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Kanäle Quelle Routing Eingang

1 Bassdrum Direct Out Spur 2

2 Snare Direct Out Spur 3

3 Hi Hat Direct Out Spur 4

4 Tom 1 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

5 Tom 2 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

6 Tom 3 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

7 Tom 4 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

8 Becken (Overheads) L Direct Out Spur 7

9 Becken (Overheads) R Direct Out Spur 8

10 Baß-Mikrofon Subgruppe 3 Spur 1

11 Baß DI-Box Subgruppe 3 Spur 1

12 Rappende Raumpflegerin Subgruppe 4 Überholspur

13 Trompete Subgruppen 1 und 2 Spuren 9 und 10

14 Posaune Subgruppen 1 und 2 Spuren 9 und 10

15 Saxophon Subgruppen 1 und 2 Spuren 9 und 10

16 Background Vocals 1 Subgruppen 7 und 8 Spuren 11 und 12

17 Background Vocals 2 Subgruppen 7 und 8 Spuren 11 und 12

18 Background Vocals 3 Subgruppen 7 und 8 Spuren 11 und 12

19 Conga L Direct Out Spur 13

20 Conga R Direct Out Spur 14

21 Gitarre 1 Mikrofon Direct Out Spur 15

22 Gitarre 2 Mikrofon Direct Out Spur 16

23 Lead Gesang Direct Out Spur 17

������)���� ����	�	���<'(�����*���
�	��"�%-���%��
�(��*��,	

�����3��������"���+�����-�(8�'�	��,���>8(�'�2$��'�*�&�<�@��;����"���8'����3�����*����	�'�*	�������
���"#����"�������'�*�"����(�'�2$����	��
�'$����>�������E@����*�"����3������F������C�%,������0��"���
'�*	���������"�����������"���3�����)��'����	����
������"���>K&�'
%�8���
��	L@���')����'�
�������
"���0�$$���������	�,	$�
�%�����#�"����������"����(�'�2$������������

�.�� ' ������
����	$��4���� �$��
 ��

8��� ������ ��� 	��9�����)'�$� 0�������%���� >��"� ������&����$��@����"������� ��� 0��$�� 0���
���"���
��3*�,������
���	��������,	$�
���'������$$����8���"���0��$��	��"���<�$���$�	��	�%,���������0�����'��)�
��'��2�	�	����3*�,�����5��'�������#������"���������:���������D�'$���**�%���	��)��0��$������

���	��33��E�TI�������&��:���TI 6<� ���	��33��F �TI�������&��:�C�TI 6<�

��-:��-��>��"7@��"����-�(8��������TI 6<� ��-:��-��>��"7@��"����-�(8���������TI 6<�

1�"�+
%����
�'$���/��HH�7>�F�7�EE@7��ED 1�"�+
%����
�'$���/��D 7>�F�7�F @7�FF

>������'�
��������C�C���"�"')�	��,��	���&�5��@

-��"������	������*�	��'��������������"�����	�'$��'��6<����"�6<��'������������
���	�0�����-:��-�#��-�(8
��"����������	��33����	�'$��J����"������	��33��'��'�$�%,�����"��M���	����'�2$��������������"��#�"��
�����3*�,�����5�$'������������$$���

� 0���1'�%����������/�@:I9�	<9�'�(���������$������������'�(���������������� �����3�������
$�����,�����1'�%����������������'�(�'������������������������������$�����'���'���'�'

���������������������%���������������$�����������"���������'�(�����1��(�.�����6���'���
$�����,

8��������"��	�"������	��33���E���"�F�*+��"�����3*�,������
���	�%,�����"���8'
%	����"��
'$����
��
	$��
�)����	�����"���8'�"�'�*	�����������"��#�"'�������"������	��33���"�33�$����$�	���2����

�D�<��4���-�:�!!����C(�<����&��-�



CH

����������� ���

������:�������"���%,�����'$��)��������(��"�������������(��3*�,�����5�"����������"�����3*�,������
���	
����������)��%,����#���'�
���������������5���������3*�,���0����2�%���

��*�'����0����0��"���/
�$$����������'�*	�����������3������+�����'�*�"����(�'�2$��	�$�	�����"��#����'�*�"�����3*�,������
���	��
)��	�$'�	���

�$����'��0�>��"���������0��$�0���+�*��	��@/
8����)�������"�������'3���$��H���>������H��@����
�����������3*�,���)��3��$��	�

