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,��� ����� �"���� � ������������)���!*�4������ � #�$�	�������
$	 �����	"����	" ������������)����5�	����	��������	#�6��
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� ��	�	� �> ���
"�	� �"�	� 2����#� �� 
���� ���%"��� � ��� &�	�	�� &���� ���� �)� + 
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��� 
�	� ��	"� &����� 2��"������ �����
�	)���+��� �� ���"���"�	� �	
� �� � ��	��� ���"������	� �	
���� ��	"�
���! ����*�	����������
��"�� #
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�"����	���� �*��������� �2�<*��*<�	�5�����	�	��	
��������
����+	"�	"#� ���� 6����	"��������� ���
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����� ��	� �*������
.�������>�<� ��� 	���� �	 �	� ��	� ����� �� #� &�� �����	
7��E��	��������� ���" � ��	� �*����� �	 ����� ���� ��������
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"���� �������	�������� %	���������	���> �������	�����%��	"

���!�"	��#�������� �*���������	
���"	� �������"������� ����

����!���
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���7��	�������� �����	��%		�	#�������
����"	�����
�
����
��	�� ����� � )�������	"������ 7��E��	�������� "� ��		 �� 
��
��	��*����	�* ����� ����� ���	"�
���7��E��	��+	
������%"��� #
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��� �!�����	�?��������

����	� ��� �*������� �������	#� !��� �� �	� ����� )���� &����
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����������%��	�������	�	�$�	
�����)�	�
��
����!���)������ ��	"����	 �	�,�� ��� + �
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��� ��� �� 	�� ������ =��&�	����� &�����
������� !���
�%� �	�� 
	�� >���	����� ����� ��	�
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���
��
�
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,����	�!����������  ��
���'�� ��	
���	
�	�!����	��
������*�  

���"��� ��?���	 ����� �� �		������ )�	�3H���"�	�	���������

� ��� ���� 
�� !��� ��	� � &���	� ����� �� �	� ?���	 ���	�*����
)������	#�����!����		������ ��	
�	�!�������
���������� ��
��
?��+ �#�� ��	� �)��� ��������	��:	�	����"�� �����	"�������	����
&	 ��	� �!�� �� 9���#�����	"��#���=� �%"���#

��� ���������	��������
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����� �	���� �*�������"����#
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�������
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��
��� �*�����������#

����� �%		�	�!���
���2���� �	"�
������ �*�����������
�	�����4�	#

���� �	������ ����	��� 
��� ������ ��	
� )�� ��� � ��	"���� #
��������%"��� ���	����	
	�������� ��	"#
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������������#�!�	
�	�!����	��
���?���	 ����� ����  �
�		������)�	�3H���"�	�	������������*�  ����"��� ���#
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�	���	�	�� ,�����"��
������ >��������� �	���
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��� ������ �%		�	
��� �*������������� �8������	�  �	��������D���N����	����	#

�����. "�&/"- "
���� ���� �	"� 
��� )����	
� �	� ���� +������ �� �� �	� � ��


�**� ������������	�����
���.��� ������ �
��������#�7�"���
�� ��
���./0102��� ���	���$	
� ���	��� �	"�)�	�/�>�/00�6�  �

���./0132��� �/�>�100�6�  ��� �����	����
�	#

.���� �	�!�����  �������
��� &�*�
�	��
���������������	�
�* ����� ���� �	"���"���� 
��� ���� +������ ��� "��+����� �	#
���� &�*�
�	��
���./0132��� �+" � H� Ω�� 
��� 
���./0102�O� Ω#
�����	
�	�!�����	�	����� +������
����	����� �	"� �	�� ���
��
�	� 
��� ������ ���"����� �	� ��*����	�	� $	
� ���	��� �	"
�	 �*���� #�����&�*�
�	���� ��
�����
����	�
���������"�	�		 �	
6�� � �	 �*�����	(

TRUTH Endstufenleistung

B2030P 200 W an 8 Ohm

B2031P 300 W an 4 Ohm

� ��� ������#$%&��
�
�������%
��
	����'

