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INPUTS

Eingangsimpedanz

Maximaler 
Eingangspegel

CMRR

����
��������

OUTPUTS

SUBWOOFER OUT
symmetrischer XLR-Anschluss, 

Pegel regelbar off bis 0 dB

Trennfrequenz

�����������

Frequenzgang 10 Hz bis 200 kHz +/-3 dB

Rauschabstand

Verzerrungen (THD)

Übersprechen

�
��
���

�����������
�

Typ

Input

Low Cut schaltbar, Cutoff-Frequenz 25 Hz

High Cut -

��������

Typ analoger 15-Band Equalizer

Frequenzbereich
20 Hz bis 16 kHz in 15 Bändern
 auf genormten ISO-Frequenzen

Bandbreite 2/3 Oktave

Regelbereich

�������	�����
�

Attack/Release 20 msec / 90 msec

Threshold variabel, -6 dB bis +22 dB (off)

LED-Anzeige Gain reduction 20/10/3/1 dB

�������������
�

Typ
Rosa Rauschen, Pegel variabel,

 off bis 0 dBu

LED-Pegelanzeige -24/-12/-6/0 dB

������
����������

FBQ

Audio In/Out

I/O Meter In/Out -

Range 

Low Cut - - aktiviert das Hochpassfilter

Limiter aktiviert den Limiter - -

Pink Noise aktiviert den Rauschgenerator - -

Subwoofer aktiviert den Subwoofer-Ausgang - -

��������

Input/Output Level
8-stellige LED-Anzeige:

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

12-stellige LED-Anzeige:
 -30/-24/-18/-12/-6/

-3/0/+3/+6/+9/+12 dB/CLIP

4-stellige LED-Anzeige:
 -20/0/+6 dB/CLIP (nur Output)

Subwoofer
4-stellige LED-Anzeige: 

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

typ. -65 dB @ 1kHz

aktiviert das FBQ Feedback Detection System

-

-

-

analoger 31-Band Equalizer

variabel (-15 dB bis +15 dB)

-

-

Schalter, um die Equalizer-Funktionen ein- bzw. auszuschalten

Umschaltung der maximalen Anhebung/Absenkung für die 31/15 Bänder

schaltet die Aussteuerungsanzeige zwischen Ein- und Ausgang um

20 Hz bis 20 kHz in 31 Terzbändern auf genormten ISO-Frequenzen

1/3 Oktave

+/-6 dB oder +/-12 dB (schaltbar)

variabel (10 Hz bis 400 Hz)

variabel (2,5 kHz bis 30 kHz)

Servo-symmetrierte Ausgänge auf XLR und 6,3 mm-Klinke

12 dB/Okt. Butterworth

10 Hz bis 30 kHz, +/-3 dB

symmetrischer XLR-Anschluss

regelbar, 30 bis 200 Hz

22 Hz bis 22 kHz >94 dB @ +4 dBu

typ. 0,006% @ +4 dBu, 1 kHz, Verstärkung 1

HF-entstörte, servo-symmetrierte Eingänge auf XLR und 6,3 mm-Klinke

+21 dBu symmetrisch und unsymmetrisch

typisch 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

40 kOhm symmetrisch und unsymmetrisch
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Leistungsaufnahme 35 W 35 W 22 W

Netzanschluss

������������

�������

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"

ca. 2,70 kg ca. 2,5 kg ca. 2,15 kg

ca. 5.95 lbs ca. 5.51 lbs ca. 4.74 lbs

Sicherung

Standard-Kaltgeräteanschluss

Netzspannung

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australien 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

Generelles Exportmodell 120/230 V~, 50 - 60 Hz

200 - 240 V~: �	���	��	�

100 - 120 V~: �	���	��	�

Gewicht

Abmessungen ca.
(H x B x T)
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