�.�� '��4��������#������ ����� ��

J�$�
������������"�������!�0�'�*�'�����'$$���3�����K���
%��L�'�*	�������#�"�����������**�%����>-��1�	���'�)
)����-�-(���"��#���� �����G���)�������������"����$�'���&'%���'�*	�����������"��#�%'������������
!�0�'�*�'��������&'%�����)�	'���	���"���
�����3��"�)����'������������2�������)��	��9�������%�#���������$
���
&'%��"��
����������3'����"����**�%��)��0��"������@�;2����"�"�����*�'�����,
�����'��M�"�
��'��,������	
"��
�'����**�%��������)��#����������������������"��
%�"'0���)����%�����#�����"'��	'�)���������5
%$��	������"�������
�'$������E�$�	��"������(8���������"�C��)���H���"�D�'�*�"���8(�'�'$�>&'3�����������	@�
!�	�������"����**�%��+
%��	��'�*�������&��:���#��#�H��"���D�>����"�C����"�M'�*+��"�����3*�,������
���	��
�����)�����"��@�

�.�& '������ ��

�$$�����(;�	����"����	��33���%,���������"��������
���	������)�����"���

� -��������'�(������������&$���������������� ����������'�(����������'�����4.��������
:������������()������������������'������������������,��������������������'�(�&$����
1'�%���
A��������()��������������������������'��������������������'��������&$�����������������
�������,

����8(�'�2$��%,���������"��������
���	�)���*'
��0�����"������"��/
�@ '$���**�%��+
%��	�'����$$��"���������&��:��>"���8(�'�2$��0��*+	���+����<'���'�'���"��=@

����

�@ '$��)��2�)$�
����������(���������	�

�! ��
����� ������������)��������

-��"������8���3��$����"���"���������:�������"���*+��"'��8+�������������	������)�#�"���������:����#�C#
H���"�D�"'	�	���*+��"����**�%���	��"���4����'�$'	�������<�����"�0�����-:��-��	��3����#�"�����&(��
��"��
0����-�(8�

�E��!-�(<���-&��&������4.�-N6:�:1



CD

����������� ���

Kanäle Quelle FOH Effekte Monitoring

1 Bassdrum Subgruppen 1 und 2 / Mix-B - Aux Send 1 und 2

2 Snare Subgruppen 1 und 2 / Mix-B Aux Send 4 Aux Send 1 und 2

3 Hi Hat Subgruppen 1 und 2 / Mix-B - Aux Send 1 und 2

4 Tom 1 Subgruppen 1 und 2 / Mix-B Aux Send 4 -

5 Tom 2 Subgruppen 1 und 2 / Mix-B Aux Send 4 -

6 Tom 3 Subgruppen 1 und 2 / Mix-B Aux Send 4 -

7 Tom 4 Subgruppen 1 und 2 / Mix-B Aux Send 4 -

8 Becken (Overhead) Subgruppen 1 und 2 / Mix-B - -

9 Keyboards L Subgruppen 3 und 4 / Mix-B - Aux Send 1 und 2

10 Keyboards R Subgruppen 3 und 4 / Mix-B - Aux Send 1 und 2

11 Baß DI-Box Main Mix / Mix-B - Aux Send 1 und 2

12 Trompete Subgruppen 5 und 6 / Mix-B Aux Send 5 Aux Send 2

13 Posaune Subgruppen 5 und 6 / Mix-B Aux Send 5 Aux Send 2

14 Saxophon Subgruppen 5 und 6 / Mix-B Aux Send 5 Aux Send 2

15 Background Vocals 1 Sungruppen 7 und 8 / Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2

16 Background Vocals 2 Sungruppen 7 und 8 / Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2

17 Background Vocals 3 Sungruppen 7 und 8 / Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2

18 Conga L Main Mix / Mix-B - Aux Send 2

19 Conga R Main Mix / Mix-B - Aux Send 2

20 Gitarre 1 Mikrofon Main Mix / Mix-B - Aux Send 1 und 2

21 Gitarre 2 Mikrofon Main Mix / Mix-B - Aux Send 1 und 2

22 Lead Gesang Main Mix / Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2

23 Effekt 1 L Main Mix / Mix-B - -

24 Effekt 1 R Main Mix / Mix-B - -
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Kanäle Quelle Routing Bandspur

1 Bassdrum Direct Out Spur 1

2 Snare Direct Out Spur 2

3 Hi Hat Direct Out Spur 3

4 Tom 1 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

5 Tom 2 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

6 Tom 3 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

7 Tom 4 Subgruppen 5 und 6 Spuren 5 und 6

8 Becken (Overhead) Direct Out Spur 4

9 Keyboards L Direct Out Spur 7

10 Keyboards R Direct Out Spur 8

11 Baß DI-Box Direct Out Spur 9

12 Trompete Direct Out Spur 10

13 Posaune Direct Out Spur 11

14 Saxophon Direct Out Spur 12

15 Background Vocals 1 Direct Out Spur 13

16 Background Vocals 2 Direct Out Spur 14

17 Background Vocals 3 Direct Out Spur 15

18 Conga L Direct Out Spur 16

19 Conga R Direct Out Spur 17

20 Gitarre 1 Mikrofon Direct Out Spur 18

21 Gitarre 2 Mikrofon Direct Out Spur 19

22 Lead Gesang Direct Out Spur 20

23 Effekt 1 L (Send = Aux 3) Spur 21

24 Effekt 1 R (Send = Aux 3) Spur 22
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Kanäle Quelle F.O.H. Effekte Monitoring Sidefills

1 Bassdrum Mix-B - - Subgruppen 1/2, 3/4 und 7/8

2 Snare Mix-B Aux Send 4 Aux Send 1 und 2 Subgruppen 1/2 und 3/4

3 Hi Hat Mix-B - - Subgruppen 1/2 und 3/4

4 Tom 1 Mix-B Aux Send 4 - -

5 Tom 2 Mix-B Aux Send 4 - -

6 Tom 3 Mix-B Aux Send 4 - -

7 Tom 4 Mix-B Aux Send 4 - -

8 Becken (Overhead) Mix-B - - -

9 Keyboards L Mix-B - - Subgruppe 12

10 Keyboards R Mix-B - - Subgruppe 12

11 Baß DI-Box Mix-B - - Subgruppen 1/2, 3/4 und 7/8

12 Trompete Mix-B Aux Send 5 - -

13 Posaune Mix-B Aux Send 5 - -

14 Saxophon Mix-B Aux Send 5 - -

15 Background Vocals 1 Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2 -

16 Background Vocals 2 Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2 -

17 Background Vocals 3 Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 und 2 -

18 Conga L Mix-B - - Subgruppen 1/2, 3/4 und 7/8

19 Conga R Mix-B - - Subgruppen 1/2, 3/4 und 7/8

20 Gitarre 1 Mikrofon Mix-B - - Subgruppen 3 und 4

21 Gitarre 2 Mikrofon Mix-B - - Subgruppen 3 und 4

22 Lead Gesang Mix-B Aux Send 5 und 6 Aux Send 1 -

23 Effekte 1 L Mix-B - Aux Send 1 -

24 Effekte 1 R Mix-B - Aux Send 1 -
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Ein-/Ausgänge Nominalpegel Symmetrisch Regelbar

EURODESK intern +4 dBu - -

XLR-Mikrofoneingang - Ja GAIN-Poti/PAD-Schalter

Line A-Eingang +4 dBu Ja GAIN-Poti

Line B- / Tape-Eingang +4 dBu / -10 dBV Ja GAIN-Umschalter

Aux Sends +4 dBu Nein Poti

Aux Returns 0 dBu Nein Poti

Mix-B Ausgang +4 dBu Nein Poti

Subgruppenausgänge +4 dBu / -10 dBV Ja GAIN-Umschalter

Main Mix Klinke +4 dBu Nein Fader

Main Mix XLR +4 dBu (max. +28 dBu) Ja Fader

2-Track -Ausgang Cinch +4 dBu Nein Fader

2-Track-Eingang Klinke / Cinch +4 dBu Nein Nein

External Eingang +4 dBu Nein Nein

Kanal Insert-Ausgang +4 dBu Nein Nein

Kanal Insert-Eingang +4 dBu Nein Nein

Kanal Direct Out +4 dBu Nein Fader

Subgruppen Insert-Ausgang 0 dBu Nein Nein

Subgruppen Insert-Eingang 0 dBu Nein Nein

Main Mix Insert-Ausgang 0 dBu Nein Nein

Main Mix Insert-Eingang 0 dBu Nein Nein

Control Room-Ausgang +4 dBu Nein Poti

Studio-Ausgang +4 dBu Nein Poti

Meter / Analyzer-Ausgang +4 dBu Nein Nein
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