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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��!

�*�� ����������� ?� =������ �������� �� ,��� '.���� �� �
+���� $��� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� +�� ���#����
��$'�0�-$��!����� ��+����� �'� ���-5���+�� �-������'�����-5�� � 
�00����$��� �,��$��� �� $''.� 0����� +�� ���''�� -� �� ����  �'
($ �$'�� �������� �4� $'(� �� -5�� � � ������ ��$'�0�-$��� ,��
�������'�!
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�������	��	���	��	�����	������������������������������������������	��	�������	
��	���	��	���	��� ����� 	��	���	��	��������	���	��	��������� 	� ����� ����	�	
������ ����������	� �	� 
����	��� ����	���	� �	� �	����	�	� �	�����	�� ��� ����
����	���	��� ���� ���������� 	�� ������� 
����� ���� �	���	���	��� ��
�	����	��������	���	�
����	���������������������	��	�����	��	����	������	�
����� !�"#�!�� ����� !�"#�!����� �	� ������������� ��������	�	�$
�	������������������������������������	�	��	��	��������	��	��	��	���	��	
	�	�����������������	�������	
	���	��	����������	������	��������
�������������������	��� !�"#�!�������	����	�	�	������	������������	
�	���	���	������	����	�� ���	���	�����	�� 	��	���	���	������	�������	�� �������	
����������	�������	��	�������� !�"#�!��������	������������������	
������ �	�	���� �	� 	������� 	�� %����	��	������ �	��	�	��� ����� !�"#�!�
&����	�����	��	�����������������������&����	��	����	���
	���������	�������
�������������������	����������������	������	�������	����	�	�
�����	�����������	
	�����'�������	���������	�������	����������	���	���
������	������ !�"#�!����	�������	�����	(�#�� ���� !�"#�!��'
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#� �������	�� ���� �� ������� ��������� ����%���� �!������
&#'(�)*&�'+)�� )��� &#'(�)*&�'+)� ����� �!������� ��
	�����������	��������,������ ���!�������������"����������-
������� ����������� ��� ����������� ���� ������ ����������� ��� ��
�������	����� ���������������*�����	�������	������	�����!���
������������������������	����.�������������������,/.0�������������	
��������	���������
�1�20������������������3�������������%����	�
������� ������� �����
����"� ��� ������	����� ���� �������
������������� ���� �������� �������� �� ���� ����������� ��4
�1
��������&#'(�)*&�'+)���������	������������������������
����

� ��� ����� ��� �������� �� �''����$ �� �  $ �������� �'�
�'�(� ��� +�� -�($ +�� +�''>$,,$��--5��� $00� -5@� ��
,���$ �� -� ��-���� ��2���� ������ '�� 0� ��� �!� ��,�
$#��� '����� -� � $��� ��� �� '�� �������� �� ��� ,���$� +�
-� ���#$�'�� ,��� ,����'�� -� ��'�$��� � � -$��� +�
 �-�����;!

����������	��
����
���

�����������	
��
&#'(�)*&�'+)�5�������	
����������	���������

�������
�������������������������������������������������� ���������
�����������������������������	��������������������������
�		����	����� �%���������� ���� ���������� �� �������� ��
����������������������

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

� ���,���$�+�� ���'���$��� ��(,��� '>�(2$''$���������� $'�
,��� ,��#� ���� +$  ����$(� ��� +��$ ��� '$
-� ���#$��� �� �� '$� �,�+���� �!

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

� ��� ,���$� +�� �($'����� ��($����$'�� +$� �(2$''$�����  �'
���,����� +�''>$(2�� ��!

���������������
������
���������������������������������������������������%��
������������������%�����������������������������������������
������	����������������������� �%������������������������

� ���($�+�� -�''��$��� '>$,,$��--5��� $''$� ����� �'�����-$� 9
 �-���$���� -� ���''$��� $--��$�$(� ��� ��� 9
�(,���$��� $''$� �����$� �� ��� �� +�� $'�(� �$��� ��

+�� �������������������������%��������� ������������� ��������
���������6������������������������7������!�������������������
�������������#%����������5��	�������������������������������
��������������!���������������������������������		����
���� ��� ��������� ��� 89:;� ���� ��������� ��� ���������
������������-�A� � �#$'��,�����(�+�''��+$���,���$��� ��-5�
$+���!��� ����$���,��+�����,���� $��� ��� ��+�������+$��":�	B

� ��'� -$��� � � -��� ��� �(,����� '>$,,$��--5��� ���� >$'��$
�� ��� �� +�� ����� 9�  �-���$���� �(,���$��� � � $'���
0���2�'�!� �'� #$'���� -�����,� +� ��� 9� ��,���$��� $'
-$,���'�� C������������D!

� �� 0���2�'�� 2��-�$��� +�#� �� ������� $���'��$(� ��
�����������+$� 0���2�'��-� �� �#$'����$+���$��B� �'� #$'���
-�����,� +� ��� 9� ��,���$��� $'� -$,���'�� C����
�������D!

+��������	������������������������������������������������
����� ����������	�������� ��������� � ���������	����������
����������)��������������������������������������������������

� ���,���$�+��-� ��+��$���-5�� ������ ��+��,�����#��+�#� �
������� $���'��$(� ��� -�''��$��� $� ($��$!� ���� '$
,��,��$�,������� ��9� �-���$����-5�� '$�(���$�$� ����$
+���+��,�����#����+���-$#��+������� � �#� �$�,��� ���� 
(���#�� ��(���$� �� ���$� � �00�-$-�!� �>$,,$��--5��
+�#���������-�''��$�����(,���$''$� ����� �'�����-$�-� 
�'� -� +�������+�� ,������� �� � �$���!

