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Höhe Magnete
Height Magnets

Punkt�
quelle
2"
Point�
source

Technische�Daten
Specs

7�mm

88PP27R�7�323
880�20000�Hz
94,7�dB

8�mm

88PP27R�8�462�H
870�17700�Hz
92,1�dB

14�mm

SPL�mit�Horn
SPL�with�horn

Belastbarkeit
Capicity

20�W
F�(fan)
60�W

88PP27R�14�462�H
762�15859�Hz
99,1�dB
88PP27R�14�462�HF
762�15900�Hz
99,1�dB

6

Impedanz�
Impedance�

Seite
Page

6�R

7

4�R

8

4�R

Neuheit
2015

9

4�R

Neuheit
2015
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�����������������������������
�����������������������������
88PP27R-728
88PP27R-7-323

Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
����������323 �������������������������������������������������������������������

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

SPL 1W/1m
SPL
1W/1m -- Impedance
Impedance -- Phase
Phase

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

Impulsantwort // Impulse
Impulsantwort
Impulse Response
Response

Spektogramm // Spectogram
Spektogramm
Spectogram

THD 1W
THD
1W

THD 40W
THD
40W -- H2
H2 dominiert
dominiert

SPLmax 160W
SPLmax
160W -- H2
H2 limitiert
limitiert

Horizontal Dispersion
Horizontal
Dispersion 180°
180°

Horizontal Dispersion
Horizontal
Dispersion 90°
90°

Vertical Dispersion
Vertical
Dispersion 180°
180°

18
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88PP27R-828-CDH
88PP27R-828-CDH

�����������������������������
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
Kenndaten der verfügbaren Impedanzen
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
88PP27R-8-462-H
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����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������
������������
������������
����� ������� ���� ����� ���������� ���� ������� ��������������
����� ������� ���� ����� ���������� ���� ������� ��������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

THD 1W

THD 1W

Horizontal Dispersion 180°

Horizontal Dispersion 180°
www.mundorf.com

www.mundorf.com

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

Impulsantwort / Impulse Response

Impulsantwort / Impulse Response

THD 60W - H2 dominiert

THD 60W - H2 dominiert

Horizontal Dispersion 90°

Horizontal Dispersion 90°

8

Spektogramm / Spectogram

Spektogramm / Spectogram

SPLmax 160W - H2 limitiert

SPLmax 160W - H2 limitiert

Vertical Dispersion 180°

Vertical Dispersion 180°

21
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Power�Handling�(cont.�Sin)
Power�Handling��with�fan
Resonance�Frequency
Recomended�xover�frequency�(�12dB/octave)
Dimensions�[mm]�LxBxH
Weight�[kg]
Kenndaten��der�verfügbaren�Impedanzen
88PP27R�14�462

192x200x134
2,29

4,0�Ohm

Gemeinsame�Daten
Sensitivity�@�1W/1m
Frequency�Response�(�6dB)
Power�Handling�(cont.�Sin)
Power�Handling��with�fan
Resonance�Frequency
Recomended�xover�frequency�(�12dB/octave)

96,1
786�18996
20�W
60�W
900Hz
1500�Hz

Dimensions�[mm]�LxBxH
Weight�[kg]

69x115x88
1,26

Kenndaten��der�verfügbaren�Impedanzen
88PP27R�14�462�H

9

20�W
60�W
1000Hz
1000Hz

4,0�Ohm

Gemeinsame�Daten
Sensitivity�@�1W/1m
Frequency�Response�(�6dB)
Power�Handling�(cont.�Sin)
Power�Handling��with�fan
Resonance�Frequency
Recomended�xover�frequency�(�12dB/octave)

99,1dB
760�16000�Hz
20�W
60�W
900Hz
1300Hz

Dimensions�[mm]�LxBxH
Weight�[kg]

192x200x142
2,33

mundorf.com

Kenndaten��der�verfügbaren�Impedanzen
88PP27R�14�462�HF
Gemeinsame�Daten
Sensitivity�@�1W/1m
Frequency�Response�(�6dB)
Power�Handling��with�fan
Resonance�Frequency
Recomended�xover�frequency�(�12dB/octave)

