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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) Optischer oder koaxialer Digital-Eingang wählbar 
(Format-Auswahl AES/EBU oder S/PDIF über die 
Control Panel-Software im Computer)

1) Nur, wenn optischer Digital-Eingang gewählt ist 
(Analog In Sum stumm geschaltet)
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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

3

4

Analog Out 3 Digital L2 -

-Digital R2Analog Out 4

High Speed Mode (480 Mbit/s)

Full Speed Mode (12 Mbit/s)

1) Mit Schalter 23 zwischen USB Out 1-2 und USB Out 7-8 
umschaltbar (High Speed Mode). Format-Auswahl AES/EBU 
oder S/PDIF erfolgt über Control Panel im Computer

2) Mit Schalter 23 zwischen USB Out 1-2 und USB Out 3-4 
umschaltbar (Full Speed Mode). Format-Auswahl AES/EBU 
oder S/PDIF erfolgt über Control Panel im Computer

1

2

Digital L2

Digital R2

-

-
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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) Mit Schalter 23 zwischen USB Out 1-2 und USB Out 3-4 
umschaltbar (Full Speed Mode). Format-Auswahl AES/EBU 
oder S/PDIF erfolgt über Control Panel im Computer

1) Mit Schalter 23 zwischen USB Out 1-2 und USB Out 7-8 
umschaltbar (High Speed Mode). Format-Auswahl AES/EBU 
oder S/PDIF erfolgt über Control Panel im 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

-

-

1

2
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