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	�M:�NOPN��OPNQNMR�S

('�����<����<��B����C

:������;����;������������������"���������T��������"��������

�����������������������������U���;���	

����������	�
���
��������������

������������������������V�I!��W�������������������������

����������I�����������;����	

P�T�����������������!��������X����������������I�����

�����;����	

��������!������������������Y&ZY%�����������X����!������

�������;�	���������������!�����������X������������;��������"

������;�	

� ���0������-$��� ��0� �0�$�)�-�$!%5����0�$)0�,$���

�!�����!�DEFDG'

������ ��� !"#� #����#	� [�����I����� ��� ���

�������I���� ���� �"���� �����������I����!�������"

������ �E� ����T�� ���� ���� ����������� ���"� � �����

����������"� X�� ;"����� ��� �����T����� ���"������ ���

������	�\�����II����������I����"�����!;�����������

�� ����������� ���]�I��� ���� �"����� ������� �!��

���I������V36/.6,W���������������I���������������������

���� ���������� V^^^	9,5A.6_,A	438W	

1. �����H��

`���"���;��������a�R���������"��������������������Y&ZY%

����#$%&'()$&�������������!������������I�����������b�I��

��"I���������"��������������������	��;�����I!������������;�

����!������I��� ������������������������;������������������

�I��������II����� ����������!�����������U�������������������

������������������������	

� I!$�	
%�$	��
%� ��)��!�
0��%� ���������)� ��0!�� 0!

$)1"#����� $��0� 	!�!0
�$�� ��%� ��-$�%� �70

$������70� �����$1�&� ��%� $)$	�)-%5� ,�$�� A$��� 0!

07��$���� ��!1!��	#� 
��%� ��%� �����)���%� ��%'

�6�&� �����!"#$�������$�	��	#5��!�!	!��&1��0!� ��

6)�#*���5� �!� 0!� 1�������� 0!� ��� $)1"�)��&�$��5


����� ����!$����$���1,���0'

�'�����0�*�	�0-$���

�'�'���!�#��$�

��#
���cd#
���c�������"���������� �����"���� ���������

���������" �������������I������������I����������"����	�P"�

����Ie����"����;������]T����!;�����������f���" �������I����

����I!U������!�������������������U������!��f���!�	

� �#0��)�
0��0����$�����,����%�?�1�,%5�����!��$�������

��� $)$	�)-� $��� ���$�#$��5� !��#� �������-$��

��A�!� ��7$�-����� ��0� ���1�3�)�-� $!%� 	!�� ��

1��!6���	-� ��!����!5� ��
��� ��!6�����	#� )�#����

������7$��0!��#$���� �����	!�71!�!��?�1�7$�%'

�'�'(�J,$��$�������)��!

H�����������X!���������Y&ZY%����������������������� ����X���

]"��	

�'�'+��&�$�

[�����I����� ��� ���� �������I���� ���� �"���� ������

����I����!�������"� �������E�����T������ ��������������

���"� �����������������"�X��;"�������������T��������"�����

����������	�\�����II����������I����������!;�������������

��������������]�I��� �����"����� ��������!������I�����

V36/.6,W� ���� ���� ������I���� ���� ���������� ���� ���� ���������

V^^^	9,5A.6_,A	438W	

�B���<�K

� �!� ����!� DEFDG� 1����&0� 0!� �!�#�)0� ���!����!

!	�!��%� �0�#$��%� -��)'� �!�!	!��&1�� 0!� �#"���

)�
L��
�����)L��-������	-����$����0�	�)�#?���1
0�

�-��!� ��0�!	�-�$!%5� !��#�1������ ���$�%� 0!� ��%

���	!�,$��� 1
0�1�%� "�#"�%'
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3. M!ghPMi

+'� �,�����

�����$����#%�&��'����(�)������*��+

H����������!���������;����Y&ZY% �������I���������"�������

�U��j�k�]��T��������]�����������X��������I��V��������������I��� 

�!��������!����U��lJmW��������������������I��V������������I��� 

�!���� ���� !����U�� l?mW	� M��� "������ ��� ��� X������ ��I�� ���

���I��X��TX���� ��!���� ���� ���!;���� ��� ���"���� ��� X�����

������������I�������������;��������!�;�����������������;���	

M������!;��������!���������������������������I������������

�������������������Y&ZY%	�k������U�������]����	�M���!�������

������������;����Y&ZY%����I��XT������������������������	

� I�"!�73����� 
��� �� $&0��$�� ,���� ��!1!������3��

$7$�#'� ��!� 0!� ���)	��)03����� 	!�#� ��� $&0��$�

���$�1�����&0�!�� ��!6�����	,%� �0���*��%� -� ��!6�@

����	
%� ��71!��$1
%� �70� ���1,��)%� !7A0� $�!

