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INSTRUMENT IN

Eingangsimpedanz

MIC IN

Eingangsimpedanz

LINE IN

Eingangsimpedanz

INST INSERT RETURN -

Eingangsimpedanz -

MIC INSERT RETURN -

Eingangsimpedanz -

CD IN

Eingangsimpedanz

LINE OUT -

Ausgangsimpedanz -

Max. output level -

INST INSERT SEND -

Ausgangsimpedanz -

Max. output level -

MIC INSERT SEND -

Ausgangsimpedanz -

Max. output level -

TUNER OUT -

Ausgangsimpedanz -

Max. output level -

Endstufenleistung 1 x 45 W / 4 � 2 x 45 W / 2 x 4 � 2 x 90 / 2 x 4 �

Wandler

Abtastrate

Typ 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

Modell

Impeanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Belastbarkeit 40 W 60 W 60 W

Leistungsaufnahme  max. 90 W  max. 135 W  max. 265 W

Sicherung 100 - 120 V~ 	
���
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
���
�
 250 V

Sicherung 200 - 240 V~ 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V

Netzanschluss

Abmessungen (H x B x T) 413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm

Gewicht 13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

10 MOhm

XLR symmetrisch

4 kOhm

6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse

40 kOhm

6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

220 kOhm

6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

220 kOhm

Cinch

>10 kOhm

XLR symmetrisch

4,3 kOhm

>24 dBu

6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

100 Ohm

>18 dBu

6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

100 Ohm

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

>18 dBu

6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse

33 kOhm

>6 dBu

Standard-Kaltgeräteanschluss

24-Bit Sigma-Delta, 64/128-faches Oversampling

40 kHz

BUGERA™ Koaxiallautsprecher

�	 ���� �� ����

Netzspannung

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

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

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

China/Korea 220 V~, 50 Hz
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