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j�#���@������#�<�����<������U����#�����	�u����������A���

��������B������������A�������������������������#����������

#@@��"������������ ���@�S���� ���@@#S� ���� ��#������� �����#��

���#�����������#����������A���U��%b(l	

���������H��"�%9!����	�K

� ��%�
��64�)� �8/� �3
)�Xb]^]c� ��3� ��3%�� �,3%�
3� 3%

�������!� �'3� 6/����� 3%� ���-��%(������ 	'����

Xb]^]c<���/������B�%�3%�8���B(����/3%���
�%44%<

��� ������ &%(�9��%�� (��3� ���6,4��
� %�
��64�!� �%

GVgDXb]^]c� @@#� /:)� @#1� �����%4&'3�,3� ��,)

%�
��64�,)�#� /:)�#1!

� ��%	��&0)������%80� �:3� ���4/��,)��%�%4/��:3

�����%4&'3��%��(���	�8'�%���1�L������M!

.!.!.����-��%(�%��:3�HZ[\Z]�(��3���
��

�����,��%)�nGRX`

X��� @���������� %b(l� �� ������� @�����������*'=Z&� ���

�����������������S�����������������������!�� ����#�����	

X<������#A����@����%b(l����A����������������<����@����*'=Z&	

\��������������@�S�������@@#S���#��#������� ���������%b(l

����*'=Z&�������#���������@ ������*'=Z&	

�������������YM#���"��#��$%!��+
�&/

X������@�����*'=Z&��<����#�����������������<�����������

����������"���������������������������#@@�����������#��

����@ �����%b(l�=� F�b	�X�� �������� �!�������� ���� ��U���

�����������A���������#����������A���U��%b(l����@@�� 

��#���������������������	�������<��������������������������

�������������<������@�����������������������!�	
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.!1����-��%(�%�(,3�,%(4B3�=fdop\Zqc\dZ^$

T������ ����@ �����>[G$(	"� ���� ������#����� ���� �������

>49:/7D1/47	�̀ ��#A�����#����������#�������A�������<����s=�P�$t	

���� ��6��-[\]RPU*R[P^� �"�%9!�
(TUVV

X�����������'-5D00����������������#@@�������������A�����

%b(l�=� ����%b(l�$� ���� ����������������������������� ���

%7^/7-�=��������������A������%b(l�>�����%b(l�b����������

%7^/7-�$	

X��� ��������%b(l� V�@ �����%b(l��������W� �������� ��

����#@@���� ���� ����������� ��U�� ��#A��� ���� ���

���S������U��V%7^/7-EW	�\�����������������������V������W����

�������#A��� V�� �S������� ��� �!��>49,H-EE4HW��� ����#���

������A���U��<��������������������@���%b(l	�e��#������S���

���������������%b(l��������������������������A�������������	

������?��H��"�%9!����	�"8Y����89�!���8#��"B�

j����� �� �������� ���<���� ������ ���#������ ������� ��

���S���������������#A���!�k

COMBI
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V-Verb Decay ER/Rev Dry FX Level

Concert Predelay Decay Dry FX Level

Cathedral Predelay Decay Dry FX Level

Theater Predelay Decay Dry FX Level

Gold Plate Predelay Decay Dry FX Level

Ambience Predelay Decay Dry FX Level

Gated Predelay Density Dry FX Level

Reverse Predelay Rise Dry FX Level

Delay Predelay Delay 1 Dry FX Level

X-over Delay Delay 1 Delay 2 Dry FX Level

Chorus/Flanger Speed Moddly Mix Gain

Phaser Speed Depth Mix Gain

Tremolo Speed Phase Mix Gain

Compressor Threshold Ratio Attack Gain

Recall Edit

�%8��������!�X�"��#��"B����#8���YM#��"��#��$%!��-.�,��

a#��A�@���� ����@@#S���� ���� ���@�� � �!�� ����>49:/7D1/47E"

����������%)*()%�=�����!���U���������������A�����ZH-E-1	�X��

����<��������������%)*()%�$��������@�S���������U�������A����

ZH-E-1���������%7^/7-�$�V������@���������������U������#A�

!��#������[yrl=ZW	

O�������@@#S�����������@������V'421/7^W�����>49:/7D1/47"

