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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) Ingresso digitale ottico o coassiale selezionabile 
(selezione del formato AES/EBU o S/PDIF tramite il software 
Control panel nel Computer)

1) solo quando l’ingresso ottico digitale è stato selezionato 
(Analog In Sum è commutato su muting)
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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) Commutabile con il tasto 23 tra USB Out 1-2 e USB Out 7-
8 (High Speed Mode). La selezione del formato AES/
EBU o S/PDIF avviene tramite il control panel nel computer

2) Commutabile con il tasto 23 tra USB Out 1-2 e USB Out 3-
4 (Full Speed Mode). La selezione del formato AES/EBU o 
S/PDIF avviene tramite il control panel nel 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) Commutabile con il tasto 23 tra USB Out 1-2 e USB Out 3-
4 (Full Speed Mode). La selezione del formato AES/EBU o 
S/PDIF avviene tramite il control panel nel computer

1) Commutabile con il tasto 23 tra USB Out 1-2 e USB Out 7-
8 (High Speed Mode). La selezione del formato AES/
EBU o S/PDIF avviene tramite il control panel nel computer
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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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