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INMATNING: 
Full range inmatning 

UTMATNING: 
Högpass utmatning

Bryggkopplingsväg

��������	 Bryggkopplingsväg Subwoofer inmatning
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Typ 2-vägs full range-box (12" + 1") 2-vägs full range-box (15" + 1") Subwoofer (18")

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

Belastbarhet1 (RMS) 400 W 400 W 800 W

Belastbarhet (peak program) 800 W 800 W 1600 W

Impedans 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Ljudtryck2 (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° -

Frekvensväxelns 
mottagningsfrekvens

2,5 kHz 1,8 kHz -
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Diskanthögtalare 25T20A8 25T20A8 -

Bashögtalare 12W400A8 15W400A8 18SW800A8
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(B x H x Dj)
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)

Vikt Ca 24 kg Ca 27 kg Ca 35 kg
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Rekommenderad 
delningsfrekvens från extern 

växel3
- - 175 Hz

Belastbarhet/impedans bas 400 W IEC/8 Ω 400 W IEC/8 Ω 800 W IEC/8 Ω

Belastbarhet/impedans diskant
60 W IEC/8 Ω

(>2,5 kHz/12 dB/okt.)
60 W IEC/8 Ω

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

1 Fastställt via bandbredden 50 Hz-5 kHz (flervägssystem) och 40 Hz-250 Hz (subwoofer) enligt IEC 268-5.
2 Fastställt via bandbredden 100 Hz-2 kHz (flervägssystem) och 100 Hz-250 Hz (subwoofer) enligt IEC 268-5.
3 Flankstigning: 12 - 24 dB
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