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MAIN IN
HF-filtered, servo-balanced XLR- and 

1/4" TRS connectors
HF-filtered, servo-balanced 1/4" TRS 

connectors

Input impedance
40 kΩ balanced, 

30 kΩ unbalanced 
40 kΩ balanced, 

20 kΩ unbalanced 

Max. input level

CMRR

AUX IN 1/4" TRS connector (stereo) -

Input impedance 5 kΩ -

Max. input level +22 dBu -

DIRECT IN

Input impedance

�����	�������

MAIN OUT XLR- and 1/4" TRS connectors, balanced -

PHONES OUTPUT

�����	���������

Max. output power
+24 dBm (load impedance 100 Ω)
+21 dBm (load impedance 8 Ω)

+24 dBm (load impedance 100 Ω)

Min. output load impedance 8 Ω 100 Ω

������	��������������

Frequency response

Noise

Dynamic range

Distortion (THD)

10 Hz to 150 kHz, +/-3 dB

22 Hz to 22 kHz >90 dB @ 0 dBu

22 Hz to 22 kHz: 110 dB

0.006 % typ. @ +4 dBu, 
    1 kHz, Gain 1

16 dBu balanced and unbalanced

typically 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

1/4" TRS connector (stereo)

1/4" TRS connector (stereo)

15 kΩ

����������������������
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Input Level

Balance per channel
mix between Aux and Main signals / 

balance between right and left channel
-

Output Level per channel

Treble
cutoff frequency: 6 kHz; 

range +/- 12 dB
-

Bass
cutoff frequency: 200 Hz,

range +/- 12 dB
-

��������	��������

Stereo/2-Channel
switches between stereo mode and 

2-channel mode
-

Main In 1/Main In 2 -
switches between MAIN Input 1 and 

MAIN Input 2

Left Mute
mutes the left signal of the respective 

channel
-

Right Mute
mutes the right signal of the respective 

channel
-

Mono - switches this section to mono

��������

Input Level

Output Level

�����	������

Power consuption 34 W 30 W

Mains connection

����������	���	������

approx. 2.3 kg approx. 2.35 kg

approx. 5.08 lbs approx. 5.19 lbs

100 - 120 V~: �	���	��	�

200 - 240 V~: �	���	��	�

variable

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

General export model 120/230 V~, 50 - 60 Hz

variable

approx. 44.5 mm x 482.6 mm x 217 mm

approx. 1 ¾" x 19" x 8 ½"

Europe/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

4-digit LED-display: -30/-12/0 dB/CLIP

8-digit LED-display: -30/-24/-18/-12/-6/-3/0 dB/CLIP

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Standard IEC receptacle

Mains voltage

Weight

Dimensions (H x W x D)

Fuses
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