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Type
Enceinte large bande 2 voies 

(12" + 1")
Enceinte large bande 2 voies 

(15" + 1")
Subwoofer (18")

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

Puissance admissible1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Puissance admissible 
(Peak Program)

800 W 800 W 1600 W

Impédance 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Pression sonore2 (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° -

Fréquence de coupure du filtre 2,5 kHz 1,8 kHz -

����������

Driver d'aigus 25T20A8 25T20A8 -

Driver de graves 12W400A8 15W400A8 18SW800A8


�������������
�

(L x H x P)
env. 397 mm x 638 mm x 406 mm

(15 3/5" x 25 1/8" x 16")
env. 465 mm x 700 mm x 482 mm

(18 3/10" x 27 3/5" x 19")
env. 547 mm x 700 mm x 553 mm

(21 1/2" x 27 3/5" x 21 3/4")

Poids env. 24 kg env. 27 kg env. 35 kg

�����������	��	�����

Fréquence de coupure du filtre 

actif externe3 (suggestion)
- - 175 Hz

Puissance admissible / 
impédance du woofer 

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

Puissance admissible / 
impédance du driver d'aigus

60 W IEC / 8 Ω
(>2,5 kHz / 12 dB/oct.)

60 W IEC / 8 Ω
(>2,5 kHz / 12 dB/oct.)

-

1 Mesurée sur la bande de fréquences de 50 Hz à 5 kHz (enceintes multi-voies) et de 40 Hz à 250 Hz (subwoofer) selon IEC 268-5.
2 Mesurée sur la bande de fréquences de 100 Hz à 2 kHz (enceintes multi-voies) et de 100 Hz à 250 Hz (subwoofer) selon IEC 268-5.
3 Pente du filtre : de 12 à 24 dB


