
��������	�
���
����

���������	
����������������

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

��
�

�
�

		
		



��
�

�
�

�



�

���������	
������

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

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

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

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

���� ���
����� �		���� �	��	��� � 	��


��������� �� 	�������� �
	��������

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

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

		"� � �� ��������� ��#� �		���
	����
����������
�	�������� ��� ��	
������
	
�		��������
�

 ��	��� 	��!����� �������� ������
��������������	����������������
�	��������� � ���� ���	�� �� ���� �
�������������������
����������
������� $�� ����� ��� 
��	������ ��
������

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

%�������������	����	���������

&��'��	���������	����	���������

(��)������������������������������������

*��$�����������������	���������

+��,����	������	�����	��	��������
�������
���

-��.������	����
�������	������

���	
������

/��,���!��

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

1��,�����	��������������
������������������
�����
�������������
����������	����������������

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

2��,��������������!�����������	�
������������	�����������������
�����		�����������	��������������
��������������
��������3���������������4��	����
�����		������������������������������������
�������������������������������	�������������	�
������������������������$����	���������������5����
�������������	��
��	����������������
�	��������	�	���������������	����

%6��.�������������
���������������������
���	����������
�����		�������������
��������
����	�������
���	��������������������������������������	
��������������

%%��4	���	������	��	��������������7

�		����	��
���
�����������������

%&��4	���	����
���
��������	���������
���������	�	�������������	��
���
�������������������
���	���

���������

����� �����	���	����
�����������	���������������������������
������7��
��!����������
����

��������������	��

%(��$�

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

�������������������������

%*��.�����		�	�������
��
���������	������	�����������
�����8		�	�������
��
�5���
�		�������
	����

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

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

��������������

����

%+���99:,;0<,:�=� ��	��� �	��������� ���� ���	�� 	���� ��	������ �	
��	�������� � ���	����� ��� 	�������
������
����.����������������	
�������	
�		���������
������������������������������������������������
��������
�����������	����������������
�������	�����������
��������	��������

����������	�
��������	�	
��������



�

���������	
������

�
�
�
�
�
�
�

��	�����������

>���������������
��

����
��
���	�����?9@&666��������
���	�����������

�����

��������
��

��!������������������

����������������������
������������������������������
A�����������#��		���
������������	����
���	�����
�	
���
��

 ��	���������������

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

�������
����������������B
�����
�������������
���5��������������
���	
����������������	��
��	���������	������
���������

�������������	����	����������0��������������������������������������9�������������	��	������
(����������
�������!����	�����������"

� ��� %%� �����	���������� �����

�������� ��� 
��	������� ��� 	����	���� ������ ��� �	������� ���� ��	���
	����������0����������>��������	������?9@&666���
���	
���������������
����������������
���������
��������'�����
���
����������������%&���	��������

� 0�����	���C�D���#��		��������������������	��������

�������������	����	����������������
�	E
�
�����3����		�!����

� @�'F94,:@����
��	����������	�����������	����	�������������
�����		�����	��������������������	������
���

���������3��������3�!		�����������������������������	���������������������������	������
�����	�������������	����������	�����������������0�������������������������������������
�����������
���	��������������
�����������!������	�
�����������	���������

<��������������������������

��������?9@&666���#��		�����	����
���
���������������������
���
?.G���#��		��������	��������������������
������������������������9�.�

���

�������� �� 
�������� ��
��
� ���� 
��
����� ���@�'F94,:@���� 
��	����� ����������� 
��� ���� �� ���
������
������.���
���?9@&666���#��		�������������������	������������
��
�����������������������		�
�����
����������	����������������	���������

����������	���
������
��������������

0�� @�'F94,:@� 5� 	���� 

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

����

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

� ��%���%�� �%��"'�  �#�"��$%� �-�������"� !��.�
/000��!%�� ��"'!������"� %��$�% ��������"��#�
"'�#$��������!����!� �����

�  �"�--�� $�%� &���%�� ��#$%�� "�� ��� �"�� ��� ��% ���� �%�����"�)� $�%� �#$���%�� �����
��""'�##���--���#�� ������""���$���-�����

