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Eingangskanäle Signalquelle Subgruppe/Bandspur Mic/Line mono/stereo
1 Vocals 1 M  m
2 Backing Vocals 2 M  m
3 Backing Vocals 2 M  m
4 Backing Vocals 2 M  m
5 Kick Drum   3&4 (Stereo Mix) M  m
6 Snare Drum   3&4 (Stereo Mix) M  m
7 Hi-Hat   3&4 (Stereo Mix) M  m
8 Tom 1   3&4 (Stereo Mix) M  m
9 Tom 2   3&4 (Stereo Mix) M  m

10 Tom 3   3&4 (Stereo Mix) M  m
11 Tom 4   3&4 (Stereo Mix) M  m
12 Overhead L   3&4 (Stereo Mix) M  m
13 Overhead R   3&4 (Stereo Mix) M  m
14 Bass 5 M  m
15 Bass DI 5 L  m
16  Gitarre 6 M  m
17  Bläser 1 7 M  m
18  Bläser 2 7 M  m
19  Bläser 3 7 M  m
20  Bläser 4 7 M  m
21 Keyboards 1 8 L  m
22 Keyboards 2 8 L  m
23 Keyboards 3 8 L  m
24 Keyboards 4 8 L  m

25/26  Effekt 1   Mix (Stereo) L  s
27/28  Effekt 2   Mix (Stereo) L  s
29/30  Intro Tape   Mix (Stereo) L  s
31/32 CD   Mix (Stereo) L  s

Aux Return 1  Effekt 3   Mix (Stereo) L  s
Aux Return 2  Effekt 4   Mix (Stereo) L  s
Aux Return 3  Effekt 5   Mix (Stereo) L  s
Aux Return 4  Effekt 6   Mix (Stereo) L  s

Subgroup Outputs  > Main Mix/Bandspuren 1bis 8

Aux Output 1  > Cue 1 (pre fader) > Floor Monitore 1
Aux Output 2  > Cue 2 (pre fader) > Floor Monitore 2
Aux Output 3  > Effekt 1
Aux Output 4  > Effekt 2
Aux Output 5  > Effekt 3
Aux Output 6  > Effekt 4
Aux Output 7  > Effekt 5
Aux Output 8  > Effekt 6

Mix Output L  > Graphic EQ (Insert) > FOH
Mix Output R  > Graphic EQ (Insert) > FOH

Monitor Out L  > Sidefills (Main Stereo Feed)
Monitor Out R  > Sidefills (Main Stereo Feed)
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Eingangskanal Signalquelle Subgruppe/Bandspur Mic/Line mono/stereo
1 Tape 1
2 Tape 2   Mix L M
3 Tape 3   Mix L M
4 Tape 4   Mix L M
5 Tape 5   Mix L M
6 Tape 6   Mix L M
7 Tape 7   Mix L M
8 Tape 8   Mix L M
9 Sampler 1   Mix L M

10 Sampler 2   Mix L M
11 Sampler 3   Mix L M
12 Sampler 4   Mix L M
13 Sampler 5   Mix L M
14 Sampler 6   Mix L M
15 Sampler 7   Mix L M
16 Sampler 8   Mix L M
17 Drum Computer Kick   Mix L M
18 Drum Computer Snare   Mix L M
19 Drum Computer Hi-Hat   Mix L M
20 Drum Computer Clap   Mix L M
21 Synthesizer 1   Mix L M
22 Synthesizer 2   Mix L M
23 Synthesizer 3   Mix L M
24 Gesangsmikrofon   alle 8 Subgruppen M M

25/26 Effekt 1   Mix L S
27/28 Effekt 2   Mix L S
29/30 Effekt 3   Mix L S
31/32 Effekt 4   Mix L S

Aux Return 1 Effekt 5   Mix L S
Aux Return 2 Effekt 6   Mix L S
Aux Return 3 Effekt 7   Mix L S
Aux Return 4 Effekt 8   Mix L S

Subgruppenausg.  > Main Mix/Bandspuren 1 bis 8
Aux Output 1 Effekt 1
Aux Output 2 Effekt 2
Aux Output 3 Effekt 3
Aux Output 4 Effekt 4
Aux Output 5 Effekt 5
Aux Output 6 Effekt 6
Aux Output 7 Effekt 7
Aux Output 8 Effekt 8

