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���� ����� ���� ���� ���� �������������
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�������� ���� ���������� �����������
����� ���� ���� ����� ������ ����� ����
��������� �������� ���� ������� ���
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bei allen anderen, die in die Zukunft
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����� �������� ���� �������������� ���������������� ���� ��� ����
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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�����������������������������
�����������������������������
88PP27R-728

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

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
����������������������������������������������������������������������������������
323
Gemeinsame Daten
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

Impulsantwort / Impulse Response

Spektogramm / Spectogram

THD 1W

THD 40W - H2 dominiert

SPLmax 160W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180°

Horizontal Dispersion 90°

Vertical Dispersion 180°
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������������������������������
������������������������������
88PP27F2-728

Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
��������������������������������������������������������������������������������

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

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Gemeinsame Daten
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

Impulsantwort / Impulse Response

Spektogramm / Spectogram

THD 1W

THD 40W - H2 dominiert

SPLmax 160W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180°

Horizontal Dispersion 90°

Vertical Dispersion 180°

www.mundorf.com
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�����������������������������
�����������������������������
88PP27R-828
Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������
����� ������� ���� ����� ���������� ���� ������� ��������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Gemeinsame Daten
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

Impulsantwort / Impulse Response

Spektogramm / Spectogram

THD 1W
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�����������������������������
��������������������������������
88PP27R-828-CDH
Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������
����� ������� ���� ����� ���������� ���� ������� ��������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Gemeinsame Daten
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

Impulsantwort / Impulse Response

Spektogramm / Spectogram

THD 1W

THD 60W - H2 dominiert

SPLmax 160W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180°

Horizontal Dispersion 90°

Vertical Dispersion 180°

www.mundorf.com
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Mit den Treibern der Mundorf Pro
���� ����� ������� ������ ����� ���� ���
der Lage, Line Arrays zu realisieren,
���� ��������� ������������ ������� ����
������������������������������������
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����� ���� ������� ����� ������� ���
ries you are able to engineer line ar�
���� �������� ����� �������� ��������
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������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ���������� ��� �� ���
��������� �������������� �� ����� ����
�����������������������������������������
���� �������� ������ ��������� ���� ����
������������������������������������
������������������������������������
11
������ �������������� ���� �������
������� ���� ����� ������������� ����
���������������������������������������

������
���������



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

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

�����
����

���

� 

���

� 

���

� 

���

�

���

�

���

�

���

� 

���

� 

���

�

���

�

���

�

���

�










info@mundorf.com

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


����


��� 



������




����������

�����




������������

������

���������

���� ���� ����

������ ������ ������
�
�
�


 


��

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

��������
�����

 ������ 
���
��� ����

�����


�����
��

 

����
���
��� ����

���������������
��������������


��������

�����
��� ������

���
��� ����


�����
����� 

�

����
���
��� ����
 
���������������

�������������

��������
�����
������

���
��� ����



������
�����




���������
��

����
���
��� ����

 
���������������
��������������

��������
�����

������
���
��� ����


�����




����� 
��
����
���
��� ����

�����������������

 


��������������

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


�����
�����






�

����
���
��� ����
 �������������
 

���������������

��������
������
���
��� ����
�����

�����



 



����


���
������







����������
�����







�����

������
��������

���






���
����� 













�����




���
����� 










www.mundorf.com





������������


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


��

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


�

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


��

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

��


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


�

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





������
���������



����

���

�����

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


���

���

���

���

���



����


���

�����

���



����


���

�����

���
���



����

���

�����

���
���



����


���

�����

���

���



����


���

�����

���

���

���



���
���
���

���

���

���

���

���

���


�����

����


��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��


�����
����



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



23

6“ LinienQuelle 2.150Hz-20.600Hz
6“ LineSource 2.150Hz-20.600Hz
168PP27F1-740





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung.
6“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and magnet dimensions.





















