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

���� �!����� "��� � � ����#�� ��� �� $�� $ 

���������$ ����$��$ � ����� �� ��� %������

��$������ ���������&������ �� ������ �"���� ��

�� �� �� ���������#���	

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

���� �!����� "��� ��� ���� �������� ���"���

'��������������� &����������� ������%�� ���

��� ������&�	� (�����������  �� ����%���� �

�"'�����������"�) �'�&���	

����������������������������

����� �: *��� ����������������� �� ������������#������� 

��������������������������% $�����������+&

������$���')����,����������&�	�
����$�����

�� � ��%�'�� � �#��&���� ���� ������ �  �

����������� ����� �� '�&��	� *��� ��� ��"�����

�������&��������� ��$��&����  ������-� ���

��� �#��������� ������$����	

��������!: *���  �� ����������� � � �� �� �� ���������

�����"�%�� &� ���������#����� �� ������&� �� 

���������� �����-���������'&�&��"�����	

�����������������������������"

#$���%&'(��� ��)��%��*(�)������)!

+$��,�'-��� ��)��%��*(�)������)!

.$����(/-��� 
��)� ��)�����������0(��)!

1$� ���0(���
��)� ��)� �����)!

2$���3����(�4���������%,�0� ���(,(	�,0�	�3�'�(��3��
!

5$� ��%� ��3� 	%6%��(4
� ���(�4����0(��� 4
3�� /3%�(��3


�%3�!

7$����8�'9���� �%� %3��4%�%� �-%���(4�*!��� �	%�'(�%(�

��/���� 3%���%4%��������%��(*48:3%�4�� ��)������)� ��,

	%�%(	�,%(�0!

;$���3�����6����������(,(	�,0�	�3�'�(����/)�6��4
���%)<


�:)� �!�!� 	%����8/�<� 6��4�(,((:��,�/)<� (
4��)� 0

����/)� (,(	�,/)� =%	
4�� 	%�� �3�(�,�/)$� ��,��%�'�,3

6��4
���%!

>$���3� %���(��*���� �%� �%�%	����(��	'� %(8%���%)� �3
)

8�)�(,	�	��4/3�)�����	
���%)�0��3
)�8�)�4����:(�!�?3%

&*(4%�(,	�	��4/3�)�����	
���%)���%6/�����*�� ��'(4%�%<


��,���� /3%� /����4�%�*�����40	�)�%�
����'���!�?3%�8�)

4�� ��:(����%6/���� �*�� ��'(4%�%�	%�� 4�%� ����������-��0

��:(�)!����/�%(4%�4�%�*����,�40	�,)�0�������������-��0

%��(	���*3�(��3�%(8'���'�(%)!��'3����8�)���,��%�/���%�

��3� �%���'9��� (��3� ���9%� (%)<� (,4&�,��,6����� /3%3

���	����
���%� ��3�%3��	%�'(�%(����)����9%)!

#@$� ���(�%�/A��� ��� 	%�B���� ���8���(�%)<� ��
��� ��3

�����/���%�� 3%� ����%�0(���� 0� 3%� �����/9���� ����	'�(��3

������0� �:3� 8�)<� �:3� 	%�:��:3� ���/	�%(�)� 	%�� (��

(�4���� �-
��,�%�
� ���4�3'�%!

##$� ��(�4����0(���%��	���(��	'���
(6��%� �-%��04%�%C

%-�(�,'����,����&�/��3�%�� %�
� ��3� 	%�%(	�,%(�0!

#+$� �� (,(	�,0� �����/���%�� 3%� ���(�4�������%�� 4�

	%���('	�<� &'(�<� �������<� &�%���3%� 0� �'	�� ��,

���&�/���%��%�
���3�	%�%(	�,%(�0�0���,���%��6��%��4%9�

4�� ���(,(	�,0!��'3����(�4���������	%���('	�<���/����3%

��(��� ���(�	��	��� 
�%3� 4��%	�3����� ��� (,	�
��4%

	%���('	�C(,(	�,0<� �%� 3%� %��8*���� �,�
3� ��%,4%D

��(4�*)� �
:� �4����:3!