���������U�������@ �����%b(l��������@�S�����������<��������

�� A���� ���� ���<��� ���@�� �� Z'%+%l� ��� ����@�����

V���#@@�@����F�J"��������#���F�LW	�a�������U���������[yrl=Z	

� ��� /3%�(,3�,%(4
� =fdop\Zqc\dZ$� %��6�	�*�3�%�� �

���4��
�(�<� ��� �����4/3��� %��64��� Xb]^]c� 	%�� ��

�/((���)�(�4%3��	
�������%�'4������=&�/�����3!�.!+$

��)�	'6��HZ[\Z]!�����,64�(��)�%,�B3� �:3� ��(('�:3

��4B3��%�%4/��:3���3� %��6�	�*�3�%��(�%�HZ[\Z]D

Xb]^]c!�����(*36���)����-��%(��)��:3����4/��,)��8/

4����*3�3%���%4%������6�*3�	%3�3�	'�(����������

HOPQ��:3�HZ[\Z]^!

.!2��������,��%�fVgXRGH

a#���<�������������� �����#������@@�� ��������ZH-E-1"��

@����������>[GZ='%����� ���������� �����������������3� ��3

%��60	�,(�"������<����ZH-E-1������������������@@����	�T�����

���� ��� ������ ����� ����@ �����>[GZ='%	�u�����������

����������c%b������������@ �����"����������������S�������

����������������������������� 	�a#����������������������@ ����

>[GZ='%"� �������!����������������� ����� ���S�������	

�<�����@�����������@�� �������A��������������@@���������V�@���

���������!#@���W� ��������<�������������S�������	

.!5�rQVGH�s����60	�,(������%44'�:3

\�@������������� ����� ��� �����@ ���� �#�����ZH-E-1"

�!���B�����������A���� ���� s%t� ���� s%3/1-3t� V���S��������W	

a#�� A�@���� ��� ���� ����� ���� ��A������ ���"� �������� ��� ���

���A�������������� ��v+%'����ZH-E-1	�O����������������

A��<��������������@����������+l['%	�a#�������������!��#���

�@ �����+l['%�����������������+l['%	

� �'3� 4��%&�06�	%3��%�'4������ �8/� 4�%)� HZ[\Z]<� ��

���������3�%��6�	�*�3�%��(���(,3�,%(4
�=&�/�����3!

.!+$<���/�������3� ��3�%��60	�,(�� ��,�(,3�,%(4�*

=fdop\Zqc\dZ$� 3%� %��6�	�,������B�%� -��:��(�'� �

%3��(������HZ[\Z]!

������D��H��"�%9!�0	.
�

\�� ���%b(l�=� � ���� ���<�� ���@�� ��Z'%+%l������������

����<����������@�S�����������A��A������ ��"������������A�@���

������A���������������S����������������	�T�����@���

���@#��������_���������A������� ���

��F��

���������������

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

�����������A���	�a#���������������A��� �%b(l�="���������B����

���������������S����������ZH-E-1	

� �'3� ���(�4�����6��� 	'����� HZ[\Z]DXb]^]c� (�� /3%

fdop\Zqc\dZDXb]^]c<��48%3�9��%��	%�'���3�%��60	�,(�

��)�HZ[\Z]���'3:�%��(���'�(��3��6
3����%��64
)���,

=��B��,$� (����	�*� fdop\Zqc\dZDXb]^]c� =fVghP"

tub]^]c$!

\���������A������%b(l�$"�>�����b�������������U��������

ZH-E-1�����������������@���<������<����� ���k

\��������������! �������A���U��%b(l�>�����b�����������

���@�S���������<����� ��������A�@�������B�����������#A���	�\�

���������� ���U�� ���� ��A���U�� ��������U����� ���� ���@�� 

<����� ���"���U���������������������������������#�������

�������A���	�\��������������! �������A��� �%b(l�$��������

������@�S���������A������������������A�����������������	�\�

����������������A��� �%b(l�$������#!�������<����� ��������

���<��������@������A�����������<����� �����������@��A���

����������������A�����������������#	

a#���<�������@�S������A����� ��������<�������#�������ZH-E-1"

������@���������������@ �����[y� �����@ �����+l['%"����

������A��������� �����@@��������	�X�������<�����!���B������

���@��A����U����k
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������_���`�A�A�!�B!�"%!��M��8��A8�!M#� �"��A

a�������U���������[yrl=Z	�̀ ������� �S�������#�����������

@�����������'-5D00rZH-E-1	

\������������������������@��_������������+14H-���#��#��

���� �<������������������ ��������A �����"����B��������

�@ �����%)*()%�="�%)*()%�$� �>[G$(	

� S�%3�%��6�	�*����	'�����Xb]^]c<���%�'8�3�%��
��)

��� �����*4�3�)� �,64�(��)� %,��*� ��,� Xb]^]c� 	%�

%��6�	�*�3�%�����	%�3�*���)��%�'4�����!��'3�6/����


4:)�3%�	�%�0(��������%�%�
�Xb]^]c<���/�������3�%�


�����*������'��4%� ��,���0	���,�rQVGH�%���	'�3%

����/-���� 4�� ��� �,64�(�0� HOPQ� R� 4�%� '���� 6/(�

%��60	�,(�)��%����	%�3�*����Xb]^]c!

