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

����)��	��������������������������������������+����+��
�������������������������	 �����'�	��'����*�����		������������)����		�
�	�,�������		������������		��	�'��		����!��������������-�  ����#�$���
�����#-�		������������'�	���� �!������������	 ����� #$��'�)�����
	����������'����!� .���������� ����	����� ��� �  ����	��������
���������	��� ��� �	�*-$�� %���������+)�������#*������)�'�&(� �����
��������	 ���'��-����	�����������������'��������!

� 2
��
� �
������������ �������

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

� �
����
� �����	�

������������	��
��	
�

������������	

��������� ��� ��*���		�� )������� *��	�		������� ���'�		����

��	�������������� ������!�����	��)������	����������������*��	� ����
���##�'��������(�������������	�����*�����	��������'������-������	��!
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��������� 	��������� ��*�'�*'���� ���� ������� �	�'���

�������	������$���� �'�		�!� ����  #$�� 	�'��� /� 0���1�
������1����0����2�0"34115�+����""�.30(�����������������
�������������������*��������� �������#����$��'�������!
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��������� ���������� +����+� �������� ����� ��
�  ����	��������� �������	��������� %��������� +)�������
#*������)�'�&(����-������������������� ������#��$������6�	 ������!
+)�������)���������� ��*�����#� ����#������� ��*�������� ������� ��
'�����!� "��� )������� ���������� 	��������������(� ��� 	�������
)����		��������� ����� '��-��)������� '�*��6����!��������� ������
��*�$�����	������'�� ���������������)�����-��!�.��������	�������
��*�����������������		��'����������6���	���%��!����	!�7!89��'��8!:
���	�����������������������&!

����������	���������������

��������������)���������������������'�		�����+)����������)�	��
%�##))����7�;&��'�		�!�1�������� �����������	��-��� ��� ����)�	���
����������#����������*���������#�$�����	�'��� 	����������������
	�*�$$�!

�����������������
��������
"�#���������$� �������������������	��������� �*-�		���  ��

)���� ���� ���� ����� ��	����� ��������������������
<<<!,�*���6��!=� � %����<<<!,�*���6��!-�&� ��� 	��� ������*-��
*��	�		������!

��������� #$�����	������		��'��-��>������������)��'����
	�����!�1������������ �������	��� ���'�	 �����'��*���!�1�#-�		����
������*-��� ���������� ���������������������<<<!,�*���6��!=� 
%���� <<<!,�*���6��!-�&!

.������������	�������������	 �����'���(�)#��  �������� ���
���� �*-�		���  �����)�����!�����#*��#��	�������� ##�������
	����������!�.���	����������������������(�'���������#�� #$���������
��'���������  ��)��	���!��������������'�����������������-��
#*��#����-������	����	���	���������	��)�����)������������%�	�,�	
;����=�� ��?�� �����9����)���� ;����=�� ��?�� �����&!� .��
)����������������	������� �����#*��#��������(������#�	�*�  ��
 ��*��������� )��	���!� 4*��#����-��� 	$#-��� +�))������'��	��
���������������������<<<!,�*���6��!=� !

��������� ��� ���� ����)��'��� ��������$����� ��'������� *�	)�����
������������	#�!

"������ #*�����#$�����


>���@�������'�	����-�����������		����������)�����*�� �������	�����
������*-��!�1���� )�������������@���	���		�����'�		����������		�
���������������+�))����+����!



���������	��
������������

� �	�������� !"��#$%��&�����

�������	�	��


1����� ������������� �����		���� ��������� ����������
���������������	 �����#��$ �*-�		����-�������������������������
��������	 ����)�� ��������!�4����#����*��������������������*��	������
��� �����'���� ���������������������<<<!,�*���6��!=� !
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����� !��
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������������

�������������������+����+��������� ��������������	��� �����
������#��$�������������!�"����������	��������� �����������'��������
��������'����� # )�����$�� ����������!� +�����'����� ��������
 ���� ��� '�������(� ���-��� �'�		�� '���� *#$-#��������������
����������)��*��		�� �*-�		���		����'�		�!

���������
�����

"�������������-����'���������-���)������(������ ��������������
�������-������)�*����#  �������'##-��!��� ��������-����'��
*�	)�����)����������'����(� ������� �		����� #$��'�*��6�����'��
*�	)�  ��!�+���'����������	������������	��'�����������������(�����
�������� ������ �����	�'��� *�	)����� #	���$�� ���'���� #	�!� ����
����������������������	�'��'�����	����)��*��		�� �*-�		���		����'�		�(
��� #  �������'##��)������!

�����
�
	�	��������������	���

+������� 0������ �?�����0�����	��� ����� ��	����� )���� ����������
 ����?�����������!�3	��������������������	����� ����?������������!
"�#����  ������#��$$����������������	����� ����������%��� !��8::A
����8/:A&��������'� ���������������	 ��(�������	�'�		���	�'���*����	$�
'��'������		����������������������������!

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

"��� ������� ��� ��#������� #*-����� 	�'#������ ���� ������(
��������	 ����� '��� ������#�� ,������ ���������#�����$��!�������
���������#�����$����#��##(����� ���	���������-���)�	��'�����������
�����������'����������������� ���'�	����'��������-�		���!�������
���������#�����$�����*�����'���#	����  ���	�����	�*�		��	�'#��������
����������� ������� ��(� ��	��(� ������� ��� )��	�����(� ����� ���	������
	�'���������-��� ��#��$!� 1�		$��� ��� �������	��'��� �������
�����������	�������  ���	�'#������ ����������������������������		�
�	����		��	�'����	��)��	�		�!�1������'��*���*��������(����������	��
����������������-�����	��������)��		�(���		���������'����	����������
�������������� 	�������!

