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� 1 x 45 W / 4 � 2 x 45 W / 2 x 4 � 2 x 90 / 2 x 4 �
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1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

� 40 W 60 W 60 W
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	���	�	 250 V 
	����	�	 250 V 
	���	�	 250 V

�
�����
���� 
	����	�	 250 V 
	����	�	 250 V 
	����	�	 250 V
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�� ��� ��� � 413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm

13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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40 kHz
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33 kOhm

>6 dBu
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100 Ohm

>18 dBu
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>24 dBu
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100 Ohm

>18 dBu

>10 kOhm
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4,3 kOhm

220 kOhm
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220 kOhm

RCA

4 kOhm
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40 kOhm
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10 MOhm
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