SPL 1W/1m - Phase - Impedanz

Impulsantwort / Impulse Response
 Klirrfaktor / Distortion







Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar

6“ LinienQuelle 2.200Hz-17.800Hz
6“ LineSource 2.200Hz-17.800Hz
168PP27F1-740-CDH





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
6“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and magnet dimensions. With CDhorn.





















SPL 1W/1m - Impedance - Phase

 Klirrfaktor / Distortion
Impulsantwort / Impulse Response






Wasserfall / Waterfall
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6“ LinienQuelle 1.870Hz-23.800Hz


6“ LineSource
1.870Hz-23.800Hz


168PP27F1-940





6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Höchster Schalldruck bei gegebener
Höhe und Magnetabmessung.
6“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Highest sensitivity at given height and
magnet dimensions.





















SPL 1W/1m - Phase - Impedanz


Impulsantwort / Impulse Response
Klirrfaktor / Distortion






Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar

















6“ LinienQuelle 1.850Hz-15.700Hz




6“ LineSource
1.850Hz-15.700Hz
168PP27F1-940-CDH





6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Höchster Schalldruck bei gegebener
Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
6“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Highest sensitivity at given height and
magnet dimensions. With CD- horn.






















SPL 1W/1m - Impedance - Phase


Impulsantwort / Impulse Response
Klirrfaktor / Distortion






Wasserfall / Waterfall
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6“ LinienQuelle 1.500Hz-20.800Hz


6“ LineSource
1.500Hz-20.800Hz


168PP27F2-740





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Mittlerer
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich.
6“- AMT for Line Array- Applications. Medium sensitivity at given height and magnet dimensions. Extended
frequency range.





















SPL 1W/1m - Phase - Impedanz

Impulsantwort / Impulse Response
 Klirrfaktor / Distortion






























Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar





















6“ LinienQuelle 1.550Hz-18.100Hz


6“ LineSource
1.550Hz-18.100Hz


168PP27F2-740-CDH





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Mittlerer
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit CD- Horn.
6“- AMT for Line Array- Applications. Medium sensitivity at given height and magnet dimensions. Extended
frequency range. With CD- horn.






















SPL 1W/1m - Impedance - Phase



Impulsantwort / Impulse Response
Klirrfaktor / Distortion


























Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar



















6“ LinienQuelle 1.260Hz-15.400Hz
6“ LineSource 1.260Hz-15.400Hz



168PP27F2-940-CDH






6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Mittlerer Schalldruck bei gegebener Höhe
und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit
CD- Horn.
6“- AMTwith enforced magnet system for Line Array- Applications. Medium sensitivity at given height and magnet
dimensions. Extended frequency range. With CD- horn.





















SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Wasserfall / Waterfall
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 Klirrfaktor / Distortion
Impulsantwort / Impulse Response



























Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar



















6“ LinienQuelle 1.260Hz-15.400Hz
6“ LineSource 1.260Hz-15.400Hz



168PP27F2-940-CDH






6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Mittlerer Schalldruck bei gegebener Höhe
und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit
CD- Horn.
6“- AMTwith enforced magnet system for Line Array- Applications. Medium sensitivity at given height and magnet
dimensions. Extended frequency range. With CD- horn.





















SPL 1W/1m - Impedance - Phase

 Klirrfaktor / Distortion
Impulsantwort / Impulse Response



























Wasserfall / Waterfall
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6“ LinienQuelle 1.120Hz-23.800Hz


6“ LineSource
1.120Hz-23.800Hz


168PP27R-740





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung.
6“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequency range at given height and magnet dimensions.











Impulsantwort / Impulse Response













SPL 1W/1m - Phase - Impedanz





Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar





















6“ LinienQuelle 1.080Hz-19.600Hz




6“ LineSource
1.080Hz-19.600Hz
168PP27R-740-CDH





6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
6“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequency range at given height and magnet dimensions. With
CD- horn.

























SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response

Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall
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6“ LinienQuelle 1.150Hz-22.400Hz


6“ LineSource
1.500Hz-22.400Hz


168PP27R-940





6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line
Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei
gegebener Höhe und Magnetabmessung.
6“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Widest frequency range at given height
and magnet dimensions.

SPL 1W/1m - Phase - Impedanz











Impulsantwort / Impulse Response












Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar
























6“ LinienQuelle 1.100Hz-22.900Hz




6“ LineSource
1.100Hz-22.900Hz
168PP27R-940-CDH





6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
6“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Widest frequency range at given height
and magnet dimensions. With CD- horn.

SPL 1W/1m - Impedance - Phase











Impulsantwort / Impulse Response












Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall
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197PP27F1-740
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SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response
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Spektogramm / Spectogram

THD 1W
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197PP27F1-740-CDH
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SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response
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Spektogramm / Spectogram

THD 1W

THD 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180°

Horizontal Dispersion 90°

Vertical Dispersion 180°
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THD 1W
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert
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SPLmax 240W - H2 limitiert
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10“ LinienQuelle 2.040Hz-18.000Hz
10“ LineSource 2.040Hz-18.000Hz
248PP27F1-740
























10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung.
10“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and magnet dimensions.





















 




SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar

10“ LinienQuelle 2.000Hz-16.000Hz
10“ LineSource 2.000Hz-16.000Hz
248PP27F1-740-CDH






10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
10“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and magnet dimensions. With
CD- horn.

























SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W

THD 1W 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180º

Horizontal Dispersion 90º

Vertical Dispersion 180º
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10“ LinienQuelle 1.933Hz-15.380Hz
10“ LineSource 1.933Hz-15.380Hz
248PP27F1-940
























10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Höchster Schalldruck bei gegebener Höhe
und Magnetabmessung
10“- AMT with enforced magnet system for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and


magnet dimensions.











































SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response
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Spektrogramm / Spectrogram










THD 1W
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar

10“ LinienQuelle 1.880Hz-14.300Hz
10“ LineSource 1.880Hz-14.300Hz
248PP27F1-940-CDH






10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- Anwendungen. Höchster Schalldruck bei gegebener Höhe und
Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
10“- AMT with enforced magnet system for Line Array- Applications. Highest sensitivity at given height and magnet dimensions. With CD- horn.


















Impulsantwort / Impulse
Response







THD 1W 60W - H2 dominiert
SPLmax 240W - H2 limitiert





Horizontal Dispersion 180º
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Horizontal Dispersion 90º










Spektrogramm / Spectrogram 







THD 1W















SPL 1W/1m - Impedance - Phase
















Vertical Dispersion 180º
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10“ LinienQuelle
1.412Hz-17.840Hz






 
10“ LineSource 1.412Hz-17.840Hz
248PP27F2-740
























10“- AMT für Line Array-Anwendungen. Mittlerer
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich.
10“- AMT for Line Array-Applications. Medium sensitivity at given height and magnet dimensions. Extended 

frequency range.



 






















SPL 1W/1m - Impedance - Phase















 



















Impulsantwort / Impulse Response
Spektrogramm / Spectrogram









THD 1W
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar























10“ LinienQuelle
1.412Hz-17.840Hz




10“ LineSource 1.412Hz-17.840Hz
248PP27F2-740-CDH






10“- AMT für Line Array-Anwendungen. Mittlerer
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit CD-Horn.
10“- AMT for Line Array- Applications. Medium sensitivity at given height and magnet dimensions. Extended
frequency range. With CD-horn.



























SPL 1W/1m - Impedance - Phase

















Impulsantwort / Impulse Response
Spektrogramm / Spectrogram






THD 1W

THD 1W 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180º

Horizontal Dispersion 90º

Vertical Dispersion 180º
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10“ LinienQuelle 1.284Hz-16.086Hz




10“ LineSource
1.284Hz-16.086Hz




248PP27F2-940
























10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line ArrayAnwendungen. Mittlerer Schalldruck bei gegebener Höhe
und Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich.
10“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Medium sensitivity at given height and




magnet dimensions. Extended frequency range.


























