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

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

�*��#�#�+#"#��#�"#��",-�#�
.�/001� �!"#�$�"����	�������	�����	)�$��!�

 �!"#�$�"����	�������	�����	)�$��!
!����23���	�2����4�2�����56257

18788�9	��	��23:����	��##��$����	�
����;1<�/=>1�</06�0��?�@�;1<�/=>1�</06�1<05

�����������
���� �������� ��� �������� ��� ������ ���������� ���
��	������� �� ��������� ���������� ��� �� �������
������������� ������������ ���� ����� ���������� ����
������������������� ������������ �����������
����� ����������� � ���� �� ���������� ����������� 
���������!���������

�		�
��������
�� ����� ��� �������� ��� �������� ��� �������� �� ��� ������
������������ ���� �������� !������ ������������ ��
������� ��� ��� �	����"�� #$���������� ���� ����
������� �������� � ��������	����� �� ��������� �
����$���������������������������������� �������
�������������!�����������	��������
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��� �������� ������� �������� �!

"�� �� ���#$��� ������� �������� �!

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

)�� �������� ������ '�� �������� �!

*���� ���$����������+��,�����#�� #�-� �� $''.$-��$!

/����'���� ��'�� -� �� ������0� $--��� $�-�����!

1���� �2'�--$��� $'-� $� 0�����$�+�� #� ��'$��� �!� � ��$''$��
-� 0��(�(� ��� $''�� �������� �� +�'� ,��+������!

3���� � � ��$''$���  �''�� #�-� $ ���+�� 0� ��� +�� -$'���� -�(�
�$+�$����4� -$'���0���4� ���0�� �� $'���� $,,$��--5�� 6-�(,����
$(,'�0�-$������ -5�� ,��+�-� �� -$'���!

7�� �� � $  �''$��� '.�2�����#�� +�� ��-�����$� +�''�� �,� �
,�'$����$��� �� -� �(���$� $� ����$!� ��� �,� �� ,�'$����$��
5$  ��+��� '$(�4� -� �� $�,�8� '$��$�+�''.$'��$!� $� �,� $
-� �(���$�5$� ����$�5$�+��� '$(����� � ������,�'��+�� ����$!
�$� '$($� '$��$� �� �'� ������ ,�'�� ���#� �� ,��� '$� ��-�����$
+�''.���'���$����!����'$��,� $�0�� ��$� � �9�$+$��$�$''$�,��,��$
,���$4� -� ��'�$���� � �'�����-���$�,��� '$� ���������� ��+�''$
�,� $!

�:�� ����������� �'� -$#�� +�� $'�(� �$��� �� +$'� -$',������ �
+$''$� -�(,������ �4� � � ,$���-�'$��� � � -�����,� +� �$� +�
�,� �4�,��'� �5���� �'�,� ��� �'���$'����-� ��+$''.� ��;!

�����$��� ��'��+��,�����#�� �,��� $'�<$--������� �,�-�0�-$��
+$'� ,��+������!

�"�� �$��� ��'�� -� � -$���''�4� ��,,����4� -$#$''����4
������ ���� �$#�'$� �,�-�0�-$���+$'� ,��+��������� $-�����$��
-� � '.$,,$��--5��!�=�$ +�� ��� ��$� � � -$���''�4� ,����$��
$��� ��� �4� (��#� +�� �'� -$���''�<'$� -�(2� $��� �� +�
$,,$��--5�4� $�  � � 0������!

�%����$--$��� '$� �,� $� � �-$���+�� ��(,��$'������$ +�� � 
��� ��$� '.$,,$��--5���,��� � � '� ���,����+�!

�)�� ���� '.$������ �$� ��- �-$� ��#�'������ $� ,���� $'�
��$'�0�-$��!� �>$������ �$� ��- �-$� 9�  �-���$��$�  �'� -$��
� � -��� '.� ��;� ��$� +$  ����$�$4� ,��� ��!� ,��� ,��2'�(�� +�'
-$#�� +�� $'�(� �$��� �� �� +�''$� �,� $4� ��#��-�$(� ��� +�
'����+�� �+� �������� -$+����  �''.$,,$��--5��4� ��,������ �
$''$� ,�����$� �� $''.�(�+��;4� $ �($'��� +�� 0� ��� $(� ��� �
-$+���� +�''.$,,$��--5��!

