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Instrument input ¼" TS

Input impedance 250 kOhm 

CD input RCA

Input impedance 40 kOhm

FX INSERT RETURN ¼" TS
Input impedance 50 kOhm
���	
�
�����

Phones Out ¼" TRS stereo

Direct Out XLR

Output impedance 500 Ohm 
Line Out ¼" TS

Output impedance 100 Ohm 
FX INSERT SEND ¼" TS

Output impedance 2.2 kOhm 
����������	�	���	
��

Power amp output 180 W @ 4 Ohm
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Type 12" aluminum-cone

Impedance BUGERA™ Hard Attack Series
Model 4 Ohm

Power handling 120 W
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USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

China/Korea 220 V~, 50 Hz

General export model 120/230 V~, 50 - 60 Hz

Power consumption max. 290 Watt

Fuses 100 - 120 V~ ��������� 250 V

Fuses 200 - 240 V~ ���������� 250 V

Mains connection Standard IEC receptacle

�	����	
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 522 x  413 x 419 mm
20.6" x 16.3" x 16.5"

21.55 kg

47.5 lbs

Mains voltage

Weight

Dimensions
(H x W x D)
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