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���� +30 dBu ��

�	 > 18 
� 

��� > 72 dB (20 Hz − 20 kHz)�

��

��� �����8 ����������� 4 ���

���� -M/-ST ��+24 dBu ��
-SR ��+28 dBu ��

���	 < 50 
���

��� ��!" �# ±0.25 dB

��$��%& > 100 dB�

'()* -M/-ST ��600 
��+,-�	
-SR �./0'(�1 3 ����� 600 
�

�

2345 ±0.05 dB�-0.1 dB wrt/1 kHz�20 Hz $ 20 kHz

THD + N� -M/-ST ��< 0.01% @ 24 dBu (-80 dB)
-SR ��< 0.05% @ +24 dBu (-66 dB)

IM 67 -M/-ST ��< 0.005% (-86 dB)
-SR ��< 0.025% (-72 dB)

8� -M/-ST ��-86 dBu ��9RMS�22.4-22.4 kHz�:;<=
-SR ��-75 dBu ��9RMS�22.4-22.4 kHz�:;<=

>?@A -M/-ST ��-15 $ +33 dB 
-SR ��-20 $ +30 dB

��

BCDE@A 0 $ 45 FGE

HIJE@A 10 $ 90%��KL

�HIDE -10 $ 70 FGE

���

BCMN 8900 O2BC

����

P5�Q +12 V, -12 V�

RS -M/-ST ��3.0 W
-SR ��5.0 W

TUV M/ST � 1/2 A (F1, F2)
-SR � 1.5 A�Slo-Blo (F1, F2)
�
 ������������
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