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�� ���������!���	���� 	
�	�������� ���������	� 	�
����	�	�	������������
���

�
��� �������� 
������� �	� ��������� ����	�� ���� 	�
�����	��	������	������������	������� ���	���	����
��� 	
�� ������������� ��	���	�����"������ ����� 	
�
�������

�����������������
��������

��� 
���� ������ ��������� ��!

"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

+��� �� �� ���� ����� �$$������������(����!

,���'���� �'-�(������-� �' ��!

.�� � � � �� /' �0� ��-� 1����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������-������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� 1��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��-� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�-$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � /'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �-$�� $'�)
���� �( � /'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
/'����  �� ���� ������ $� �)� ���� $� 1����� 3 �� - ��� ��3��-!� �3
���� $� 1����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � - ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  /� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� /���)� (�'0���  ��  �
$������� $������'��'-� ��� $'�)�6� � �1�������� ����$���'��6
���� ���� $ ����(����� ���-� �=��� ���� ����!

���� ��'-� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� /-� ���
2���3�������!

�"������ �'-�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�/���0��6� �� ��/'�
�$���3���� /-� ���� 2���3�������6�  �� � '�� (���� ���
�$$������!�	������������������6���������� ��(����2 1��)
���� ����>�$$������� � 2/����� �� � � �1 ��� ��?��-� 3� 2
��$: 1��!

�%�� ��$'�)� ����� �$$������� �����)� '�)�����)� �� �2��  �
(���� ������� 3 �� ' �)� $��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���1����)� � � @��'�3���� ���1���� $��� ���'!
���1����)� ��� ��@������ (���� ���� �$$������� ���� /���
��2�)��� ��� ��-�(�-6� ��������$ (�����$$'-�� ��� ��$'�)
�����2�)��6� '�@��������/�����$�''��� �� /?�������1�� 3�''��
��� � ���� �$$������6� ���� �$$������� ���� /���� �=$ ���� � 
����� ��2 ������6�� ���� �� $������� �2�''-6� ������/���
�� $$��!
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�������	
"�����#
��	
$%���#�&�
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�������

� ��������������������������������������������������������������������������� !"�# �$�����%�!���"������&
'�(����������������������������������)��������������

� *��������+���� �����,������� �������������� ���������� �� �� �����������$�� -./� ������ �������� ���������
�����������0������1�-./�

� 2�3�������������������������������������������������0�����������'��������1����$����������������������������
���2,/����$�������$������

� �������4�������*56,! / ����������������	�! / � �,��! / �7��������$����������������������	8�,����! / 
��������

� ���������������������������������������������9��2/2:�&�2/2:��5,!*;&�2.5,.6*�����5,"/ �&����������
/7-6<�/ = :2-������/:5���������

� 5������������������������������������������0	������'�	�������1&���������������������������������������
��������������9�>������,?8�9�@

� ������������������+�	����������-./���$������������������������ ��,�7��������������������������-./���$��
��������������������������������������������(

� �����������*56��
����������������������,?8�9�@����������(� ��'�(�7���������������������������0������
�����������1������������������25 7���A�B/!����$���

� �������4����������������������������������������	������������&�����$��������$����������������������9���&
������������������������������������������������������&������������������������

� �����4�����������������������+�����������������������������������������������������������

� /�����������=������
�!������������������ 57?�������������������������������
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�� ������	
���� ��������������������������������������������������������� �

#�# $������������	� �	��	�� ��������������������������������������������������� %
#�#�# &
�����	 ��������������������������������������������������������������� %
#�#�' (��	���������	��� ������������������������������������������������������ %
#�#�) *�����	� �������������������������������������������������������������� %

#�' &��	��� ����������	� ����������������������������������������������������� %
#�'�# +�	������������	���������,��
-&�����.&$ ��������������

�.&$�'�/� �������������������������������������������������������������� %
#�'�' +�	������������	���������0���-&�����.&$ �������������� %

�� ����������� ����������������������������������������������������������� �

'�# 1���������	����	���!"��	�# ����������������������������������������������� 2
'�' ,��� ���� ������	���3������� ���	����	���!"��	� ' ���������� 2
'�) 4��	���� ������ ���	 ��� �������������������������������������������������� 2

�� 
�������������������
����
���� ������������� �

)�# 4��	���� ������� ��������������������������������������������������������������� 5
)�#�# (���	����	��� ��������������������������������������������������������� 5
)�#�' 6���36���	������	��� �������������������������������������������� 7
)�#�) 1�����������	��� ������������������������������������������������� 7