� ���������� �%��#����(��*�#*����$%���������%���"���-��#���������"'�$$�%���(�������#� �%��"�
����#*�""������

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

����/������������%��-��

)��	E�
������	�����	����
����������		������������������������	����	
�������������
����
������@�'F94,:@
?9@&666�������		�����������������
���������

0��
��������?9@&666�5��������������	�����������������������:		��������
�		��������������
�����������
�		�����������
�����������	�
����������
������������

����1�
���� %�-�������,"����

9������������������	����������������������

����?:H@0,>:@����		�!��������	�!�����������
���	����	��
��	����	�������������III�!���������
�����������������
������������������	����
�������������������

�������?:H@0,>:@�������������������������J�������������������
���	������������������������������
�7������������������������������������0����
�������
��������������
�������������������5���	����!����	��
��	����	�������������III�!������������

	
�������������



�

���������	
������
,���������������
�������������������?:H@0,>:@�	���������	�����������
������	�������������������3
���	����9���������������������������������������������������?:H@0,>:@���������
���	����������

����
,���
	�����������������?:H@0,>:@�����	��������������
���������������������������������������������
��	������������4����	���������������?:H@0,>:@�
���������� ����������� ��������	���
����������������������
����

�����>��!��'���
��0���������7:�������'���
��0������������ ������������	����������		�
��		��������������������������������������������	���!��������3���
�����$�����	����	����III�!���������
������
��
��$���������������������������
����	���������

,���
	�������������

����	��	��������	�����������
����������
���	�������	����
�����������	�������
��������������������
	������������>��������������
���!�������K
�����������	
�������
�	�	
������	��	������������
�����������������
�����	�����	�������
������	
�������	���

�	�����������	��������	�
������

�����
������	��
���������
������ !"����	�"����	���

��	������	�	������������

�������������������	���@�'F94,:@�������������������������.���������	����������������	�����������
	����	����������������		����������	���!����������������

��
����������������
���	�������@�'F94,:@����������

���������������������5������������������
��������������	���

$����������	���	��������������������:L��:		��
����	��������������������������	��������	�������	������
�	���0,.49�$:�:'9� �	��

�����������:L�C%D������������:L�C&7G0'D��0���:L�CG49:D���
��������	�


������������
���5�	����������������	���G49:� ���������

����	���	��������������

� 2!�����$��� $����%� �� �""��#���"� 3�#� %���#�)�  !  �� �� ���� �$$�% ���� �� �""��#���"� 3
4����%�� �%�5�����$����%�����

���������
�������

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

0����
���������
��������������#��		�����	�������

���������	����������'�������*�*�&������������
������	���C�D��
�������*�&�&�������������	����������0,.49�&�
�������	���G49:���������

�������	������
��	�������������������?9@&666���������
�������������	����	���������� ��	�����	
�������
��������	������������	�0,.49�%�	���������	�����������������

����

9	����� !"���!
# �$�%&'"�� !(
G������� 9����"� L���� ���*%�������		����� ���� �	���� ������ 	����������� 5� ��		�!���
	���������������������

�����������	��>������?		���'�������*�%��
'���������		��������� �	���$%�"!��� �� ��	
������������� ��������:L�������
������� ��
%'���7�:L���+'���7�:L���'�������*�+��
G�������G��������"�.�����������	��� �	���5���		�!����
�������� ��� ����������	��������������
����������	
�����������������
������������������	�������������������'�������+�(��

9	�����&�$��$!"�!�
#�&�(�
G�������9����"�4�����		�����*%���������	���
��	���������������������	��	����������������������
�'�������*�(���.������������	�����������$%�"!��� ��5���		�!���������������	���C�D���'�������*�&�%��
G�������G��������"�0��?9@&666�5��������������
���	
���������������������������	������	���#�&�(
��������������������*���������������'�������+�&��

�
���������������� ������



�

���������	
������

�
�
�
�
�
�
�

9����������	�)����	����		����������
������������������������	������������.���
���5���		�!�������	�����
�����������?.G������������������������������������������	���C�D��0���:L�
����	���������������������

�����#��		����������
��
�������������������������������������

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

����
��
%! 
G�������9����"� �����	��

�������	����������'�������*�*������������:L�����
���������������	�����
	�������	��������������������	
���������������������:L���#��		����
���������M+6�'�����M%6
'�����'�������+6��
G�������G��������"�������
���������
����������������5�
�	���������������������:L��'�������+�(��

$�����	��N��������������	�����������	��������B�����������	��*
����++�
��	�*
���
,

9	������!"%�-.�
?9@&666�5�������������������������������
A�� ��	����#��		��������������	�����������������
�����$%�"!��� ������	���G49:7�0>H9�
G������� 9����"� $�� ��� �	���G49:7�0>H9� ������ �������� ����*%���� ������� ���	
���G�0,� �����
���)������	��
���������
G�������G��������"�L����	�����������������9�����	������	���G49:7�0>H9������������������
*%���� ���������������������������� ���������������	�	
 ������ ���	
���G�0,�� ���	��������� �����
���!����

9	��������
$!%!��
G�������9����"���	�
��������������
���������������		�����

������7��	���������������		�������	����
?9@&666��'�������(�����
��������������������
������������������������	���0,.49�$:�:'9�
G�������G��������"�������������������	����	������������	�������������������	�����
�	��
�
����	�����

9	���$��� "�!������!
.����		���������������9������������G�������������
����	��5���
�		�������������������
$%�"!��� ������	���$<4,L7G:9@<,<G:�
G�������9����"�4������������*%���������	���

�������	������������������������������'������
*�*(���0�����������������������������������#��		����������������������������
G�������G��������"�$������	���$<4,L7G:9@<,<G:�������������������*%�������������������
��

����������������#��		������������	������������'�������+�(��

0���	�����/!��	���������

������������	����?9@&666�
.���	
��������������

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

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

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

�		�!�����$��������

������������������������
A������������
����
�O�������

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

� �%�#������"� �� ����6�
�"'�$$�%���(���������������#$"� �#�� �����""��� ����""����%%�� �
����"�#�� �-����������������� "!��(��$�%�������� ��! �"�--����""'�$$�%���(��)�� ����%���"�����
��""��$%��������"�#�� �-�����

�
���������������� ������



!

���������	
������
�����������������

���
�0�
������
��
�����
�
���������	��
���
����
)���������
��
�������

���!��
 �
$!��!

���!
�������	�P
A������-�(����G49:��������
�������������������	�����
������	���������?:H@0,>:@
L4����7?�$Q09'H��?&66���'�������-�

$!%!��
�������	�P
A������-�(����$:�:'9��������
�����������������������������	���������?:H@0,>:@
?:H@0,>:@�)$%%&���'�������-��

$��� 
$�������	�$<4,L�5���		�!�����������������������		����������

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

�&��
��	�
���������
!���������?9@&666�5���		�!����
��������������	�G�0,�����������		����������

���
�����	������������	�������������������������	�����������	������������	����������'�������(��

�����
�
�
�����
�
��������	��0,.49%���0,.49�&��������
���������������
�������	����������0����
���������
��������5
��	����!����	����	�����������0,.49&��'�������(��

��	
�����	��	
������	�	�����

�
������ %�*!-�������"������"���!""��$%�������!��� �
?9@&666�5����������&������		����&��	
�������	�
���������������		��	
�������������

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

�����
��
��������������������������������������		�����		�������������	���
���	�$<4,L����������	�������	������������	���������	�������	�����	
���G�0,�

.���������������
������	���������
������������	��������
����������������	�����������	���������������������
�������?9@&666������������������������
�����������
�����

�����		�!���������
�����������	�������	�������"

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

Ascolto strumento e toni BTR2000 
tramite diversi amplificatori

Ascolto strumento e toni BTR2000
tramite un solo amplificatore

���selezionare ������ oppure
���selezionare ������ (per usare 
      il microfono integrato premere
     anche MUTE)

Selezionare�������
(per usare il microfono integrato
 premere anche MUTE)

�� Amplificatore strumenti su �	��

�  Amplificatore per clic metronomo 
      o toni di riferimento su ����

���L’amplificatore su �	��;
���NON deve essere
      collegato a ����
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