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ASK: SET PGM1 L/R to EXT1?

RO 1408, 16386; 

RO 1409, 16387;
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R0 1410, 17162; M OF > EXT 1 L -> S >EXT 2 L ������ ������

R0 1411, 17163; M OF > EXT 1 R -> S >EXT 2 R ������ ������

R0 0x0480, 1024; S VTR 1 L -> S >VTR 1 L ��4 ������

R0 0x0481, 1025; S VTR 1 R -> S >VTR 1 R ��4 ������

R0 1408, 0x430A; M OF > EXT 1 L -> S >EXT 1 L ������ ��4

R0 1409, 0x430B; M OF > EXT 1 R -> S >EXT 1 R ������ ��4

R0 0x0182, 0x4304; M OF > MAZ 2 L -> S >MAZ 2 L ��4 ��4

R0 0x0183, 0x4305; M OF > MAZ 2 R -> S >MAZ 2 R ��4 ��4
��	�����	���� 	"������	1	>��0�!**��0	"$������0	
���!�����	 � ��	�	��	
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 �������4����������	���
	���������4��������Name�����
������-�� ������
�������-��
������-����������
�����������(������+����������
���
�	�0(!�
(���������������
�����4�������(������+���������7

8! F������&����Select...���������������
�������
	�������	���
	�!

�! $������ ���
 �Current Channel Settings�9�Files�������������(������
+�����������*.dcs"�� �
��������
�� 
������&���
������!

2! F��
 �����������4��������Name������������	�������!������������
�������������
�	������������
��	�����������D��
 �-�	�������
�����
������	�����N���	���	�!�
1
���
��
���-���
�����	�����������������*.dcs�������!

�! ��������Apply�����
�!!
%�����������
������Delete File�����
���
��������������������������!�>
	�������
�����������������
�������������������&���������
�!��������������������� ��	����
�
���	���
�!!
��	�����	���� 	'��	��0����4	�!�3�	��	3��!� 	 � ��	�	9�	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

��	�	9�	�	'��	�
/�0���	�1��� "����	%!�!0���	&������	&�!��� 	"�����0�	���$�

&��4��0	&�!��� 	"�����0�	#��*	�%.���(	��	>&
%��������+�����'���	��
�������&����(�		����(������+���������	
��)'�������
�
�
�	�0(!���������	����	��	
��)'�������
�0(�����		����
�������&�������� �����
��
��� �������������
���Device����Files!

Important Note: E�����(������+������������������
-�	 	������
���
�	�0(�����
����������	���
	������
	�!�0���������	��-������	����&����	���
���-��
��������������
		����(������+���������!

>
	���&�����������-�����(�		����(������+���������	
������)'���������� ������
��
����0(���������
��
 ���������	����
������
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8! 0������������
�����Current Channel Settings�	������	���!

�! F������&��������Select... ����
���������	������	��
������ ���
 ���
��
�����
��	���
	����� ������
�� ����
���
	�������� �(������+���������!

2! $����������������
��
������ ���
 ��Device"�������������(�		����(������+�������
�
�� ����
��
���
��
��
�	�0(!

�! $������	����������
��
������ ���
 ����������������	��<New File>!������	����	�
		
 ���������	
�������-�� ����-�� !

�! $��������4��������Name������	���������
	������� �����!�������
��
-�	 	��������
��
��������	��3New File...5!

;! #
 ���������� ����
�!������
�������	
������	
��)'�������
�0(���	��!�1
�����
������	
�	�����	� ���������������	��������
 �	������
��
�����������
�� ���
 !
�0����4	�!�3�	��	3��!� ���������	
�����	�����	����	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

���������	
���
<! ,���	������
����������
��������������	�������	���������.��������	������������
������
����������
��������
	���(������+������������Files"!

E���
�	����
�������
�
-�	 	�����	�����4�������(������+����������� ������ ����
�	
����)'�����!�

8! ���	��
	���������������
�����Current Channel Settings�	������	���!!

�! F������&��������Select... ����
���������	������	��
������ ���
 ���
��
�����
��	���
	����� ������
�� ����
���
	�������� �(������+���������!

2! $����������������
��
������ ���
 ��Device"�������������(�		����(������+�������
�
�� ����
��
���
��
��
�	�0(!

�! $������	����������
��
������ ���
 �����������������������
�� ����
�
-�	 	���!�����
�	����	�		
 ���������	
�������-�� �
����-�� !

�! $��������	�����������������
����������������4��������Name!�#
 ���������� ���9
�
�!������
�������	
������	
��)'�������
�0(������	���!�1
�����������	
�	����
�	� ���������������	��������
 �	������
�������������
��
 ���
 !

;! ,���	������
����������
��������������	�������	���������(������+����������
��������
-�	 	�����!

(
�����	��������������������(�		����(������+��������
����-�	��)'�������������
��������	���
��
���0(������������	��-���
�&���� �����������
���������
�
�-����
��!

&��4��0	&�!��� 	"�����0�	#��*	>&	��	�%.���(
%��������+�����'���	��
������
���(������+���������	
��0(��
�)'�����!�����
����	����	��	
��0(��
�)'����������		����
�������&�������� �����
����� ��������
�����
���Device����Files!

