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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) Possibilidade de seleccionar entrada digital óptica ou 
coaxial (Selecção do formato AES/EBU ou S/PDIF por meio 
dosoftware do painel de controlo no computador)

1) Apenas, se estiver seleccionada a entrada digital óptica 
(Analog In Sum está comutada para 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) Possibilidade de comutar com o interruptor 23 entre USB 
Out 1-2 e USB Out 7-8 (High Speed Mode). Selecção do 
formato AES/EBU ou S/PDIF por meio do software do painel 
de controlo no computador

2) Possibilidade de comutar com o interruptor 23 entre USB 
Out 1-2 e USB Out 3-4 (Full Speed Mode). Selecção do 
formato AES/EBU ou S/PDIF por meio do painel de controlo 
no computador
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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) Possibilidade de comutar com o interruptor 23 entre USB 
Out 1-2 e USB Out 3-4 (Full Speed Mode). Selecção do 
formato AES/EBU ou S/PDIF por meio do painel de controlo 
no computador

1) Possibilidade de comutar com o interruptor 23 entre USB 
Out 1-2 e USB Out 7-8 (High Speed Mode). Selecção do 
formato AES/EBU ou S/PDIF por meio do software do painel 
de controlo no computador

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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