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ULTRAVOICE DIGITAL VX2496 

ULTRAVOICE DIGITAL 

PROFESSIONAL HIGH-PERFORMANCE MIC PREAMPLIFIER/VOICE PROCESSOR WITH AES/EBU OUTPUT 

= Ultra low-noise discrete vintage-design Mic/Line input stage 
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= 24-bit AES/EBU output with selectable 44.1, 48, 88.2 and 96 kHz sampling rates or external clocking 

= Universal sample rate synchronization via Wordclock or Digital input 

= Authentic Tube emulation circuitry for typical tube and tape saturation sounds 

= True RMS expander for extremely smooth noise reduction 

= Opto compressor for inaudible level control and creative sound processing 

= Integrated dynamic Enhancer replaces high-frequencies lost through compression 

= Voice-optimized Equalizer specially designed for voice enhancement 

= Opto de-esser for quick removal of excessive sibilance from your vocal track 

= High-performance VCA for extremely natural sound processing 

= Accurate LED metering for crystal-clear level and processor indication 

= Servo-balanced gold-plated XLR connectors for all main inputs and outputs 

= Illuminated switches ensure perfect operation in dark stage environments 

= Shielded toroidal power transformer for lowest noise interference 

= High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life 

= Conceived and designed by BEHRINGER Germany 
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The information contained in this manual is subject to change without notice. No part of this manual may be
reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and recording of any kind, for any purpose, without the express written permission of BEHRINGER Spezielle
Studiotechnik GmbH. BEHRINGER is a registered trademark.

ALL RIGHTS RESERVED. © 2003 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Germany
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903


