
2014



info@mundorf.com

Made in Germany

S4 Oskar Heil

S5 Grundlagen, Vorzüge
und Funktionsprinzip
des Air Motion Transformers

����������������������������

������������������������������

�����������������������������

�����������������������������������

�����������������������

ab S13 Air Motion Transformer 
�����������������������

ab S17 AMT Punktquellen für PA

ab S22 AMT Linienquellen

ab S36 Auszug aus dem 
AMT Portfolio 
������������������������������

P4 Oskar Heil 

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

���������������������������������

�����������������������������

��������������������������

������������������������

P12 Additional Cooling 

from P13 Air Motion Transformer 
�����������������������

����������������������������������

��������������������������

��������������������������
AMT LineUp for Studio and 
�����������������������

������ Content

60 60

www.mundorf.com



info@mundorf.com

Made in Germany

S4 Oskar Heil

S5 Grundlagen, Vorzüge
und Funktionsprinzip
des Air Motion Transformers

����������������������������

������������������������������

�����������������������������

�����������������������������������

�����������������������

ab S13 Air Motion Transformer 
�����������������������

ab S17 AMT Punktquellen für PA

ab S22 AMT Linienquellen

ab S36 Auszug aus dem 
AMT Portfolio 
������������������������������

P4 Oskar Heil 

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

���������������������������������

�����������������������������

��������������������������

������������������������

P12 Additional Cooling 

from P13 Air Motion Transformer 
�����������������������

����������������������������������

��������������������������

��������������������������
AMT LineUp for Studio and 
�����������������������

������ Content

www.mundorf.com



����������������������������������
���� ����� ���� ���� ���� �������������
‚Air Motion Transformer‘ (AMT) in 
�������������������������������
����������������������������������
����������� ���� ��������� ���������
���������������� ����������� ����
���������� ������������������ �����
������ ���� ���� �������������� �����
���������� ���� ����� ������ ��� �����
����������������������������������
�������� ���� ���������� �����������
����� ���� ���� ����� ������ ����� ����
��������� �������� ���� ������� ���
���� ���������� ����������� ��� ��������
���� �������������������������������
������ ���� ������������������������
������� ���� ������������������� ���
����������� ��� ����� �����������
���������� ������������� ����������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������� ���� ���������� ���������
����������������������������������
��������� ���� ����� ������������ ����
bei allen anderen, die in die Zukunft 
�������������

����������������������������������
�������������������������������������
������������� ������ ����������� � ���
���� ��������������� ������������ �����
����������� ���������� ���� ����� ���
���� ����� ���� �������� ����������
��� �������� ������ ���������������
��� �������������� ����� �������� ����
�������� ������������ ��� ���� ����
����� �������� ���������� ��� ���� ����
������ ������ ���������� � ��������
Pro AMT form admittedly part of 
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������

������������
Reif für die Zukunft

��������������
Air
Motion
Transformer

info@mundorf.com4

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

Anders als bei allen anderen 
��������������� ������� ����� �����
���� ���� �������� ���� � �������
���������� ������ ���� ���� �������
�������� �����������������������
���� ���� ����������������� ����������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
gnetfeld setzen die Flanken der 
�����������������������������������
���� �������� ���������� ���� �������
������������������������������������
�����������������

�����������
����������������

Vorzüge des AMT �����������������
Membran Geometrie�����������������

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

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

www.mundorf.com 5



����������������������������������
���� ����� ���� ���� ���� �������������
‚Air Motion Transformer‘ (AMT) in 
�������������������������������
����������������������������������
����������� ���� ��������� ���������
���������������� ����������� ����
���������� ������������������ �����
������ ���� ���� �������������� �����
���������� ���� ����� ������ ��� �����
����������������������������������
�������� ���� ���������� �����������
����� ���� ���� ����� ������ ����� ����
��������� �������� ���� ������� ���
���� ���������� ����������� ��� ��������
���� �������������������������������
������ ���� ������������������������
������� ���� ������������������� ���
����������� ��� ����� �����������
���������� ������������� ����������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������� ���� ���������� ���������
����������������������������������
��������� ���� ����� ������������ ����
bei allen anderen, die in die Zukunft 
�������������

����������������������������������
�������������������������������������
������������� ������ ����������� � ���
���� ��������������� ������������ �����
����������� ���������� ���� ����� ���
���� ����� ���� �������� ����������
��� �������� ������ ���������������
��� �������������� ����� �������� ����
�������� ������������ ��� ���� ����
����� �������� ���������� ��� ���� ����
������ ������ ���������� � ��������
Pro AMT form admittedly part of 
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������

������������
Reif für die Zukunft

��������������
Air
Motion
Transformer

info@mundorf.com4

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

Anders als bei allen anderen 
��������������� ������� ����� �����
���� ���� �������� ���� � �������
���������� ������ ���� ���� �������
�������� �����������������������
���� ���� ����������������� ����������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
gnetfeld setzen die Flanken der 
�����������������������������������
���� �������� ���������� ���� �������
������������������������������������
�����������������

�����������
����������������

Vorzüge des AMT �����������������
Membran Geometrie�����������������

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

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

www.mundorf.com 5



���������������������������

��������������������������

������������������������

�����������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������
Membranauslenkungen eine große Menge Luft 
�������������� �������������������������������
���� ��������� ������� ������� �����������������
�������������������������

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

MUNDORF PRO AMT 88PP

info@mundorf.com6

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

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

�����������������������������������
��������������������������������
����� ��������������� ��� ���������
������������ ������ ��� ������������
Membranmaterial begründet:  Die 
������ ���� ���������������� ���
lyimid erzeugt ein Obertonspekt�
����� ���� ����� ��������������� ����
�������������� ����������� ����
�������������� ��������� ������
������ ����������� ������� �����
�����������������������������
������ ���� ���������������� ����
Metallkalotten, mit oftmals massi�
���������������������������������
���������������� ����������� ����
��������������������������������
������������������������������

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

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

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

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

www.mundorf.com   7



���������������������������

��������������������������

������������������������

�����������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������
Membranauslenkungen eine große Menge Luft 
�������������� �������������������������������
���� ��������� ������� ������� �����������������
�������������������������

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

info@mundorf.com6

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

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

�����������������������������������
��������������������������������
����� ��������������� ��� ���������
������������ ������ ��� ������������
Membranmaterial begründet:  Die 
������ ���� ���������������� ���
lyimid erzeugt ein Obertonspekt�
����� ���� ����� ��������������� ����
�������������� ����������� ����
�������������� ��������� ������
������ ����������� ������� �����
�����������������������������
������ ���� ���������������� ����
Metallkalotten, mit oftmals massi�
���������������������������������
���������������� ����������� ����
��������������������������������
������������������������������

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

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

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

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

www.mundorf.com   7



�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@mundorf.com8

�����������������������������

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

������ ���� �������������� ��������� ���
���� �������� ��� ������ ����� ����������� ���
���� ������� ��� ���� ������ ��������� ���
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
relating to spatial orientation, and sud�
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������� ��������� ���� ����������
���������� ��� ������ ���������� �����������
���� ������������ ���� ���� ��������� ����
�������������������������������������������
��� ���� ����������� �������� ��� ���� ������
����� ��� ����������� ������������ �������
�����������������������
���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

www.mundorf.com   9



�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@mundorf.com8

�����������������������������

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

������ ���� �������������� ��������� ���
���� �������� ��� ������ ����� ����������� ���
���� ������� ��� ���� ������ ��������� ���
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
relating to spatial orientation, and sud�
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������� ��������� ���� ����������
���������� ��� ������ ���������� �����������
���� ������������ ���� ���� ��������� ����
�������������������������������������������
��� ���� ����������� �������� ��� ���� ������
����� ��� ����������� ������������ �������
�����������������������
���������������������������������������

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

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

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

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

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

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

www.mundorf.com   9



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

������������������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

Aufgrund seiner Membrangeometrie 
����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
���� �������������� ������� ������ ������
���� ���� ������ ������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
���������� ����������� ���� ���� ����������
����� ���� ������������ ������������� �����
������������������������������������������
����������������������������������������
��������������
���������������������������������������
����������� ������ �������� ����� ����� ����
den Mundorf Pro AMT Line Arrays auf�
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������

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

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

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

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

Due to different requirements Mundorf 
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������
������������������������������������

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

info@mundorf.com10

R F2 F1

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

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

������ ���������������� ���������������������
������������������������������������������������
����� �������� �������������� ����������� ���
�������������������������������������������
�������� ���� ������� ������������������ ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
Frequenzgang und Treibern mit stark anstei�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������
�������� ���� ������������������� ���� ��������������
����������������Grün:��������������Rot:����

������ ������ ������ ���������� ���� ����� ��� �������
����������������� ��� ���������� ���� ���������� ������
����������Green�������������Red����

www.mundorf.com 11



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

������������������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

Aufgrund seiner Membrangeometrie 
����������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������
���� �������������� ������� ������ ������
���� ���� ������ ������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
���������� ����������� ���� ���� ����������
����� ���� ������������ ������������� �����
������������������������������������������
����������������������������������������
��������������
���������������������������������������
����������� ������ �������� ����� ����� ����
den Mundorf Pro AMT Line Arrays auf�
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������

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

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

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

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

Due to different requirements Mundorf 
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������
������������������������������������

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

info@mundorf.com10

R F2 F1

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

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

������ ���������������� ���������������������
������������������������������������������������
����� �������� �������������� ����������� ���
�������������������������������������������
�������� ���� ������� ������������������ ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
Frequenzgang und Treibern mit stark anstei�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������
�������� ���� ������������������� ���� ��������������
����������������Grün:��������������Rot:����

������ ������ ������ ���������� ���� ����� ��� �������
����������������� ��� ���������� ���� ���������� ������
����������Green�������������Red����

www.mundorf.com 11



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

R-FA R2-FA F2-FA F1-FA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M i n u t e s

info@mundorf.com12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

13www.mundorf.com



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

R-FA R2-FA F2-FA F1-FA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M i n u t e s

info@mundorf.com12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

13www.mundorf.com



����������������������������������

info@mundorf.com

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

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

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

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

Der Air Motion Transformer
���� ���������� �������������� ������������� ���� ����� ����

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

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

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

Punkto Dauerbelastbarkeit übertreffen besonders unsere 
���������������������������������������������������������

14

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

www.mundorf.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

15



����������������������������������

info@mundorf.com

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

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

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

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

Der Air Motion Transformer
���� ���������� �������������� ������������� ���� ����� ����

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

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

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

Punkto Dauerbelastbarkeit übertreffen besonders unsere 
���������������������������������������������������������

14

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

www.mundorf.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

15



info@mundorf.com

�����������������������������������

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

one needs to employ more magnet material in order to gain 
���� ����������� ������ ��� ���������� ��� �� ������������ ��������
��������� ���� ���������� ������ ��� �����������������������
�� ������������� ������� �������� ����� ���� ����������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������

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

16

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

www.mundorf.com 17

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

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

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

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



info@mundorf.com

�����������������������������������

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

one needs to employ more magnet material in order to gain 
���� ����������� ������ ��� ���������� ��� �� ������������ ��������
��������� ���� ���������� ������ ��� �����������������������
�� ������������� ������� �������� ����� ���� ����������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������

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

16

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

www.mundorf.com 17

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

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

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

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



18

Impulsantwort / Impulse Response

THD 40W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 160W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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88PP27R-728
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Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 40W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 160W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°

������������������������������

88PP27F2-728

������������������������������

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

Gemeinsame Daten 
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������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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88PP27R-828
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Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
��������������������������������������������������������������������������������

Gemeinsame Daten 
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�����������������������������������������������������������������������������
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram
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88PP27R-828-CDH

��������������������������������

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

Gemeinsame Daten 
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�������������������������������������������������������������������
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 160W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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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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 6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung.
 6“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensitivi-
ty at given height and magnet dimensions.

