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Type

Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)

@ 0 Ohm source resistance

@ 50 Ohm source resistance

@ 150 Ohm source resistance

Frequency response

Gain

Max. input level

Impedance

Signal-to-noise ratio

Noise (THD + N)

Type

Impedance

Max. input level

Type -

Impedance -

Max. input level -

Low

Mid

High

Type

Impedance

MAIN

Type

Impedance

Max. output level

MONITOR

Type

Impedance

Max. output level

Type -

Impedance -

Max. input level -

Type RCA, mono output

Impedance approx. 1 kOhm

Max. input level +21 dBu

Noise:

MAIN MIX @ -oo

Channel fader -oo

MAIN MIX @ 0 dB

Channel fader -oo

MAIN MIX @ 0 dB

Channel fader @ 0 dB

1/4" TS connectors, unbalanced

RCA

approx. 10 kOhm

��	
��	������������

1/4" TRS connectors, unbalanced

approx. 150 Ohm, unbalanced

approx. 150 Ohm, unbalanced

+21 dBu

��������������

+21 dBu

��������	
���

approx. 150 Ohm, unbalanced

+21 dBu

1/4" TS connectors, unbalanced

��������������

+21 dBu

80 Hz / +/-15 dB

2.5 kHz / +/-15 dB

12 kHz / +/-15 dB

�����	���

��������	
��	
����

1/4" TRS connectors, unbalanced

approx. 100 kOhm, unbalanced

+21 dBu

��
���	
��	
����

�	������
��	
����

1/4" TS connectors, balanced

approx. 20 kOhm, balanced

+12 dBu @ +10 dB gain

approx. 2.2 kOhm balanced / 1.1 kOhm unbalanced

110 dB / 114 dB A-weighted (0 dBu In @ +10 dB gain)

0.001% / 0.0007% A-weighted

-112 dB / 114 dB A-weighted

< 10 Hz - 200 kHz (-1 dB)

< 10 Hz -  > 200 kHz (-3 dB)

+30 dB, +10 dB with pad

XLR, electronically balanced input circuit

-112 dB / 114 dB A-weighted

-112 dB / 114 dB A-weighted

RCA

approx. 1 kOhm

+21 dBu

-102 dB/-106 dB A-weighted

-88 dB/-91 dB A-weighted

-84 dB/-86 dB A-weighted

�
��&���(��!�����



		

�������������	
������		�������	�

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

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

�
��&���(��!�����

������� ������� ��������

Type

Load impedance:

MAIN L/R - 4 - 8 Ohm 4 - 8 Ohm

MONITOR/MAIN MONO

MAIN MONO/MAIN MONO

BRIDGE

Converter

Dynamics D/A

Sampling rate

Delay Time

Signal run time (Line In > Line Out)

Type 2-digit, 7-segment LED

8 Ohm per channel 165 W 165 W 215 W

4 Ohm per channel 250 W 250 W 450 W

8 Ohm 500 W 500 W 900 W

8 Ohm per channel 225 W 225 W 300 W

4 Ohm per channel 350 W 350 W 600 W

8 Ohm 800 W 800 W 1200 W

Mains voltage

Fuse �		�
�	�		 250 V

Mains voltage

Fuse �		�
�	�		 250 V

Mains voltage

Fuse �		��	�		 250 V

Mains voltage

Fuse �		��	�		 250 V

Power consumption 1000 W

Mains connector

8.5 kg 9.4 kg 10.6 kg

18 3/4 lbs. 20 3/4 lbs. 23 1/3 lbs.

Dimensions (H x W x D)

Weight

�����	�����������

�����	������	��������� !�"

220 V~, 50 Hz

�����	������	����#	����$�"

�����	������	�%�&��"

'�������������(�

120 V~,  60 Hz

approx. 315 mm x 460 mm x 220 mm

���'�������	�������

Neutrik Speakon-compatible connector

'��

8 - 16 Ohm

4 - 8 Ohm

4 - 8 Ohm

Peak Power, both channels driven:

Peak Power, bridged mode:

max. 5 secs

2 x 2-digit, 7-segment LED

40 kHz

90 dB

24-bit Delta-Sigma, 64/128-times oversampling

�����	������	��) �&!#	�)*+ �,��"

approx. 1.5 ms

'������

approx. 12 2/5" x 18 1/10" x 8 3/5"

IEC standard receptacle

100 V~, 50/60 Hz

230 V~, 50 Hz

������	�����

RMS @ 1% THD (sine wave), both channels driven:

RMS @ 1% THD (sine wave), bridged mode:
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