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A1

GR LO

ISP

GR HI

OV LO

OV HI

CUT

MON

LFC

MUTE

1220-CO

0

-6

-12

-18

0

+3-3

dB HI  dB

ID

OFF

ON
REM

PWR

TEMP

REM

PROT

LOCK

LO HI

INPUT

INPUT L INK

PU
SH

REMOTE
CONTROL

FUSE  T2A

220V-240V∼
50-60  Hz

OVER
VOLTAGE

FUSE   T8A FA I L

FA I L

PIN ASSIGNMENT

OUTPUT  2

OUTPUT  1

A LOW OUT +
B LOW OUT -
C  SPEAKER ID
D SPEAKER  ID
E  SENSE  DRIVE  +
F  SENSE  DRIVE  -
G HIGH OUT  +
H HIGH OUT -

1220

Konfigurationsschalter der
Controller-Module
Diese Schalter unterscheiden sich
je nach Lautsprechertyp.
Sie werden im Kapitel Lautsprecher
für jedes System einzeln beschrieben.

Anzeige- und Bedienelemente
der Controller-Module
Diese Elemente sind an allen Modulen
zu finden und werden im Kapitel
Controller-Module beschrieben.

Ausgangsbuchsen
Diese Elemente werden im

Kapitel Lautsprecher für jedes
System einzeln beschrieben.

Eingangsbuchsen
Diese Elemente werden im Kapitel

Basis-Einheit A1 beschrieben.

Anzeige- und Bedienelemente
der Basis-Einheit

Diese Elemente werden im Kapitel 
Basis-Einheit A1 beschrieben.
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��06&&��	*�1�	��/�	)��7���I

− ��� ��&��	 D&��)�����! ���	 )&�����&������	 6���	 ���	 )���* ��
����*�!�������

− ���0����	;�������)

− .���&�*&����	
�0���	���	���!���&��)

− �����)�����3�! �	;� �������������� �	����	���	��&��������)

− D�*.�! ��� 


&�	'���& � 	������	
�0�������)��	�� � ���	���	D��/�. 	���	!�*�
.&�  ��	��� �*��	��� �����	���	��*	G�� �.������	 ��&�� �	��*	����
� 3�!��	���	��*	��)����� ��	N�� ��&&���	�����	&�� �.�������.�/�0��
�����	��)��&(������� ��)��&�! ����!�	���	.�3/���	��0	���	(��+�����
 ��	 D�*.���� ��	 �	 ���	 ��/�	 )��7� 	 ����	 ���	 2��� �0�	 �	 ��)��
� �** 	�� �

�����	 ���� 	 ���	 N�� ��&&��	 ���� 	 ��/��	 ���	 O��&� 3 	 ���	 G�� �.���
�����	/�	(����������	(��&*���	��*7)&��� 	��	��� 	���	�. �*�&�	����
������)	 (��	 ����&&����!�	 ;� �������������� 	 ���	 D&��)A��&� 3 �	 2��
!����! ��	
�� ���&(����& ���	���	�����	,��!��)�)���	���	���	 ����
)� ��	����*������	�����& ��	���	D�*.���� ��	����	���	"����&�)�
���	 ���	 G�� �.��������� �*��	 �����	 2�)������0 ��	 ���	 G�� �.���
�����	 !7����	 �����	 ���	 (��)�����& � �	 2&�! ����!	 ���� 	 �����0&�1 
+������

E�	 ���	 N�� ��&&���	 +���	 .��*���� 	 ���	 ;�&�� ��)�/�� ���	 ���
G�� �.�������	 ���&����� 	 B��*�������&��!��)�	 ���+��)�.�&�� �*�
.��� ��C�	 ���	 ���	 �*	 +��!&�����	 ;����0�0�&&	 +����	 /�*	 ���� /	 ���
D�*.���� ���	���	8�)�&	����/��� �	E*	����(�&&��	
���� ��������	���
��� �*�	 0���� 	 !����	 D�*.�������	 � �  	 ���	 ����	 ���6���	 ������
+�����	 !����	 ����*������	 ���3������)��	 ���	 ��A���/)��)�
(��)���**���

���	 G�� �.��������� �*�	 ���7 �)��	 ���	 ��� ��&��	 '��*�!�� �!	 �*
�&&)�*�����	 !����	 /��3 /&����	 ��)��&�&�! ����!	 +��	 2A��&�/��	 ����
G�*� ��	���	����	�� ����������	!�*.� ���&	���	!�*����������
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;��	 ���	 �! �(��	 N�� ��&&������ �*��	 �����& 	 ��	 ����	 �*	 �! �(	 )��
 ���� �	 K+��+�)��;�>���	 ���	 �����	 ����	 N�� ��&&�������� 3�!���
2����� 	��)�� ���� 	+������

�����	;�����2����� 	B
��	����	,	<	9$�	,	��	�	H�*C	��� � 	����*
N�� ��&&�������&	 8&� /�	 +�&����	 ���	 ��)��&��0����� ��)	 ��!&���(�
���	 �! �(��	 -������)	 06�	 ���	 ������	 2��� �0��!��3&�	 ���� �	 ���
)�71���	���	������	2��� �0��	�� ���� 	���	��  �&�-��0 7����	���	!&���
����	���	���� ����! ���	���	�&&���)����� �*��	 E*	�&&�	���	����
��� �*�	&�����	����	/+��	G�� �.������	*� 	�����	;�����2����� 	�� ����
����	���	 �	��� �*	���7 �) 	 ����	;�����2����� 	 06�	 5����	 G�� �.���
�����


&�	2�)3�/��)	/�	���	��� �*��	� ����	���	���+��0��	;�	����	;�
/��	���06)��)�	���	����0�&&�	*� 	����*	/�)��7��)��	N�� ��&&������
��&	 ���	 ���	 
�	 ;�����2����� 	 ��)�� ���� 	 +������	 E�	 �����*	 �&&
+���	���	���	-��0 ���2��� �0�	���	;�����2����� 	)��� / 	���	��	!���
���	���	���+��0��	�� ������	+������

���	*���&���	D��/�. 	��*7)&��� 	����	���0����	F*!��0�)�������)
���	��� �*��	���	-�.	���	N�� ��&&�������&�	��� �** 	���	
���� ��
+����	���	;�����2����� %	���	��&�� 	�&��� 	��(��3���� �

K���*	 ��� � 	 ���	 ;�����2����� 	 
�	 ���	 �7)&���!�� 	 ���	 ���� ����
���)	���	���6���+�����)	�&&��	N�� ��&&���	���	���� 3�!��0��! ���
����


&�	
& ���� �(�	!7����	�! �(�	�&&���)����� �*�	����	*� 	���+���
0������ �*��	���	�����	��	B*� 	���	;�����2����� 	8����
C	!�*������ 
+������	+��	/�;�	���	�	��� �*	*� 	��*	�����F;�
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�	;�����2����� 	���� / 	���	9	�2	�����	���	9$9**	 ��0��	�#L�
2��������"��3����	 
�0	 �����	 &��!��	 ��� �	 ��������) 	 ���	 ���	 &�� �
�.�������.�/�0�����	N�� ��&&�������&�	 ���	 �*0�1 	���	 � ��*(������
)��)	 06�	 ���	 N�� ��&&�������&	 ���	 ���	 G��� ��)� ��&�	 /+��	 G���
� ��)�(��� 3�!���	 M���+�����)��	 ���	 ���� /����& ��)��	 ���	 ���
/�)��7��)��	
�/��)��&�*�� ��


&&�	 ��! �����	 ���	 
�	 ���	 ���	 �����	 ��� �&&��� ��	 N�� ��&&������
��&�	����	.��	���6���+�����)	�/+�	���� ������)	/�)3�)&����
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9 6 6 �6�8�����
�
���	������	���� 3�!��!��3&�	���	
�	;�����2����� 	)����	����	
���
)��)�&��� ��)	(��	:��	<	���	,	�����	��	����	G�� 	(��	@	H�*	���
+���	�����	D��3&�	��)�� ���� 	+������	;��	�����	G�� 	(��	�	H�*
�� �3) 	 ���	 
��)��)�&��� ��)	 ����	 <	 9$�	 ,	 ������	 �����	 G��� ��)
!���	 ���	 �����	 F*)����)� �*.��� ��	 (��	 ��PN	 *����� ���	 $	 ���
�� ��	 !�� ������&���	 ��)�)����	 +������	 M�&�����+����	 +���	 ���
��� �*	 *� 	 ����!�	 ����	 �.����.��)��**	 �� �������	 �&��	 !�*.&��
>��	 ��)��&���	 �����	 *�  &����	 G��� ��)������0	 ��� &���	 �� ��	 ���
�.� /��&��� ��)	 &��) �	
���	 ��	���!���	��)�+7��&�����	�� �� ������
��	 �����	 ���	 +�����/�)������	 ��)��&	 ��0	 ���	 8��!�/��'�������
�3& ���	(��	�I�	!�*.��*��� 	+6����	+���	���	
�	��&����)	 &��)�	���
��� ���	 ��+�� 	 ���	 �������� /��)��	 06�	 ����	 !����! �	 D6�&��)	 ���
���� 3�!���	)�)����	�����

9 6 9 �8(�8�.'	28
���	8�3/�����	���	,�����)���	�����	G�� �.�������	�3�) 	/�	����*
-��&	 (�*	 ����*������	 �3*.0��)�0�! ���	 ����	 ��*	 ����3& ���	 /+��
�����	O��&&�	���	G�� �*.����/	���	��	������	��+��&	���	8�)�&	�&�
����	 ���	 2���	 ���	 
�����+��)(����& ��	 ���	 G�� �.�������	 ������
0&�1 �

"�����	 �*	-��0 ���������	(������ 	���	 E*.����/	���	 G�� �.�������
� ��!	 *� 	 ���	 ��A���/�	 ���	 ����	 4������)	 ���	 O��&&�*.����/
+��! 	 ����	 *��!&���	 ��0	 ���	 ��A���/)��)	 ���	 ��� �*�	 ����	 ���
O��&&�*.����/	 ���	 ���� 3�!��	 �� 	 !��� �� �	 ���	 E*.����/	 (��	 D��
��&	 ���	 D�� �! 6���)3�)��	 5�����	 5�	 ����	 D���&&3�)�	 ���	 -�.
�� ��������&����

���	 ���	 �2?�2	 �'E�2	 ����& ��)	 !�*.������ 	 ���	 �&�! �������	 2��
)������0 ��	���	D���&�	 �*	-��0 ��+�)�	M���	/+��	L�����L�	G�� ���
)��	 +���	 ���	 �*	 G�� �.������	 ��&��)����	 ��)��&	 /�*	 ���� 3�!��
�6�!)�06�� �	 *� 	 ��*	 ��&&+�� 	 (��)&�����	 ���	 )����	 �*	 ���	 ��&�
�� ��)	 !����)��� �	 ��*� 	 � �� 	 �*	 G�� �.�������	 �����3�)�)	 (��
D���&�	 ���	D�� �! ���0&6�����	���	�>�! �	
��)��)���)��&	 /��	����
06)��)�	���	��� *7)&����	,�����)���	�� 	������� �

6�	 ���	 ���� ���,�)	 +���	 �����	 -�����!	 ���� 	 ���)��� / �	 ��
�����	 ���	 �7����	 E*.����/	 ���	 ���� ���-������	 ���	 2��0&�1	 ���
O��&&�*.����/	+���)��	� ��!	�� �	K���*	+3��	���	��06�	�7 �)�	�>�
 ��*	 �����&&�	 D����! ������& ��)	 �*.0���&���	 )�)��6���	 �> �����
� 7���)��&���	 +�&���	 /�;�	 (��	 G��� �G�� ��)��	 ��/��) 	 +������	 ���
.��&&�&	/�*	G�� �.������!���&	(��&��0���
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E�	���	
�	;�����2����� 	�� 	���	�2?�2	�'E�2	8���/�.	���� 	�����	����
'�)�&��)	 �������	 �����	 ����	 � ������)	 (��+��!&��� �	 +��	 ���	 ���
����������	 �3*.0��)�0�! ��	 /+��	 ��)���/ 	 B��	 �� 	 ��	 ���	 8��>��
�������	 (7&&�)	 �����������C�	 ��06�	 �����	 ����&� 	 � ���&��	 ;� ����
)���� ��� �	2�	��� �� 	�����	!����	;�����3�!��)	���	*7)&�����	D��
��&&3�)�	 ���	 ���+�����)	 �����	 � �������G����& �����	 +��	 ��*
���	 �N@�	 ,�� ���	 E�0��*� �����	 /�*	 -��*�	 �2?�2	 �'E�2	 ���
D���& �.��	����	 ��	���	-E��=	�� ��& ���	���	+��	��0	
�0��)�	)����
/��������
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���	 �� �)���� �	 ;�>����!�����)	 ���	 
��;�����2����� 	 ��+��! �	 ��1
���	 G�� �.���������)��)	 ���	 ����	 /�)�����& � 	 +����	 +���	 ���
/�*	 N�� ��&&�������&	 .�������	 G�� �.�������;�>	 ��)����&�����
�� �	?��	��	�����*	�&&	&���� � 	���	)�6��	E��G2�	�*	N�� ��&&������
��&�

E� 	 !����	 ;�>	 *� 	 ���	 ;�����2����� 	 (��������	 BE��G2�	 ���C	 ����
����	 0�&����	 ;�>	 ��)����&�����	 BE��G2�	 �&��! C	 �� 	 ���	 
��)��)��
������	(�*	"��3 	)� ���� �	 ��*� 	 �� 	 �������� �	 ���	��2�)����� ��
;��6����)����� /	 ���	 
��)3�)�	 ���	 ���������� �	 ���	 +��!��*��
G�� �.���������� /	���&����� �

����	 ��0	 ���	 '6�!.&�  �	 /+��	 G�� �.���������)3�)�	 (��������
B/�;�	���	����*	����	N�� ��&&��C�	+�����	�����	)� ���� 	6���+��� 
���	 /�)�����& � �	 ;��	 ������	 D��0�)��� ���	 06�� 	 5�����	 ����	 ���

����&�1	 (��	 ���	 �����	 0�&�����	 ;�>	 /�*	 
�����& ��	 ������	 G��

��)3�)��	�*	��*	;��� /��	��� &���	���	��&��	/�	��)��&��������

9 6 , 7�
���
2��	G60 ��	���) 	���	���7 �) �	D6�&&�0 	��	���	'6�!��� �	���	"��3 �
�����	����	�& ��*�  �	���	�����	����/��&	+���	������	���	-�*.��
�� ��	 ���	 2��� �0���D6�&!7�.���	 ���	 ���	 *�*�� ����	 
��)��)��
.�)�&�	)�� ���� �	+������	 ����	���	 � 7�)��3����	��0	 ���	����*�*
����/��� �	 ��	 ���	 ������)��	 G��� ��)���0�������)��	 ���	 G60 ��	 ���
*� 	���	������ ����/��&	�� ������	+����

���	.�)�&���3�)�)�	� ������)	���	G60 ���	���) 	��06��	��1	��	&���
 ��	 8����)��	 � 3�!��	 )�!6�& 	 +����	 �*	 ��	 &�����	 8����)���	 +���
��*�)��3�����	 � 7����	 ���	 G60 ������/��&	 +�� ��	 ����/�����	 /�
!7�����

