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Part Number 9315002301-A  Model Number MM-157 

X-8 Installation Manual 
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Installing the X-8 Output Expander 

Overview 
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Installing the X-8 Output Expander 
What You’ll Need 
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Screw mounts

Output jacks
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Right Left
Aux Out 4

Right Left
Aux Out 3

Right Left
Aux Out 2

Right Left
Aux Out 1
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Attaching the Ribbon Cable 
�6� *�
����������C2D�����	��
�
��,�����������
�����������0�6�
B6� #����������������������
�������������	�
�������������
��	����
���������8�����	�
����������������
7�����

���
����������������������������8�������,���8��������,������
�
������������������
�����0�
���6�

Top: small  rectangular holes

Red line

Bottom: evenly spaced, square hole

Upper connector

Lower connector

Ribbon
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Connector socket

Upper connector

Ribbon
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X-8 board
X-8 board ribbon socket

Ribbon cable

Square holes

Upper connector

Lower connector
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Mounting  the X-8 
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Closing the ASR-X 
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