#.$� ���(,3�/(��� ��� (,(	�,0� %�
� ��� ���	���	
� ��	�,�

	%�'� ��� ��'�	��%� 	%�%���:3� 4�� 	��%,3�*)� 0� �'3� ��3

��
	���%�� 3%� ��3� ���(�4����0(���� �%� 4�%�*����

���3�	
� ��'(��4%!

#1$� ��%� ��)� ��%(��)� ���(	�,0)���/���� ��:(�0����� 3%

%��,6*3�(��� (�� �-����	�,4/3�� ���(:��	
!� �/�&�)

%�%�����%�� 
�%3��� 4�3'�%� /���� ,��(���� 9�4�'<� 
�:)��!�!

9�4�'� (��� 	%�B���� ���8���(�%)� 0� ��� 8�)<� �'3��/(�,3

,�'�0�-/3%�%3��	��4�3%�4/(%�(���(,(	�,0<��'3���4�3'�%

�	��6���(��&���0�0�,�%(�%<� �'3���3� �����,����(:(�'�0

�/(��� (��� /�%8�)!

.��������������"������������ ��������������$���� ������&�

����������	�.�����&�����$������&�����$�������������

�����������&������������&����� �����"$"&����� $ ��������������

���������� ������&�������������� ����%�����"���&��"��������

��������/01234502�6789:8;;8�6<=>:?<8@AB:C�5DE1	

���/01234502��� ������'��$�� ������������&��	

F������/01234502�6789:8;;8�6<=>:?<8@AB:C�5DE1	

/01234502�6789:8;;8�6<=>:?<8@AB:C�5DE1�

1GBBHIJGK<:BI6@A;8L8KI6<K	��MI�N�

OPNPP�Q:;;:@AIJüB@AA8:>8�33��*���� ��
���	��ROS���TO�S��M��������������������ROS���TO�S��M�OS��
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�����'���������"���� ��������� �������������#������� 

�"��%���������0U=G;:98K	�V�����0U=G;:98K�1:WAI0B>��I�� ���) 

����!������������'�� ������������������ ����������' ���"���

����$ 	����� ���"��%�����X�����%�0U=G;:98K� ���������������

'����������� ���������������� ����������� ����%���� ���

���&����&'���������������������$ �����������������	�Y�%��

�����X��$ ��� ��$ �Z[\2]52]^1�̂ 2_�-���������$��������

������������`� �����������X���������� ��������&�����'$���

������������� "��� �� '��������� �� '���%� ���&'���� �� �' ��%

'����������%������ ����#��"����	

�*(��4%�%3%3B��(�)�(,�3��0�:3�%3'��%(�)�FGH

����������� �" )��������' �&$ �� %�������+a88>EG@C,

a/b���������� ��������� ��$���������'����������%�$ 

"�����) �����0U=G;:98K	�V������������������$���������������

 ��� �" $��!��� ����  �� �#������������$�� �'� ���' ����

a88>EG@C	������������ �" )��������' �&$ �� %������

a/b�'��������������[0c�������$�!��� ����aG>8K������') 

