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Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)

@ 0 Ω� �

@ 50 Ω� �

@ 150 Ω� �

�

� �

�

��������� �

���	��
�	�

� �

�������
�	�

� �

Low

Mid 100 Hz - 8 kHz / ±15 dB
High

�������� �����

� �

���� ����

MAIN

� �

MONITOR

� �

�

-
-

� � -
Cinch (RCA)

��	
���Ω
� � +21 dBu

� � ����	����

MAIN MIX @ -oo
� ���

MAIN MIX @ 0 dB
� ���

MAIN MIX @ 0 dB
� �������

�

�

MAIN L/R

MONITOR/MAIN MONO
MAIN MONO/MAIN MONO

BRIDGE
��

����

�

Delay Time

� �(Line In � Line Out)

�� ����� � � ���

������ 2 x 200 W 

�������������� � 1 x 400 W 
�

�

� 500 W

��������� 250 V
�

�

1 x 600 W 

700 W
����������� 250 V

����� � � ���

100 - 240 V~, 50 / 60 Hz

� �

2 x 400 W 

+21 dBu
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������������ �

������� ���� �

 ������������ �

�	�����!���� �

���!��Ω 
� �

+21 dBu

Cinch (RCA)

����Ω

4 - 8 Ω

4 - 8 Ω
8 - 16 Ω

4 - 8 Ω

�	������	����� �

�	�
!�����	����� �

�� �����	����� �

< 10 Hz -  > 200 kHz (-3 dB)
< 10 Hz - 155 kHz (-1 dB)

+12 dBu @ +10 dB Gain
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���Ω� ����
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��!�'(

90 dB
46,875 kHz
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�

������Ω
�

+21 dBu

+21 dBu

Cinch (RCA)

��	
���Ω
� �

+21 dBu

+21 dBu

80 Hz / ±15 dB

12 kHz / ±15 dB

2,5 kHz / ±15 dB

� � ��
	�'' 
� �

� � ��
	�'' 
�

���!��Ω
� �

+21 dBu

� � ��
	�'' 
�

���!��Ω
� �

�� ��� ��� � 122 x 390 x 425 mm 122 x 476 x 460 mm 122 x 596 x 496 mm
8 kg 10,8 kg 13,3 kg