	!�A��!� �70� ����70'� �� $&0��$�� �0
%� �����)� 1�

1�0
���)�!�!0��$��!11,0��6#$���0��!�� !0������-

�
7� ��%� !�A���!%� �70� �!1��A0�$)�0��-�70� 	!�

��%� ���!����!� 	!	-%�$�����670�	-%�!���	
0�$�%'

� I�"!�73����� 
��� �!� !��)1071,0!�#	�!� �70� 	!�7@

��70� �70� ����70� ��0� ,���0�!�� $�� ��!6-� 1�� ��

!��)1071,0�� #	��� �0
%� #���)� 	!�7���)� �����)5

1��#���%�$)0�,$��%�����70�-�1���!�1��!���	#��1-1!�!

��)� �0�$�)�-'

+'����!�-3��!��!��!�	!�A��!��70�����70

P��I!U��� �������������������"� ��� ��IT���� ��� ����;������� 

�����������������������I���������������������"f������;���"����

�;��	�������������������"�����������������������!��������!�����

��I����������]"II���� ���� ��������������� ���"�������!;��

������!����� ������TI������������	

h���;���"f����������������"���������]"���IT�����;�����%._5?

$62 ����������!;������� �������������������;����Y&ZY%	���I"

���I��X��������������"���������j�O����������������IT���

������"���������������I�����������������������������������

���� ��I������ ��� ���"� ��� �������� ;���I������ �������	� ��

]����!���I!��������Y&ZY%��������������;�������IT�����;����

������������!;�������F�88n	

+'(��0�$�)�-%

i� ��;��� ���� ����;���� ���� ;��������������� ��!���� ��� �����

�������� ���I"���� ���� ���� �������� ���� Y&ZY%	� M����T�

��!���� ��� #
���c� ��� ;���������������� ��� ���������� ��

����;����
�o�
���G=00��������#
���c��������;����
�o�����G=00	

[�����I������������!U�����������������X�����������������

Y&ZY% �������������I��������]!I����������������������;���	�i

���X������������������#
���c���!�;��������4 Ω ��������#
���c

���D Ω. O��������������!��������;��� ���������������������

��������;��� �������� ����� ������T������ ���!�� ��;���� ��I����

����;������������!������������������	�i����X�������������

X����!���������������;���������������������!�����������������j

TRUTH ��������	
�����
�����

������ ���������������

������ ���������������

,����$����#�����-.��'� ��*%/������0%�����*��+

p����"� ��������� ������� ��� ;��������������� ��;���������

��I������ ����;��!� � �II"� X�� ��!���� ��� ����!U���� ��� ���

����]����� ���� ������������������� ����Y&ZY%	���� f���!����

����!����� �U��������� ���� �;����� ���� ����I�X����� I��

������������ �������I����������������������	

+'+���!���0����$�!$�!��70�DEFDG

H������;������������I������������;����#
���cd#
���c ���!���

�������!U��������������������!����������j

� q���]"��������!��������������;����������������������?

��������� ������������������ ���	

� ������;�������!���� ��� �������������� ��I�������� ���� ��

������������������T���	������X�������!b���� �������?

�I���� �����T�� X���]��� ���"� ���� ������������ �� ���

���������������������I������������T��������������	

� Q�X���������������I�����������������������;����������	

��������� ���������������� ��������;�������	

� M�]����������������"�������������������T������@36.03A	

[���I����������;����Y&ZY%����X!��������������������

��;��� � ������� ��� ����� �����I!����� f���" � �"�� ����

�����T���������]�I���� ��;������ ���I����������������T�

����I���� !�����	
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4. :POgNq��O�Q�q:iQNM:Nq�

.'���<�����<�B����B������

�,�����

:���� r����!���I!���

����������C��������

B2030P
����;� 100 W
��������� 8 Ω
��������� ��;������� 75 Hz !�� 21 kHz
���������� ����� 89 dB (1 W/1 m)

B2031P
����;� 150 W
��������� 4 Ω
��������� ��;������� 55 Hz !�� 21 kHz
���������� ����� 89 dB (1 W/1 m)

���#�H��

B2030P
:������ 19 mm X�I���������������b�U��s,AA3s/1.2

H����� 172 mm (6,75"), R��]�"�����I�"�X����

B2031P
:������ 25 mm X�I���������������b�U��s,AA3s/1.2

H����� 220 mm (8,75"), R��]�"�����I�"�X����

������,BH���:�B��#I�B 

B2030P
M�;������

������������ 2,3 kHz

B2031P
M�;������

������������ 2 kHz

����������/I�B��

B2030P
h����"���� 12,5" (317 mm) x 8,4" (214 mm) x

8,3" (211 mm)
r"��� 7,0 kg

B2031P
h����"���� 15,8" (401 mm) x 10,1" (257 mm) x

10,5" (267 mm)
r"��� 11,5 kg

i����������#$%&'()$&�����]"II�������;T�������"X����������������"I���

���� �b�I������� �����T�� ��������� ���������	� ��� �����������

�������������������������������;�����������������������������	

:�� ��;���"� ;������������"� ���� �� ���"����� ���� ��������� ������� ��

������f��������I��������������!������;!��������������"�������;�����

���� �������	