 168PP27F1-740

6“ LinienQuelle 2.150Hz-20.600Hz
6“ LineSource 2.150Hz-20.600Hz

 SPL 1W/1m - Phase - Impedanz Impulsantwort / Impulse Response  Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

info@mundorf.com



 


 
 
 
 
 
 

 
 



 




 
 



 
 



 




 
 



 
 

 




24



www.mundorf.com

 6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Mit CD- Horn.
 6“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensiti-
vity at given height and magnet dimensions. With CD- 
horn.    

 168PP27F1-740-CDH

6“ LinienQuelle 2.200Hz-17.800Hz
6“ LineSource 2.200Hz-17.800Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 168PP27F1-940

6“ LinienQuelle 1.870Hz-23.800Hz
6“ LineSource 1.870Hz-23.800Hz

 SPL 1W/1m - Phase - Impedanz Impulsantwort / Impulse Response  Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

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

 168PP27F1-940-CDH

6“ LinienQuelle 1.850Hz-15.700Hz
6“ LineSource 1.850Hz-15.700Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 168PP27F2-740

6“ LinienQuelle 1.500Hz-20.800Hz
6“ LineSource 1.500Hz-20.800Hz

 SPL 1W/1m - Phase - Impedanz Impulsantwort / Impulse Response  Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

info@mundorf.com



 


 
 
 
 
 
 

 
 



 


 
 
 
 
 
 

 
 



 


 
 
 
 
 
 

 
 

 




28



www.mundorf.com

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

 168PP27F2-740-CDH

6“ LinienQuelle 1.550Hz-18.100Hz
6“ LineSource 1.550Hz-18.100Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 168PP27F2-940-CDH

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

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 168PP27F2-940-CDH

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

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

lieferbar
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 6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Fre-
quenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung.  
 6“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequen-
cy range at given height and magnet dimensions.  

 168PP27R-740

6“ LinienQuelle 1.120Hz-23.800Hz
6“ LineSource 1.120Hz-23.800Hz

 SPL 1W/1m - Phase - Impedanz Impulsantwort / Impulse Response  Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

info@mundorf.com
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 6“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Fre-
quenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Mit CD- Horn.
 6“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequen-
cy range at given height and magnet dimensions. With 
CD- horn.
 

 168PP27R-740-CDH

6“ LinienQuelle 1.080Hz-19.600Hz
6“ LineSource 1.080Hz-19.600Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 168PP27R-940

6“ LinienQuelle 1.150Hz-22.400Hz
6“ LineSource 1.500Hz-22.400Hz

 SPL 1W/1m - Phase - Impedanz Impulsantwort / Impulse Response  Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

info@mundorf.com
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 6“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- 
Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gegebe-
ner Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
 6“- AMT with enforced magnet system for Line Array- 
Applications. Widest frequency range at given height 
and magnet dimensions. With CD- horn. 

 168PP27R-940-CDH

6“ LinienQuelle 1.100Hz-22.900Hz
6“ LineSource 1.100Hz-22.900Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Klirrfaktor / Distortion

Wasserfall / Waterfall

 


 
 
 
 
 
 

 
 



 


 
 
 
 
 
 

 
 



 


 
 
 
 
 
 

 
 

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

lieferbar
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197PP27F1-740
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram
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197PP27F1-740-CDH
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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197PP27F2-740
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 
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197PP27F1-940-CDH
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram

44



�������������������������������

197PP27F2-940-CDH

�����������������������������

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

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

�������������������������������������

www.mundorf.com 33

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

Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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Impulsantwort / Impulse ResponseSPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Spektogramm / Spectogram
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Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

SPL 1W/1m - Impedance - Phase 

THD 1W 

Horizontal Dispersion 180°

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 240W - H2 limitiert 

Vertical Dispersion 180°
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 10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung.
 10“- AMT for Line Array- Applications. Highest sensiti-
vity at given height and magnet dimensions.

 248PP27F1-740

10“ LinienQuelle 2.040Hz-18.000Hz
10“ LineSource 2.040Hz-18.000Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Höchster 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Mit CD- Horn.
 10“- AMT for Line Array- Applications. Highest sen-
sitivity at given height and magnet dimensions. With 
CD- horn.     