�*�� ����������� ?� =������ �������� �� ,��� '.���� �� �
+���� $��� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� +�� ���#����
��$'�0�-$��!����� ��+����� �'� ���-5���+�� �-������'�����-5�� � 
�00����$��� �,��$��� �� $''.� 0����� +�� ���''�� -� �� ����  �'
($ �$'�� �������� �4� $'(� �� -5�� � � ������ ��$'�0�-$��� ,��
�������'�!
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%��������������������	�����������$�!����������&'()*+�%,--.�
��!�������� ��� %,--.� ����� � ������������� ��� 	�����
/��0�������������������������
������������������������	����
������ 	����������� ���������������� #$�
����������������������
������������� ��� �$�	���	��������� ���� ������� ������ ��� ��
	��������������������������������	����������������������
��	������������������	���������������������������������������"�
*����	������$����������1���	�����������������������
����"���
�����������������

2�� ��������� 1� ��� ������ ��� 	����������� ���� ������� ����
����������� ��3� ��������� ,����� �������� ����� ������ ����� 
!������	����������������������	��������������������������������
��� 	����������� 4&�����5�� 	����� �� ���������� ��� �������
�

�	����������������������������������������$	����������������
���������������������	����������������������������	����������
��������������������������	������������

� �$� ����� ��� � ���+���� �� 5$� '�� �-�,�� +�� �� +���
0$(�'�$��� �'�� �,�-�$'�� -� -����� ���'���$��4� � �(�+�� +$
-� ��-���� '.$,,$��--5��� � � ������ '�� ���� 0� ��� �!
��,�� $#��� '����� $��� �$(� ��� '�� �������� �4� 9
 �-���$���� -� ���#$�'�� ,��� ,����'�� -� ��'�$��
$''.�--���� �$!

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

�

�	�� �!��������� ��� %,--.� ���� �� ������ �������
�������������� � ������ �������� 67*�,28+9�� �����
����������������������������������� ���������������������
��� ������ �������� 4�����5� :� �������� ��� �$	����������� ����� �
��	���������������������2������������������������	��,�������
�����������������������������������������������������������
���������	�����������	����	��������	�������;�������������
���!��������������	������������2��������������������������������������
���������� ���� ���������� ������ �� �� ��	���������� �����
��������������2�������������	����������������������������������
�������������������������������������	�����

6��	�	����� ��������� ��	���������� ���������� ���� ����	��
�������������������������������������������������������

��������������������

2��%,--.�1������������������������������

����������������
��� ��������� �������� (������� ��� ��� ������� ����������
�������	������ 1� ���������� ���������� ��
���� �� ����������
�����������������$����������

� � � -$���+�� �#� ��$'�� +$  �4� '.$,,$��--5�������+�#�
�����-�� �,�+���� � +�����4� ($� �--����� � #�-�
$���'��$(� ��� � 0��($��� ��2���� �'� ��#� +������ �
'.�(,���$� +�� ��$�,����4� $'���(� ��� ��$'��$��� +������� $'
���$�-�(� ��� +$  �� ,���;� ���� ������!

��������������������������$�����������������������������
���&'()*+�%,--.����������	��"�����	���������������	���������
������� ������������	���������$����������

� ���($� +�� -�''��$��� �'� ����:� $''$� ����� �'�����-$4
#���0�-$��� $--��$�$(� ��� -5�� '.$,,$��--5��� ��$
����'$��� ��''$� �����$� �� ��� �� +�� $'�(� �$��� �@

2����������
����������������������	���������������������<
	������������������6������!���������������������$�������������
��$������2��&'()*+�%,--.�1������������������������$���������
����������������!������	����������������������		����
�����������������-=.>�������������
����������������������
-�A�  � � 9� #$'�+�� ,��� ��(�+�''�� +$� ��,���$��� �4� -5�� ,��
��!� �� �� ��$��� ,������$��� ��'�$ ��� ,��� � $� �� ��� �� +�
�����+�� �":�	@