10

4,0�Ohm

99,1dB
760�16000�Hz
60�W
900Hz
1300Hz
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Mit den Treibern der Mundorf Pro
���� ����� ������� ������ ����� ���� ���
der Lage, Line Arrays zu realisieren,
���� ��������� ������������ ������� ����
������������������������������������
�����������������������������������
������ ���������� ����� ������� ����
������������������������������������
���bis� 12�����������������������������
hier nicht� ������������� ���� ��odukt�
�������� �������� ���� ������������
�����������������������������33����
�������������������������������������
���� ���� ������ ������ �����������
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����� ���� ������� ����� ������� ���
ries you are able to engineer line ar�
���� �������� ����� �������� ��������
������������������������������
������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ���������� ��� �"��
��������� �������������� �" to� 12"�
�����������������������������������������
���� �������� ������ ��������� ���� ����
������������������������������������
33 types����������������������������
������ ����������,� ���� �������
������� ���� ����� ������������� ����
���������������������������������������
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Höhe Magnete
Height Magnets

7�mm

Linien�
quelle
q
6"
Line�
source

9�mm

Höhe
Height

Magnete
Magnets

7�mm

Linien�
q
quelle
8"
Line�
source

9�mm

Technische�Daten
Specs

SPL�mit�Horn
SPL�with�horn

168PP27F1�7
2150�20600�Hz
102,4�dB

2200�17800�Hz
107,2�dB

6�R

168PP27F2�7
1500�20800�Hz
100�dB

1550�18100�Hz
104,5�dB

6�R

168PP27R�7
1120�23800�Hz
98 dB
98�

1080�19600�Hz
101,5
,5�dB
101

168PP27F1�9
1870�23800�Hz
103,5�dB

1850�15700�Hz
108�dB

168PP27F2�9
1350�23200�Hz
103�dB

1260�15400�Hz
105,6�dB

6�R

168PP27R�9
168PP27R
9
1150�22400�Hz
99�dB

1100�22900�Hz
103�dB

6�R

Technische�Daten
Specs

SPL�mit�Horn
SPL�with�horn

197PP27F1�7
2000�15000�Hz
105�dB

107�dB

197PP27F2�7
1400�18500�Hz
103�dB

106�dB

197PP27R�7
640�18800�Hz
100 dB
100�dB

102,3�dB

197PP27F1�9
1900�14800�Hz
107�dB

109,5�dB

197PP27F2�9
1300�15000�Hz
105,5�dB

107,5�dB

197PP27R
9
197PP27R�9
780�18300�Hz
102�dB

104,5�dB

Belastbarkeit
Capicity

50�W
F�(fan)
130�W

Impedanz�
Impedance�

Seite
Page

6�R

6�R

Belastbarkeit Impedanz�1 Impedanz�2 Impedanz�3 Seite
Impedance�1 Impedance�2 Impedance�3 Page
Capicity
4�R

6�R

12�R

14
15

4�R

6�R

12�R

16
17

75�W
F�(fan)
200�W

4�R

6�R

12�R

18
19

4�R

6�R

12�R

20
21

4�R

6�R

12�R

22
23

4�R

6�R

12�R

24
25
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Höhe Magnete
Height Magnets

