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Introduction

���$()�*�����	����+������,���-�� ��..	�.��� �������	���	���/���	��� ���	�
/�	�.�����	�������.�����0���	����/�	�.������������-�����	��	�������
���
1�	����������� ������ 	���	��������.���� �������������������� ���������������
����� �����������.�������������������.���������


��	��������	�������������	�� ��� ��������	��2�����	���	������� 	��������	������ ��
$()�*
�������������/�	�����.�����.��������1�����������������	���+�����
,�����	�$(����� ��
�,� ��������������������������������	�����$()�*�
�

&32� 4���2� ��.�������2� 	�� 	�� �������� ��� ������� �� ��.����� �	�� ��� (����
���������������������	�$(����� ��
�"������	������������	���������	����	�$(
���������������+����	0����	��


"��� ������� 	����.��	��� ��� ��� 1��	�� ��	��	���� ��� ���	�� ����.� 	��������	��� ���
��	��	��2�������������������������	��	�����1�	���	�������	��1�


��	����  � 1�	�� ��� 	����.��	��� 	�� ��	�� ��	�� ��� 1� ��	�1��  � ��� ���� ����.
������	1	�	��� ���� 	��������	�
� �� ����� ����� ��� �	���� ��� .�5� ������� 	�� ��
	�����������������������������.��


Service & Technical Support
6�������.��������	�������	�	�������$()�*����������/�	������.�	���������
���	1���	��
��������� �	�5������������������.���1���� �������	���������	�����	��
	��������	��


To avoid damage to internal components by mishandling and/or
misconnection, only technically competent personnel should
attempt service & installation work on this unit.

�� ��� �1�� ��� ����� ������� �������� �������� �������� ����  ���� 	�� �� ��5� ��
�������������� ���� ���	�� �����
���������������	�� ���.���� ��	�	��� ���	�
�����  ����� ���� 5�� �� ������ ��� ��� ��	�� ��	��� ��.1�2� ��� ���� ���� ����� ��
������������/��������	��������..��	���	��������	�����	���������


WARNING TO THE USER, INSTALLATION, SERVICE ENGINEER

Allen & Heath warns that any unauthorised changes or
modifications to the DR128 unit may invalidate the legal
compliance of the unit and could void the user's authority to
operate the equipment.
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SAFETY WARNING

Mains electricity is dangerous and can kill. Mains voltage is
present within the DR128. Do not remove the top cover with the
mains connected. Do not carry out any work within the unit while it
is powered except for installation calibration. High voltage
components are insulated for safety but should not be touched
with power applied. The mains voltage setting is indicated on the
rear panel mains socket. Check that this matches your local mains
supply voltage. Check your mains wiring and earthing before
switching on.

DO NOT REMOVE THE MAINS EARTH CONNECTION

To ensure your safety the mains earth is connected to the chassis
through the power lead. Do not remove this connection.

Precautions

�������� ���5� ��� ���� ����� ���� ��� ������� +�� .�	��� ������� ���	��
1����� 	���	�����


��		�
���	 6�����	������������������1�������� ���� ��	�� 	������������

$������ ������� ���� ���������+�����$���� �� ��� ���$()�*-�
���	�����������
�$���������������������������� ���.��	�	��
�	������������$()�*


��	�������	 $�� ���� ����� ��� ��	�� 	�� ����  ��
� ���	�	��� ��� ��	�� 	�� ��  ��
���	����������	���	��������5


����	�	� +��	�������������.	����2��1���	�������������
��������������
	��1��������� 	����������1������������	��7��������


����������
�������	�
�������

������ ��.��� ��� ��� ��	�� ���� 	��� ���.�	��� 1�� ���	�	��� ��	�5�
��	����2� ��1����� ���2� �.�52� ���� 0������ ��� ��	�� ���
��������	��
�����������.�0���	���	��2�����2����������	1���	��
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Installation

���$()�*��	���	�������6������	�������������)8�����5�����.
�+���������$()�*-�
���5� ���� ����1� �.���2� ���� ��� ��	��.������ 	�� �� ��1	��� ��� ��	���2� ��� �	.���
������7�����	��


(��57.����� ���$()�*� ��	��� � ���%� 1����� ��� ���� �	�� ����.�0	.�.� �������

���� �������1�����	���1�� ��� �����	����� ��� ���5�5	�
���� ���5� ����������� ��
.	�	.�.��	������	�����	��������!..
�����	�	����������1�.������� �.��	��
����������������������������	�����������	�����	����	�5������������	..��


Precaution

To avoid damage to the internal assemblies do not fit screws through
the sides or underside of the unit. Secure to external brackets or fittings
through the front panel rack mounting holes.
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Connecting Mains Power
(��� ��� �������������	������������� ��������� ��	��6���4�	�
����5� ����� ��
����������������������	�������.�������.�	����������	����������
����5��������
�������.�	������� 	���.������.�	�������������&���������������1�������	�
 	��� �������	�
�(��� ���� ���������� ��� ���	���� ���� 	�������	���� ��	������� ��
��������


��� 	�� ���	��� ��� ��������������� ���.��	�	����� ���������1���� � 	���	��� ��
��	�����������
�&����� ����� ��� �&��.�	�������� 	�������� ������ 	���� ��� ��������
���5��1����� 	���	�����


Changing the Fuse or Mains Voltage Setting
�����	��.���1�����	����������������� 	���.�	����������
�������������.�	��
������	��� ���� 	�� �� ��������� �9..����	7����� ���
�6�� ��� ������� ���� ���� ���
���	����������������.�	���������������� �:

Ac mains Fuse

100V AC T1.6A

120V AC T1.6A

220V AC T630mA

230V AC T630mA

��� ������ ���.�	��� ���� �	���� �.��� ���.�	��� ���� ���.� ��� ���� ��� ��� ��	�

