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Channel Inputs Source Subgroup/Track Mic/Line mono/stereo
1 Vocals 1 M  m
2 Backing Vocals 2 M  m
3 Backing Vocals 2 M  m
4 Backing Vocals 2 M  m
5 Kick Drum   3&4 (Stereo Mix) M  m
6 Snare Drum   3&4 (Stereo Mix) M  m
7 Hi-Hat   3&4 (Stereo Mix) M  m
8 Tom 1   3&4 (Stereo Mix) M  m
9 Tom 2   3&4 (Stereo Mix) M  m

10 Tom 3   3&4 (Stereo Mix) M  m
11 Tom 4   3&4 (Stereo Mix) M  m
12 Overhead L   3&4 (Stereo Mix) M  m
13 Overhead R   3&4 (Stereo Mix) M  m
14 Bass Guitar 5 M  m
15 Bass Guit. DI 5 L  m
16  Guitar 6 M  m
17 Brass 1 7 M  m
18 Brass 2 7 M  m
19 Brass 3 7 M  m
20 Brass 4 7 M  m
21 Keyboards 1 8 L  m
22 Keyboards 2 8 L  m
23 Keyboards 3 8 L  m
24 Keyboards 4 8 L  m

25/26  Effects 1   Mix (stereo) L  s
27/28  Effects 2   Mix (stereo) L  s
29/30  Intro Tape   Mix (stereo) L  s
31/32 CD   Mix (stereo) L  s

Aux Return 1  Effects 3   Mix (stereo) L  s
Aux Return 2  Effects 4   Mix (stereo) L  s
Aux Return 3  Effects 5   Mix (stereo) L  s
Aux Return 4  Effects 6   Mix (stereo) L  s

Subgroup Outputs  > Main Mix / tracks 1to 8

Aux Output 1  > Cue 1 (pre fader) > Floor monitors 1
Aux Output 2  > Cue 2 (pre fader) > Floor monitors 2
Aux Output 3  > Effects 1
Aux Output 4  > Effects 2
Aux Output 5  > Effects 3
Aux Output 6  > Effects 4
Aux Output 7  > Effects 5
Aux Output 8  > Effects 6

Mix Output L  > Graphic EQ (Insert) > FOH
Mix Output R  > Graphic EQ (Insert) > FOH

Monitor Out L  > Sidefills (Main Stereo Feed)
Monitor Out R  > Sidefills (Main Stereo Feed)
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Channel Input Source Subgroup/Track Mic/Line mono/stereo
1 Tape 1
2 Tape 2   Mix L M
3 Tape 3   Mix L M
4 Tape 4   Mix L M
5 Tape 5   Mix L M
6 Tape 6   Mix L M
7 Tape 7   Mix L M
8 Tape 8   Mix L M
9 Sampler 1   Mix L M

10 Sampler 2   Mix L M
11 Sampler 3   Mix L M
12 Sampler 4   Mix L M
13 Sampler 5   Mix L M
14 Sampler 6   Mix L M
15 Sampler 7   Mix L M
16 Sampler 8   Mix L M
17 Drum Computer Kick   Mix L M
18 Drum Computer Snare   Mix L M
19 Drum Computer Hi-Hat   Mix L M
20 Drum Computer Clap   Mix L M
21 Synthesizer 1   Mix L M
22 Synthesizer 2   Mix L M
23 Synthesizer 3   Mix L M
24 Vocal Mic   all 8 Subgroups M M

25/26 Effect 1   Mix L S
27/28 Effect 2   Mix L S
29/30 Effect 3   Mix L S
31/32 Effect 4   Mix L S

Aux Return 1 Effect 5   Mix L S
Aux Return 2 Effect 6   Mix L S
Aux Return 3 Effect 7   Mix L S
Aux Return 4 Effect 8   Mix L S

Subgroup Outputs  > Main Mix/Tracks 1 to 8
Aux Output 1 Effect 1
Aux Output 2 Effect 2
Aux Output 3 Effect 3
Aux Output 4 Effect 4
Aux Output 5 Effect 5
Aux Output 6 Effect 6
Aux Output 7 Effect 7
Aux Output 8 Effect 8

