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Type 2-weg full-range box (12" + 1") 2-weg full-range box (15" + 1") Subwoofer (18")

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

Belastbaarheid1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Belastbaarheid1 
(piekprogramma)

800 W 800 W 1600 W

Impedantie 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Geluidsdruk2 (1 W @ 1 m) 95 dB (full space) 96 dB (full space) 100 dB (half space)

Dispersie 100° (50°) x 50° 100° (50°) x 50° -

Overnamefrequentie van het 
frequentiescheidingsfilter

2,5 kHz 1,8 kHz -

����������

Hogetonenluidspreker 25T20A8 25T20A8 -

Basluidspreker 12W400A8 15W400A8 18SW800A8

������������������

(B x H x D)
ca. 

397 mm x 638 mm x 406 mm
ca. 

465 mm x 700 mm x 482 mm
ca. 

547 mm x 700 mm x 553 mm

Gewicht ca. 24 kg ca. 27 kg ca. 35 kg

���������������

Geadviseerde 
scheidingsfrequentie van het 
scheidingsfilter3

- - 175 Hz

Belastbaarheid/impedantie 
basluidspreker

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

Belastbaarheid/impedantie 
tweeter

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Oct.)

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Oct.)

-

1 Gemiddeld over de bandbreedte 50 Hz - 5 kHz (meerwegsystemen) en 40 Hz - 250 Hz (subwoofer) volgens IEC 268-5.

2 Gemiddeld over de bandbreedte 100 Hz - 2 kHz (meerwegsystemen) en 100 Hz - 250 Hz (subwoofer) volgens IEC 268-5.

3 Flanksteilheid: 12 - 24 dB
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