��' �&$ �� �������� � ��� ��������'��� ��� ��� ��' ����

� %����������$����� %������$ �[0c	���������'���)��

�� �-���� �� ��������&� � �!&���� "��� �'� � ��' ����

� %�������"� �������' ��%��	


� ��� � ��&�������"�����aG>8KI[0c����' �� ���������'��

��' �&$ ����� ��X�������� ��"������ ���-��) ��������� 

� ������� �� ���&�&'��	�d��$��������&������$ �[0c�

� )�� ����%"����&���������&� +&���%� � ����"'��&'������ 

��������!$ � &����% ���,���������� ��� ����������������

�����'��� ��' �&$ �� ��� ������� ���� �!�� � �� ��"������

� ��"���	�e�������������������X����� � %�������� ���������

�����'���  ��� �" $������ ��� $ ������$ � �'� ���#��� �

�� �� ��"������ ��� ��� %������	

Y����������� �������-��� �����#�'$���&��#����6=Ef??g8K

�����-��!��� ����' �������'$���������-)������� �"����%-�

�� %���� �#%������-��!��� �����$��h��#�����%-����$ �iM

>/����i���>/	

��� a/b�T��� �������������� ��� ���� �� �� �� %��� �X���

����%��-���� �������������� �� ������ ������������ 

���� �����&'����� )��� ��� ���'�� �� ��������������"������

����������'�������	

���a/b��������-���� ��������'�����' �&$ �� %� �� %��

��-)��������-��!��� ���������X��) �����'����) ���' �&$ �

�������������� �� ������������%������ ��������-�����	

d������� �$��$�� ����[:D:<8K����"�  &����-������������

��-��!��� �� �#����6=Ef??g8K� ��� � ���#���%-���� ��-)�� ���

� ������� ����������-������"�������M���$�!��� ����aG>8K

$ �OT�DD����a/bM������������������������� �������	

����4/3�����3����%�GIJKLMNIK

*��� ������������������"��������� �&�������"��&����%�����

�����������������������������������%!� �������$ ������

�X������� �����'� ��%� ������� �������	� e������ �

����"$"&����"������������%�������&��������'����������

����������� 36_S���	

���/� %(8%���%)


���'�������&������X�� ���a/bM���� ���� ���a/b����

� �$��)-��� ������� ����������������������������-��!�� 

��������&���������$���������&����������&���%������ 

���������������������������������������"�������%���I

X��� +/L7GHH,	� V�%� ������� '����������� ��� ������� "��� � 

��-�������� � ��"���������� "���  �� �������� � �'� 

����� �� ���-������� ��%� � � � ��"�������� ���������&�	

�,44����	/)� =OPQPRSTU$� ��(����� 	%�� /-����

����� ����Z[\2]52]^1�^2_����/01234502����-��� 

������ ��%�������-���� ����������������������������#�����	

j��������������"��������&-������ �" $��!��� ���� ����

�������$ � +=BEG;GB@8>,� ����%$ � ���� ����%����� � 

� ������&��%-�����$����%��"��� ���� ���%�'���������%��%-���

� %���������&�������������������&����#�����+����-$���M�>/,	

� V%(�	
)�(	��
)� ��,��%�
3��)� ���������,� ��3%�� 3%

1. ek
V*l*j

(,4&'����� (��3� 	%�%3
�(�� ��)� ��0(�)� �:3

(������:3� �����(4�*� ��)� (,(	�,0)<� /�(�� B(��� 3%

3:��(���� ��%4%��	'� 
��)� ��)� �����,���)� ��)!

�8�*� �����%&'(�������(�	��	'<��%�%	%��*4��3%� ��

8,�'-���<� �%� 3%� 4�������� 3%� ��� (,4&�,��*�(��<


����� ����%(����(���4/���3!

#!#����3�-�	�30(���

1.1.1 �%�'��(�
.�FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502�������%����������"��%���

�����������������%��"��� ���������������������&��������%���	

e% ������m���%���'������)����'����������!���%�������������

 �����"#�������$����������&�"����#$�������!�����	

� �'3��,�
3��3����(�����/����)�9�4�/)<�����%��(�������

��� (,(	�,0� (��� ���(�'(��<� %��'� �������0(��

��B�%� ��:(�0����� ��3� ���4�6�,�0� (%)� 	%�� ��

4��%8���	0� ��%����%<� ��
��� ��%8�����	'� ,�'����

������:(��3%��'(���� �����	%�:4%�%��9�4�:(�)!

1.1.2 W/(��(�������,��%
n�� ���� "��� �����&� �#�������� ���� �� � ���-����� � 

ULTRAGRAPH PRO� ��% $���� �������� � ��'����&��� %���

-���� ��%��)����� "���  �������X��� �'� �����-���� ��

���������&�	

� ���3�(,3�/(���� ���(,(	�,0�4�� ������	���	
���	�,�<

�%�%	%��*4��3%���/-�������(�	��	'<��'3���(,(	�,0

(%)� /���� �,64�(���� �%� ��� (:(�0� �'(�� ���	���	�*

��*4%��)"


