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MAIN IN
Connettore XLR e presa jack 6,3 mm a 

schermaggio HF, servobilanciati
Presa jack 6,3 mm a schermaggio HF, 

servobilanciati

Impedenza
40 kΩ bilanciata, 
30 kΩ sbilanciata 

40 kΩ bilanciata, 
20 kΩ sbilanciata

Max. livello d’ingresso

CMRR

AUX IN Presa jack 6,3 mm (stereo) -

Impedenza 5 kΩ -

Max. livello d’ingresso +22 dBu -

DIRECT IN

Impedenza

������	�����

MAIN OUT
Connettore XLR e presa jack 6,3 mm, 

bilanciata
-

PHONES OUTPUT

������	������

Max. potenza di uscita
+24 dBm (impedenza conn. 100 Ω)
+21 dBm (impedenza conn. 8 Ω)

+24 dBm (impedenza conn. 100 Ω)

Min. impedenza connessione 8 Ω 100 Ω

����	��	�������

Risposta in frequenza

Rapporto S/N

Dinamica

Distorsioni (THD)

����������	��������

Input Level

Balance di canale
Rapporto fra segnale Aux e Main/ 

rapporto fra canale sinistro e destro
-

Output Level di canale

Treble
Frequenza filtraggio 6 kHz,

campo di comando +/- 12 dB
-

Bass
Frequenza filtraggio 200 Hz,
campo di comando +/- 12 dB

-

������������	��������

Stereo/2-Channel
commuta fra modo stereo e a 

2 canali modo
-

Main In 1/Main In 2 -
commuta fra MAIN Input 1 e MAIN 

Input 2

Left Mute
silenziamento segnale sinistro del 

relativo canale
-

Right Mute
silenziamento segnale destro del relativo 

canale
-

Mono - commutazione mono del relativo canale

�������

Input Level

Output Level

da 10 Hz a 150 kHz, +/-3 dB

22 Hz - 22 kHz >90 dB @ 0 dBu

22 Hz bis 22 kHz: 110 dB

0,006 % typ. @ +4 dBu, 
    1 kHz, amplificazione 1

variabile

16 dBu bilanciato o sbilanciato

tipico 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

Presa jack 6,3 mm (stereo)

Presa jack 6,3 mm (stereo)

15 kΩ

variabile

Indicazione LED a 4 posizioni: -30/-12/0 dB/CLIP

Indicazione LED a 8 posizioni: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP
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Consumo 34 W 30 W

Collegamento in rete

���������������

circa 2,3 kg circa 2,35 kg

circa 5.08 lbs circa 5.19 lbs

Tensione di rete

Peso

Misure

Fusibile

circa 44,5 mm x 482,6 mm x 217 mm

circa 1 ¾" x 19" x 8 ½"

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

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

collegamento standard IEC

Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz

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

100 - 120 V~: �	���	��	�

200 - 240 V~: �	���	��	�
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