Mix Output L  > DAT
Mix Output R  > DAT

Monitor Out L > CTRL-R./Kopfhörerverstärker
Monitor Out R > CTRL-R./Kopfhörerverstärker
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Eingangskanal    Signalquelle Subgruppe/Bandspur Mic/Line   mono/stereo
1 Kick Drum 1  M  M
2 Snare Drum 2  M  M
3 Hi-Hat 3  M  M
4 Tom 1   4&5 (Stereo Mix)  M  M
5 Tom 2   4&5 (Stereo Mix)  M  M
6 Tom 3   4&5 (Stereo Mix)  M  M
7 Tom 4   4&5 (Stereo Mix)  M  M
8 Overheads L 6  M  M
9 Overheads R 7  M  M
10 Bass 8  M  M
11 Bass DI 8  L  M
12 Lead Vocal Guide   Mix  M  M
13  Back Vocals Guide 1   Mix  M  M
14 Back Vocals Guide 2   Mix  M  M
15 Back Vocals Guide 3   Mix  M  M
16 Gitarre Guide   Mix  M  M
17 Bläser Guide 1   Mix  M  M
18 Bläser Guide 2   Mix  M  M
19 Bläser Guide 3   Mix  M  M
20  Bläser Guide 4   Mix  M  M
21 Sequence Guide 1   Mix  L  M
22 Sequence Guide 2   Mix  L  M
23  Effekt 1   Mix  L  M
24 Effekt 2   Mix  L  M

25/26 Tape Monitor 1/2   Mix  L  S
27/28 Tape Monitor 3/4   Mix  L  S
29/30 Tape Monitor 5/6   Mix  L  S
31/32 Tape Monitor 7/8   Mix  L  S

  
AuxRtn1 Tape Monitor 9/10   Mix  L  S
AuxRtn2 Tape Monitor 11/12   Mix  L  S
AuxRtn3 Tape Monitor 13/14   Mix  L  S
AuxRtn4 Tape Monitor 15/16   Mix  L  S

Subgruppenausg. > Main Mix/Bandspuren 1-16
Aux Output 1  > Cue 1
Aux Output 2  > Cue 2
Aux Output 3  Effekt 1
Aux Output 4  Effekt 2
Aux Output 5  > Cue 3
Aux Output 6  > Cue 4
Aux Output 7  > Cue 5
Aux Output 8  > Cue 6

Mix Output L  > DAT
Mix Output R  > DAT
Monitor Out L  > Control Room
Monitor Out R  > Control Room
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Eingangskanal    Signalquelle Subgruppe//Bandspur Mic/Line   mono/stereo
1 (Kick Dr.) Tape 1   Mix* L m
2 (Snare Dr.) Tape 2   Mix* L m
3 (Hi-Hat) Tape 3   Mix* L m
4 (Tom 1) Tape 4   Mix* L m
5 (etc.) Tape 5   Mix* L m
6 Tape 6   Mix* L m
7 Tape 7   Mix* L m
8 Tape 8   Mix* L m
9 Tape 9   Mix* L m
10 Tape 10   Mix* L m
11 Tape 11   Mix* L m
12 Lead Vocals Guide   Mix M m
13 Back Vocals Guide 1   Mix M m
14 Back Vocals Guide 2   Mix M m
15 Back Vocals Guide 3   Mix M m
16 Gitarre Guide   1 (Spur 9) M m
17 Bläser Guide 1 2&3 (Spuren 10&11) M m
18 Bläser Guide 2 2&3 (Spuren 10&11) M m
19 Bläser Guide 3 2&3 (Spuren 10&11) M m
20 Bläser Guide 4 2&3 (Spuren 10&11) M m
21 Sequenzer Guide 1   Mix L m
22 Sequenzer Guide 2   Mix L m
23 Effekte 1   Mix L m
24 Effekte 2   Mix L m

25/26 Tape Mon 1/2   Mix L s
27/28 Tape Mon 3/4   Mix L s
29/30 Tape Mon 5/6   Mix L s
31/32 Tape Mon 7/8   Mix L s

AuxRtn1 Tape Monitor 9/10   Mix L s
AuxRtn2 Tape Monitor 11/12   Mix L s
AuxRtn3 Tape Monitor 13/14   Mix L s
AuxRtn4 Tape Monitor 15/16   Mix L s

Die Ausgänge (Outputs) bleiben vorerst unverändert
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