���	 K�� ���	 ���	 �& ��*�  �	 *�1	 ��)�&*31�)	 !�� ��&&��� 	 +������
;��	 ���� �����	 ������*� /��)	 �� 	 ���	 /�	 �����)��	 ����	 ���/� ���
������	 ���	 
�	 ���0	 !�����0�&&�	 ����	 �& ��*�  �	 �� ������	 +������
� �����&�)����)��	 �*	 "��3 	 !7�� ��	 ��	 K���**��+��!��)	 *� 
���� �)!�� 	/�	��! ����� 7���)��	06�����

;��	���	
�0� �&&��)	���	;�����2����� 	�� 	/�	����� ���	��1	+����	���

����)700���)	 ��	 ���	 '6�!��� �	 ����	 ���	 
�&�0 ���&� /�	 ��	 ���
��������� �	 ���	 "��3 �	 �&��!��� 	 ����	 (�����! 	 +������	 ;���� ��
���	��/�	����	D�.� �&	����	B2��������+����C�
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�	(��06) 	6���	����	�� �*� �����	
�����& ��)�	���	(��	����*
"��3 ���0�! 	 �����	 ����	 /�	 ����	 ?� /�.�����)	 ���6 / �	 �����
����& ��)	�� 	��&��  3 �)	�6�!�� /����

;��*	M��������� ��	(��	�=$	�	B��$	�	���	���	���	���������C	+���
���	 !�*.&�  �	 "��3 	 ��	 ��!���������� ��&��	 (�*	 ?� /	 )� ���� 
���	 &���)&���	 ���	 �.�����)�6���+�����)	 �&��� 	 �! �(�	 ���	 )�6��
8H,2'�G2�	��&���� 	���	���	H�2'	�HG-
"2	G2�	��0	���	'6�!����
 �	���	"��3 �	&���� � �

2�� 	+���	���	�.�����)	+�����	�� ��	�$$	�	B���	�C	���! �	+���	���
?� /	 ����� 	 /�)�����& � 	 ���	 ���	 ;�����2����� 	 �� 	 +�����	 �� ������
����� �	�����	�����	��� �����	+���	���	�3�0�)��	2���	���	
������&�
 ��	 (�������� �	 +���	 ���	 �.�����)	 �*	 ;������	 ���	 ����& ���+�&&�
���+��! �

���	 M���+�����)�����& ��)	 ���� / 	 ����	 �.�����)�0�� �)!�� 	 (��
���	 ��	 ��&�� 	 �*	 �&&�	 �����	 ����**� �������	 ����� ��*�� /��	 *� 
0��&����*	?�&&�G�� ��	��** 	���	;�����2����� 	!�����	��������
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������& ��	 ���	 "��3 �	 ���	 ��������)	 ���	 2������& � ��*��)����
/��)	���*�&/���
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���	 2������& � ��*��)���/��)	 ���) 	 06�	 ���	 &��)��*��	 L
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F2��	C7F���F0������+B������C���/
− 7��������	���	M���� ������)	�*	��)��&+�)	B?�2��)��)���)��&

/�	����C�

− 7��������	+���	���	G�*� ��	���	�� �.���������	,�)�	����	8��
)�&����/�����)	(��	*���	�&�	��	�;	(�����*���	B?�2��)��)����
)��&	/�	����C

− 7��������	+���	���	�� �.��������	���� 3�!��	+�)��	�����	/�
)��1��	 
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/��� �

#'��	C7F���#���'���������+����������������C����/
− 7��������	 +���	 ���	 G�*� ��	 ���	 �� �.���������	 ��)��&+�)�
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��)3��

)�	����	��)�����& � �
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− !������	 2��	 ����	 /+��	 0�&����	 ;�>��	 ����	 ��)����&������	 ���

��)3�)�	����	������& � �

	�����	�*�����������������+8�����������C����/
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��&��) �	 ���	 
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8�)�&� �&&���	���	���	�� ������& ����
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N�� ��&&���	���	2��)��)���)��&	/��6�!/����*��	����	/�	�� 0�����
��� �  	���	�F-2���! ���	���/��� /���
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