� ������'&����%��������������� ��������� ����������

��������%�'�� � ����� ��"$ ����� � ���#���	�o���������%� �

��"$ �������� ���� �����%	�j�������&������� �����-����� �

"��� � � %���������"��������� ����������������������� ��

� ���#������ )����� ���������&���������'&��������%�����

��%��N�p���������  �����%#��� ����-����	������ �"���3

�(�*����%� �-%
4�3%�4�3�/�%<� �%�����%�	%�%(	�,'(��	%3

�!�!�%��	���(��	'��%� �'(����	�*�,�#+@�XY

� �'3� �,64�(���� ��� (,(	�,0� �%� ��%8�����	0� �'(�

���	���	�*� ��	�*�,<� ��/���� 3%� ����6��0(���� ��3

%3'���� %(8'���%!� ��%� ��� (:(�0� ��40� ��)

%(8'���%)� (,4&�,��,6����� ��� 	�8'�%��� Z�� ����

 �������������[!

� ��� 	%4/3�)� %(8'����)� ��/���� ��:(�0����� 3%

%3��	%�%(�%6�*3� 4�� %(8'����)� 4�� ��� (:(�0� ��40Y

��%� ���(:(�0� ��40� �:3� %(8%���B3�(,4&�,��,6����

���	�8'�%��� Z�� ����� �������������[!

j��� ����������������������������"��������������$���

���$����� �����������������������% ������������������

����� �����X�'�&��������&�	�����#��&����������� ����

�'��������� � ����������������	

� �%�%	%��*4�� 3%� �'&���� ,�
A�� (%)� 
��� 
��)� ��

(,(	�,/)���/������:(�0�����3%���3%����:4/3�)!���%

�����	0�(%)�%(8'���%���3���/����(��	%4�%�������:(�

3%� %8%��/(���� 0� 3%� %���(��*(���� ��� ��:(�� �:3

(,(	�,B3�0� �:3� 	%�:��:3� ���8���(�%)!

#!#!.��*�(�

(�����������  �� ���� ���������� � � �%��� �""�����

�������$�� ���$�%� � ����O�����) ����� � �������� ��

�"��%�����������������%�-��'%�����������)�������%����

��� �""�����	�.� ���-���� ����%�� � �"�%����� �� � ��% $

�����%� ���������&�	�l�� � �������&� �����"&���������'���

������� �� �� ����� ������&�� ��� �%���� �""������ ���$

�����"��&� +?B;:B8,����� � � ���������� ��� ���������������

��������� +fff	E8AK:BW8K	@?D,	

#!+�������������

V������"'���������'�����"� $-�����%������������)��� �

�������� ������ ����&������������ $ ����'��$ �'���������
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� )����'�� ���%��������������������)��"�����'�&������	

*���  ���%���������� ��������  ��� ����-���� "�&"���� ���

��%�'� ������'����������#� ��&����������'����'�����������

�%��� �� ������"��� ���� ��� ��%���	 e% � �'� � '��������
����������� ���#�"&����� ��% $� ��� ��"������� �� -�����

������������ ���������-����� ����������������������-� ��

fff	E8AK:BW8K	@?D	�e����-���������	'	��������$����#�"&����
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 ��������� ����������K5%://$13	

*� ��%���-����� ���6=Ef??g8K��� ����%��� ���&�� �����"$

���������'���������' ������� ������� � �������� �������

���')��	�*��� ������������ �%������%������������-�

���������$�� �������#���  �� ���-�&���� ��6=Ef??g8K���

�������� ���������������� ���������������%��'��$ ���-)�

����� %����������%	�d����� � � � ��������'���������� ��

�'� ���������� '�� ��� ���� �� ��)�� � ��� ���&� ��������

���'���%����&'��	

2. 
�.kuekV�uekvk
d.w�YVk�
wxoe
ek
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����������	��
	�����������������	��
	�����������������	��
	������

.!���������������������E�

.�����������'���������$ ��� ��$ �Z[\2]52]^1�̂ 2_���

���������%����� �� ������ ���� "��� � � ���#��"����� ��

&'��� �������� � �� '�&��� ���� ��� ����%��-����� �����	

(������"����%�-�������������%������������������������

����� �'���	

����'����	��59236=368<�83/�$%&P�((�*B

1RSTUVWXY��Z��������B

*���  �� ����'��� �� ���������� �%�������������������

 �������#��������� ��������t

(������' %� ��������  �� ����'��� ���$� ��� ����"&�� ��

��%�#��� ���� ��� ����� ��������� $ � �'��$ � ��������

����)������ ��� � #��� &���� �� ����-$�����' �&$ � ��� �

0U=G;:98K	

� ��� 	%�/)� �,64�(��)�I`aPQbcTd� %�%���*3����*� ��
3�

	%��,��4�30Y��'3�%�%���*3�%��%	�%��)��,64�(��)���,

I`aPQbcTd� �%� 3%� �����,�6��� 4�%� ��0(�4�� %�
	��(�

(,�3
���%)<���/����3%�,�'�����(�4%3��	
���
&��4%

(���(*(��4%�0��,�0�(��3�%	�,(��	0� ��,��B��,!

� ��0U=G;:98K��� ��������������"��������&����&'������&�

��������� ���%� � �� ��������� '�&����� ���� ������������

��"�����������������������'���%�����&'���"������������&

��-��������&'��	

3. (VvVoek*dV�V�enVvd.*lx

����'����	��59236=368<�83/�$%&'�(�����A��

��������0[\V][Y

*� ��%�������� �� � ���������� &�  �� �� ��� �� '��������

�� �&������t

�	 ����������������&�����

�	 ��%�'�� ���"����������&����� %����������

�	 ����"'% ��������������� ��������&'����������������	


�' %���� ����$ ��'��$ �J?B:<?K���#% ������%�����%�����

������� ������	�u���������&��������������������� ������

"��� �����)�������������������������J?B:<?K�� �� ������%

���	���>/	�V�&������$����� �"� ������-�����&��'��� ���-����

� ����&����������������������"$������������&���� ��'���

��� '����������%���� ��%� �� ��%������	����� �����!��� ��

��������18G>K??D	

j��%-���$ ����������'����) ���' �&$ ����) ������%

�� � ��� ��)���"��� ��������'-�����y-����)���z�&'������ &�

��"$� $ � ��� ��� $ � � %������� '����) � ��' �&$ 	

u���������&��� "��� �� ������ ���� �� ������ [?f�s=<� ���

��-���������%����� �������)��� ���#�����-�� ������������

'�������� ���%�����������&'���J?B:<?K� ��"� �����������"&�	


���� �� ����� ���� ������-�� � �������%!���� � ��

���'�������� %�����������' ����������� ��������&����

�������	�.� ��)����� ������� ���� �� ���  �� ��������'�� 

���-������"�����'�&������Z[\2]52]^1�̂ 2_	

.!#� �0(����,�(,(�04%��)�%3%3B��(�)

(,�3��0�:3�%3'��%(�)�FGH

�	 v�-����� ���%-�����$ � $ �������) $ �� $ ��'��$ 

J?B:<?K�����$ �����) �� ��'�) 	
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	�����������������	��
	������

O	�e*YV�V
�V
j

�	 V ��#��������-������]=}�68B>������ %��������� �����

��#������������'����������� ���"�������#��J?B:<?K	

�	 e ��"����&������������� �" )��������' �&$ �� %I

�������a/b�����!� �������������a/b� 	����[0c�$ 

������ $ ���-���) � ����� �� ��������'�)��	

O	 
���� �'������#&����������&-���������-���&�JGH<8K

]=}� 68B>� � � � ��'���� �� � �� ����� ��#���� ��'���  �

������� ������)���� ���%����� +a88>EG@C,	�.����' �I

����� %�������������� �� �������� �'�������$���

� � ���� %������$ �� ����'$ �[0c	

T	 ����&#�����%����������� ������-������������ � �

� ���� ��[0c���������%$����'��� ���#�����-������ %���I

��	�e�� ��%���� �������������� "���  �� � ������� �'� 

���������' ������ %������	�V�������#��"����������

��������������' ������-������������%���% ��"�����

��-���&�JGH<8K� ]=}� 68B>� �� �� � � � ��#�� ����� � %I

��������������) ���' �&$ 	�V�������� ��� ��� �'��

�����'-�������"������ �&�� ����������&�����J?B:<?K	

V�&��� ���� �����������aG>8K� ��� ������� -����� ����� 

�� ���%�'���%�������"���+�	'	������������ ���&����"������

'�� ��,�"�������-$�����' �&$ 	�v�-���������� �'����� 

���-���&�� ������� &������-���'��������%-��&����������

��"%������������� �����+18G>K??D,��'$���� ���������� ��

��� ��� ��� %������	

1!������������

1!#�����6/��(��(��KPSo

*�����a/b�T������������������ %����X����+��10,�"���� 

���-��������2G@C��S�� �) ��� )�"�����a/b����������� ��

������ %�����X��������"�����a/bM����������� %�����X���	

r%�������X�����-��'����������������-�$�������������@D���

�%-���"���� ����-�����$ �������$ ��� ����$ ��� ����$

�����%����������&�.

*���� ����-��������������&�����2G@C������������� �

'���������&����������������#��%����JM	

n�� ���� "��� �����&� �#�������� ���� �� � ���-����� � 

Z[\2]52]^1�̂ 2_��	'	���% $����� ��'�����"��� �������X��

�'� �����-���� ��� ���������&�	

1!+��,3�/(��)�0��,

*��������%������������"���-��'���������� ����"%������-��

���������) ����$��$ 	�.�������%$����� ����%�����' �� ��)�

������� ���� ������������&���) �$ ����$��$ 	�~����$-���

���'��������������% ������)�����X��&���������	

.���� �������&'������a/bM���������a/b������������a/b�T��

�� ��������� ��%�������-���� ���������������� �������� "��

 ��������"� ��� �'� ������&����-������	

n����%� �������� �������  �� �� ������ ���� ���������

+=BEG;GB@8>,������������������������� +EG;GB@8>,� ��������

���� �#�����	�u���������&��� "��� �������������� ��$ ��%

�������&��� ���������������$ �������$ ��) �����%$ 

���������'���+&�� ������������� �������������������|[2,	

� ���	%�'(�%(��	%���������(4
)� ��)�(,(	�,0)���/���

��:(�0����� 3%���%4%������*3�%�� %��	���(��	'

%�
��-����	�,4/3�����(:��	
!��%�'������'�	��%<�%��'

	%�� 4��'� ��3� ���	�0�:(�� ��)� �	%�'(�%(�)� ��)

(,(	�,0)���/����3%���%(8%��9��%����%�	B)�����%�	0)

��:(����,����(:��	�*���,������9��%�� ��3�	�3(
�%<

	%6B)���%8�����	'�,�'�����������:(��4��%-*�'��:3

3%� �����%(���� %�3���	'��� �����,��%� ��)�(,(	�,0)

�-%���%)����	���(�%��	B3�%��8����(�:3!

����O�����"�JA��B�L93

����O��������C*��^�_�����P`'�aa

����O�'��������C*��^�_�����P`'�aa

����O�O��������C*��^�_�����P`'�aa�b����!cJ��-\dXY]
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5. �euxkYV�uVvVY�jvk
�kYV

2!��� ����� �������������

ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502

�����������	

INPUTS

���������	
�����
���

����
���
�����

��
���

CMRR

�
��������	

OUTPUTS

SUBWOOFER OUT

����������
����
�������


����������������� !!��"#�$�%&

��'������

���'"��
���

����������	����

()���
��
�'�����# *$�+,��"#�-$$�.+,�/012�%&

3��#�405

6�����7"
��89+:;

6�����7"
�

����������	�

ROLLOFF

<�)�#

Input

Low Cut ���=��)�>�����
�'����?@A !!�-B�+,

High Cut -

����������

<�)�# ���>�����CD@EFG,HI�*B�)����'J�

6����'��
�'�����"�
-$�+,��"#�*K�.+,�
��*B�)����'�#

�
����)�)������
�'�����#�L4M

����#�)����'�# -02�N���O�#

6����'�������
�#

�����������

Attack/Release 20 msec / 90 msec

Threshold ����O>����1K�%&��"#�/--�%&�8 !!;