7�mm

Linien�
q
quelle
10"
Line�
source

9�mm

Höhe Magnete
Height Magnets
Linien�
quelle
12"
Line�
source

9�mm

Technische�Daten
Specs

SPL�mit�Horn
SPL�with�horn

Belastbarkeit Impedanz�1 Impedanz�2
Impedance�1 Impedance�2
Capicity

248PP27F1�7
2040�18000�Hz
106,5�dB

2000�16000�Hz
108,3�dB

4�R

8�R

107�dB

4�R

8�R

4�R

8�R

4�R

8�R

248PP27F2�7
1412�17840
104�dB

Seite
Page

248PP27R�7
800�18000�Hz
99 dB
99�dB

704�17400�Hz
103,5 dB
103,5�dB

248PP27F1�9
1933�15380�Hz
108,1�dB

1880�14300�Hz
109,8�dB

248PP27F2�9
1284�16086�Hz
106,3�dB

1230�14500
108�dB

4�R

8�R

248PP27R
9
248PP27R�9
700�18320�Hz
102,5�dB

720�15200
105,1�dB

4�R

8�R

Technische�Daten
Specs

SPL�mit�Horn
SPL�with�horn

Belastbarkeit
Capicity

Impedanz�
Impedance�

Seite
Page

328PP27R�9
880�17320�Hz
103,5�dB

870�15676�Hz
106,9�dB

95�W
F�(fan)
240�W

10�R

26
27

95�W
F�(fan)
200�W

13

mundorf.com

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

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

197PP27F1-7
197PP27F1-7
197PP27F1-7

���
��� ����
���� ����
���� �����
����� �������������������
������������������� ���������
��������� �������������������������
���������������
�������������������������
���������������
��� ���� ����
�����
�������������������
��������� �������������������������
���������������
������������
����
����������
�����
������������
����
����������
����� ����
���� ���������
���������
�����������
��������������������������
����
��������������������������
����
������������
���� ���������� ����� ���� ��������� ��������������������������
messung
messung
����
������������������������
��������
messung
����������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������� ������������������������
������������������������
����
��������������������������������������������������� �������������������
������
�������������������
������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
������� ����� ���� ������ ������������

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

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

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

SPL
SPL1W/1m
1W/1m--Impedance
Impedance--Phase
Phase

SPL 1W/1m - Impedance - Phase

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
S�����������������������
Impulsantwort
Spektogramm
Impulsantwort//Impulse
ImpulseResponse
Response
Spektogramm//Spectogram
Spectogram
��������������������������������������������������������������������������������������
Impulsantwort / Impulse Response
Spektogramm / Spectogram
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

www.mundorf.com
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THD
THD1W
1W

THD 1W

24
24

24
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�������������������������������
�����������������������������
197PP27F1-7-H

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

����������������
��� ���� ���� ����� ������������������� ��������� �������������������
������������ ���� ���������� ����� ���� ��������� �������������������������
���������������������
��������������������������
���� ���� ���� ����� �������������������� �������� ����
������������������������
�����������������������������������������������������
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Horizontal
Horizontal Dispersion
Dispersion 180°
180°
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Horizontal
Horizontal Dispersion
Dispersion 90°
90°
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SPL

67x160x328
5,275

Dimensions�[mm]�LxBxH
Weight�[kg]

THD
THD 1W
1W

Spe

Vertical
Vertical Dispersion
Dispersion 180°
180°
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Response
Response
Spektogramm
///Spectogram
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- --Impedance
- --Phase
1W/1m
m -- Impedance
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Dispersion
zontal
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Vertical
Dispersion
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180°
Vertical
Dispersion
180°
Vertical
Vertical
Dispersion
Dispersion
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180°
Horizontal
Dispersion
90°

Vertical Dispersion 180°
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Vorzüge des AMT
�����������������
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Membran Geometrie
Anders als bei allen anderen
��������������� ������� ����� �����
���� ���� �������� ���� � �������
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������� �������� ��� ������� ��� �������
������������ ��� ���� ������ ��� ���� ����
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������������������������������������������������
����� ���� ���������� �������� � ���� ����� ����������
����������� ������������ ����� ��� ���� ���������
��������������������������������

MUNDORF PRO AMT 88PP

29

6

mundorf.com

info@mundorf.com

��44�������������������������������
�������������������������������
��
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������
������������������
������������
���������
�����
���������������
���
���������
�����
������������
������
���
������������
������������������
���������
���������������
������������
������������
Membranmaterial
begründet:
Die
Membranmaterial begründet:
begründet: Die
Die
Membranmaterial
������ ����
���� ����������������
���������������� ���
���
������
����
����������������
���
������
lyimid
erzeugt
ein
Obertonspekt�
lyimid erzeugt
erzeugt ein
ein Obertonspekt�
Obertonspekt�
lyimid
�����
����
�����
���������������
����
���������
���������
��������������������
�������������������
����
�����
��������������
�����������
����
�������������� �����������
����������� ����
����
��������������
�������������� ���������
��������� ������
������
��������������
���������
������
��������������
������ �����������
����������� �������
������� �����
�����
������
�����������
�������
�����
������
��������������
�����
�������
���
�������������������
������������
����������
���
��������������
����������
��������������������
��������������������
����
������
����
����������������
����
������
Metallkalotten,
mit
oftmals
massi�
Metallkalotten, mit
mit oftmals
oftmals massi�
massi�
Metallkalotten,
����
���������
���
���
����
����
������
�������������
������������
������
�������
��������
����������
������
����
���������������� �����������
����������� ����
����
����������������
�����������
����
����������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������

