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MIC B
Line R
Line Stereo
MIC B
Line R
Line Stereo
MIC B
Line R
Line Stereo

Line L

MIC A

GUITAR (HI-Z)
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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) Optisk eller koaxial digitalingång kan väljas 
(Formatval AES/EBU eller S/PDIF via datorns 
control panel-program)

1) Endast med vald optisk digital ingång 
(Analog In Sum på Mute)
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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) Kan ställas om mellan USB Out 1-2 och USB Out 7-8 med 
omkopplare 23 (High Speed Mode). Formatval AES/
EBU eller S/PDIF görs via datorns control panel-program

2) Kan ställas om mellan USB Out 1-2 och USB Out 3-4 med 
omkopplare 23 (Full Speed Mode). Formatval AES/
EBU eller S/PDIF görs via datorns control panel-program

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) Kan ställas om mellan USB Out 1-2 och USB Out 3-4 med 
omkopplare 23 (Full Speed Mode). Formatval AES/
EBU eller S/PDIF görs via datorns control panel-program

1) Kan ställas om mellan USB Out 1-2 och USB Out 7-8 med 
omkopplare 23 (High Speed Mode). Formatval AES/
EBU eller S/PDIF görs via datorns control panel-program

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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