)�' �
������������ �������������������������������������������������������������� #/

�� �	������	���� ������������������������������������������������������ ��

8�# (���	����	��� ������������������������������������������������������������������ ##
8�' +�	��	����	��� ��������������������������������������������������������������� #'

8�'�# +�	��	����	�������919������� ��������������������������� #'
8�'�' +�	��	����	�������'-4,9��:;����� ������������������ #)

8�) 0���	��	���� �	
�	
��$-4+��<+; ��������������������������������� #)

�� �����
����� �������������������������������������������������������� ��

%�# 6�������	���� ����������������������������������������������������������������� #8
%�' "��=��	��	���� ���������������������������������������������������������������� #%
%�) "������������ �	���� ������������������������������������������������������� #2
%�8 $����� ���������� ������� ���������������������������������������������� #>
%�% 6��	�-�
���������������� �	
�%�#��������������	����� #5

�� 
����
��������������� ������������������������������� ��

2�# ?������� ����������������������������������������������������������������������� '/
2�' 9����� ������	���� ������������������������������������������������������� ''
2�) 1���	�������	��������	��	� ��������������������������������������������� ''
2�8 6(1(�������	��� ������������������������������������������������������������ ')

�� ��
���
����� ����������������������������������������������������� ��

�� �������� �������������������������������������������������������������� ��

1����4��	�����

 ������� 	�� 	
�� 	������
$49'///� ������� ���
	
���������������
����
����������� ����� �����-
�������������������
��-
����	
��$-4+��<+;�

*��	���� 	
��� ���� ���
���� ���� ��������� ����	
���������� �������� �	
��������	�� 	
�� �����-
��	���������������	
����

���� ��� ���������� ��
����������������	����	�
��
����������������	����
����@� 	�� �������� ��
��	�	�������.&$������3
6(1(� ���	���� ��	�������
 
������	���������������
������	�������	��	�������

	
�����	�������	�����������������	����������	����	�������
��	��
������������������� �$-4+��<+;����	����������	�������	�����
��� ������������	��� 
��
� �� ����������� ��������� ��� ����� 	
�
����������� �����	��� ����� ���� ���������� 6��	���� ����
�����	�	��������������	�����	���� ����������
	��
��	���$�	��	� ��
����� 	����1���������� �� ������	� �������� ������� �� ��	� ��� ������
	���	
�������� 
�	�������	����������	���� 
������� 
�����	�����	��
������
������=��	����������������� 
�	� 	
��A�����
������

(	���������
������
��	���
����������=�����	� �	
�������������
��������	
�����	������	��	�����������	
��$:,<(�?:<�	����
*�	
������
��
��������	��	�������	����������� �������	�����A��
����� �� ����������	� ���	����	���� 	�� �
������ ���� �������� ���
�������	�������������(����	����� ��������	���������������������
�����	����� ���������������	�	��
����������������������	�����	���
��	�������������������������9������	
��� ���������������	�����������
����� 	�� ����� ����	���	��  �	
��	� ������ 
�������� ��� �����	
����	����	��

*��������	��������
� � ��������� 	�������������
�
��
-
�����	����������	��	����
���������������� ����������
����� �����
���	��������@��	A��������������	�����B�6������	����������	�����
�������������������������������������	����	���		�������
�����
	�����������������	����	���(��A	��	�����������	�������	
���������	���
	�����C�$������� ���� �	
�	�����������������������������	��B

(� ���������	��	
�������������� 
��
���������	
��$-4+��<+;
����������D���
������������������� ����������� ���	����	�����
�����	
�������������	��	
��������	
��������������	�	
�����������
����	�������	
��$:,<(�?:<������

6������������	A������� ��	
�	
�������	B

�
���������������
�

.���$�
������

��������



C

���������	 �����		��
����
��	������������

*������� 	�� 	
�� ����������$49'///����������� 	
������� ���
����������� ����� ����������� ��� $:,<(�?:<� ������	�� ��
����
������	
��$-4+��<+;�

�
��$49'///� ��� �����	������� ���������.&$�����������6(1(
��	�������  �	
� �� ������� ������� ������	� 	
�	�  ���� �����	�����
������	������������������	��-��������������������������������

+��� ����� ��� ���������� 	
�� $-4+��<+;� ��� 	�� ����	�� ��
��	��	����� ���������������	��������		���	����������	� 	
�	����������
������	����� ���	���� ����	���� ��� 	
���� 	���� ����� ���� ��		���
�������������������	�����������������	�����������	���	����	�����
��� 	
�	� ���� ���� ������	��	�� ��� 
�	A�� ������� �����	��	@� ����
��������
�	A�� 
�� ���	��	����������	��������������������� �	

�� ������� �������� �����	@� ��	��-�������� #//-��� �������� �� 
��
-
������	����;:1���������������������������	���	�����������	����� -
������(6"�E���������F�������
���������������������������	������
����	��� ���	���!���	����� ���A��� ����� 	�� �����	� ����� �
$:,<(�?:<�������� ��������� �
��� �� ������ �����	�	���� ��
��	������� ����	����@� ����� '8-��	372� ,G� ������	� ������	��
�����
�����	�������	���������������������	���������	����	
�	�������	����
������������	��������	���������������	����������
	� ����	����
���
	� ��	��	� �
�������� 2� ���������	��	�� ���� ��������3�	�����
%�#� ��������� ��������	���� ���� �� �����	��������� �������.&$
6(1(� ��	��������9������ 	
�������� 	
��$49'///������-��-�-���

��
-������.&$������36(1(� ��	������� ���	������ �� ������	����
����������������������

� ���� 3 '' (��)� ����4�� 2����'� ��� ��������� � 
3�2�'����9�� - �� (���� ���� ����4�� � ��� '� �'�2����6
� ������- ������2�������''�����3����� ��!��3������1��)
�� � �)�'-� ����� ��������4��2����'6� �� ��� ��� ��� ����3�
$'���� 3 �� 3������ ��3������!

�����������	�
�����������

�������� !"#$
�
��$49'///� ��������������������	�	
���������������	�	�

��������������	�������	��&
�����	
�������	�������	
�����������
����������	�	
�	������������
����	������������������������	
	
�����	��������	�����������������
�������������	���������������

� ��2�)����@��$2���� �� �'���A
�/�������������'-
� � ��!� <'����� ��3 �2� ���� ���'��� 3� 2�(� 2� - �
��@������ ���� ����� �22������'-� ��� (�''� ��� ���
�����$ ����� �� � 2$��-� 3� 2� (����� - �� �  0
��'�1��-!� �����(���6� �''� �'��2�� 3 �� ��$'���2���>
��$����2�-� /�� ��������� ��1�'��!

� � � �������  $��2�'� $� ����� ��  3� - ��� B:����
��
�����)� ����  �� �����$ ��6�(�� ��� 22�������'�9��)� �
����-��)� ����!

� <'����� �'(�-�� ���� ����  ��)���'� $��0�)��)� � � �1 ��
��2�)�� ���� � � �� ��)��  �� ���$$��)!

� ��1��� '��� ����$��1����� ���'����� $'�-� (���� ���
B:����
��� ��(���� ����$��0�)��)!

� <'����� ���$ ���  3� �''� $��0�)��)�2������'�� ��� ��
��1�� �2����''-� 3�����'-� 3���� �!

�������#�$�%&�' "(%$�'#
"���������������	
�����	������������� �	
����������	����	���	����

����������������	
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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)

1) Optical digital input must be selected. Analog In Sum (input 
sum) muted.

2) Optical or coaxial digital input selectable. Format selection 
(AES/EBU or S/PDIF) via control panel software.
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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) Sw itchable betw een USB Outs 1-2 and USB Outs 7-8 
(High-Speed Mode) via button 23. Format selection (AES/EBU 
or S/PDIF) via control panel software.

2) Switchable betw een USB Outs 1-2 and USB Outs 3-4 (Full-
Speed Mode) via button 23. Format selection (AES/EBU or 
S/PDIF) via control panel software.
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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

High-Speed Mode (480 Mbit/s)

Full-Speed Mode (12 Mbit/s)

Digital Out L2

Digital Out R2

-

-

1

2

2) Sw itchable betw een USB Outs 1-2 and USB Outs 3-4 (Full-
Speed Mode) via button 23. Format selection (AES/EBU or 
S/PDIF) via control panel software.

1) Sw itchable betw een USB Outs 1-2 and USB Outs 7-8 
(High-Speed Mode) via button 23. Format selection (AES/EBU 
or S/PDIF) via control panel software.
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4

Analog Out 3 Digital Out L2 -

Analog Out 4 Digital Out R2 -
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