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��� 
���� ������ ��������� ��!

"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

+��� �� �� ���� ����� ��,���������(����!

-���'���� �'.�(��������.��' ��!

/�� � � � �� 0' �1� ��.� ,����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������.������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� ,��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��.� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�.$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � 0'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �.$�� $'�)
���� �( � 0'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
0'����  �� ���� ������ $� �)� ���� $� ,����� 3 �� . ��� ��3��.!� �3
���� $� ,����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � . ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  0� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� 0���)� (�'1���  ��  �
$������� $������'��'.� ��� $'�)�6� �=����� �� � ���6� ���� ���
$ ���� ���(����� ���.� �=��� ��������!

���� ��'.� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� 0.� ���
2���3�������!

�"������ �'.�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�0���1��6� �� ��0'�
�$���3���� 0.� ����2���3�������6�  �� � '��(���� ���� ��,���!
	������ ����� �������6����� ����� ��(����2 ,��)� ���� ����>
��,���� � 20����� �� � � �, ��� ��?��.� 3� 2����20'��)� ,��
��!

�%����$'�)� ����� ��,���� �����)� '�)�����)� �� �2�� ��(���
� �� ����� 3 �� ' �)�$��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���,����)� � � @��'�3���� ���,���� $��� ���'!
���,����)� ��� ��@������(���� ���� ����� ���� 0���� ��2�)��
��� ��.� (�.6� ����� ��� $ (��� ��$$'.� � ���  �� $'�)� ��
��2�)��6� '�@���� ����0���� �$�''���  ��  0?����� ��,�� 3�''��
��� � ���� ��,���6� ���� ����� ���� 0���� �=$ ���� � � � �����  �
2 ������6� � ��� � ��  $������ � �2�''.6�  �� ���� 0���
�� $$��!
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� ���������������������������	���������������������� �	!�������������������!���������������!�����
��"#�"��$�������

� �%&�����' �$���''�'������"#�"�������$������#���"���(���('���'���$$'�&�����

� )�"�$��"����'��������(�����&��&�����'��((���"�$��"�'��$����&������#������"���������

� ���&������#��'���"�&'�$�*�+���"�&�����������������$��(�����&�

� ,�'�&��'��'�-%(��.���&��(�'���������/0�������/0������1��"�����&���#���(��%����"�(��.���&���

� ���(�������'�,$��2������"�3���&�%$���(4���"��#�$����'��"�$��2������$�������'����&�����$�������

� 5�'��&�"�6*7���"�	8!9�:7,���$���

� ;����&������$�����(�����������$�����$���''�'��$�������

� <'���%��'��'��:������8����&��'"����#�%$�-��������������

� /�#�%.��'����&��$���������"���&�$�����''����##�"�&������&�����(���'��#�'�(����"�"����'���

� /�#�%&�������:����"�������"�'������(������(������'������'���'������"�'�-������������������

� 35�&2%��%(����4�1����'���������������&'�"��#�����(�'����-������������&�''���"=�����#�(����$��"�(�����������$�������

� )�"�$��"����+;���"�������'��1��'��"�$����&����������&��&�����'���������&�''��$����&�����$'�(������"
�$��2���

� >���(�&����"���"���),�?����&����(��"�����#������������



!

���������� ���	

����	


�����	��	�������


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

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

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

&�# '�	������
 ���������������������������������������������������������������������� (
&�& )������
 ���������������������������������������������������������������������� (
&�* +	���������	�����������,-./�012�+3/0� ������������������ 4

&�*�# +
���
����� �������������������������������������������������������������� 4
&�*�& 2�������
�� �������������������������������������������������������������� 4
&�*�* &5�����
��	�� ����	� ������������������������������������� 4
&�*�% ����


��	� �������������������������������������������������������� 4
&�*�( ,	�	5��������	� ��������������������������������������������� 4

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

*�# .�������������&5�����
������


� �����	�	5
�������	���������	�� ������������������������������������������������ 6

*�& $�5������ ������������������������������������������������������������������������ 7

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

%�# +	�����	�� �������������������������������������������������������������������� 8
%�& 9���	� �	�����	�� ������������������������������������������������������� #:
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�� �������� �������������������������������������������������������������� ��

��������

.���+���	���

�
�	���	� ��� ����	�
$/3)2�;/)����������
�������	������������	�
"�������� �	��� �	���5
�����������������������
������	������
�����

1�������������	��	����	�
�	���������������
�5
����� ������ ��� ���5
����� ��� ��
������	��	�
����� �	����� 	�� ����
�	��� �
����� ��� 	��
��������� ���� �	
������������������	��
�	�
<��	���
	����	�	��5
��������� �	��� ���5
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���
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/=)-�-1/)�/�#(::�����/�&(::�������
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	�� ���	�����
����� ������ �� ������� ��� �	������� 	�� �	��� ��
�������������� ��������������,����� �	��� "������	����
�	
�������
	��	���	���������������������$����������������		��.�
	����
����	����� ����

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

���	�������������������������	>������
����	���	������� ���?���������

2�����	������
	�	�����	������	����>	�����������	��������
�	���������	������	�����������	�����$/3)2�;/)�����
1�����	�������
���	�������������	����	�������	�������	�?�
�������������������	��������	���	���������	����	����������������
�����������
��2��������������������	�����	���	�������!��
���
����

����"�

����������
���������	���	������������"���
�
���	���
�������9

�	�� �������

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

1����	����������	���������� �	���	�������������5
!��
���������������������
����
�� 
	������������������ ��
!��������
<���?���	���	�������	���@�,�����������������	���
����
������
���	
�������
��������	�������������������
������	���	��	����������2��?�����	�
��������	�����������������	�
�	� �	�A� $����� �� ��	�� ����� �	��� ������� ��� 	��� ������
�		@

2��	�
��
����	��������

�	���	����	������������/=)-�-1/)
�	������
�������	����
��B	�������

������	���	������	��

�	��������	������	�������
	�����	���������	������
	��
���������	������������	��	������$/3)2�;/)�����

,�� �������� ��?������	���� �����	��@

�������	�����������

=
��$������

��	������������

$�������������	��	�� ���$/3)2�;/)�/=)-�-1/)����5

��������	�������
����������	������5���������������������
��
	����	����	����	��
���� ��� 
������
�����	�������� ���� ����

����	�����������

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

���/=)-�-1/)�������������	��"���
������������
����	�
���� �����
�� ���
���� �	�� �	� ��	�� ��� ����������� 
	�5
��!������	���	��	����������
��9�����	��

������������
����������
��	������	��� 
	����������C���	���	���������	�����������
����


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

� �����2����'� 3����� ������0��� ���� ���2�� ' ).� ����6
� � ����� . �� 3�''.� ����������� �����
�<�	
����
���� 3����� ��!�<'����� ����� ����2����'� ����3�''.� ���
1��$� ��� 3 �� 3������ ��3������!

�����������	�
�����������

B	���/=)-�-1/)����������

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

�� "����� ��
�������������� ���� �	������ �	�� ���� ������	�� �������
� ������
��������������	�������������� ��������

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

�� 	��
���������������������#%������	���������	�����������B	�����
�
�	� ������� 	�
�������������������	����������
� �����
���� �	�� ��� ���������	�� ��� 
	����� 	�� ��� ���� 	�� ��� �����
'��
����	���������	�����	����������	�������������������
�����
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� �3� ���� ����� ��� ��2�)��6� $'����� � ����� ������� ��� � 
A&
���
6�0���� ��3.� . ������'������� �������$$��)
� 2$��.� �22������'.!������(���6� �'��2�� 3 ����2�)�
 �� ��$'���2����2�.� � �� 0�� )������!

�
������������������������	������������������������
���	��
���������
����	���/=)-�-1/)�����	���	��	��	�������5
���������!�������	�����������������	����������	���	����������
	�� 	���������

��������� �	�����	�� ����������� �����
	����	��� �	��
���������������2/+�������
�� 2�������

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

� <'�����2�1�������������''���������,����$� $���)� ���
� ������ �!� � �� . ���  (�� ��3��.6� ��,��� ��2 ,��  �
����0'�� ���� )� ���� � ����� �� 3� 2� ���� �����  �� ���
��� $ (��� � ��!

������������
�����DE)��������������
��#�����&��

�������������	�#F%G��)0��������������
��#�����&��
���������
�	����������������
������
����

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

�	�������

�����	�������
���������������5�������
���
��� ������� &�*��

��� ����?�� ���� ��� 
	����� ���� '��� ���� ��>����
���	������

�� �	������� ��	��
5���	�����	��

����������

� 	��( �'�� '�1�� � � 0���)� . ��� ������� �� � � ���� 3���
����� �=���2�'.� ' ��� � ���� '�,�'��2�.���2�)�� . ��
������)����(�''� ��� . ��� ' ���$��1���!�<'����� ' (��
0 �������� � ��� '�� '�3�(����� 0�3 ��� $ (����)� �$
���� ����!� A�� ����� � � 1��$� ���� , '�2�� ��� ��
�$$� $������ '�,�'!

