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Channels Source Route Destination
1 Kick Direct out Track 2
2 Snare Direct out Track 3
3 Hi Hat Direct out Track 4
4 Tom 1 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
5 Tom 2 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
6 Tom 3 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
7 Tom 4 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
8 Cymbals (overheads) L Direct out Track 7
9 Cymbals (overheads) R Direct out Track 8
10 Bass microphone Subgroup 3 Track 1
11 Bass DI Subgroup 3 Track 1
12 Escaping prisoners Subgroup 4 Who knows?
13 Trumpet Subgroups 1 and 2 Tracks 9 and 10
14 Trombone Subgroups 1 and 2 Tracks 9 and 10
15 Sax Subgroups 1 and 2 Tracks 9 and 10
16 BVs 1 Subgroups 7 and 8 Tracks 11 and 12
17 BVs 2 Subgroups 7 and 8 Tracks 11 and 12
18 BVs 3 Subgroups 7 and 8 Tracks 11 and 12
19 Conga L Direct out Track 13
20 Conga R Direct out Track 14
21 Guitar 1 microphone Direct out Track 15
22 Guitar 2 microphone Direct out Track 16
23 Lead vocal Direct out Track 17
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CG

Channels Source FOH FX Wedges / monitoring
1 Kick Subgroups 1 and 2 / MIX-B - Aux send 1 and 2
2 Snare Subgroups 1 and 2 / MIX-B Aux send 4 Aux send 1 and 2
3 Hi Hat Subgroups 1 and 2 / MIX-B - Aux send 1 and 2
4 Tom 1 Subgroups 1 and 2 / MIX-B Aux send 4 -
5 Tom 2 Subgroups 1 and 2 / MIX-B Aux send 4 -
6 Tom 3 Subgroups 1 and 2 / MIX-B Aux send 4 -
7 Tom 4 Subgroups 1 and 2 / MIX-B Aux send 4 -
8 Cymbals (overheads) Subgroups 1 and 2 / MIX-B - -
9 Keyboards L Subgroups 3 and 4 / MIX-B - Aux send 1 and 2
10 Keyboards R Subgroups 3 and 4 / MIX-B - Aux send 1 and 2
11 Bass DI Main mix / MIX-B - Aux send 1 and 2
12 Trumpet Subgroups 5 and 6 / MIX-B Aux send 5 Aux send 2
13 Trombone Subgroups 5 and 6 / MIX-B Aux send 5 Aux send 2
14 Sax Subgroups 5 and 6 / MIX-B Aux send 5 Aux send 2
15 BVs 1 Subgroups 7 and 8 / MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2
16 BVs 2 Subgroups 7 and 8 / MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2
17 BVs 3 Subgroups 7 and 8 / MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2
18 Conga L Main mix / MIX-B - Aux send 2
19 Conga R Main mix / MIX-B - Aux send 2
20 Guitar 1 microphone Main mix / MIX-B - Aux send 1 and 2
21 Guitar 2 microphone Main mix / MIX-B - Aux send 1 and 2
22 Lead vocal Main mix / MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2
23 FX 1 L Main mix / MIX-B - -
24 FX 1 R Main mix / MIX-B - -
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Channels Source Tape route Destination
1 Kick Direct out Track 1
2 Snare Direct out Track 2
3 Hi Hat Direct out Track 3
4 Tom 1 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
5 Tom 2 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
6 Tom 3 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
7 Tom 4 Subgroups 5 and 6 Tracks 5 and 6
8 Cymbals (overheads) Direct out Track 4
9 Keyboards L Direct out Track 7
10 Keyboards R Direct out Track 8
11 Bass DI Direct out Track 9
12 Trumpet Direct out Track 10
13 Trombone Direct out Track 11
14 Sax Direct out Track 12
15 BVs 1 Direct out Track 13
16 BVs 2 Direct out Track 14
17 BVs 3 Direct out Track 15
18 Conga L Direct out Track 16
19 Conga R Direct out Track 17
20 Guitar 1 microphone Direct out Track 18
21 Guitar 2 microphone Direct out Track 19
22 Lead vocal Direct out Track 20
23 Main echo / reverb return (Send = aux 3) Track 21
24 Main echo / reverb return (Send = aux 3) Track 22
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Channels Source F.O.H. FX Wedges Infills
1 Kick MIX-B - - Subgroups 1/2, 3/4 and 7/8
2 Snare MIX-B Aux send 4 Aux send 1 and 2 Subgroups 1/2 and 3/4
3 Hi Hat MIX-B - - Subgroups 1/2 and 3/4
4 Tom 1 MIX-B Aux send 4 - -
5 Tom 2 MIX-B Aux send 4 - -
6 Tom 3 MIX-B Aux send 4 - -
7 Tom 4 MIX-B Aux send 4 - -
8 Cymbals (overheads) MIX-B - - -
9 Keyboards L MIX-B - - Subgroup 12

10 Keyboards R MIX-B - - Subgroup 12
11 Bass DI MIX-B - - Subgroups 1/2, 3/4 and 7/8
12 Trumpet MIX-B Aux send 5 - -
13 Trombone MIX-B Aux send 5 - -
14 Sax MIX-B Aux send 5 - -
15 BVs 1 MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2 -
16 BVs 2 MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2 -
17 BVs 3 MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 and 2 -
18 Conga L MIX-B - - Subgroups 1/2, 3/4 and 7/8
19 Conga R MIX-B - - Subgroups 1/2, 3/4 and 7/8
20 Guitar 1 microphone MIX-B - - Subgroups 3 and 4
21 Guitar 2 microphone MIX-B - - Subgroups 3 and 4
22 Lead vocal MIX-B Aux send 5 and 6 Aux send 1 -
23 FX 1 L MIX-B - Aux send 1 -
24 FX 1 R MIX-B - Aux send 1 -
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Nominal level Balanced Attenuation
EURODESK internal +4 dBu - -

XLR microphone input - Yes Trimpot / PAD switch
Line A input +4 dBu Yes Trimpot

Line B / tape input +4 dBu / -10 dBV Yes Gain switch
Aux sends +4 dBu No Pot
Aux returns 0 dBu No Pot

MIX-B output +4 dBu No Pot
Subgroup output +4 dBu / -10 dBV Yes Gain switch

Main mix 1/4" jack +4 dBu No Fader
Main mix XLR +4 dBu (max. +28 dBu) Yes Fader

2-track out RCA +4 dBu No Fader
2-track in 1/4" jack / RCA +4 dBu No No

External input +4 dBu No No
Channel insert out +4 dBu No No
Channel insert in +4 dBu No No

Channel direct out +4 dBu No Fader
Subgroup insert out 0 dBu No No
Subgroup insert in 0 dBu No No
Main mix insert out 0 dBu No No
Main mix insert in 0 dBu No No
Control room out +4 dBu No Pot

Studio out +4 dBu No Pot
Meter / analyzer out +4 dBu No No
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