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Example:
Type of music composite (e.g. mixdown)

Reference level -10 dBu

Noise floor -60 dBu
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Controls Settings
IN/OUT switch IN

EXPANDER switch IN
THRESHOLD control -50 dBu

RELEASE control 2 seconds
RATIO control 3:1
FILTER switch IN

SENSITIVITY switch -30 dBu
AUTO switch IN
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