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Ajuste fino de la frecuencia 
central previamente 
establecida (controlador 14) 
en 8 pasos. Todos los 
dígitos de un paso equivalen 
a la misma frecuencia.

1/60 octava
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�

�

10 octavas

Selección individual de los 
filtros 1 a 20

Ninguno, uno o varios (hasta 
20 filtros) seleccionables

Ninguno, uno o varios (hasta 
20 filtros) seleccionables

Asignación 
logarítmica de 
frecuencias
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