P����Q���C: Gain reduction 20/10/3/1 dB

�������������	��	

<�)�#
R������O�#������O>����
������

� !!��"#�$�%&@

P����Q��
�����#��C: -24/-12/-6/0 dB

��������������	���

FBQ

Audio In/Out

I/O Meter In/Out -

Range 

Low Cut - -
������)���	����7	>�������>��
�#�

�S�>J��
�'�����"�

Limiter ������)���	������GTGAHI - -

Pink Noise ������)���	������������������O� - -

Subwoofer ������)���	������Q����4@UV  !HI - -

��������������	���

Input/Output Level
W1S�7��������Q���C:X

 -24/-18/-12/-6/0/+6/+12 dB/CLIP

*-1�S�7��������Q���C:X

 -30/-24/-18/-12/-6/
-3/0/+3/+6/+9/+12 dB/CLIP

Y1�S�7��������Q���C:X

�1-$0$0/K�%&0?�LZ�8����M@A[@A;

Subwoofer
Y1�S�7��������Q���C:X�

-18/-12/0/+12 dB
- -

typ. -65 dB @ 1kHz

������)���	����
�
����������J��
�#�������
�#�\&]

-

-

-

���>�����CD@EFG,HI�2*�)����'J�

����O>���81*B�%&��"#�/*B�%&;

-

-

����)��#���������������)�	�
�����������)������)�	�
���"��>��������J������CD@EFG,HI

���>>������#�����
��#���Q�
�#0��	"
�#�������#�2*0*B�)����'�#

�)�>��������>>�Q��������������Q��
�����#������	
�������������Q���

-$�+,��"#�-$�.+,�
��2*����������O���#�)����'�#�


����)�)�������#�
�'�����#�L4M

*02�N���O�#

/01K�%&���/01*-�%&�8���=��)�>���;

����O>���8*$�+,��"#�Y$$�+,;

����O>���8-�B�.+,��"#�2$�.+,;

^)�O����������
���������#��Q�������������O�
����#�K�2�TT

12 dB/Okt. Butterworth

*$�+,��"#�30 kHz, +/-3 dB


����������
����
�����

������������2$�1�-$$�+,

--�+,��"#�--�.+,�_`Y�%&�a�/Y�%&@

Ab[��$�$$Kc�a�/Y�%&@��*�.+,����	
'�
��*

^)�O����������
���������#��	
�������������O�
����#�K�2�TT����)��
��
	��+\

/-*�%&@�
�������������
�������

��)����Y$�%&��_BB�%&�a�*�.+,

Y$�.MdT�
�������������
�������
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ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO FBQ1502

����������

e�����>"
���
'��# 35 W 35 W 22 W

�������>������f������

�����������

�����

133,5 mm x 482,6 mm x 150 mm 89 mm x 482,6 mm x 150 mm 44,5 mm x 482,6 mm x 215 mm

5 ¼ " x 19" x 5 7/8" 3 ½" x 19" x 5 7/8" 1 ¾" x 19" x 8 3/8"

)����-�g$�.h )����-�B�.h )����-�*B�.h

)����B�`B�FUi )����B�B*�FUi )����Y�gY�FUi
j���#

f��
��
��#�)���

8^�k�6�k�j;

100 - 120 V~: T 630 mA H
(
7�>���

<�)�)��������
����
��S�'��#�
�
����#

<�
���>������f������

l6(0e�����#�*-$�mn��K$�+,

���J)�0�����j�����	�0(�
���>	��-2$�mn��B$�+,

o�)"�	��*$$�mn��B$�1�K$�+,

p����������>���Q��"��#�*-$0-2$�mn��B$�1�K$�+,

200 - 240 V~: T 315 mA H

j���������/01234502�����%������� �')�������%-�����"����������%�����$ ��X�����$ ��� �) ������$ ��������	�.�������������������&����

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

�������������'��������������% $����'����&�������� ��	


