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Tipo Coluna Full Range de 2 vias (12" + 1") Coluna Full Range de 2 vias (15" + 1") Subwoofer (18")

Curva de frequências 55 Hz - 18 kHz (-10 dB) 50 Hz - 18 kHz (-10 dB) 40 Hz - 300 Hz (-10 dB)

Capacidade de carga1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Capacidade de carga (programa 
de picos)

800 W 800 W 1600 W

Impedância 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Pressão sonora2 (1 W @ 1 m) 95 dB (Full Space) 96 dB (Full Space) 100 dB (Half Space)

Dispersão 100° (50°) x 50° 100° (50°) x 50° -

Frequência de aceitação do 
deflector de frequências

2,5 kHz 1,8 kHz -

����������

Altifalante de agudos 25T20A8 25T20A8 -

Altifalante de baixos 12W400A8 15W400A8 18SW800A8

�������������

(L x A x C)
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

�����������������	��
�����������

Frequência de separação 
recomendada para o deflector 

externo3
- - 175 Hz

Capacidade de carga/impedância 
dos baixos

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

Capacidade de carga/impedância 
dos agudos

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)

60 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)

-

1  Determinada na largura de banda 50 Hz - 5 kHz (sistemas de vias múltiplas) e 40 Hz - 250 Hz (subwoofer) segundo IEC 268-5.
2  Determinada na largura de banda 100 Hz - 2 kHz (sistemas de vias múltiplas) e 100 Hz - 250 Hz (subwoofer) segundo IEC 268-5.
3 Declive de flancos: 12 - 24 dB
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