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��+�'� -$#��+�� $'�(� �$��� �!

�������
�
��

,�����������	�����������������������������������������	��������

������ �� �	���� ������<A�������� ��������$�!������� ������	����
������������������������������������������F�����������
���
�����������������������������������	�����������������)�������
�888�
�����������	��

���������	
���

������� 	����� (� ��������� ��� 	���� ���� �� ����� ��
����	������������	����������	�������������	�����������	��
��������	���������������	�������/����������	���������������
��	���������������	������������������

�	�����������������	����
�����	������������������������������������������������������
�����������������������������	��������	�����������������������
������ �����99888�
�����������	�� ����� ���������� ���� ���	���
�����	�������B������������	�����������������������������������
��� ��������



�

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

��	��������	�	������	�
�������������

�����������	���

)��!����������������������	������������������	����������	���
������������!�����������,������������������������	������������
������������������	������)�����������������������������������������
���������� ������	�������*������������������������������������
���������(�	�������	�������������	���������������������	�������
��	��������23�<>?'�������23�@<?'���!����������������!�����
���� 23�;'??�� )�� 23�;'??� ��������� ����� ���������� ���	����� ��
��	�������������������������� �����������

%$�����������	��	
����������	���������������������
�������� ���� ������� ��� ����� ������������ ������� ��
����	����������� �� ������� ����� ���������� ����$�����&
��������)91�G6,6-�)791+,� ���$�������������������������
������������������������������<D��3������������@��3��
���������������	�����������������%6*�=%)/��������������	���

%$����������� ��� 	���������� ���� 23�<>?'� �����
��������	�������������������������

� ���� ��� ��� �'�� $�(� ��� �����(�� +�� 0����� �$
-�  �����$+�� �'�#�''��+��� ��$�$����,,��$'���,���� �
-� +�����$+�� $���#�$(�+�'$��� ��+�''B$,,$��--5��!
� � ������� -$��� 9�  �-���$���� ��+����� �'� '�#�''�� +�
� ��$�$4� �(,���$ +�� �'� ����'$����� ����!

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

=��� �$������������� �)�	
�*�+	 ��)��*	������� ��		����
�$������������������������������	����������������������
������������������,������������	���������������������
���������������������)��	�������23�<>?'��������������!�����
�������������

������	�����$�������������"#����������	�������������	����
23������
�4���������������%����!��������������!������
�������������������	�������������������������������
���	� ��� %6*� ����� ������� ,����� ���� ����� %6*� �������
��������� �

����� ������	����� �� ������� �		� ��
���!����� ������������� ������� ��� ����
�4�������
������"
��B������%6*�����������"�

%$������������������	��)��*	�����	������������9�����������
�$������ �������� ����$�!���������� ���� ����� ������ 7��
	�������23�<>?'�������������	���������������	�����
��� !������23�@<?'����23�;'??�� �������� ��� �������� ��
������������&
5������	����������(��%��������9������
����� ��������� ������	����� �$��� ���� �$���� ���������H
�$�������������������� ��������	������������� �$���������
���������������������%$��������������+*)1�)791+,����������
����		���������93�����������������������������������
�������������!��������
�����

)�� ���������� ��,�*� �����	��� ��� �������� ��� �����
����$�����������6��������������������		���	����
�����&<>�������I<>��3�

)��������������-	��*���
������������!������������������
��	���� ����$+%,-�.-�/0� /-1��� )�� ������� ���&���
�<D��39������� (� �����
���� �������		���	����� ��� �
<?�����A??�0����������������������������������������<?�0��
����� ����� ������ ��� ������� ����� �����������
	���		�����

������H�����������������������	�������23�<>?'���������
��� ������� ���&���� ��		��
���� �%1J� =+,��� �� ���
���!�������� ��������'>�0��

)�� ���������� .�/.	 ��*� �����	��� �� ���!����� ��	���
��������������$+%,-�.-�/0�/-1��� )�� ����������&
���
�<D��39�������(������
�����������		���	����������'�>
�������@?�0����������������������������������������@?�0��
����� ����� ������ ��� ������� ����� �����������
	���		�����

� �(,���$��� �'� 0�'���� ,$��$C$'��� �� ���''�� ,$��$C2$���
,���+�'�(��$��� '$��$(($�+�� 0����� �$� � � '$#��$��� �!
���I� 0$-� +��$#���� '$�,����2�'��;�+�� '�(��$��� '$�2$ +$!

