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1 Analog In Sum L ADAT In 1 S/MUX In 1
2 Analog In Sum R ADAT In 2 S/MUX In 2

3 Digital In L2 ADAT In 3 S/MUX In 3

4 Digital In R2 ADAT In 4 S/MUX In 4

5 - ADAT In 5 -
6 - ADAT In 6 -
7 - ADAT In 7 -
8 - ADAT In 8 -

1 Analog In Sum L ADAT In 1 -
2 Analog In Sum R ADAT In 2 -

3 Digital In L2 ADAT In 3 -

4 Digital In R2 ADAT In 4 -

High Speed Mode (480 Mbit/s)

Full Speed Mode (12 Mbit/s)

2) Optische of coaxiale digitale ingang selecteerbaar 
(Format-keuze AES/EBU of S/PDIF via de 
Control Panel software op de computer)

1) Alleen, wanneer optische digitale ingang geselecteerd is 
(Analog In Sum stom geschakeld)
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1 Main Out 1/L Digital L1 ADAT Out 1 S/MUX Out 1

2 Main Out 2/R Digital R1 ADAT Out 2 S/MUX Out 2

3 Analog Out 3 - ADAT Out 3 S/MUX Out 3
4 Analog Out 4 - ADAT Out 4 S/MUX Out 4
5 Analog Out 5 - ADAT Out 5 -
6 Analog Out 6 - ADAT Out 6 -

7 - Digital L1 ADAT Out 7 -

8 - Digital R1 ADAT Out 8 -

Main Out 1/L ADAT Out 1
Analog Out 5 ADAT Out 5
Main Out 2/R ADAT Out 2
Analog Out 6 ADAT Out 6

ADAT Out 3
ADAT Out 7
ADAT Out 4
ADAT Out 8

High Speed Mode (480 Mbit/s)

Full Speed Mode (12 Mbit/s)

1) Met schakelaar 23 tussen USB Out 1-2 en USB Out 7-8 
overschakelbaar (High Speed Mode). Format-keuze AES/ 
EBU of S/PDIF gebeurt via Control Panel op de computer

2) Met schakelaar 23 tussen USB Out 1-2 en USB Out 3-4 
overschakelbaar (Full Speed Mode). Format-keuze AES/ EBU 
of S/PDIF gebeurt via Control Panel op de computer

1

2

Digital L2

Digital R2

-

-

-

-Digital R2Analog Out 4

3

4

Analog Out 3 Digital L2
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1 Main Out 1/L Digital Out L1 Digital Out L1

2 Main Out 2/R Digital Out R1 Digital Out R1

3 Analog Out 3 - -
4 Analog Out 4 - -
5 Analog Out 5 - -
6 Analog Out 6 - -

7 - Digital Out L1 Digital Out L1

8 - Digital Out R1 Digital Out R1

Main Out 1/L
Analog Out 5
Main Out 2/R
Analog Out 6

2) Met schakelaar 23 tussen USB Out 1-2 en USB Out 3-4 
overschakelbaar (Full Speed Mode). Format-keuze AES/ EBU 
of S/PDIF gebeurt via Control Panel op de computer

1) Met schakelaar 23 tussen USB Out 1-2 en USB Out 7-8 
overschakelbaar (High Speed Mode). Format-keuze AES/ 
EBU of S/PDIF gebeurt via Control Panel op de computer

3

4

Analog Out 3 Digital Out L2 -

Analog Out 4 Digital Out R2 -

High Speed Mode (480 Mbit/s)

Full Speed Mode (12 Mbit/s)

Digital Out L2

Digital Out R2

-

-
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