SPL 1W/1m - Impedance - Phase





































Impulsantwort / Impulse Response
Spektrogramm / Spectrogram










THD 1W
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar

10“ LinienQuelle 1.230Hz-14.500Hz
10“ LineSource 1.230Hz-14.500Hz
248PP27F2-940-CDH






10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- Anwendungen. Mittlerer Schalldruck bei gegebener Höhe und
Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit CD-Horn.
10“- AMTwith enforced magnet system for Line Array-Applications. Medium sensitivity at given height and magnet
dimensions. Extended frequency range. With CD-horn.






















SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W

THD 1W 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180º

Horizontal Dispersion 90º

Vertical Dispersion 180º
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10“
LinienQuelle
800Hz-18.000Hz




 

10“ LineSource 800Hz-18.000Hz
248PP27R-740
























10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter
Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung.
10“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequen 



cy range at given height and magnet dimensions.

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response






 











 

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W

56

info@mundorf.com

Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar
























10“ LinienQuelle
704Hz-17.400Hz




10“ LineSource 704Hz-17.400Hz
248PP27R-740-CDH






10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
10“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequency range at given height and magnet dimensions. With
CD- horn.

























SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W

THD 1W 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert

Horizontal Dispersion 180º

Horizontal Dispersion 90º

Vertical Dispersion 180º
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10“
LinienQuelle
700Hz-18.320Hz






10“ LineSource 700Hz-18.320Hz
248PP27R-940
























10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line
Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei
gegebener Höhe und Magnetabmessung.
10“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Widest frequency range at given height




and magnet dimensions.

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Impulsantwort / Impulse Response























Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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Das Horn für diesen Treiber
ist aktuell nur in
Mustermengen zu
Entwicklungszwecken
lieferbar






















10“ LinienQuelle
720Hz-15.200Hz




10“ LineSource 720Hz-15.200Hz
248PP27R-940-CDH






10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
10“- AMT with enforced magnet system for Line ArrayApplications. Widest frequency range at given height
and magnet dimensions. With CD- horn.











Impulsantwort / Impulse Response

Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W

THD 1W 60W - H2 dominiert

SPLmax 240W - H2 limitiert
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Horizontal Dispersion 90º










SPL 1W/1m - Impedance - Phase

Horizontal Dispersion 180º




Vertical Dispersion 180º

59

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

���������

�������������������

60
36

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

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

�������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������� �������� ������ ���� �������� ���������
Magneten (18mm) aufgebaut, ist er auf�
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

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

������ ������� ��������� ������� ���� ���� ���
����������������������������������������
���� ��� ������ ���� ������ ����� ���������
Frequenzgang ����������� ���� ����������
����������������������������������������
���� ��� ������������� �� ������������� ������
��������������������������������������

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

info@mundorf.com

������������������
�����

�
�������������������

��������������������

���������������������������

����������������������

�����������
������������������
�������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������15 kHz -6 dB

�

����������
�����
������������������
���������������������������������������
����� ������������������������������������������������������������� �������������������
������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������
���
��������������������������
������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������
������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������
����������������
�������
�����������������������
����������������������15 kHz -6 dB
���

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

�������

�
�������������������������

�������������������������

������������������������������

�������������������������

�������������
������������������
�������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������15 kHz -6 dB

�

�������������
�����
������������������
������������������������������������������������������������
�������������������
�����
�����������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������
������������
���
��������������������������
������������������������
�������
����������������������������������������������������������������
�������
������������������������
�������������������������������������������
�������
�����������������������
����������������������15 kHz -6 dB
���

www.mundorf.com

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

61
37

© 2014
���������������
���������������
����������
�����������
�������������������
��������������������
����������������
���������������

info@mundorf.com

www.mundorf.com

info@mundorf.com

www.mundorf.com