Important Note: E�����(�		����(������+����������������
-�	 	�������������
)'��������������������	���
	������
	�!�0���������	��-������	����&����	��
�
���-����������������
		����(�		����(������+������!

Caution: ����
-�	 	������
������(�		����(������+������� �����������
���
(������+�����������	
���
�	�0(�������)+�������������������-�����������
���
�	�
)'�����!�0	����	��
�����-����������� �
�������������	��
�����4���	����
�����
�������	��������� ��	���������������!

>
	��
����������-�����(������+�������	
������0(��
���)'��������������
��
 �
��������	����
������
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8! 0������������
�����Channel Setup�	������	���!

�! F������&��������Select... ����
���������	������	��
������ ���
 ���
��
�����
��	���
	����	
�� ������
�� ����
��
�������(������+���������!

2! $������	����������
��
������ ���
 �������������(������+�����������*.dcs"�� �����
�
������������
	�����(������+����!
��	�����	���� 	'��	��0����4	�!�3�	��	3��!� 	 � ��	�	9-	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

��	�	9.	�	'��	�
�! $����������������
��
������ ���
 ��Device"�������������(�		����(������+�������
�
�� ����
�
-�	 	���!������	����	�		
 ���������	
�������-�� ��
����-��
!

�! #
 ���������� �����
�!������
�������	
������	
��0(��
�)'��������	��!�1
��
���������	
�	�����	� ���������������	��������
 �	������

�������������
�� ���
 !

;! ,���	������
����������
��������������	�������	�!

���$	&�!��� 	"�����0�
%�����������
������Setup Manager��
�����-�� ������
�������
��(�		����(������
+��������
����)'������
	������
�������
��(������+�����������
���
�	�0(!
$��
	��	��
�-�� ��(�		����(������+�������
������)'��������������
��
 �����
����	����
������
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8! 0����������������
������
����� ��������Setup Manager��������)'�����!

�! $�����������	��
������ ���
 ���������
�-�� �Current Channel Set-
tings!

2! $����������������
��
������ ���
 ��Device"�������������(�		����(������+�������
�Nr 1..150"� �
����
��������
�� 
������&���
�-�� !�F������������	&���
��
���-������� ���
����� �������������
���Device����Files!

�! (���&����� ��
�!�,���	����
	���	����	��	
������� ���
 ����
���������� �����
�����
������
�����������������������������	��!�+���5����+�����(
������%���
 :�

����� Q<!"

,���	���-�����
�������
�-�� ������
�������
���(������+���������!������	
����	�����
�����	!

8! 0����������������
������
����� ��������Setup Manager��������)'�����!

�! $�����������	��
������ ���
 ���������
�-�� �Channel Setups!

2! $������	����������
��
������ ���
 ��Files"������������������ �
����
�������
��
 
������&���
��������!�+���������	&����-�������� ��
����� �������������
���
Device����Files!

�! (���&����� ��
�!�(
���/�������� ���
 ����
���������� ����������
������
������
(������+����������������������	��!��+���5����+�����(
������%���
 :�
��
��� Q<!"
�0����4	�!�3�	��	3��!� ���������	
�����	�����	����	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

���������	
���
/�0���	�1��� ���$	�#	!	��!��� 	�����	��	���	"����	&������	$��3�$�

&�!��� 	"�����0�	I	"�����
0��������������-�� ������
�� ����
��-��������		�������������
������-�����>��	�
(��������$������������$�����0	
���������	����	��
�������
�����	���>��	�
(������"���(������+�������������)'�������
	�����
�� ����
�
-�	 	��������� ����
(������+����������	����
	����������)'�����!�������
����������	��
����
��	
��

����)'������ ��������Setup Manager!�$���
��	
���
������������������
����
�
�������
�����	�����	������
�������
��
��� ��������&���������
���3Load Channel 
Setup5����3Save Channel Setup5!

&������	&�!��� 	"�����0�
����	������	�-�� �Channel Settings & Setups���������-��������� 
������
��!�$��
��������������
���Current Channel Settings"����
���>��	�(�������	��
��������� �����	���
�����	������������-���!�����������������
	����� ��������
������
 ���������(������������!
@ Nr 1..1507�����>��	�(�������#	!�8!!8�����������������
		���
����
���
����
 ����� �	������	���� ����Toolbox4�����	�Audio System/Fader 
Channels���������
�����	��
��
��������
	�����)'�����!������
��������	�
�������6!�8��!�E������
�����������	����������� �����	���������
�
�����	��!

F�����������������������4��������#�������
������-�� ������
�������������������

�����>��	�(�������#	!�8!!8��"����������-���!������������	����"�����)+���
	���
�������)'���������	��������
	���-��������	����
��	��
��������
@ ������-����������.�����
���
�� 	��	�����
@ ������-�������� �������
���
	
@ �����
�����	��
�����	��
���!

>
	�����	����
	����������������������
��
 ����
 �����	����
��7

8! 0����������������
������
���
���������	���)'�����!