,� ������ �%		�	� !��� ����� ��� �	"�� +������ $	
� ���	
��	�� ��	�� ���
�	"�� �� �	� !��� 
������ ��� �	�� 
���� !��� 
��
.��� ������ � 
��� ������ 	��� � ���������� �	#� !��+
�	� �	
��� �*���������*�	�	 �	�� 
��� 
����� P����� �	"� )�������� 
���
�	����	
�	��� �
�����
���?���	 �����"�
��� #

������0�)��,(�&1��(" "��	
��
���� �!����	�&���	�./0102G./0132��	"��7���
������	���� �	

!�����	�"����	"���	��
�	" ������ �	(

� ��"�	�!���
������ � +����&��������� +������)���
���$�	�
���#� ������� �	� ����	 ��#

� !��� �	�!���
�	����� +��������������� � �����	��	
���
��� ������#���
�����)�����
�	�!����� ���	���"��+�����
�����$�	���
���������� �	�)�	��	
���	�?��+ �	��	�&����
! �
��#

� ! ����	�!���
�����
����"	���* �������#�������
�	�!��
��	�P���� ����	� &��������� +�����#

� ���*�� ����	�!���
���*�<���������	�?��	��	�&�����! �
���
��	� ���#�:�����
�����������������������	
������ �	"��
�����)�	� )����"�	�� �%		�	� !��� ���� �����+
�"�	�� ��		
!��������� ���)������� �	"��	� ����	��	
�� +	
�"�����)���
��� � +�������%��	#

�������������������������

���
�����	"���	������ �*������������� )�	�
�����"���	"
�� ���� ��� ����
���� ���	�������� ������ ��	"�
�������������
���� �"#� .�  �� )�������	� !���� 
��� 	�	� ��"�	
�	� ������+"�
������ ��	#�&����5�������
�
����������� ���	���	�����������	
��	"��	
��%���������%��	"�����	�	#

.��
�� ��� �*������� ��	
� �
�	 ����� ���"���� #� !��� �������	
����� ��� ��� ���	�� ?�
�	��	� 
����� �����	�� ������� ��� �
�*������� �	�����	
�������� ���� �����"�� � ����
#�! ��	�!��

������������� ��	�����	��� � ������	 ���"��� ������ �	����
��	�	��*�����	�.�>�	� +	
��#���
��������
�
������ �*������
�	 ��**� ��	
���" ����	��?�"�	� +	
���	����	�����"���	"����
5� �����	"�	��	�������	���	�������	�.������
��"�������� ��� #

6�		�!��� ���	�	�! +	
��� )����	
�	� �%		�	�� �� �	�!��� 
��
����������!*������
���
+�*��	
�	�!������ ����	�*� �����	#
�����
������ �	
����
�	�6+	
�	��� ����� �"(��� �	�!�����	�	
�%"���� � "��4�	���� �	
� �������	���� �*������� �	
�6�	
�

�� !��� ��	� � 
�	� .����������� ��� ����� ���)������	#� ���� "� 
"�	�� ����	
���� ���� ��������	�� 
�� 
�� � ����� 6+	
�
�����	�	
�� �����	#

.���
�	�.$��&,?$��������./0102G./0132���	
� ��������
���,����
��	� ����� 
#� �#�� 
����
�����
�	�"���	"�	���� �	

�������	� ��� �*������� �	
� �%���� 
��� $�	����� 
��� ������
��� "���	
� ���"��������	� ���
#

����� ����� ( ���
���%��
����'

����
������?������ ����	�!�����	� ������ � ���"�� � ���2���#
!����%		�	�
�� ��������		�	��������	�����
���!�����)�	�
�	
6+	
�	������ ��� ����
����)������
���:���	�
���'��%������������ #
��
����������"��	� �����
���� ��� �	
� ����� ��� ���!��������
�������+���	"�	�
�����	"��� ���� #

����� ������	��	'
���%��
����'

