����	����� ������ ������ ���� &�%�3�� ���������
������5���������������#��=��������������	��������������������
���H��������������������������(�#�

��������������	�����������������������#���&���A���	���
	�����������������	��������������������������������
�������������������������������������

&#�"'�#� ���������� ���	����� ��� ����������� -���
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da 20 Hz a 20 kHz @ 0,1% THD, entrambi i canali in 
funzione:

8 Ω per canale 260 W 450 W

4 Ω per canale 400 W 650 W

1 kHz @ 0,1% THD, entrambi i canali in funzione:

8 Ω per canale 280 W 500 W

4 Ω per canale 450 W 750 W

2 Ω per canale 700 W 1200 W

Modo mono a ponte:

8 Ω, da 20 Hz a 20 kHz, 0,1% THD 800 W 1300 W

8 Ω, 1 kHz, 0,1% THD 900 W 1500 W

4 Ω, 1 kHz, 1% THD 1400 W 2400 W

�
����������������� < 0.01% < 0.02%
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(a 10 dB sotto la modulazione ottimale)
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	��� 40 volte (32 dB) 50 volte (34 dB)

����$#�%��&�'�������(�����(@ 8 Ω) 1,15 V (+3,4 dBu) 1,23 V (+4,0 dBu)
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Lato frontale:

Retro:
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Ingressi:

Uscite:
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classe AB in commutazione in 

controfase
classe H in commutazione in 

controfase
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Tensione di rete

Portafusibile (arretrabile)

Collegamento in rete

Consumo 3,5 A (230 V~, 50 Hz) 5 A (230 V~, 50 Hz)

6,7 A (120 V~, 60 Hz) 9,6 A (120 V~, 60 Hz)

�������)����

Dimensioni (A x L x P):

Peso circa 15,7 kg circa 16,6 kg

15 A (ritardato)  100 - 120 V

20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB

da 5 Hz a 50 kHz (nei punti a -3 dB)

Interruttore Power, regolatore Gain (canali 1 e 2)

Interruttori DIP (10)

10 kΩ (sbilanciata), 20 kΩ (bilanciata)

> 300 @ 8 Ω

-100 dB

POWER: LED verde

CLIP: LED rosso, 1 per canale

SIGNAL: LED giallo, 1 per canale

connettori XLR e prese jack stereo 6,3 mm bilanciati

circa 3 1/2" (88 mm) x 19" (482,6 mm) x 15 4/5" (402 mm)

commutazione mute turn on/off, protezione corrente continua

USA/Canada  120 V~, 60 Hz

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

Giappone  100 V~, 50 - 60 Hz

Modello generale export  120/230 V~, 50 - 60 Hz

8 A (ritardato)  200 - 230 V

Collegamento standard IEC

morsetti a vite “Touch-Proof”  e connettori Neutrik Speakon®

regolazione numero giri dipendente dalla temperatura, circolazione aria 
“back-to-front”

contro: corto circuito, uscita aperta, surriscaldamento e HF

inoltre: funzionamento stabile con carichi complessi