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

����


��� ����(� �����'��� ����	������ ��� ���	��� ������-��� ��*����
 ���	�������������	'���� 	������������)������ ��(� ��		�����������
'�����'�*��6������!���������,������6���	��������������� ����'�		�
���������������	 ������������#�����	�)��	�	���������#�����<�;���
���� �6*� ��������-������!� ��'��� ������ ����  ����
������������� ����� ��� �����)���������������	 ����� #$�
�����������1�������B���1���B�C8A:7���������	 �������
��<�;������ ����!

��<�;������-������� ��� �������	��'��� ��#����� ��6���	�������
����#���������		���(����� ��������	�*���������	�'#�����������;B�������!
;B������� ��� ������'��� ������ ��������� ���	��� ����������(� �����
������'�����*��������������)������ ��� ���	�������������	'��*��!

��������������������
	
�

����$%�&'(%)*���
�(&++%,����������-../�

��������� ���������� +����+����������������	 ���
��,<��?�������� ��� ������ ���� ��#��$��)��@� ��++����� ��� ���
���������#��$!� �8DAAE� '��-���� '��*���� ������'�		�� �	�'��
�#��� ��� �'�		�� ������������#�$���� ��++������#��$$�!
�������������	���	��������������������'�		��������  ����	��������
�������	������$�����'�		�!

� ��
� ������	� ������ �
������$��� ������	%� ��	
�������0	����� ����������#345�67#)�������	�

+�,<��?������� ��� ��������� ������-���������-����!� "��
�8DAAE�����	�� ��� ��++������#�$���(� ��� ��� ���������
�)�� ��	������� ��������������	 ����8::A� ����8/:A�'�����!�����
�������� ��'�� ��� ��#���� ����)�������!� .��� 	�������� ��#������
������������#��$��'�		�(� ��� '��-���� #*-������ ��������� ��*��
��������� ��������������	 ���!� ������������#��$� �������
*�� ����'��������@�'�*�  ������$��(�������'�  �����6���	���
�������������������	 ���)���  �������������*��!���++������#�$�
������ ��� ��(� ����� ��,<��?����� ��������	����� ����� ������ ��
���'����#	� ���������������-���������-���� ��!

.�����#�����	�������������-���������-�������%��� !���������
��1��B���������B;E:7F2&(����-����	�'�����D�01�"��+�1
1��B�10������������*�����!�+��	���	$#-������-���� ��� �*-�		����
'�������������������� �����'��� ���-��!�+������	��'�� �����#���##�
��� '�*�������8:�-�!�1���� �����  ��� ��'��� �����'��� )��*���
���������#'#�!��*�����		����������#���##�����:7�-�!

1��������������������������'���'������� �����������������
����	��-���#*-����	# �*-�		����������!�� ��������� #�����������
%����#���� #$�&� ���������'����� ���������� ���))���� #$�� ���
#*-����	 ����'��� �*-�		����!

����+�0!��1����	2�

�	����3	�4�
������-../�

��������� ���������� +����+� ����������������	 ���
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Tyyppi Full Range-kaksitiekotelo (12" + 1") Full Range-kaksitiekotelo (15" + 1") Subwoofer (18")

Toistokäyrä 60 Hz–20 kHz (-10 dB) 55 Hz–20 kHz (-10 dB) 45 Hz–300 Hz (-10 dB)

Kuormitettavuus1 (RMS) 200 W 200 W 400 W

Kuormitettavuus (Peak Program) 400 W 400 W 800 W

Impedanssi 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Äänenpaine2 (1 W @ 1 m) 93 dB (Full Space) 94 dB (Full Space) 99 dB (Half Space)

Dispersio 90° x 40° 90° x 40° -

Taajuudenjakosuodattimen 
vastaanottotaajuus

3 kHz 2,8 kHz -


���

Korkeat äänet 25T20A8 25T20A8 -

Matalat äänet 12W200C8 15W200D8 18SW400C8

����������


(L x K x S)
n. 15 5/8" x 22 4/5" x 16"

(397 mm x 580 mm x 406 mm)
n. 18 3/10" x 25 1/5" x 19"

(465 mm x 640 mm x 482 mm)
n. 21 1/2" x 25 1/5" x 21 4/5"

(547 mm x 640 mm x 553 mm)

Paino n. 20 kg n. 22 kg n. 30 kg

��������������

Ulkoisen suodattimen 

erotustaajuus3 - - 175 Hz

Kuormitettavuus/impedanssi, 
matalat äänet

200 W IEC/8 Ω 200 W IEC/8 Ω 400 W IEC/8 Ω

Kuormitettavauus/impedanssi, 
korkeat äänet

30 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/okt.)

30 W IEC/8 Ω
(>2,5 kHz/12 dB/okt.)

-

1 Jaettuna kaistalle 50 Hz–5 kHz (monitiejärjestemät) ja 40 Hz–250 Hz (subwoofer) standardin IEC 268-5 mukaan.
2 Jaettuna kaistalle 100 Hz–2 kHz (monitiejärjestelmät) ja 100 Hz–250 Hz (subwoofer) standardin IEC 268-5 mukaan.
3 Jakojyrkkyys: 12–24 dB


