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Numero di altoparlanti 2x 2x 2x 4x 4x 4x

Impedenza per
altoparlante (Ω)

4 8 16 4 8 16

Impedenza risultante nel 
collegamento in parallelo (Ω)

2 4 8 1 2 4

Impedenza risultante nel 
collegamento in serie (Ω)

8 16 32 16 32 64

Impedenza risultante nel 
collegamento

serie/parallelo (Ω)
- - - 4 8 16
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