�����������	����������������
#�������	��������������������������������������0<=(+>?<(�
�����
��	����� ��
���� ����� �$�!������� ���� ������� ����� ��������
@@@�
�����������	�� �� ��� �������� ���� ���������� ��� ������
��������������������

#������0<=(+>?<(�������������������������A�������������
����$�!��������������������������	��������B������������������
�������������������������������������������	�������������������
�����������������������������������������BB@@@�
�����������	 
��� ��������� ������� ����� ��������� ����������� �� ��	���
C/D�,8E/�D,:F�/86D�

>���$���������"����� ��� �������������0<=(+>?<(��������������
�����	������!����������������������-���������#�������	�
��� ����������� ������	������� ������������0<=(+>?<(�������
�!��������$�����������>����������������������0<=(+>?<(����
��������������������������������������������	���������������
���������������&��������������������0<=(+>?<(���	������������������
����������������������������������������������?��
��)�����
+����	����B<�������)������ +����	������������������ ����
������������������� �������������� ���������������� ��������
������
��������-�������������������������@@@�
�����������	����
�������������� �������$���������� ���������������

>��� ���� ��� �������������� ��� ����� ���������������� ���� �
����$�!�������!��������������"��������������������������������
��������������?������������������
�������G

AH��������������������������$&������<�����������

���������
������������������������������������������������������������	�����
��-������������������������������0<=(+>?<(����?��	���

��	��������	�	������	�
������������

����������������

#%������ I�1���������� ���� ������&J<>'����F�6.		�5
�%��������� ���� ����� ���� ��� ����	����� ���� 3�����
&#'(�)*&�'+)���!���������������������3�����������
���������� ��� ����� ��� �������� ������������� ����� I�1
����������F�6�		���	���	����������		������������������
����	��������������������	������������������������
����� ������� ��� ������ �� ��� ��������� ������ ��������
��������

#%������������� ����	� ����� ��� �)K/E:�� ����� �� ���� ���
���������������	��������89:;��&���������!�������������
���������������
��	�����������	������������������������
����������������	�������	�����������������������

+������������
���������	����������	�������������������

)��� �%������������� ���	�� ����� ����)K/E:�� ��� ����	�����
����� ������ ����������� +�� ������� ��� ����� ��	���
����%������ � '&><(� ���� ���� ������������ ��� !�����
������5������
���� ������������������������������ ��
����0'(,:::��'&8::��

+�������������	��������������%����������������	���������.
#<7�����������)K89::������������������%�������������'&><(�
(������� �%	������������ ��� ��������� ���� �%������� ���
���������� ?�+>� ����� � !����� ��� )#+H.#<7� ��� �������
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&�%����	����������������������)#+H.#<7�����������������
���� ������� ���� ������ ����� ���
��	� �����L� ��� ����
����������	�������������������������������������������

��� ����� ���� ���� 	�����	��� *���� ���������� 
������	�������������������	������	���������!������+�
���������� :� ���� �� ������ ����� ��
��������� H��
�����	����������	���������!�������������������������
������ �%����� 	������ ���� �������� ��������� ������ ��� 
����
#%�����	�������������������	���	�5����8,��0�

#%������������� 20�� ����� �� ��������� ����� +� #<7� ���
�������������������20��������������� ����	������������
�%��������������������������������������"���	�������������
����������������������
���������!������+��!������	����
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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

Impedenza di ingresso

MIC IN

Impedenza di ingresso

LINE IN

Impedenza di ingresso

INST INSERT RETURN -

Impedenza di ingresso -

MIC INSERT RETURN -

Impedenza di ingresso -

CD IN

Impedenza di ingresso

LINE OUT -

Impedenza di uscita -

Massimo livello di uscita -

INST INSERT SEND -

Impedenza di uscita -

Massimo livello di uscita -

MIC INSERT SEND -

Impedenza di uscita -

Massimo livello di uscita -

TUNER OUT -

Impedenza di uscita -

Massimo livello di uscita -

Potenza di finali 1 x 45 W / 4 � 2 x 45 W / 2 x 4 � 2 x 90 / 2 x 4 �

Convertitore

Tasso di campionatura

Tipo 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

modello

Impedenza 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Capacità 40 W 60 W 60 W

Potenza assorbita  max. 90 W  max. 135 W  max. 265 W

Fusibile 100 - 120 V~ 	
���
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
���
�
 250 V

Fusibile 200 - 240 V~ 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V

Allaciamento alla rete

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

Peso 13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

China/Korea 220 V~, 50 Hz

Modello generico da esportaz 120/230 V~, 50 - 60 Hz
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Connettore standard per apparecchi non riscaldanti

24-bit Sigma-Delta, Oversampling a 64/128 volte

40 kHz

BUGERA™ altoparlante dual-cone

Tensione di rete

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europa/G.B./Australia 230 V~, 50 Hz

>18 dBu

prese jack mono da 6,3 mm

33 kOhm

>6 dBu

100 Ohm

>18 dBu

prese jack mono da 6,3 mm

100 Ohm

XLR bilanciata

4,3 kOhm

>24 dBu

prese jack mono da 6,3 mm

prese jack mono da 6,3 mm

220 kOhm

prese Cinch

>10 kOhm

prese jack stereo da 6,3 mm

40 kOhm

prese jack mono da 6,3 mm

220 kOhm

prese jack mono da 6,3 mm

10 MOhm

XLR bilanciata

4 kOhm
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