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SPECIFICATIONS:

Satellite Speaker: $�,����-.%�/����

�������	��9�:�-,/�*�$��-;/�*�:2-�/���

6�������9�:�	��

Center Speaker:�$�,����-.%�/

�������	��9�$<�-,/�*�=�-;/�*�$>�-�/���

6�������9�:�	��

Subwoofer:�2�,����-.%�/
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Drivers:
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Electrical rating:
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PACKAGE CONTENTS:
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���� It is recommended that you ship your Arcadia Home
Theater system fully insured and freight pre-paid.  It will
not be accepted if product damaged and caused by poor
handling and shipping.
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