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5$  ��+��� '$(�4� -� �� $�,�8� '$��$�+�''.$'��$!� $� �,� $
-� �(���$�5$� ����$�5$�+��� '$(����� � ������,�'��+�� ����$!
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-$+���� +�''.$,,$��--5��!

�*�� ����������� ?� =������ �������� �� ,��� '.���� �� �
+���� $��� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� +�� ���#����
��$'�0�-$��!����� ��+����� �'� ���-5���+�� �-������'�����-5�� � 
�00����$��� �,��$��� �� $''.� 0����� +�� ���''�� -� �� ����  �'
($ �$'�� �������� �4� $'(� �� -5�� � � ������ ��$'�0�-$��� ,��
�������'�!

���������	
	��� ���	��� �� ������	����	
	��� �	��������	� ���������
�������	��	���	��	�����	������������������������������������������	��	�������	
��	���	��	���	��� ����� 	��	���	��	��������	���	��	��������� 	� ����� ����	�	
������ ����������	� �	� 
����	��� ����	���	� �	� �	����	�	� �	�����	�� ��� ����
����	���	��� ���� ���������� 	�� ������� 
����� ���� �	���	���	��� ��
�	����	��������	���	�
����	���������������������	��	�����	��	����	������	�
����� !�"#�!�� ����� !�"#�!����� �	� ������������� ��������	�	�$
�	������������������������������������	�	��	��	��������	��	��	��	���	��	
	�	�����������������	�������	
	���	��	����������	������	��������
�������������������	��� !�"#�!�������	����	�	�	������	������������	
�	���	���	������	����	�� ���	���	�����	�� 	��	���	���	������	�������	�� �������	
����������	�������	��	�������� !�"#�!�������	������������������	
������ �	�	���� �	� 	������� 	�� %����	��	������ �	��	�	��� ����� !�"#�!�
&����	�����	��	�����������������������&����	��	����	���
	���������	�������
�������������������	����������������	������	�������	����	�	�
�����	�����������	
	�����'�������	���������	�������	����������	���	���
������	������ !�"#�!��������	�����#�� ���� !�"#�!��'���������	�
����	�����

�(������)�!�����!���!*+���
,�-../��� !�"#�!��������	�����#�� �

�� !�"#�!��������	�����#�� 
 ����01���	�0����2�0�����3/034

56466�7	��	��01�����	������#����	��
����859�-:;5�9-./�.��<�=�859�-:;5�9-./�59.3



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

�����	��

�

��	�����������

%������������&� %��� !������ ���������� ���������� ��
	���������'���	�(���������
����������������	�����������	�����
)��� ���$������� ��� ������� ����� *� ����� !������ ��� ��������� ��
����������������������������������	�����������	��������+������
���������� �����'���	�(��� ����������� ��������!������	����
�����������������,�����	���������
����"����������	���������
����������

-�����������'���	�(���������������������������������������
���	���������������������������������������������	�������
������� ��� ��	�������� ���� ������� ���������� ������������
���������������������		�����������

.�� ���� ���������� ������ ����$���������� ��������� ��
	��-���$ -�''��� ���������� ���� ��� !����*������
���� ��������
��������
��	������������������������/
�0�� �� ��������
&@=�� ���� ����������� ��� ���!������ ��� ����
�0�� �����,� �
��������� ���0��� 1����������� ���� �$���	����� � !������
����������������������������������������")�2�����)/�AB��

%��� ��	�(��������������123�����������������	���������	�
��	�����������		�������� ���������������������������������
��	�������������������������������$����������������������������
������	��������	��������������������	������������455��
675� 8���� �������� -������� ������ ������ �� ���� �����	����
�����	����� 	������� ���	����� ��� �����	�� ����������
�����	�����	��������������	����������	����

9+3:-;<+:�*���$������������������������������������������
������������������������	����	�����������������������������
������������������������������.��!�������������������������4=>
��� ����� ����� ���	���������� ��������� ����������������������� 
�������� 	����������� ���� �������� ��������� ���� �������� ��������
��������������?-�����������������	����������������������
�����,������������	�(�����������������������$�	���������������
�������������������;������������'���	�(���*������������������������
0��'� ��'� ��������

����������	���
������

�����������	�

-����'���	�(���*�����������	������	
���������

�������

��������������������������������������������������������������
�������� ���������� �������	������ ���� ������ ����������
�		����	����� �� ����������� ��� ����� ��$�������
����$����������

� � � -$��� +�� +$  ����$(� ��� ���� ���,�+���-�
'.$,,$��--5��4� 2� �C� $##������� $ �������� ,��($� �'
��#� +������ �� '.$��� +$� +�� ��$�,����4� $'���(� ��� ,�D
#� ����(� ���� �� +������� $'� ���$�-�(� ��� +��� +$  �!