.!7���%3%8��'��:3����(�%(�%	B3�Xb]^]c

e��� ������������������������������������ ������������

�@ �����+l['%	�X�����A�����!���B����������U�������!�@����	

a�������U���������[yrl=Z	

� J%� ��%�%8�*3� 
��)� ��� ��
(6���)� %��6�	�,4/3�)

�,64�(��)� 	%�� 6%���%4%������6��� ��%3%8��'� �:3

���(�%(�%	B3�Xb]^]cK

.!;����4�3�*�rHQvX

X��������+%lvZ���������������������� �������A�����

����YFY%'$�Z'["��������������������������������ZH-E-1���

�@��@������������� 	�X���������������@��������������!���

�������������S�������AU�����������A��������#A�������G(b(	���

��������� @�����������������#!������ ���� �����!#@�������

���@��A����V�	K	��F��	K	LW	

T��B����������@ �����+%lvZ�����#������������+%lvZ	�\�

����@ �����Z=*%� � r� � �������� ���!�@@���� ��������

�������	���������������������!�������A������<�������������

������@��� <��������������� �U��� ���� ��� ��A���� ���

����������+%lvZ	�X�� ��������������������������� ���

����������������������� ������������<����A��� �%b(l	�O�����

������@��_������������+%lvZ����@�S�����@#��#�����#@@������

V%)*()%�="�%)*()%�$� �>[G$(	W	

.!;!#������%�PCV

������a��<"�%9!�0�	1&�K

gq^c]b� PZuec"�\�� ���%b(l�=� ���@������ ���� �������GDE1-H

V=)=c[*� �b(*(l	W	�̀ ����@�� ���� ������#B�����������@�� ����

V'421/7^EW�����<�������������������������!���� � ������

V���#@@�@���"�"R"J"��������#��F�W	�\���������������������������

��������������! �sct�����s't�V�����s=t�����sbtW����������������

��������@�������������A����������@����>[G$(	� �>[G$(	F

%3/1�V�@��������������	��	�W	�̀ ������S�������!�����c%b����<���

�#���������� ����������GDE1-H	

PZuec�gdi]k�\�����%b(l�$���A���B�����#������ ���������

A�@����������������!������ �������!�����	�a#��<������������

��������������� �������"��������������@�S����������!���� 

@���������	

Y]cCObw�g\xk�n�������� ���� �����A��� �%b(l�>"� ���� ��

��A����������������@�����������G/~������������#� ��S������#	

`����@�� �������A������S���#�����������<� ������������� �

'%Y�LQJ	�a#��A�@�������@������� �������������� �YFY%'$�Z'[

�	<	� ���� ����������=2~����� �����@��� �S��"�������� ��

��������� ��������HUQHGTRk	�;�����������!��������S�������

������ ���!��'%Y�LQJ�����<����������������������� ��#�����

����

�"���U����<�����S������S����A������ ���������� ����

�!�� ��A���B����� ����� �����@�� �S��	������ ����@�������� �

���#������sbHIt� r����sG/~t	

j�#@�������������@����������@�����"���� ������#�����

�<��������S �����������k

T��#@@�@����F�Jk�`����#������bHI�������������%7^/7-E����

�����������A�����	

X������#���F�Lk�̀ ���A������������������sbHIt� r����sG/~t�����

%7^/7-�=�����<�B����������������� "���%7^/7-�$������������������

�����A�����	

a#��A�@�������<�������� �������������� �'%Y�LQJ��	<	���

��������������������<�� ���A#���"�������������A�������������

�����������@ �� �����!��(7E-H1"��������������@�S�������������

@�����������PTQHGTRk	

kfO�fdZcbq^ck�o�A����������%b(l�b���������#��������A����"