�! $������ ���
 �Channel Settings & Setups�9�Current Channel Set-
tings,�����������������>��	�(�������Nr 1..150"� �
��������
�� 
����
��&���
�����������
		���!�

2! F��
 �����������4��������Name������������	�������!������������
�������������
���.�����
������
��
 ����	���	����
��7

@ >��	�'
�����)'���9��Q7��4�����
��N���	���	�
��	�����	���� 	'��	��0����4	�!�3�	��	3��!� 	 � ��	�	9�	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

��	�	9�	�	'��	�
@ >��	�'
�����)'���9���7��4�����
������	���	�

�! 1
������������������
�����������������	���	����!�+���5��-�����������������9
-���":�
����� <8!"

�! ��������Apply�����
�!
F������&����Apply����������	����������������
�������-���!�����	�������-��>��	�
(�����������	������	�����!�������������
���������������
����
����������������

��	��
��
����)'�����!

&�!��� 	"�����
$������	����������
��
������-�� �Channel Settings & Setups���
�������������
(������+����������	����
	����������)'�����!
@ Nr 1..2507�����(������+������8]�����������.���������	9�����������!�1
��
�����
��
��
	��-���������	����
��	��
��-����
	�����&���������
���
������
�
��
��!

F�����������������������4��������Name�����
������-�� ������
�������-������-�����
������
�����(������+������8!!�������������-���!������������	����
	����������
)'���������	��������
	���-��������	����
��	��
�!�
>
	�����	����
	����������������������
��
 ����
 �����	����
��7

8! 0����������������
������
���
���������	���)'�����!

�! $������ ���
 �Channel Settings & Setups�9�Channel Setups��������
��������(������+������Nr 1..250"� �
��������
�� 
������&���
������!

2! F��
 �����������4��������Name������������	�������!����������	�
����	���	��
������������
�8�!�1
������������������
�������	���������
������	���	����!�+���
5��-�����������������-���":�
����� <8!"

�! ��������Apply�����
�!
F������&����Apply����������	����������������
�������-���!�����	�������-�����������
������)+�	�����!���������	����
������������������������������������
��	��
��
����
)'�����!
�0����4	�!�3�	��	3��!� ���������	
�����	�����	����	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

���������	
���
/�0���	�1�-� "����	%!�!0���	&�!��� 	"�����0�	I	"�����	���$�

��*����&�����  �3	<�!3��0	!�3	"!���0	�#	&�!��� 	"�����0�	��	���	
�%.���(

%��������Setup Manager��
������
���(������+������� �����	����
	����������
)'��������
��
�����	���>��	�(��������
	��
������-������	����-���	����	�
�����������(������+�������������)'�����!���������	����	��	
������
�����
)'���������
	������		����
��� ��� ��������
	� �����
������ �������������
���
(�		����Channel Settings������"����Channel Setups��	����"!

Important Note: E�����(�		����(������+����������������
-�	 	�������������
)'��������������������	���
	������
	�!�0���������	��-������	����&����	��
�
���-����������������
		����(�		����(������+������!�����������������
�
(������+�����!�E����
-�	 	��������
�����
�����
���������������!

Caution: ����
-�	 	������
������Current Channel Setting� �����������

���(������+�������	������������������������-�����������
���
�	�)'�����!�
0	����	��
�����-����������� �
�������������	��
�����4���	���������
�������
	��������� ���
����
���	���
�!

>
	��������������-�����(������+�������	
������)'���������
	���
��>��	�
(��������������
��
 ���������	����
������
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8! 0������������
�����Channel Settings & Setups�	������	���!

�! $������	������	��
������ ���
 �������������(������+������ ������
����������
�	����	�������
�� ����
��������
��>��	�(�����!

2! $����������������
��
������ ���
 �������������(�		����(������+��������
�� ���
�
�
-�	 	���!������	����	�		
 ���������	
�������-�� ��
����-�� !
��	�����	���� 	'��	��0����4	�!�3�	��	3��!� 	 � ��	�	98	



&�!����	-�	'��	"����	%!�!0��	+�%.������,

��	�	99	�	'��	�
�! #
 ���������� �����
�!������
������	
����� ����������)'����������������-�	��
���!�����������
����������
��	
�	�����	� �������	!�,���	��
���8����
��������
(�		����(������+���������������
-�	 	�����!

����
���	� ��	
������
������
������-���	����	��
�������������
��(������
+���������������&����������
	���	���	�
��	��
�!�>
	��������������	
�������
	�����
�
������
��
 ���7

8! 0������������
�����Channel Settings & Setups�	������	���!

�! $����������������
��
������ ���
 �������������(�		����(������+������������
�9
����������	����	�������
�� ����
���
	������(������+����!

2! $������	������	��
������ ���
 �������������(������+������
�� ����
� 	����
	��
�

-�	 	���!������	����	�		
 ���������	
�������-�� ��
����-�� !

�! #
 ������&����� ����
�!������
�������	
����� ����������)'����������������
-�	�����!�����������
����������
��	
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