Mix Output L  > DAT
Mix Output R  > DAT

Monitor Out L > CTRL-R./Headphones
Monitor Out R > CTRL-R./Headphones

1�����2����4$����!���"�	��������	�
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Channel Input Source Subgroup/Track Mic/Line   mono/stereo
1 Kick Drum 1  M  m
2 Snare Drum 2  M  m
3 Hi-Hat 3  M  m
4 Tom 1   4&5 (stereo mix)  M  m
5 Tom 2   4&5 (stereo mix)  M  m
6 Tom 3   4&5 (stereo mix)  M  m
7 Tom 4   4&5 (stereo mix)  M  m
8 Overheads L 6  M  m
9 Overheads R 7  M  m

10 Bass guitar 8  M  m
11 Bass guit. DI 8  L  m
12 Lead Vocal Guide  mix  M  m
13  Back Vocals Guide 1  mix  M  m
14 Back Vocals Guide 2  mix  M  m
15 Back Vocals Guide 3  mix  M  m
16 Guitar Guide  mix  M  m
17 Brass Guide 1  mix  M  m
18 Brass Guide 2  mix  M  m
19 Brass Guide 3  mix  M  m
20 Brass Guide 4  mix  M  m
21 Sequence Guide 1  mix  L  m
22 Sequence Guide 2  mix  L  m
23  Effect 1  mix  L  m
24  Effect 2  mix  L  m

25/26 Tape Monitor 1/2  mix  L  s
27/28 Tape Monitor 3/4  mix  L  s
29/30 Tape Monitor 5/6  mix  L  s
31/32 Tape Monitor 7/8  mix  L  s

  
AuxRtn1 Tape Monitor 9/10  mix  L  s
AuxRtn2 Tape Monitor 11/12  mix  L  s
AuxRtn3 Tape Monitor 13/14  mix  L  s
AuxRtn4 Tape Monitor 15/16  mix  L  s

Subgroup Out  > Main Mix / Tracks 1-16
Aux Output 1  > Cue 1
Aux Output 2  > Cue 2
Aux Output 3  Effect 1
Aux Output 4  Effect 2
Aux Output 5  > Cue 3
Aux Output 6  > Cue 4
Aux Output 7  > Cue 5
Aux Output 8  > Cue 6

Mix Output L  > DAT
Mix Output R  > DAT
Monitor Out L  > Control Room
Monitor Out R  > Control Room

1�����2���� 3��4�5�����������6$����!���"�	��������	�
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Channel Input Source Subgroup/Track Mic/Line   mono/stereo
1 (Kick Dr.) Tape 1   mix* L m
2 (Snare Dr.) Tape 2   mix* L m
3 (Hi-Hat) Tape 3   mix* L m
4 (Tom 1) Tape 4   mix* L m
5 (etc.) Tape 5   mix* L m
6 Tape 6   mix* L m
7 Tape 7   mix* L m
8 Tape 8   mix* L m
9 Tape 9   mix* L m
10 Tape 10   mix* L m
11 Tape 11   mix* L m
12 Lead Vocals Guide   mix* M m
13 Back Vocals Guide 1   mix* M m
14 Back Vocals Guide 2   mix* M m
15 Back Vocals Guide 3   mix* M m
16 Guitar Guide   1 (Track 9) M m
17 Brass Guide 1 2&3 (Tracks 10&11) M m
18 Brass Guide 2 2&3 (Tracks 10&11) M m
19 Brass Guide 3 2&3 (Tracks 10&11) M m
20 Brass Guide 4 2&3 (Tracks 10&11) M m
21 Sequence Guide 1   mix L m
22 Sequence Guide 2   mix L m
23 Effects 1   mix L m
24 Effects 2   mix L m

25/26 Tape Mon 1/2   mix L s
27/28 Tape Mon 3/4   mix L s
29/30 Tape Mon 5/6   mix L s
31/32 Tape Mon 7/8   mix L s

AuxRtn1 Tape Monitor 9/10   mix L s
AuxRtn2 Tape Monitor 11/12   mix L s
AuxRtn3 Tape Monitor 13/14   mix L s
AuxRtn4 Tape Monitor 15/16   mix L s

Outputs remain unchanged (temporary)
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Modification on Mono Channels

AfterBefore

Add a ´pre´ link

Cut the ´post´ track

PREPRE

AUXAUX

JPnJPn

POSTPOST
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