%$������������� +��/�� ��������� �� ��		�������� ����
���������9�	����� 	���	�� ������ �������� �		�� ��
���!�������<'��;��3���$����������������������������	�����

��������������@<����������23�<>?'��<>������������������
�������������������������		��������!������7�������������
?� ���� ������ ��
���� ����� ����� ��� ���!������ /��
�	����������		�������!���������������������$������
�����������������������

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

� ���� $--� ��$��� � $� �$(($� +�� 0����� �$�  � 
2���� $�,��� 0���$� $�(� �$�'$!� H� ��00�-�� ��� ��+����
'�����(� ��� '�� $'���!� ���I� 0$-� +�� �#�������� � $
-5�� 'B���$'���$����� ��#�$(�+�'�� 'B$,,$��--5��
��--����#�� �� -� ���#������ � �'���� +�''�� ,�������
�����#�� +� $(�-5�� 6FA�$+���(G�!

)���������������������������%6*��������
�������������������"
��	����� �������� ��� �������� ������ ����������� �		�� ��
���!������.������!������������������������������
�������	�����������������������!���������������	����
��������� )�� �������� @�<� ��������� ��	�� �	������
�$+%,-�.-�/0�/-1�������������������!���������!������
���������

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



 

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

�����������������

���	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ����!�����	 �� �!��0����
���	 ����	�����!��!�	���	"#$�%�

=��� �$������������� ,�-�+� �������������� �$�!����������
������ ��������� ��� ������	����� ��� ����� ��� ��������
�$�������������/1J6-�������������������������������K1��L
��������	�����

/������������������$����������������������������������
�����������������$����������������	����������������
����������� ���� �� ����� ��� ����	����� ������
����� ��
��������������������	��������������������������	���
������������
�������������� ����	��������$��	��������
��������� ������������� ������� �	������� ��� ������������
������������������������

� 
�-��+$��#��� 'B� �������������J�
�$''�� �,�� �(� ��
 � � ��,$�$� 'B$,,$��--5��� -�(,'��$(� ��� +$''$
-���� ��!� ���  � � ��$��� 'B$,,$��--5��� ,��� � � -����
��(,�4� ����$���� ,��-�D� �'� -$#��+$''$� ,���$!

7���	�������23�<>?'��$������������������������������������
����$����������

)��������	����������������������	������������������
�����+������������������������������������������

,�+*��1�"���	 )	 1��������	 *��1������ /��	� ��
��������� �$���������� ��� ������ ���������� ��� �� ��������
������� ������������ ��� ��������� ����� ����� ������� ��
�������������������������
�����������������	��������������
�������������/�����������������������������
��������������
��������������������������������		��������'@?�#���<'?�#�
�����������������������	��������$�����������<'?�#������
����6���������������������������������������
����	�������

��
�+�	 ��	 1�+���� *�������� ��������� �� ������ ��
�����������������������������������	�����������������	���
������ <A� ������� ���� ��� �$�!������� �����H� ����	����
���������������� �������� ��� ����������������F�����
�����
���� ���������� ��� ������������� ������� ��	���� �
������ ����� )�������� �888�
�����������	��

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

��,�*���������������������������������23�@<?'��,������
���� �!���������� �������������� ����������� ���� �$������ �
�$������ ����������6��������������������	�� M�4���		������
��;�@�		���������N%-�

��*,�*�	����������������������������%������������������
N%-�����M�4�������
����������	�����

1�"	��*��/������!������������		�������
������(���
�������������������������
8������/�������������	�������
��
8������ ������ ���	����� ��		�	���������������
��������������������=�����������!���!�����������������
����$	��������������� ��� ��
8������

=��� ��� ���������� 23�4�+	 +�#� ������� �	������� �
���!�������� �����	������������������ ��� ��
8������

� �$� '�(��$��� ��+�''$�2$ +$� ��$(���� �'� 0�'����,$��$C$'��
6��J����� ����$�+$�$'�����$ ��� '$�-��#$�+�� 0����� �$
+�''B��-��$� +�'� ��2K��0��!

