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Type 2-vejs-Full Range-Boks (12" + 1") 2-vejs-Full Range-Boks (15" + 1") Subwoofer (18")

Frekvensgang 55 Hz - 18 kHz (-10 dB) 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) 40 Hz - 300 Hz (-10 dB)

Maks. belastning1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Maks. belastning1 (Peak Program) 800 W 800 W 1600 W

Impedans 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Lydtrykniveau2 (1 W @ 1 m) 95 dB (Full Space) 96 dB (Full Space) 100 dB (Half Space)

Dispersion 100° (50°) x 50° 100° (50°) x 50° -

Delefrekvens for delefilter 2,5 kHz 1,8 kHz -

����������

Højtonehøjttaler 25T20A8 25T20A8 -

Dybtonehøjttaler 12W400A8 15W400A8 18SW800A8

��������

(B x H x D)
ca. 15 3/5" x 25 1/8" x 16"

(397 mm x 638 mm x 406 mm)
ca. 18 3/10" x 27 3/5" x 19"

(465 mm x 700 mm x 482 mm)
ca. 21 1/2" x 27 3/5" x 21 3/4"

(547 mm x 700 mm x 553 mm)

Vægt ca. 24 kg ca. 27 kg ca. 35 kg

�����������

Anbefalet delefrekvens for eksternt 

delefilter3 - - 175 Hz

Maks. belastning/Impedans 
dybtonehøjttaler

400 W IEC/8 Ω 400 W IEC/8 Ω 800 W IEC/8 Ω

Maks. belastning/Impedans 
højtonehøjttaler

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)

-

1 Målt over båndbredden 50 Hz - 5 kHz (flervejssystemer) og 40 Hz - 250 Hz (Subwoofer) ifølge IEC 268-5.
2 Målt over båndbredden 100 Hz -2 kHz (flervejssystemer) og 100 Hz - 250 Hz (Subwoofer) ifølge IEC 268-5.
3 Flankestejlhed: 12 - 24 dB

&�������������������

����#*�����'�����%��%����������)��<5CD�����)#��� -)���
)+��%��<CCD�����)#���))� #)%'�)��*3��.�%�%���� -)���%�
+�%+'����#'O��*����%�� �)�����+�%+��'+%��� '� �����),� �.�%� 
#)%'�)��%�-�'�������'#)���)��"%���#����%�����0%+'+�#)%'�)�#'O
�'���%�#)%) #)%'�)���!�&��O���%� ��!(���%���*��������-@))��� 
��+�%+� �)��"%���������%��%��<JDDK������-@))����#�����
�"-�)%��'+%���� /'�� ��%%�� �%��%������ ����� ���� -��+��� �)
�����)��+�%+���'%,� ��)�� ���� �%��+�%+'���� �)��������)�'+%����
)+� ���� �%���� +�%+'���� ��� �)� #)%)�'+%����� &��-@))��� � )+
#)%'�)��'+%��(�

)���� *����������(�����+�(�"���		�	�� �����(��

,��+�����
-
��+���� 
��������


