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Utilisation large bande Utilisation bi-amp
B1020 Broches 1-/1+ Entrée Full Range Entrée woofer

B/F1220, B/F1520 Broches 2-/2+ Renvoi Entrée tweeter
SPEAKON IN:

Entrée Full Range
SPEAKON OUT:
Sortie passe-haut

Broches 2-/2+ Renvoi Entrée subwoofer

Renvoi

Enceintes
multi-voies

Subwoofers B1500X, B1800X
Broches 1-/1+ 
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