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

�����������
+�������������������������������������23�;'??�(������	�����

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

� �� ��+��$��� �'� 0$���� -5�� ������ +�� '�� -���������� +�
0����� �$� $�(� �$ +�� �(������2$ +�4� $�(� �$��
$ -5�� �'� '�#�''��+����-��$!� �'� '�(����� ��$���-��,��($�+�'
,��#����!� ��D� ,�D� ������� �#��$��4� ������ +�� +�''�
-������� �� $ -5�� ��$(���� 'B$22$��$(� ���+�'� '�#�''�!

���� ���� ���� �00����� +�� ��� �� #��$(� ��� -��$��#�4� �'
��$?� ��(����� ,�D� ������� F,���$��G� $ -5�� � �� ���C
 $'(� ���  �''$� '�(��$��� �!

%$+%,-�.-�/0�/-1�23�;'??������������� ��	����� ���
���������!����������������������	��������$������������
��
�*�+�

�
����������������������������!������



"

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

���	��5�	���	��������	��	�������	���	"#6�%%

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

)����	��������	�����������������	���	�����	�����������������
�������� �����
�����=��� ��� ����������*.+�1.���� ��
�����
������������	������������	�����������		���	���������
&;�
���I''��3��7���� ����������� K&;��3L� �� �������������
�������� ��O� �������/�B������� ��� ���������� ������ KI''��3L�
	��������������"��.����������	����	�����������������
�����	�������"�����������

�����������
�������������
=����$����������������������������	����(������
��������������

������� ���� ����������� ��	���� ����� �� ������ �	������� ���
������� ��� ������� �	������/�����������	������������������
���������������������������

,�	�����$�������������,��7	���1���������������������������
�����	�����������������������������������������$����	�������
����������������������	���������������������

/�������$������������%6*�����������������������	����������
������������������������������

=�������������������1�	��4�����
�������$��������"�������
������	����

%�� ��������� ���� ������ �� ��� �������������� ����$�	������ ��
���������������	���������������!�����������������������
������ )�� ��	��������(������������������� ���!��������������
��������������	����	�����������	�����$�	����������������������
������������������	����
�����������������

+��	�������������!������ ������������������ ���!��������
���	��������� ��������� ��������� ��������������� ��� ��	��
����� �-����	�����5������������� �������������$+%,-�=+-#6
/-1�*6�'AC;�������������
����������������������$�!����������
%�����!�������	��������������

���������$�!����������
!������
��������������	����������������������P��������������
������������������$��������������

�
�����#������##���������

� ���� �#��$��� � $� ��#�$(�+�'$��� �� +��� ����� ��
$,,$��--5�� 6��$+��� 0� $'�4� +�#������ +�� 0����� �$�4
���� �$��#�� ,����2�'(� ��� $+� � $� 0����� �$4� �'� -��
'�#�''��������#$� �''$��$(($�-�(,���$���$���:�����C%�+>!

��������������������������
%$����������� � %6*� ���� ��
8������ ������ ��� �������� ���
�������������������������������+3�1+,�

)��������������������������������������������������
8�����
��������	�������	�������������������4���

/�����������������$������������
8������
���������	���
�$������������� 1�"-���+�

)�� ������	�������� ��� ��
8������ (� ������	�������������� ��
!����� ��� ���!������
�����������������	����� �������
�����/��
����������� ���� ��������� ����	��� ��� ������ �������� �������
���������� ������H� ��� ��
8������ ����� ��������� ����� �����
���������	������������������������������������������=��P�������
��� ��������� ��� ����������� ���� ��	��� ��� �������� �� ���� ���� �
�������	���������������

��	�
����	�	������������

)��������
�����������������	�������+%,-�.-�/0�/-1�������������
������� �����
����"�� ������ ����� ��� ����� ������ ��� �	��� ��
���������������������������	�������������	�������������

���	$���	 �8��*+�/+�,.	,+�	"#6�%%	����
�9����00���!�	 ��	 �����



$

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

�
��������������

/��� ������ ����������� ���� ��������� ����	��� (� ��������
���
��������������� ������

	�������������	�����������������������������������������
�������������������������������������������������	������	����
��!����������	����������������� ����������������� ���!����
���� �$�!����������

� ���� ���� ���� +�''�� 2�� �� ����'$��� �� -� � 'B���$'�C
��$����� �--���� ��(�'��� ��(,�� �� �$ �$� ,$��� �$E
��� ,��� �$���� ����� � $� -��#$� +�� 0����� �$� �+� �$
��� ��#�'$�  �-���$���� ��������� +�''�� ����'$��� �
�����(�4� ������� �$�;� � � �(,���$ ��� ��� $'�� +�
$''$�(�4� �'� ��$'��#�� � +�-5��;�+��'�� �������(�'�����$#�
,���� ���  �''B�(,�$ ��� +�� �� �����$��� �� �,,���
 �''B$-����-$�+�''$� �$'$!