!���)����	
��	�
����	�$���� ���	
���!���
������ �*����������� 
��������
����	#������4��
�������� ��	�	�)�	�
����������
��

��� .�
�	� ��� )����	"��	�� �� �� ����� 
��� ���� %	��� ���� 
��
�%��� &����� :���	� ����	
�	#� .���� �	� !��� ��  ��� 
���� !��� 
��
������� ���	
��� �����	#�6�		�
����	��� ��%"������ ���"�	�!��

������ �*��������������"���
� ���� �
�	����� %	��	�����	�	
��#
��
�������������	�!�����	����������! ������
#

�������)�������� 	��*  '
�
��
��+&�	�	&�

�����	��� �	���
������� ��	"����	
��	������
������� �����	
$�"�	����� �	�
��������������	���	�	�����	 ����	�$�	����
����
�	���	"�
��������#���� �	�!���
�������
����
�������
��
��� ��� ���"� 	���� ��� 
��*�� ��	" � M� ���� ��
��� 	���
.�
�������� 	���� 	���� I���� � ��� ����K#� !��� �%		�	� 
��
���� ��� &����� ���%�������� ���� � 
����� ��	����"�	� �
��
6�"����	� )�	� ��**����	�� ����+	"�	� �
��� 2�� ���%��	
)��+	
��	#�.���������"������� �����		��������	�6�	
 �**���
"�"�	����� 
�	� ��� �*������	� ����	�� 
��� ����� ��	�	� 
��
!����� ��� )����	
��	#



-

������ ���	�
����	�


F
�A/8��?<8�/�C�A/�

������������������������������ 

���
������������� ������	� &���	���"��������	��*����	�
�
��������> ����	����� ��	"�	��
�����	"��	����	���		�
��
$�	�� �� ��	����> ��	�	�$E�������� �����
���������
�	#�������
�� �� �������	� 5����*� � �	
� ���� +����� �	"��������	
���
�	#

��� ����	
���� *��� ����� �� � ����� 
����� 
��� .$��&,?$�
�����F���$�2�:��$8/H;C��������	#�.���
������?��+ 
��	
� ���������	��� �	��������	�	�$E����������	
��	��������
��	�	�����������	�<���#�!����%		�	����+ ������� ������
��
.$��&,?$��5����������	��$F5O000�
����������� ��� ����
���� &���	� ����� ��	�����	� �
��� 
�	� 7��E��	�"�	"� ������"
)��+	
��	#

?�	����-�
����"� (�! ��	�!���
�����������������"�+ �"����
�	
�"�����	�!����������	�����#��	
�)�����	���	"�	������	�!��
�����'�� #����������� �� � ���?�"�	�� ������&7&���� �*������	
����	
����	�� �����"�� ��� #�������%		 ��!������� ����	����		
!���������� �	�5���� ���	������ �*������� )�	�
���?� ��
��
./0102G./0132������ �	#���������	�!���	��� ��
����������� 
�������	���$E�������������� �������	"�	���� ����	���������
�
����	
�����������	
�����	#����� �!�����	�?���������
�	���	"

����������������	���� �	�!��������)�������	����	��%��	�

��� �	� �	
���	� ! �
���� *��
����� � ���
�	#� '�
��� ��*����	
����� &���� ���	����	� ����� �%"���� � )���� �	
���� �	�"�	� ��
�%��	������������ �#�6�		�!����#�.#���� � ��	��
����&����5�>�
������"�����
��*����	"�	�������		�������	��
����!���&���������
����%��	�� �"���	"�� � � ����	#�7�� � &�����5�>������	
���	
�	�"�	� 
��� .����� ��� ����	� !��� )���� ���� &���� ������ ��
������ �"���"�� ��� #�����2�������
������ ����	"���		���"�

����	��	
�
������	������	��(�,����	�!��������
���'�� #

���������	���������

>!�B��.��
�<* !�����������	

�F�'/E3>'/!
./0102
.��� ������ 300�6
&�*�
�	� O�Ω
7��E��	�"�	" DB��������/3����
!���
���� O;�
.�93�6G3��=

./0132

.��� ������ 3B0�6
&�*�
�	� H�Ω
7��E��	�"�	" BB��������/3����
!���
���� O;�
.�93�6G3��=

GDE?D!/!'/!
./0102
���� %	�� 3;�������  �����������
"���� 
���� %	�� 3D/����9C�DBQ=��2�<*��*<�	�5�����	

./0132
���� %	�� /B�������  �����������
"���� 
���� %	�� //0����9O�DBQ=��2�<*��*<�	�5�����	

�/)B�/
./0102
P���	�������E��	� /�1����
./0132
P���	�������E��	� /����

>�E/��.!�/!;�/�)B�'
./0102
5�4��9��>�.�>��= 3/�BQ�913D���=�>�O�HQ�9/3H���=�>

O�1Q�9/33���=
?����� D�0��"

./0132
5�4��9��>�.�>��= 3B�OQ�9H03���=�>�30�3Q�9/BD���=�>

30�BQ�9/CD���=
?����� 33�B��"

���������	
���	��������������������������������������������������
������������	� !����������"!�� �#���!����$������!����%!�����&��'�#����&��&
%!�&��!������ (���������� ������ ���� 	���������&������ ���� �������
#������������%!������&���������'�&�����!����'�������&�����$�������



5

������ ���	�
����	�


(
�@�>��A?/

������'�������&����������������������&����������)����*��%��� ����&��&����$��+������������#������������&�$����������+����,�����&�������
'�������&������������%�����������-������������������������� ��������-��������&������������	
���	��./��������.����!������#����
�&���������

�	
���	�������������&����&�����,������������
0�1223��	
���	��./��������.����!������#����
�

�	
���	��./��������.����!������#����
��
����4"�����4.����5��4.����36437��89799�,������4"�������������������������
(����:8;�1<=8�;126�2����>�:8;�1<=8�;126�8;23

�����
�����

H����>$>!')/G>$'/;D!�)!/6$/�)�'$)/$.!�

'��� $������ 
��� ����� �� �	� ?���	 ���	�*������� ����� 
��
�+����� 
��� ?���	 ����� �� �		������ )�	� 3H� ��"�	� 	���� 
��
����
� ������*�  ����"��� ��	�
���7�����.$��&,?$��!*�����
! �
�� ���	���?�������
�	��	 ���R�1�"�	�		 �	�.�
�	"�	"�	
��������	
�	#�$��"� �
����� ���
���2�� � ��*��#�6��
�
������ �
	��� � �
��� )���*+ � � ��	"���	
 �� ��� �� � ���	� ����� �� ��
?���	 ���	�*����#��	 ���
�	�"�	�		 �	�.�
�	"�	"�	� �� �����
��	�� :	�	����"�� �����	"� ����� 
��� &	 ��	� � �%"���
9���#�����	"��#���� ���#� ���#�����	"��#
�=#

H����>$>!')/�/)�'.!�

3#�����7�����.$��&,?$��9.$��&,?$��!*������! �
�� ���	��
?������	�����4����
�������
��������"�	
�	�!�� ��"�	�		 �	
.$��&,?$��?�������� �	�����"�	����	�.$��&,?$��S�*�	=
"��+�� � ���� �����	������ �	
� ��� ��	������ .�� ���� 
��
2��
�� ����	����5�4"����
������������������	�	�.�
�	"�	"�	�
��	��?���	 ��� )�	���	���S���T�"�����	� ����
���$������
��
2��
�� ���
�����
�	��+����#���� �	��		������
������?���	 ���
���� �5+	"�������
���	��� �������	���
����	�R�1��	
�H����"����� �	
�������	�������	��������
�
���7�����.$��&,?$��	������"�	��
$������	�
���?��+ ��	 ��
������� ��	��
����	 ��������	
�	"
"������� �"��� 	����� �
��� ��	���� ��� $��� � ���� ��*������	#
6��
�	���������$��� � ���� )����	
� �� 
��� ��	������������	"

��� ?��+ ��� �������	�� ��� ��		� 
��� 7����� .$��&,?$�� 
��
��	
�	� 	���� ��"�	��� $������	� 
��� ��� �	� ���� 
����� �	
����	�	"�� ��	#

/#� .��� ������ �" �	� ?���	 ���	�*�����	� ���
� 
��� 2��
�� 
����� ����� ������"���	
 #

1#� �	
���� ��� 
��� )��"�	�		 �	� ?���	 ����� �	"�	� ���
�	
	��� � "��+�� #

H���$/?>$>'.$!.EE/$

3#����
���.����� �"�	"�����?���	 ����*��� ���)���������*����	
����%		�	���� � �
���?���	 ����� �	"�)�������
����
����+����
�
������	��� ������� ���7����+	
���
���7�����.$��&,?$��9�����
�����"�	
����� �=�8D$�$�	��	
�	"�
���?��+ ������
�	�������	
?����+� ���� �	� �	��� � �	
� ����� 
�	� ���"� �� �	�	� 5�	"�
�	 ������ � #������+������
������	��� ������� ���7����+	
������+ 

�������	����*��� ��	�����#

/#�����?��+ ��������
�		��������	��� �
�����*��� ��	�����
���:��"�	���� �	���	"���	
 ����
�	#�����7�����.$��&,?$�����

&�	�	���  ���	������	�
���?��+ ���	����	
�	��� #

1#��	������!�	
�	"�	����
�	�	��� �����* ��� #

H����>$>!')/�/�')EE.!�/!

3#�?���	 ����� �	"�	����
�	�	���������� ����		��������	
�� � 
��� ?��+ � 
��� ��*��� 
��� :��"�	�����	�	"� ���#� 
��
�����	���"�� 
�	�
����+	
��� ���"�� � � �� �� )��"��" ����
#
���" ���	�?���	 �����)�������
�
���2��
�� �"��	
�+ �������*����� 
�
��� ���� � #

/#�7���
���2��
�� �)��+	
�� ��
����	"�*��� ����
�	������
���
�	�"� �	
�	�	� ��	��	��
��� %� ����	�  ���	�����	��
��
��������� � ���	�����	� �	���
���	"�	� 
��� ��	
��� ��
�	 �*�����	�� 
��� 	��� � 
��� ��	
� �� �� ���� 
��� 
��� 2��
�� 
���*��	"������	��*��� ��	
����"�� � ����
�	��� ��"� �
���	��� 
���5� ������ �
������� ��	"������#�����?���	 ��������� � ��
����"�	� 	��� � 
��� ���	����� ������� ���+	
���	"�	� �
��
�	*����	"�	� �	���+	"�"� 
�)�	�� ��� 
����� ��
	�	"�"��+4

����"����� ����
�	� ��	
��
��� 	��� #�����7�����.$��&,?$�
����	��� � ��� �����	� 
������ ?���	 ��� ���� 
���� �"�
���+	
���	"�	���������	����� �	#

1#� ���� ?���	 ��� ������ �" � 	��� � ���� ��� �	���	� &	�*�� ��	
�
���6�� �	"����#� ������*��� ��� 
���?��+ ���� �	�����	
���
��		� 
��� ����� �� ���� �	����"��+4�� .�	� ��	"
�������������	� ��	
#� $��	���� 	��� � )��� ?���	 ���	�*����
������ � ��	
� ����� �� �	� ��������4 ���	�� 
��� ���� 	�����	
��������4� �������������	� ��	
#� ��������4 ���� ��	

�	�����	
����7�
����F������
����2� �	 ���� ����!��� ��G��� �	�
�%���	��	
�+�	���������#

H#�����
���?���	 ����"��	��� �������	����
�	�
������ ���	
!��+
�	��	�
���?��+ ��
���)�������� ����
�	���	
�
����(

� �	����"��+4��.�	� ��	"��
���7��"��������
���?��+ ��
���� ��	�	� �	
���	� ��� ���	�	� 	�����	� '����� �	 ��
,��� ����� �	"�
���.�
��	�	"����	
�6�� �	"��	�� �	"�	