���� ��� ��������������� �� ���� ��@������������� ����������

���A ����!����������������#@@�����	

.!;!+������%�OPnP

������O��<"�%9!�0�	1&��

fmdy_�rdeby]"�a�U����@������ �����A���������@�_���� ���

������ ��'%Y�LQJ	�p�#�<�����������������@�� ����������U�

��AU�� �������@�_���� LL"�"� LK�  � QJ� 8&.	� a#�� A�@���� ��

���<������������������ ��S������#�V@����������+0D]-W"��������

������@�S�����#��A�@�������������������������<�����������

�����S������ ����������$)>FN4H350458� VNb>cyW� ��������

_�!��� �� �������� Vb(*	� ()W	� a#�� �� ������ � ���������� ��

<���������A������+0D]-��������<�����<� ����������@����U�

�������"���������������<������������������������N4H350458

 ���������������������_�!��������������	

PZuec�rdeby]"�\�� �����A��� �%b(l�$�������������������"

�����������������_�!���������������A�@�������<���������A��k��

����� ���������V[Zl	W� �����������xc'�Vxc'W	

O\cz]b�	%��Td\^]�rzqu]b"�����A��� ��%b(l�>��<���������@ 

@���������	� a�U� �������� ��� ���@�S���� �#�� A�@���� ��

�����������A�������b/16-H/7^��������_�!���#�� �����S����

 ��#�����A���������<���������A����������A�����������)4/E-

+6D,-H	� \�������� ��� ���@�S���� ���S�� ���� ���@��A��

������� ������A����k
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OFF ���������������������������

� ����
 !

24 BIT "��
�����������#��$%�&��

20 BIT "��
�����������#��$'�&��

16 BIT "��
�����������#��()�&��

24 BIT (+NSHAPE) ����������#�� ��*������!�

�������������*��$%�&��

20 BIT (+NSHAPE) ����������#�� ��*������!�

�������������*��$'�&��

16 BIT (+NSHAPE) ����������#�� ��*������!�

�������������*��()�&��

�%8����6��=�8!�Y�A�"���E����A��$�!��R*b('RPQ��!���[R)(

0bUcRPQ

� ��� LO\cz]b\Z[M� ��3%�� /3%�(04%��%4��0)�(�'64�)<� ��

���������(��6��%��(��������	
�(04%<��%�3%�4��:6����

6
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��� ����������������������!�A�������=2~�+-73� �'-12H7	

j�#@���� �� ��� �����!�������� �<���� ���@�S��"� �������� ��

����@�� ��������� ������ ���������<������������������� 

'%Y�LQJ��������<�������� �������� ��������������S�������

���!������#�� ���� ���� �����S��	

5. agjo\�OaX
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Routing +��,-!�(/�$/�2/�%/�*���!�2/�%

Master Input ��,-
��#��	��5��#��41*�

Wet Dry Mix �01	����,

Clock Source ��,-
��#��	��5��#��41*�

Input Source ��,-
��#��	��5��#��41*�

SETUP

	U�%8��?����k���%�"���0�	1&��!�X��A�C� �A��A������"� �


�N�6OD��"�0(*hc�6��!8!��`8

� �'3� ���(�4��������� /3%3�A�8�%	
� 4�	���:)� Lfmdy_

gq^c]bM� 	%�� %��'� 6/����� 3%� ���(�4����0(���� ��)

A�8�%	/)�(,3�/(��)�0��,��%����(,���3�(4
<��,64�(��

(���(,(	�,0�GHI+1>5���3�fmdy_�rdeby]�(��OPn!�PT�	%�

��3� PZuec� rdeby]� (�� UkG� 0� VXQ� =%3'��%� 4�� ��3

,�����0�(*3��(�)���,����(�4�������%�$!���������

���(�)�3%���%4%�����0(����(,���3�(4
�4/(:���)

��(
��,�Ydbiymdy_�=hTf$<��'3��!�!����(�4���������4�%

	�3���	0��330���%�Lrcei\d�gq^c]b�fmdy_M!����%,�03���3

������:(������/-���(���(,(	�,0�GHI+1>5����YOfkW

:)�fmdy_� rdeby]!�S�%3� �� (,(	�,0� GHI+1>5� ��3%�

Lfmdy_Dgq^c]bM<���/����(���rHQvX�(���(����%�OPnP�3%

����/-���� 4�%�%�
� ��)� ����)� ,�'���,(�)�(,�3
����)

���4%����A�%)�=11<#<�1;<@�0�>5<@�_`a$�:)�fmdy_�rdeby]!