+���!��������������(��������������������� �	���������������
�����	� !����"�� 	� (� ���� ����	����� �����		����� ������ ��
�����������������������������������������	������� �����

���	$���	 �8��*+�/+�,.	,+�	"#$�%�	 ��	��
��������	 ������!

)������	����������������

����������	���������������������
��B������
��������

<� �����	�����$������

'� �����������	�������
��	�����������	��������������

@� ����������B���������������������
������������������

������� ��� ����	������	������� �������	��������� ���������
������������������� ��������������������� ��������������@��3� ��
����	����������������������	��������,���������������������������
�����������������	���������������H��$��������������������������

����	��������)��!����$������������������������	�������
������	�

%�� ���!������ �����		����� 
���� �������� ��� ������


����������	�����������������������������������
����������
����������	����������������
������!��������!���������������
�	������� ��� ������� ��8� ���� �� ���������� ��� 	���� ���� �� ��
���	������ ���� ������	����� �������� 
���� �� �� �������� ��B
�����������������������	�������

%���
������������������������������������������!�������
��� ����� ����������� ��������� 6���� ����� �������� ��� ��������� ���
�������	����������$�	����������$+%,-�.-�/0�/-1��

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

<� -�����������������������������	�����������������������	��������
������������

'� .�������������������Q��������������������������	�Q���

@� �������� ��� �����	� ��� ���������	����� 23�� 2���
�4�
���	����� �$�������������23�� �� )� %6*����� ��������
��������� ������

A� �������� ���� �$������� ���� ������������Q��������	�����
�$	���������������������	�Q����������!���������������
�����������	��������	��������������2���
�4���%�����!�����
2���
�4�������������������������������������%6*�

>� ��������������������������%6*����������������
����������
!����� ��� ����
�4� ��"� K��������L��-�������� �$���������
������������������	������������������!���������������*���
���� ��
����� ������ ��� ���!������ ���������� ��� ����������
����!����������������������������Q������G��������������
������������
�4������������	�������!������)����������	�����
	��������������������	���	���������������

%�������������������������������������������������������H����
��������	���������������	��������������������������������	��
����������������������������"�������������������������������
���!������-�����������������	�������������������������������
���������������������������������������������	���0�����	��
�������������������	�������������������������������
����

��	��
����������

$���%�	�������	�
	�����

/����$��������������������������<C������������	�������23�<>?'
��������������$����"�����������)��	�������23�@<?'������������
��������"��	������!������23�;'??���������-�������������������
��
�������� ����������������<?��	�������������"����	������������ ��
������������

��� ����� ����������� ��� ��������� �$���������� ��� ��� ������
���������������������G;�

2������	����������������$��������������������������������
�$+%,-�.-�/0�/-1�����������������������������	�������������
������������	�����

� �B� ��$''$��� �� �� 'B���� +�''B$,,$��--5��� �� �
,��(����� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� ��$'�0�-$��!
���$ ��� �� +�,�� 'B� ��$''$��� �� 2���� $� ��(,��
,����$���$��� ��� ��$+�� $�(���$�$� ����$���00�-�� ��
+�''$� ,���� $� 6+�''�� ,���� ��� -5�� '��($ ����$ �4
+$'� (�(� ��� -5�� $'���(� ��� '�� -$�$��������-5�� +�
0� ��� $(� ��� ,���� �� ������� -�(,��(����� +$
�-$��-5�� �'�������$��-5�� �� $'���!



