
������������	���
��

��������	�
������������	�����
����������	������	������������������������������
���� ���!""#������	$��%�����

���������$������������������$�&���'!(��������(����$	�����������
��$�����	������%�����$�� ��������(�
(���(���� ��	��������������#�������� ��� ��������%����
������$�)���	*$$���&���$������
����$���	���������	���������$��������$���&�������	�����#

������$����

����������������$����
��������	�������$�����&����	�������������#���

�����
��%�������������$$�� ��������������$����

����#

���������	


��������

����	
�
	�������$���+	���������	��	��$�&�$#
�����

�����,-�������.�������$���+	���������%�	����
������$������������#
�������
�,��$�����%�.�������$���+	���������/������$�����%�#�����������������01��
������$������������	�������+	���������	���'""�%�)�2""�%�����34""�%�#�������$�����%�
�������������
���� ���������$� �������������$$� 
�$$���
���� �����������$������$#

5����������
�������$���	��������������������������

��������$�����%��������
���	���'""�%�)�2""�%�����34""�%�������������%����,0.�����������,6.���$��#����
�/������$�����%�����������+	��������������0��������$#��������������1������������$
�$$� ��� �����������������$�#

������������ ���� �$$	%����������� �����

���� ��� ����&����#� ��� �$��� ���&�������
�������� $�&�$� ���������#

7��� ���� 
��������� ��� ����&���8������&���� ���� �

���#

7��������38!9��6������������������$	��������������	%�������$�#
�������38!9��6������������������������������������������$������	���%�#�7�������
������������
���	�������������&��
	$$����������$����

���#�-���%����	���+	����$	�����17���#

7������������������������������
������
�����	��������$	�������:�;�������	��$��,�������$	���.#

��������
�����������
������$�������	������������������$���&��#���������$$���
���$��������:�;��������)��������������������������$$����������%�&����������$���&��#���
����
	$����� ���������������	���#

http://www.americanmusical.com/Behringer


������������	���
��
� ������������	�
���
���	��������	�	��
��	����� �
	���� ���� ����� �
��� ���� ��

��

������� ��������������
	� ��

�
������
�
����	�
�� ����������� ���� �
���� ����� ���� ���� �����

������� ���	� �!��
"	� ���� #����� ������������

�����
���	�����
�����$�������������������%#

���������
-����	���	�����������������%�)��$�������
�������	����������������<88#���������#��%#

���
�����������

�


=�������� 38!9��6
�%������� 2""���

$����
=�������� 38!9��6
�%������� 3���

$���%
=�������� 38!9��6
�%������� 3���

>���� �	��$� :�; )�3""�%�)����	$����
����������>67(6�
7#6#8=����� 3'"�;?)�@"��A
=����8B���� ''"�;?)�2"��A
7#B#8�	����$�� '!"�;?)�2"��A
�	���� '4"�;?)�2"��A
C���� 3""�;?)�2"�(�@"��A

>���� ��������� '�%%��=�+���)�������&��������
������� :�;������@��@3
>���� ����	%����� :"�%�
��%��������,��/�5�/��. �����/#�2!�%%�,'�38D9.�/�E"�%%�,'�48!9.�/�3'4�%%�,!�!829.
5����� �����/#�"#44����,"#E4�$��.

���������� 	
���
������
��	�	�� �����	��	� �����	���
�������

	����
������
���
��� ��
������� ���
��������
�����	�	���	�
������������
����� �	��� ��� �	��� ���� 	
�	���������
�!	��������	�����	����"���	�	���	�
������������������ �����������	����� ����� ���
�� �	
������� 
��!�

���
�������
��������

#�� ��� �
�� ����!������ ��� 	
����� ���� ����� 
�����
��$
�� ���� ������	%��� ���������
&����

��	�
��#�� ��� 
���	��� �������� ����
����
'������ ���� (���	�	��� 
���	�	�� ���
���� ���� 
���	�	�� ��� ����	�
������������	
���	�
��	������	���	�	����	 ��	��������

�����	�	%��� ������ ��� ����� �� 	
������ ������ ��� �����
� ��� �������$�	�	��� 
)��� ����
��	�
� �� ��	������
� �����	%���
����� 	���*� �������
��� ��������� �
�����	
����'������� �� ��
���� ���
���� �*�	��� ����	�	����� ����� 
���	�	�� �� �������	��
�� �������������	 �����	 ��
������		��	�����	��	������������	�����	�������

��� ������	
���
�� ������� ������� �
� ��
�������� ����� �� 
���	�� �������
�� 
������ 	�
������	����� �������
������
��
���
�	�� ������	� ��� �����
���
�� ������� �	���
��
������� �����
� ����
� ���������
�� 
������ ��	���������	���
�����	�������	����������	� ����������������	��
����������	�������	������������	���	�����

+���	���� 
���	�	���	�
� ��� ���������� 
��,���� ��� ������!	������ ��	����+��� 	������	�� ����	��� ����	� 	
� �������� ��� ���� �	��
��� ��	�	��� +��� ���
� ��� �����	�
�� 	
�	���	�
� ��� ����	���	�
� �	������� ������	���� ��� ���	�� ��
����	��� ����
� ���� ���	
�����
��������-
� ��� ���	�� ��
����	��� �!��
�� +��	�� �
�� �	����� ��
�	����
� �� ���	����� ���� ��������-
� �������������� ��� ���	�	��	�� ��� ���
��������-� �!��
�!	�������������������������� ������
� �� �	��	�	��� ���� ��� ��

�!�	���������� 
�������� ��� ��� ���
��!��� ���	�

�	�����!������ ��� 	� ����� ���� ��� ��
��	��	��� ����������� ��� 
�������� ����	��� ����	��'�����
� ��� 
���	�	���	������ ����� 
�	�����
��������������.������
�����
���� ������������������	
���������
������#	
��	�����
����������
������������
����������������������
��
�������� �� ������	��� ��� �	������������� ��� ��� � ���

� ��� 	���	��� ������-	�� ��� �����
����	����������� ��� ��	
�������������
����������� ��� ���
�	����� 	� ��� �������� ��� ������
�� �������	�� ��������	����� 	����	�� ���������	�� ��� ������	�� ��� ��� -	��
���� ��� �����
���!	������ ���� � ���

�!�	���� ����	

	�� �������������"��%	�����"���	�����	-������������������ 	
� �� ���	
�����
��������-���//�����+"���"��0�#��1� 2334�����������"��%	�����"���	�����	-���������
56���	5"�������5"���� 74578�� 9:8::
;	��	��56<����	��� ������������+���� =9>� 2?@9� >234� 3�� A� � =9>� 2?@9� >234� 9>37

���������	
�����������������
���	
���������
�������	��
����������	��
����������	
�������������������
�������	��
�����������������������������������
�������	��
����������������������������������
�������	��
����������	�
������������������������������
����������	
��������	�������	�������
��������������
����
����
�����������
�������������	
���������������
�������	��
���������������� ��!�
"�������#���������������������
�������	��
�#���������������������������$�������
�������	��
������#�"���������������$���������
�������	��
�������������%��������&#����������
�������	��
���������	
�	�����������	������������������	��������������� !"���#$%

http://www.americanmusical.com/Behringer

	Button2: 