6.������������

5!#�����6/��(��(��Gqy_

O�����������A����������'%Y�LQJ�����$%&'()*%'����Rack��Q
����U������������������#����_���	�d#��������_������A��<����������

�������A��������������
�59�����#A���������������A���������

���!��������������������������@���#����������� �.

O�����������A���������������� �����'D58�GJ�������@���

���<�������� �����������������S�#�����<������������U����	

g��������� ���� ����� � �S������� ���� ��� ����A������� ���

'%Y�LQJ��	<	� ��#������ ����<����"� ���� ���������_���� ��<��

����A����������������� �	

5!+��,3�/(��)�0��,

O���������#!������!�������A��<�����������������#@�����A�

���!������U����@�����	���������#������������#�����<������U�

�������������������������� ����U��������@�����	�|�����A����

����<��������������#��������@U�����_�@ �����������	

������������� <�������'%Y�LQJ��������@��������#����������"

�������������������������������A������	

g����#� �������� ���� ������� ��� ���������� ��������

V27:D0D75-3W������������������������� V:D0D75-3W� ��������	

n�������� ���� ���� ��� ������ ����� ���!����#� �������  

��������� ��� �����@��� ���� ������!����U�� ���#���� �� ��

���@�<���V ��������������������������������!�����xc'W	

����D�K��<�89��"�����


J	�aOej;jX;jX`

����D����m#8#B�8��Y�ZE��!�D^��\\

����D����<�"�"#B�8��Y�ZE��!�D^��\\

5!.�~�8�%	/)�(,3�/(��)

`�A���� �������������=%+r%$v� ��������� ���������� ��� ���#��@�

��#�������#��������#@�����<��������L�$/1	�;��� ��<����B����

�������<����B�������������V���������<����������������������������

�������������_�!���U��������U�W	��� ��A��� �������@�_���

V+D9,0-�'D1-W� ���� �����������A��������� ���� ������ ��� ���@����

�@��A���	�;����������@��������������LL"��8&."����LK�8&."����KK"��8&.

�������QJ�8&.	�`�A�����������������=%+r%$v��������<��������@���

����� ��������<�#�<��������������A�����������������+rZb(z	

`� �������� ������ ��������������A��� ���� ���#�����	� X���

YFY%'$�Z'[�������������@@#S���������!������V{4H9D1W����+rZb(z	

a������A������<����������#A�� �����_�!������������������

�S���������������U�����������	

5!1��*3��(��YVGOfkVfW

a#�����A���������������U�����������������������������
����_�!�����������������! ���	<	������_�!��� ������@�
�S��"� ������� �@��� ��� ������������_�!������ ��������� ��
���<�����������#���� ����� ��������� �����N4H350458	� O��� ��
����������"���'%Y�LQJ����A���������������N4H350458"����
�����������������������<���������������� A��������� ����
N4H350458������S������ �������� �	�p�������B�����������A��
�������@�_����LL"��8&."�LK�8&."�KK"��8&.�����QJ�8&.	�j�� ��
��������N4H350458��������������������A�������������������
<� �����������@����U���������	
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8. ;an�mej�njoje;`omX;mej

5!2��,3�/(��)�gPOP
��'%Y�LQJ����A����� ��� �����������A���� ������������

G(b("�����������������������������@ ��������@ _����������
G(b(	�������������� ���� �����������������A���#��������
����������<���#!�������������@��<�������������+-�2-7.-H����
���@����� ����	

�������������G(b(������������@���#� ���������� �� �<���
�!������������������A�U���������������RF��@	������<���b()	
O������������������YFY%'$�Z'[���#@@������������G(b(�A�
<���������������#���@U����G(b(��������	

gPOP�PT"�j�� �����������<���������������������@ _�������F
�����@��<���G(b(	�;�����#@��@ _�����A�B��������������+%lvZ	

gPOP�Q`Gv"�X���������< �G(b(�l&'v��������� ���@#����
���#�@���� ��� �����<����� � ��G(b(	� ����� �������� ��
�������������S������������������������������G(b(	

gPOP�VvQ"�\���� ����G(b(�[vl��������� ��� �������@���
�����������������������������@����� � �����#������#@@��
��������� G(b(	� \������� ��� �����A���� �������
�����#����� ��AU�� ���� �@���!������ ���#������� ���� ���

���S������������� ����	

7!������N���������������

;�� @����������� @�������� ���� YFY%'$� Z'[� '%Y�LQJ

�S�@�������� ����<U�"� ���� ��� ��S�A��� ����������������� �

������������#� ���� ���� ��������������� �� <�������� ��������

����� ��������	�O������������������@�����������������������

�������A����������������������	�q������������������#@@���

�����#A��������@#��������_����������#�������@����������

@��#��������� ��#������� ������� ������� ���� @��������

V+4{1iDH-W	�T@���!�����������������������������������@��������

�������� ��� @#����� ���� ��� �<������ �S����������� ����"� ���

����A��� � ���"� ���� ������@���� ��� ���� ���������

iii	:-6H/7^-H	549� ������A����������������������$%&'()*%'

V��@	�PLQ ��RL�Q�
J L�JJW	

`����<������������@�������������YFY%'$�Z'[�'%Y�LQJ

��������B��������������+%lvZ�������@��������#�����S�#	

;!��� ����� �������������

�3%���	/)���(����

;���� xc'"����������

X�����!�����������6,3 mm"

���������

X��A������������� ���	 22 kΩ ���������
\��. ��#A��������� +16 dBu
CMRR ;��. 40 dB

�3%���	/)�/-����

;���� xc'"�p�����A���������������

X�����!�����������6,3 mm"

p�����A���������������

X��A������������� ���	 100 Ω ���������
\��. ��#A���S���� +16 dBu

�������%�(,(�04%��)

j����������<������� < 10 Hz - 20 kHz @ 44,1 kHz
< 10 Hz - 22 kHz @ 48 kHz
< 10 Hz - 46 kHz @ 96 kHz

d�����+r) -90 dBu
q����� ������< �
J�3$

V���@��	�/7�� ���@��	�421W
THD 0,007 % ���. @ +4 dBu, 1 kHz,

����<��� 1
T�����@ < -100 dB

V���@��	�/7�� ���@��	�421W
e�A���������� ���� ����9E

V���@��	�/7�� ���@��	�421W

~�8�%	0���(���)�1
;���� xc'���������������������

T������ AES/EBU   S/PDIF

X��A��������������������� 110 Ω
��������  ��#A��������� 0,2 - 5 V peak-to-peak

~�8�%	0���(���)�2
;���� TOSLINK ����� 
T������ AES/EBU   S/PDIF

~�8�%	0�/-���)�1
;���� XLR ��������������������
T������ AES/EBU   S/PDIF
X��A������������� 110 Ω
X�#A���S���� 2,4 V peak-to-peak

~�8�%	0�/-���) 2
;���� TOSLINK ����� 
T������ AES/EBU   S/PDIF

��(���)�(,���3�(4�*

;���� BNC
T������ Wordclock (1 x Sample Rate)
X��A��������������������� ���	 50 kΩ
��������  ��#A� 2 - 6 V peak-to-peak

MIDI-Interface
;���� 5-��@	 �����<�� DIN In/Out/Thru
Implementation |@������������!����U� MIDI

~�8�%	0����-��%(�%

ZH45-EE4H +&='>®�b+Z"�J

�Gzc[ZE"

��F:/1�,H45-EE/7^

\���������� 24-bit/96 kHz
o�A����������@�_��� 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

�6
3�

;���� �A�������U�������#@@���Vc>bW

��K�~�JL

g�������!�����"��������@�

o�A�B����

�,3%�
����)�%��60	�,(�)

ZH-E-1E �

�'[G�P��

�vE-H"�%7^/7-�=r$

�

�'[G�P��

�vE-H"�>49:/7D1/47E

�%���0���*4%��)

;#���������� 85 ��� 250 V~, 50/60 Hz
e����#@����������� ���	 10 W
j�!#@��� T  1 A  H
X��������@���	�������� ;����	���������_�<� ������	

��%(�'(��)CF'��)

q����#�����Vp�~�T�~�|W LK�"J�99�V�Q")�~�LL"R�99��(1 3/4")
~���M�99�(8 1/2")

|#��� ���	��"�R�8^

`����������$%&'()*%'������#@@�������<U�������#A����������������!#@���

�����_�@������������U��������������������	������������������������ ����

����������������� <����� ������������������������	� ;�� ��<���#

<������������#��������!#��������������� ������������!���B��������@�����

 ����!���������<��������������#�������<���� ������������	
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9. gPOPDPgXkHgHTQRQPVT�=�8%�4�/)�gPOP$

	U�%8. 9.1: �������&�����	�	�.��S"B!��#$�������W

*Download ����www.behringer.com

Q	�G(b(F(GZc%G%)l=l([)