%

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

���	 5���	 ������������	2�+

���	5���	�����	 :��;	����	��	6<$3��

���	5�$�	�����	 :��;	���!��	��	6<$3��

���	5�5�	�����	 :��;	���!��	��	6<$3��	��!	 ��	��=�	 ����!�

�
��������������



&

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

 
�������������

��	���	�������

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

��������	����


INPUTS

Impedenza di entrata

Livello massimo di 
entrata

CMRR
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OUTPUTS

SUBWOOFER OUT
Collegamento simmetrico XLR, il 

livello è regoalbile da off fino a 0 dB

Frequenza di taglio

����	��	�������

Caratteristica di 
frequenza 

Da 10 Hz fino a 200 kHz +/-3 dB

Distanza fruscio

Distorsioni (THD)

Diafonia
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Tipo

Input

Low Cut Commutabile, frequenza Cutoff 25 Hz

High Cut -

�������"�

Tipo
equalizzatore analogico

 a 15 bande

Gamma di frequenza
20 Hz fino a 16 kHz in 15 bande

su frequenze a norma ISO

Larghezza di banda 2/3 ottavo

Campo di regolazione

�� �
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Attack/Release 20 msec / 90 msec

Threshold variabile, -6 dB a +22 dB (off)

Indicazione a LED Riduzione Gain 20/10/3/1 dB

��!����
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Tipo
Rosa fruscio, livello variabile,

 off fino a 0 dBu

Indicatore di livello a LED -24/-12/-6/0 dB
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FBQ

Audio In/Out

I/O Meter In/Out -

Range 

Low Cut - - Attiva il filtro passa-alto

Limiter Attiva il limiter - -

Pink Noise Attiva il generatore di rumore - -

Subwoofer Attiva l’uscita del subwoofer - -

�!���� �
!�

Input/Output Level
Indicazione LED a 8 posizioni:

 -24/-18/-12/-6/0/+6/+12 dB/CLIP

Indicazione LED a 12 posizioni:
 -30/-24/-18/-12/-6/

-3/0/+3/+6/+9/+12 dB/CLIP

Indicazione LED a 4 posizioni:
 -20/0/+6 dB/CLIP (solo Output)

Subwoofer
Indicazione LED a 4 posizioni: 

-18/-12/0/+12 dB
- -

tipo. -65 dB @ 1kHz

Attiva il sistema FBQ Feedback Detection 

-

-

-

equalizzatore analogico a 31 bande 

variabile (da -15 dB fino fino a +15 dB)

-

-

Interruttore con il quale inserire, ovvero disinserire le funzioni dell’equalizzatore

Commutazione dell’aumento/riduzione massima per le bande 31/15

Commuta l'indicazione del livello di modulazione tra entra e uscita

Da 20 Hz fino a 20 kHz in 31 bande di terza su 
frequenze a norma ISO 

1/3 ottavo

+/-6 dB oppure +/-12 dB (commutabile)

variabile (da 10 Hz fino a 400 Hz)

variabile (da 2,5 kHz fino a 30 kHz)

Uscite servo simmetrizzate su XLR  e jack da 6,3 mm 

12 dB/Ott. Butterworth

Da 10 Hz fino a 30 kHz, +/-3 dB

Collegamento simmetrico XLR

regolabile, 30 - 200 Hz

Da 22 Hz fino a 22 kHz >94 dB @ +4 dBu

tipo. 0,006% @ +4 dBu, 1 kHz, amplificazione 1

Entrate schermate HF, servo simmetrizzate su XLR  e jack da 6,3 mm

+21 dBu simmetrico e asimmetrico

tipicamente 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

40 kOhm simmetrico e asimmetrico
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Potenza assorbita 35 W 35 W 22 W

Allacciamento alla rete

�������
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133,5 mm x 482,6 mm x 150 mm 89 mm x 482,6 mm x 150 mm 44,5 mm x 482,6 mm x 215 mm

5 ¼ " x 19" x 5 7/8" 3 ½" x 19" x 5 7/8" 1 ¾" x 19" x 8 3/8"

ca. 2,70 kg ca. 2,5 kg ca. 2,15 kg

ca. 5.95 lbs ca. 5.51 lbs ca. 4.74 lbs
Peso

Misure  ca.
(Alt. x Largh. x Prof.)

100 - 120 V~: �	���	��	�
Fusibile

Collegamento standard per le apparecchiature a freddo

Tensione di 
alimentazione

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz

Modello destinato generalmente all’export 120/230 V~, 50 - 60 Hz

200 - 240 V~: �	���	��	�
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