 248PP27F1-740-CDH

10“ LinienQuelle 2.000Hz-16.000Hz
10“ LineSource 2.000Hz-16.000Hz

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



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 248PP27F1-940

10“ LinienQuelle 1.933Hz-15.380Hz
10“ LineSource 1.933Hz-15.380Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT  mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- An-
wendungen. Höchster Schalldruck bei gegebener Höhe und 
Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
 10“- AMT with enforced magnet system for Line Array- Appli-
cations. Highest sensitivity at given height and magnet dimensi-
ons. With CD- horn.
 

 248PP27F1-940-CDH

10“ LinienQuelle 1.880Hz-14.300Hz
10“ LineSource 1.880Hz-14.300Hz

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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Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

lieferbar
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 10“- AMT für Line Array-Anwendungen. Mittlerer 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Erweiterter Frequenzbereich.
 10“- AMT for Line Array-Applications. Medium sensiti-
vity at given height and magnet dimensions. Extended 
frequency range.

 248PP27F2-740

10“ LinienQuelle 1.412Hz-17.840Hz
10“ LineSource 1.412Hz-17.840Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT für Line Array-Anwendungen. Mittlerer 
Schalldruck bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit CD-Horn.
 10“- AMT for Line Array- Applications. Medium sensiti-
vity at given height and magnet dimensions. Extended 
frequency range. With CD-horn.

 248PP27F2-740-CDH

10“ LinienQuelle 1.412Hz-17.840Hz
10“ LineSource 1.412Hz-17.840Hz

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



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 248PP27F2-940

10“ LinienQuelle 1.284Hz-16.086Hz
10“ LineSource 1.284Hz-16.086Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT  mit verstärktem Magnetsystem für Line Array- An-
wendungen. Mittlerer Schalldruck bei gegebener Höhe und 
Magnetabmessung. Erweiterter Frequenzbereich. Mit CD-Horn.
 10“- AMTwith enforced magnet system for Line Array-Ap-
plications. Medium sensitivity at given height and magnet 
dimensions. Extended frequency range. With CD-horn.

 248PP27F2-940-CDH

10“ LinienQuelle 1.230Hz-14.500Hz
10“ LineSource 1.230Hz-14.500Hz

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

www.mundorf.com

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

lieferbar
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 10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter 
Frequenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetab-
messung.
 10“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequen 
cy range at given height and magnet dimensions.
 

 248PP27R-740

10“ LinienQuelle 800Hz-18.000Hz
10“ LineSource 800Hz-18.000Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT für Line Array- Anwendungen. Größter Fre-
quenzumfang bei gegebener Höhe und Magnetabmes-
sung. Mit CD- Horn.  
 10“- AMT for Line Array- Applications. Widest frequen-
cy range at given height and magnet dimensions. With 
CD- horn.

 248PP27R-740-CDH

10“ LinienQuelle 704Hz-17.400Hz
10“ LineSource 704Hz-17.400Hz

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



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

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

 248PP27R-940

10“ LinienQuelle 700Hz-18.320Hz
10“ LineSource 700Hz-18.320Hz

SPL 1W/1m - Impedance - Phase Impulsantwort / Impulse Response Spektrogramm / Spectrogram

THD 1W
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 10“- AMT mit verstärktem Magnetsystem für Line Ar-
ray- Anwendungen. Größter Frequenzumfang bei gege-
bener Höhe und Magnetabmessung. Mit CD- Horn.
 10“- AMT with enforced magnet system for Line Array- 
Applications. Widest frequency range at given height 
and magnet dimensions. With CD- horn. 

 248PP27R-940-CDH

10“ LinienQuelle 720Hz-15.200Hz
10“ LineSource 720Hz-15.200Hz

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



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


 

 
 
 
 

 
 



 
 


 
 
 
 
 
 

 
 

Das Horn für diesen Treiber 
ist aktuell nur in 

Mustermengen zu 
Entwicklungszwecken 

lieferbar
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