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INSTRUMENT IN

Impedância de entrada

MIC IN

Impedância de entrada

LINE IN

Impedância de entrada

INST INSERT RETURN -

Impedância de entrada -

MIC INSERT RETURN -

Impedância de entrada -

CD IN

Impedância de entrada

LINE OUT -

Impedância de saída -

Nível máx. de saída -

INST INSERT SEND -

Impedância de saída -

Nível máx. de saída -

MIC INSERT SEND -

Impedância de saída -

Nível máx. de saída -

TUNER OUT -

Impedância de saída -

Nível máx. de saída -

Potencia de alto nível 1 x 45 W / 4 � 2 x 45 W / 2 x 4 � 2 x 90 / 2 x 4 �

Conversor

Regime de amostragem

Tipo 1 x 8" 2 x 8" 2 x 8"

Modelo

Impedância 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

Capacidade de potencia 40 W 60 W 60 W

Consumo de energia  max. 90 W  max. 135 W  max. 265 W

Fusível 100 - 120 V~ 	
���
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
���
�
 250 V

Fusível 200 - 240 V~ 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V 	
����
�
 250 V

Ligação à rede

Dimensões (A x L x P) 413 x 455 x 212 mm 423 x 526 x 232 mm 427 x 526 x 242 mm

Peso 13,2 kg 16,8 kg 18,4 kg
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Standard-ligação do aparelho isolada

24-bits sigma-delta, 64/128 tempos Oversampling 
40 kHz

BUGERA™ altifalantes dual-cone

Tensão de rede

EUA/Canadá 120 V~, 60 Hz

EU/Reino Unido/Austrália 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

China/Korea 220 V~, 50 Hz

Modelo de exportacao general 120/230 V~, 50 - 60 Hz

>18 dBu

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

33 kOhm

>6 dBu

100 Ohm

>18 dBu

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

100 Ohm

XLR simétrica

4,3 kOhm

>24 dBu

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

220 kOhm

tomados de jaque

>10 kOhm

tomadas de jaque stereo de 6,3 mm

40 kOhm

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

220 kOhm

tomadas de jaque mono de 6,3 mm

10 MOhm

XLR simétrica

4 kOhm
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