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                            Keyboard Mischung
Quelle Mic/Line Mono/Stereo Eingang
MIDI Instrument #1 Line Mono 1
MIDI Instrument #2 Line Mono 2
MIDI Instrument #3 Line Mono 3
MIDI Instrument #4 Line Mono 4
MIDI Sampler #1 Line Stereo 5-6
MIDI Sampler #2 Line Stereo 7-8
MIDI Synth #1 Line Stereo 9-10
MIDI Synth #2 Line Stereo 11-12
Effekt Gerät #1 Stereo Aux 1
Effekt Gerät #2  Stereo Aux 2
Aux Out 1 > Effekt (post Fader)
Aux Out 2 > Effekt (post Fader)
Main Mix Out L > Saalmischer
Main Mix Out R > Saalmischer
Monitor Out L > Monitorsystem
Monitor Out R > Monitorsystem
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                                  Live Gig mit 2-TK-Recording
Source Routing Mic/Line Mono/Stereo Input

Vocals Main Mix Mic Mono 1
Backing Vocals Main Mix Mic Mono 2
Bass Drum Alt 3-4 Mic Mono 3
Drum Overhead Alt 3-4 Mic Mono 4
Guitar Alt 3-4 Line Stereo 5-6
Bass Alt 3-4 Line Stereo 7-8
Keyboard #1 Main Mix Line Stereo 9-10
Keyboard #2 Main Mix Line Stereo 11-12
Effects Stereo Aux 1
Intro Tape Stereo Aux 2
Alt 3-4 out (Instruments) > 2-Track Input                                      
Aux out 1 > Cue 1 (pre-fader)                                   
Aux out 2 > Effect (post-fader)                                  
Main Mix out L > Recording (DAT L)                              
Main Mix out R > Recording (DAT R)                                  
Monitor out L > Graphic EQ > FOH                                  
Monitor out R > Graphic EQ > FOH                                  
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               Projekt Studio mit Vokalaufnahme
Quelle Routing Mic/Line Mono/Stereo Eingang 
Vocals Alt 3-4 M Mono 1
Band Main Mix L Mono 2
Band Main Mix L Mono 3
Band Main Mix L Mono 4
Sampler #1 Main Mix L Stereo 5-6
Sampler #2 Main Mix L Stereo 7-8
Sampler #3 Main Mix L Stereo 9-10
Sampler #4 Main Mix L Stereo 11-12
Effekt #1 Stereo Aux 1
Effekt #2 Stereo Aux 2
MX 882 Mix Out > 2-Spur Eingang
Alt 3-4 Out > weiterer Ausgang
Aux Out 1 > Effekt 1
Aux Out 2 > Effekt 2
Main Mix Out L > Aufnahme (DAT L)
Main Mix Out R > Aufnahme(DAT R)
Monitor Out L > Monitorsystem
Monitor Out R > Monitorsystem
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