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Type: Two-way vented

Frequency response: 50Hz–

20kHz +/-3dB free space, 1m 

with grille on

Impedance: 6 ohms 

Sensitivity: 85dB 1W/1m, 

25Wpc minimum power 

recommended

Power handling: 150W 

program

Dimensions: 11" x 19" x 10.5"

Finish: Cherry, tiger ebony, 

eucalyptus, maple, rosewood, 

gun grey, arctic white, jet 

black

Weight: 30 lbs. each 
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speaker isn’t up to reproducing these correctly, the voice just isn’t 
right. 
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exhibited a mild trough in the presence region, which has been 
so substantially reduced in the new version that you really have 
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by an orchestra and organ in a big hall. The presentation is 
uncannily realistic, with the chorus and orchestra occupying the 
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the lid on the piano was closed and damped with blankets and 
the singer, wearing headphones so she could hear the pianist 
playing notes to help her stay in tune, was placed in an isolation 
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