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Full Range-käyttö Bi-Amp-käyttö
Nastat 1-/1+ Full Range Input Matalaääni Input
Nastat 2-/2+ Läpiohjaustie Korkeaääni Input

Nastat 1-/1+

SPEAKON IN:
Full Range Input
SPEAKON OUT:
Ylipäästö Output

Läpiohjaustie

Nastat 2-/2+ Läpiohjaustie Subwoofer Input

Monitie-järjestelmät

Subwoofer

B1020,
B/F1220, B/F1520

B1500X, B1800X
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