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Typ 2-Wege-Full Range-Box (12" + 1") 2-Wege-Full Range-Box (15" + 1") Subwoofer (18")

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

Belastbarkeit1 (RMS) 200 W 200 W 400 W

Belastbarkeit (Peak Program) 400 W 400 W 800 W

Impedanz 8 Ω 8 Ω 8 Ω
Schalldruck2 (1 W @ 1 m) 93 dB (Full Space) 94 dB (Full Space) 99 dB (Half Space)

Dispersion 90° x 40° 90° x 40° -

Übernahmefrequenz der 
Frequenzweiche

3 kHz 2,8 kHz -

�����������

Hochtöner 29Z30B8 29Z30B8 -

Tieftöner 12W200C8 15W200D8 18SW400C8

�������������������

(B x H x T)
ca. 15 5/8" x 22 4/5" x 16"

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

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

(547 mm x 640 mm x 553 mm)

Gewicht ca. 20 kg ca. 22 kg ca. 30 kg

��������������

Empfohlene Trennfrequenz von 

externer Weiche3 - - 175 Hz

Belastbarkeit/Impedanz Tiefton 200 W IEC/8 Ω 200 W IEC/8 Ω 400 W IEC/8 Ω

Belastbarkeit/Impedanz Hochton
30 W IEC/8 Ω

(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)
30 W IEC/8 Ω

(>2,5 kHz/12 dB/Okt.)
-

1 Gemittelt über die Bandbreite 50 Hz - 5 kHz (Mehrwegesysteme) und 40 Hz - 250 Hz (Subwoofer) nach IEC 268-5.
2 Gemittelt über die Bandbreite 100 Hz - 2 kHz (Mehrwegesysteme) und 100 Hz - 250 Hz (Subwoofer) nach IEC 268-5.
3 Flankensteilheit: 12 - 24 dB
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