��	�������	�������


0�����	���	
�
�����	���	������/�#(::��������/�&(::�����������
���������������/�#(::��������	�
��������������
�

�������	����	�����������
������

���������������

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

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

� <'����� ��1��� ����B���'.� �(������)� ���������  33� � ��
� �� 2���� ����� ��� ��� 3�''.� ���� �������� 3� 2� ���
2����!� 	���� � �� ����)� ���� ����� 3 �� $� ' �)��
$��� ��� 3� ��2�6�$'�������$'�)� ��������4��$ (���� ��
3� 2� ���� $ (���  ��'��!

C���
���	��	����������
	�������������	���	������������	
������	������������������	����������������������������
����������������
���	�����	��	�����������

��������E/.�
���������������������
��������	�����0�	�
�
����	���	��	��������������������
�
���	���������+E2�
E/.���	���
�����������

����������E/.�
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� � �$��,���� 3��'�.�  $����� �6� $'����� ������� ����� ���
����� ��� 1�$�� ��� �� ��������� 3� 2�  ����� �$$'������
�2������)� ����!

����������0���	���	�������������
��#�����&���1��
��������������������	�	5��������	������������&�*�(��
�
������ ��������
�#�	������"�
����
���'	�� ������
���	�����	�� 	�� 0���	��� �	����	��� �
��� ���� �	
������� %�#�

����������	������������
��������
��#�����&���1��
�������� ��� �	�	�� �
��� ���� ���� �	� ��� �	��� ����

�	����	��� �	� �	����� �	��� 
	��������
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20 Hz - 20 kHz @ 0.1% THD, both channels driven:

8 Ω per channel 260 W 450 W

4 Ω per channel 400 W 650 W

1 kHz @ 0.1% THD, both channels driven:

8 Ω per channel 280 W 500 W

4 Ω per channel 450 W 750 W

2 Ω per channel 700 W 1200 W

Bridged Mono:

8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.1% THD 800 W 1300 W

8 Ω, 1 kHz, 0.1% THD 900 W 1500 W

4 Ω, 1 kHz, 1% THD 1400 W 2400 W

��	��	��� < 0.01% < 0.02%
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��������

(at 10 dB below rated output power)
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(�)	���
���� 40 x (32 dB) 50 x (34 dB)
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(
���
(@ 8 Ω) 1.15 V (+3.4 dBu) 1.23 V (+4.0 dBu)
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Front:

Rear:
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Inputs:

Outputs
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Class AB complementary linear 
output

Class H complementary linear output

�����
����)�

Mains voltage

Breaker

Mains connector

Power consumption 3.5 A (230 V~, 50 Hz) 5 A (230 V~, 50 Hz)

6.7 A (120 V~, 60 Hz) 9.6 A (120 V~, 60 Hz)

���������*����#	

Dimensions (H x W x D)

Weight approx. 15.7 kg (34.6 Ibs) approx. 16.6 kg (36.6 Ibs)

“Touch-Proof” binding posts and Neutrik Speakon®

Continuously variable speed fan, back-to-front air flow

Full short circuit, open circuit, thermal and HF protection

Stable into reactive or mismatched loads

approx. 3 1/2" (88 mm) x 19" (482.6 mm) x 15 4/5" (402 mm)

Turn-on/off muting, AC coupling

USA/Canada  120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./Australien  230 V~, 50 Hz

Japan  100 V~, 50 - 60 Hz

General export model  120/230 V~, 50 - 60 Hz

8 A  200 - 230 V

Standard IEC receptacle

CLIP: red LED, 1 per channel

SIGNAL: yellow LED, 1 per channel

Balanced XLR and 1/4" TRS connectors

15 A  100 - 120 V

20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB

5 Hz - 50 kHz (at -3 dB points)

Power switch, gain control (channels 1 and 2)

DIP switches (10 x)

10 kΩ (unbalanced), 20 kΩ (balanced)

> 300 @ 8 Ω

-100 dB

POWER: green LED
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