���7�����.$��&,?$�U

� 
�	��	��������
���?��������
���2��
�� ����	���	���6�����

���
�	�"� �	
�	� ���	�����	��
������������ � ���	�����	
�	���
���	"�	� �	� 
�����	
�� �	� 
���
���?��+ � "������� 
���
�� 	��� � �	 �*���� U

� !��+
�	��
���
������%�����?��� ��
����	
����)�	�
���7����
.$��&,?$��	��� ����)�� �� �	
���������	���
�	" ���	
#

B#�����?���	 �������� �"�	"������� ����		�
���2��
�� �
����
��	��	��� ��� ������� ��6���� �  ��
���
�����
�	���	
�	����� 
��*����� � ���#� "�%��	� � ���
�#

C#� !� �� ���� P���*����	"� 
��� ?��+ ��� 
����� 
��� 7����
.$��&,?$����� "�� � ����
�	��
����
���)����"�	
��!���
�	
	��� �����?� �	
�����	"�)�	�?���	 ���	�*�����	������� �" �
��	
� 
��� ��� �	� 
��� P���*����	"���� �	"� 
����� 
��� 7����
.$��&,?$��)�����	
�	���� ��"�	#

D#� 2��
�� �� ��	�� ?���	 �������� �"�	"� ���
�	� 	��� "�"�	
��� �	����	����� 
����� 
�	� �+����� ��*����� #� .��� ����	
��
?���	 �������� �"�	"����
�
���7�����.$��&,?$��
�	��+����
����� 
��� ����	
��?���	 �������� �"�	"� �	��������	#�6��
� ���

����� 5�  ���	"� �		������ )�	� C� 6����	� ���	� ������ �����
��*��� ����� ��"�"�"�	�P���	����	�
������ �	��� �� ��������


���7�����.$��&,?$��
���������	
 ��?��+ � �	�
�	��+����
��������	
�	#�������� �	� ����7���� � �	
����*����	"����
�	

����� "���	
�� � �	� ����	�	"� "�� � � �	
� *��� ,���	����
������	#� 6��
� ��	� ��*��� ����� ��"� "�"�	� ��� �	����	����
�� �� �� ��� ���
�	� 
��� ��� �	� ���� 7���� � �	
� ���*����	"
���+ ���������	����"���	
�� �� �	�����	�	"�"�� � #

H���I�/$'$>�.!��3/$��>$>!')/

����?���	 ������
���������4���� ����
�	����*��	"����	��+����
9��	
��
������ ��"��+	
���=�"���� � ��	
� �� �	��� ����� ��"���#
��4���
���7�����.$��&,?$���� ����	����  ���9�+	
���� �#=������� �" �
?���	 ��)���*�����	�����
���7�����.$��&,?$�������"���	#

H�#��B�>3/!/$�>':>!�?$IB�/

6�"�	�!����� ��� �	"�
���?���	 ���� ���	�
����+��������	�
!���
�	����� ��	�*���������� �	�����	
���������	��� ���"�	
7�"����+
�	#�������� �	"�
���7�����.$��&,?$��������+	� 
������	���	�7+�	�����
�	�6���	��� �
���2��
�� ��#

H�(�8/$�J�'!)��:.�>!3/$/!
�/�J�$�/)�'.!��$/B�'/!�.!3�:.�!>')D!>�/E�$/B�'

3#�������
�����?���	 ������
�	�
������� ��
����+������"�"�	

�	�����+���������
���"��������	�	�����)�� ��"�	��� ������� #

/#� ���� )��� ���	
�	� ?���	 ����
�	"�	"�	� 
��� 7����
.$��&,?$��"� �	������ �����
���-�����"�	�	� ��	��	����� 
�����	���������?���	 ����� ����	"�	�	��� ��	 "�"�	� ���	#

T�,+�����&	����� ��	�	����� �	�$����	
�	������.$��&,?$�
!�**�� ���� ����	
#