2�� ������	����� ��� ����� 1� ���������� 	������� ��� ���� ��
��	��������� ��������� ���� ����������� ��� ��	��������� ���
��������� ���� ����������� � +$� ������	�� ���� ���������
������������� ��� ���������

� ���,���$�+�������#$���-5���������'��$,,$��--5��+�#� �
$���'��$(� ��� ������� (����� $� ����$!� ���� '$
��-�����$� ,���� $'�4� '$� (���$� $� ����$� +��'�
$,,$��--5�� �##���� +��� -$#�� +�� �����  � � +�#�� � 
 ���� � -$��� ������� �'�(� $�$� �� +��$���#$�$!� � #�-�4
,��� �'�(� $��� �� ��(���� +�� �� ���� +�#���� $''$�(���$� $
����$� 2$����;� ,��(���� '.� ����������� ���
6���� +'�0�4� �!� �.$,,$��--5��� +�#�� ������
-���$ ��(� ��� -�''��$��� $''$� ����� �'�����-$�(�+�$ ��
� �-� +�������+�� ����$� � �,��0�����-� +���� �!

#��������������������	��������1��$���������?�0��
@�<�		�����%,--.����!����1������
����������������������
A����������������������������?�0�	������@�<�		�����
��������	�	����������		��������������������������	�����
����������	�����������������������������������	��������

2����������������	������	����$	������������������������
�$����������B����������;�����������	������������������
�������������%,--.���������������$��������������������������
���� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ������������ ������� ���

��������	
���������������������	������������	���
�����0����

� ��'���$��� �'� ����'$������
�	��,��0���2�'(� ��� -�(�
,����2�'��;� +�� ����'$��� �� +�'� ��� �� �� +����(� $��
�'� #�'�(��+���+��$��� -� � �'� ����'$����������
@

#$�������������
������	������������������������������
�����
�����������������	��������������������������������������
����������	�������������������������

�	��������������
��"�
������	���A�����������������������������������
���
���	����1�!������������������������������(C++6��	�����
�� �����������D92(2�E������ ��������������������"
�������� �� !���� ��������� ���� ���� ���� ����������

�����	���������������		�

�����������		
������
��

���� ��������� ��������� ��� ���������� ���� � ������� ���������
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�!��
�"�#�$�� %�"	$	&�!�	�����	�"�!�	��B��	���
��������� �$������������� ������ ������������� �$���������
��� ��������� ������������ ��� ��������� ������� *���
����������������� ����
����� �������� ������	��������������
����������������2����������������������������
��������������
���������������������������������		��������F<.�&��-F.�&�
B������������������B�����������$��������������������
����$+������-F.�&�����������������������������������������
��3������2��������	�������������1����������	���������
��	"
��	'��	��
��
�	''(���!����"'
$�
�����A�
���������	�������������������������������������

���	�!����"	��	��B���������������$������	�������������
�� ����������� ������� �����	����� ��	������ ������ -G
������������������!�����������	��������������� ���������
�������� ��$����������� ����� ������� )� ��	�����	����
���������� �� ������������� ������� �� �����
///�
�����������	�

(�	���� �� ����� "�	
)	�� ������� ��������� ��� ����
���������� �� ������� &'()*+� %,--.�� #$���������
�������� ����� ����� ��$�	������� ��� G� )�	�� ��� ���� ��
������������!������������$���������$�����������������������
�����������A��������� �����	�������������������	����������
�����������������������������������������F�-�

(�	���� �� ����� ?�0� �� @�<� 		��(!�	"� 1� �����
���
���������������������������%,--.�����������	���������
*��������!�����������������������������������������
�$���������$����������

� �$'�(�(� ��� -5�� �'�� $'��,$�'$ ��� ����-��$ �� � $
��$ +�� � 0'�� �$� ��'� ��� ��+�� � � $(,'�0�-$����� ,��
-5��$��$4� #�� �� -������$� '$� ���,���$� � � 0����� �$�+�'
��� $'�� ��$� ��''.��-��$� -�00��� -5�� ��'
�!�!� ��� 6�(�'$��� �� �,�$B���!� �� �$� �����$
-������� �4� �'�� $'��� +$##���� �����(�
,�����+�-5���22���� '.�(($�� �� �� ��$!� ������

�$--��'����� ������� ��� $'�� $ -5�� ��''$� ,���$� &C
����4� �� �$� � �����(,���� -�(� ���� �'� 0'����� +�
��� $'��  �''.$(,'�0�-$����!