� �����$�$ ����� '.����($'��,������� ��+�'� #������,�E��
(�F��� +��$ ��� '.���� �� �'� ��$�,����� -� ���'�$(�
'.�(,�����+�� � $� -����+�$!

� ��'���$��� ,��� 0$#���� ��(,��� '$� �-$��'$� +�� -$��� �
����� $'�4� ,��� �(,�+���� +$  �
 �''.�(($�$��� $(� ��� ��  �''$� �,�+���� �!

� �� �-� �� �����($��-5��2$(2� ��,��#��+�����#��'�$ �$
($ ���� �� '.$,,$��--5����� ��($����$'��+�� �(2$''$����!
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Tipo
Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)

@ 0 � impedenza di ingresso
@ 50 � impedenza di ingresso
@ 150 � impedenza di ingresso

Gamma di amplificazione
Livello di ingresso massimo
Impedenza
Rapporto segnale-rumore
Distorsioni (THD + N)

Tipo
Impedenza
Livello di ingresso massimo

Tipo - Prese jack mono da 6,3 mm, asimmetriche
Impedenza - ca. 100 k�, asimmetrica
Livello di ingresso massimo - +21 dBu

Low
Mid
High

Tipo
Impedenza

MAIN
Tipo
Impedenza
Livello di uscita massimo

MONITOR
Tipo
Impedenza
Livello di uscita massimo

Tipo - Prese jack mono da 6,3 mm, asimmetriche
Impedenza - ca. 150 �, asimmetriche
Livello di uscita massimo - +21 dBu
Tipo RCA (uscite mono) RCA
Impedenza ca. 1 k� ca. 1 k�
Livello di uscita massimo +21 dBu +21 dBu

Rumore
MAIN MIX @ -oo
Fader di canale -oo
MAIN MIX @ 0 dB
Fader di canale -oo
MAIN MIX @ 0 dB
Fader di canale @ 0 dB

Tipo
Impedenza di carico

MAIN L/R - 4 - 8 �
MONITOR/MAIN MONO
MAIN MONO / MAIN MONO
BRIDGE

Convertitore
Dinamica A/D
Frequenza di scansione
Delay Time
Ritardo di segnale (Line In > Line Out)

Tipo Display a 7 segmenti a due cifre 2 x Display a 7 segmenti a due cifre

Potenza @ 4 � 2 x 200 W 2 x 400 W
Potenza @ 8 � (BRIDGE) 1 x 400 W 1 x 600 W

Tensione di rete
Potenza assorbita 500 W 700 W
Fusibile ���	�
��� 250 V �������
��� 250 V
Collegamento alla rete

Misure (h x l x p)
Peso 8,5 kg 9,4 kg

4 - 8 �

46,875 kHz
max. 5 s

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

8 - 16 �

ca. 150 �, asimmetriche
+21 dBu

100 - 240 V~, 50 / 60 Hz

4 - 8 �

Potenza dello stadio finale
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90 dB

ca. 1,5 ms

compatibili con NEUTRIK® SPEAKON®

+21 dBu
�������������

RCA
ca. 10 k�

�����������
��

Prese jack mono da 6,3 mm, asimmetriche
ca. 150 �, asimmetriche

Prese jack mono da 6,3 mm, asimmetriche

�������������
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0,001% / 0,0007% pesate “A”

Prese jack mono da 6,3 mm, simmetriche

80 Hz / +/-15 dB
2,5 kHz / +/-15 dB
12 kHz / +/-15 dB

�������������������
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Risposta in frequenza

ca. 20 k�, simmetrica
+21 dBu

�����������������

+30 dB, +10 dB con Pad

110 dB / 114 dB pesato “A“ (0 dBu In @ +10 dB Gain)

+12 dBu @ +10 dB Gain
ca. 2,2 k� simmetrica / 1,1 k� asimmetrica

����������������������

Collegamento IEC standard
����� �!��"#� !

-112 dB / 114 dB pesato “A”
-112 dB / 114 dB pesato “A”
-112 dB / 114 dB pesato “A”

< 10 Hz -  > 200 kHz (-3 dB)
< 10 Hz - 200 kHz (-1 dB)

XLR, circuito di ingresso, elettronicamente simmetrico

ca. 12 2/5" (315 mm) x 18 1/10" (460 mm) x 8 3/5" (220 mm)

�$%��&�� � %��$��
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-102 dB / -106 dB pesato “A”

-88 dB / -91 dB pesato “A”

-84 dB / -86 dB pesato “A”
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