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Tipo Box Full Range a 2 vie  (12" + 1") Box Full Range a 2 vie  (15" + 1") Subwoofer (18")

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

Caricabilità1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Caricabilità1 (Peak Program) 800 W 800 W 1600 W

Impedenza 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Pressione acustica2 (1 W @ 1 m) 95 dB (Full Space) 96 dB (Full Space) 100 dB (Half Space)

Diffusione 100° (50°) x 50° 100° (50°) x 50° -

Frequenza di assorbimento dello 
scambiatore di frequenza

2,5 kHz 1,8 kHz -

����������

Toni alti 25T20A8 25T20A8 -

Toni bassi 12W400A8 15W400A8 18SW800A8

���������������

(Largh. x Altez.x Prof.)
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)

Peso ca. 24 kg ca. 27 kg ca. 35 kg

�������������������

Frequenza di taglio consigliata dello 

scambiatore esterno3 - - 175 Hz

Caricabilità/Impedenza Toni bassi 400 W IEC/8 Ω 400 W IEC/8 Ω 800 W IEC/8 Ω

Caricabilità/Impedenza Toni alti
60 W IEC/8 Ω

(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)
60 W IEC/8 Ω

(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)
-

1 Valore medio calcolato sulla larghezza di banda 50 Hz - 5 kHz (sistemi multivie) e 40 Hz - 250 Hz (Subwoofer) secondo IEC 268-5.
2 Valore medio calcolato sulla larghezza di banda 100 Hz - 2 kHz (sistemi multivie) e 100 Hz - 250 Hz (Subwoofer) secondo IEC 268-5.
3 Pendenza fronti: 12 - 24 dB
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