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Full-range mode Bi-amping mode
Pins 1-/1+ Full-range input Woofer input
Pins 2-/2+ Loop-through HF driver input

Pins 1-/1+
SPEAKON IN: full-range input

SPEAKON OUT: high-pass output
Loop-through

Pins 2-/2+ Loop-through Subwoofer input

Multi-way systems

Subwoofers

B1020,
B/F1220, B/F1520

B1500X, B1800X
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