� ��''�� -�00��� $� 2$��$� ������� �$4� � � #�'�(�� ���,,�
$'��� ,�A� ,��#�-$��� '.� �������� +�� +�������� ��  �''�
-�00��!� � � ������� -$��� �--����� ��+����� �'� #�'�(�
����$ +�� � +������ �'� ����'$����������
!

����$�����������!��� ������ H#9� 
�������� 1� �����
���
������������������������������&'()*+�%,--.������������
�������� �� ��� 
���� ��� 	�I����� �� ������������ ������
������� ����� 1� ��������� ����� �������� ��� ���!����
��	�����������0�����2��������������6�2��)����	I��JFF��D���1
��������������	�����������������$��	�������������������
6�2��)A(�������
�������	�I��������������������$��������
	���������������������������������������$���������#������
���
�������	�I�����

K����$�����������������$���������������
����"����������
�� ������������ ��� 	��� ���� 6�2�� )��� ��� ������ ������� ��
�����������������������������
��	���������������������������

*�"	�������������������������������	��������������
����%,--.�������!����1������
������������������������������
����� ���� ��� ������ 4C�5��� L� �����
���� ���������� !����
������ ����� ���� ��������� ��� ������ �������� ��� �������
���	���������������2���������������������������������
������ ����������������������MH��+*6���� ����� ���������
���� �� ���!�������"���������

����� ����� *��	����� ������ �������� �$������ ���
��������������������������������K�����������������!����
����������������	����������������������������������

� �����#$��� -5�4� ���'���$ +�� '$� #�$� +�� �((����� �
����$'�4� �'� ,��-������� +�� �00�����  � � ��$� �(,���$��
��� �::D���� $'��+�� �00����4� $'���(� ���($ -5���22�
�'� ��� $'�� +������!

#� �����������K�#2M�)9*2�*�� ��� ��������������	����
������������������������������������������!����
����
������� ��	�����������������

K��� �$������������� �!�	� ��
������ ��� ������ ���
����	���������������
����������������K#+�*��E2�%�2*��
E)(������������������
���������������$��������������,B�

#$�������������"�	
)	�� �� ������� � ������������� ��
��	�������� ��� ���� ����� ��������� ���� �������
#$���������� GI-FN� ����� ���� ������ �A�O���� �
�$����������FI-FN��������A������)������!�������

�	�
�����������$����������������������������������������!����
�������	�������������������������%,--.��M#�(��

2������������$!+���������������!���������������������
����������

����� ��� ���!����������
����

K��������������������1������
�����	��������

�������
���!������	�����

2�� ����������(��(� ��������� �� �		� ���������� ��
���!������

K�����������������
"�	�����������	������������	����������
�� ������ ����&'()*+�%,--.��6����������� ������� ����
���������� ��� ������� � �������� ��� ������� �$������������
B)C+9������������������������������	���������������
�����$	�����������

K��� �$��������������!+	�� ��� %,--.� ������ 	����� ��
���������� ������ ��������� ��� ������	����� ��� ����� ��
��������� �$������������� B)C+9� ��� ����� ������� ����
���������� 4)��5�

� 
�-��+$��#��� '.� �������������E�
�$''�� �,�� �(� ��
 � � ��,$�$� '.$,,$��--5��� -�(,'��$(� ��� +$''$
-���� ��!� ���  � � ��$��� '.$,,$��--5��� ,��� � � -����
��(,�4� ����$���� ,��-�A� �'� -$#��+$''$� ,���$!

�����������		
�
�����
��

BEHRINGER® V–TONE
MODEL GM110
CONCEIVED AND DESIGNED
BY BEHRINGER GERMANY.
ASSEMBLED IN CHINA UNDER
ISO9000 CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM.

CAUTION
REPLACE WITH SAME FUSE
TYPE AND RATING.

ATTENTION
UTILISER UN FUSIBLE DE
RECHANGE DE MEME
TYPE ET CALIBRE.

230 V˜ : 50/60 Hz 70 W
FUSE: T 1.0 A H 250 V

OUTPUT
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