�������������unten���������������������������������������������������
�������������unten���������������������������������������������������
�������������unten���������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
Darüber������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
Darüber
������������������������������������������������������������
Darüber
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���second
secondgraph
graph������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���
second
graph
������������������������������������������������������
���
compression�����������������������������
�����������������������������
compression
�����������������������������
compression
Above�����������������������������������������������������������
Above�����������������������������������������������������������
Above�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������
��������
���������
����������������
�������������������
����������
���������
����������
�������
��������
���������
����
���������
��������
���
�����
����
������������
�������
���
������
����
���
�����
����
���������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������
����������������
����������������

www.mundorf.com
www.mundorf.com

30

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

777
mundorf.com

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

8

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������r�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

31

mundorf.com
info@mundorf.com

�����������������������������

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

www.mundorf.com

32

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

9
mundorf.com

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

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

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

10

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

33

mundorf.com
info@mundorf.com

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

R

F2

F1

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

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

������ ���� �������� ���� ������������� ��������
������������������������������������������������
����� �������� �������������� �����������
Dämmung ��������. �������������������������
�������� ���� ������� ������������������ ��� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
Frequenzgang und Treibern mit stark anstei�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������

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

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

�������������������������������������������������
�������� ���� ������������������� ���� ��������������
����������������Grün:��������������Rot:����
������ ������ ������ ���������� ���� ����� ��� �������
�������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ������
����������Green�������������Red����

www.mundorf.com

34

mundorf.com
11

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

R-F
R-F
R-F

R2-F
R2-F
R2-F

F2-F
F2-F
F2-F

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

1212
12

35

F1-F
F1-F
F1-F

Minutes
Minutes

������ �������� ���� ������ ��������� ����� �� �������� ����
������ �������� ���� ������ ���������
�� �������� ����
M i n u t �����
es
��� ������ ��� �������� ���� �������� ����� ����� ��������� ��� ����
��� ������ ��� �������� ���� �������� ����� ����� ��������� ��� ����
������������
������
�������� ���� ������ ��������� ����� �� �������� ����
������������
����
���������
�������
��� �����
������������
����
����
���
������
��� ��������
���� �����
��������
�����
�����
���������
���
���� ���������
�������
����� ���
�����
������������
��������
����
���������������������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����
��������� ������� ����� ��� ����� ������������ ���� ����
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������
�������������������������������������������������������
�������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������
�������
����� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ���� ���
�������������������������������������������������
������� ����� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������
����� �������� ����� ���������� ��� �� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ���� ������������ ���� ���� ��� ��
����������������������������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ���� ������������ ���� ���� ��� ��
��������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����
��� ���������� �������� ���� ������������ ���� ���� ��� ��
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������
���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����
����������
��������� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������� ���� ���� ����������� ���� ���������� ����� ����
����������������������������������������������

mundorf.com
info@mundorf.com
info@mundorf.com
info@mundorf.com

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

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

www.mundorf.com

36

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

mundorf.com
13

����������������������������������
�������������� sich��������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����� ���� ����� ���� ��������� ����� �������������� �����������
���������� ����� ���������� ���������� ��� ���� ������� ����
�������������� ���������� ������������� ���� ������������
���� �������������� ������� ������ ��������� ���� ������ ������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������
������� ������� ���� ���� ��� ���� ��������������������� �����
������ ���� �������������� ������������� ��� ���� ������������
��������� ���� �������������� ���������������� ���� ����� ������ ����
���� ��������������� ������ ���� �������������� ���� ����
�������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������������������� ���� ���� ���� �����
����������������������������������������������������������
������ ���� ���������������� ������ ��� ������������ ��������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ������������������ ���� ����� ��� ������ ��������� ����
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ����� ��� ��������� �������� ������ ������ ���
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������� ������ ����� ���������� ����������������������
��������������������������������������������������������
������������������������

���� ���� ��������� ����� ������������ ������������� ��� �����
������������������ ������������������ ���� ������ ����� �����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ������ ������� �������� ��� ����� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����� ��������������� ����������� �������� � ����������� ������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����� ������������� ������� ���������� ������� ������ ���� ����
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ����� ���� �������� ����
�������������������������������������������������������������
��������������������������������.
In Punkto Dauerbelastbarkeit übertreffen besonders die
l�������������������������������������������������������

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

14

37

mundorf.com
info@mundorf.com

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

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

www.mundorf.com

38

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

mundorf.com
15

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

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

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

16

39

mundorf.com
info@mundorf.com

®

40

mundorf.com