(.��������������� ���.����+�� 	�������5����	����� �����1���
���������� ��
.�	�������������	�������������������������	��	��������������������7� 	�����
�������.�	������	�����	��	����� ����


���������	�
��������
���������������������
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Connecting DC Supplies
+����#�����$��1��5����������.���1����������������������	���.�	����� ���	�
������������.�	���������� ��	���
���	�� � 	����� 	������.��	������ ��� ���.�	��
�������������1�� �������	�����


���$����������������1����������������������1���5�;����.	���������������
��������


��� $�� �� �� 	������ ��� �������� 1�� ��� 	������� ���� 	�� ��� ���� ��� ����
�����	���������	���
��������	�����9..�!�+.�����	7��������
�(.��������	�-�
����������	��������������$������������2� �	���	�����������������6���<


Remove all power to the DR128 when replacing the fuse

�����������������������
�������������� ���������

��������!�"�#������������
$�%"���������� ���������

&'����
����
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Earthing
��� ������	��� ���.�	��� ����� =������>� 	�� ��� ���	�� ����.� 	�� 	.�������� ���� � �
������:

)
 ������� 7����������� ����������� ���.����	���������� ����5� �����	���� 	��� ��
+��.�	������������	����������.


 
�
 ��������������	
�� 7����.	�	.	�� ������������������� ������ �	��� ������ 	�
���	1����.�����1�??2����������	���������	���	���������.�	�������


"���������	�� 	�� 	.�����������������/�	�.�����������������������.�	����������
�����0�����.�����������������������.������	����	���������� �	�������	�@��
������5	�������������
����	�����..������������	��������	�����	������5���
����	��	��� ��� ��� ������ ����� ���.� ���� ��	���� 	�� ��� ����.� 	�����	���.	�������
1��	�2���1�������/�	�.��������


�����.������	����������������	������	����1������.�0������	���������������
��� ��.� �	���� �����	����  	��� �� �� ��������.��2� �	���	��� �	..�� 1�??2� ���
��.����� ���	��	��
� ���1�.�� ��	��  ��� ��� �	����� ��� .��� ����� ��� ����� ��
.�	�������
�+�����������������������	���������������� �1� ������	����������
�����
���	������	�	���	�������������������.�	�����/��������	1����.����1�??


��������������������1�7��������	��� ����..����������� 	��:

���	��������������������
�		�
���	������������� !����	�"���#���������	�
������$()�*�	�������������.�	��������������������� ����1��������������
�����
�+��	��9#�	���������������������	��	��������
�������1�.�������������
 	��� ����� ������ ������ ��� A������� �	��-� � 	����� ��� �������� /�	�.��
������	����2�����	��������������������.�	���������	������	����1�����������2
�����������������	���	��


��������		�	��������
�$���	�%��������	��
��"��������������	��
�$���������
����	����� �	..�� ���� �� �� ������� ��	��
� ��� �����	��1�2� ������ ��� ��1��� ��� �	���
�����


&�� ���� ��"���	
�� ���
�� ����� ��� %99�� ��� ���� .	��������� ��� ����
������	1	�	������ 	�������
��������������� ���$()�*������	���������������
������ �	.����������.	�	.	��	�����������1�.�


&��$���	
���
�		�
���	�������"��$��������������	��������� 	..��	���1�
�����	�������	�������������.���1��	�5���������������1������
�������������
��1������������������1��������	�BC	�� 	����� �	�5��������� 	�����=DC(��	��>� ��
9#� ����� =DC(� �	�)>� ��� ��� ��	�
� ��� ������� �� 1������� C	�� ������� ��� ��
��1����������	���	����	�5�������������������9#������������$()�*


&��"������	���'�������
�$����	��
�		�
�����������5������������ 	�	������
��	�1��������@�	���
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Introduction

/0�� "���.� 	�� �� ��� 	����1� .� ������� "	�	���� 2��	�� 	3� ���������� ���	����� 4��
	��������� �������
� /0�� ��5��4��� ���� �3����� ��� 	�������� �	����� �������	��� ��� ���
���0	��	������ 	��������	��� ������� ��6�	�	��� 4���� ����	3� �	3	��1� 7��	��� ���� �	����
�������	���	�����	������8������


2�����9�:���0�;	�"���������������1� 	����	�����4��;	���5��<%=�����	���	��
����	���������!
���� 	������	����4�������	�������0������	��1����4	�����	��������	����
�������	����4� �0��"���.
�-���� ���4	�����1� �0��"���.����4����� ��� �� �����+�����
������� 5	�0���� �0�� ����� ��� ����;	�"�
� /0��"���.� ����  �� ����5���� ���������
4�����0��4�������������������������������0��	����������	��


�	������������	������� 	�	���	��������3����� �����	������	���������+	�������


Main Features

� .����������>���	�'�	���	������5	�0�	��	�	�����?�%@��0��������5��

� ��8� ���������?������+��������!2��0�����	���	�����

� .����������>����������

� .�����+	��������	������4�����������������

� ��+�#��4����������	�������!����	��������A�������;	�"�B
 

� ���������	��� ������3�.�!������	������	3�5	�0���������������������0���	��

� �(�������������4	�����	�������0������	��

� ������	��� ���4����������������	���$���

� .���������������	����	�	����

� ���	���+��	��	���"��*���4�����	����������	�������	��

� 2���+���*�������	����������	�����������������

� �0������������4��	�	����������	�����������������
 

� ����������������������5��6�	�*��������������� ��+�0���	���5	�0����;	�"�

� ����5�������������������������4	��

� ����+/	���!���*�4����	����4����'�����������

� "��*��������8��<�����*+������������	��

� �	���������@�"!�������	��

Signal Processors
�	������������	���	�����4	��������	����0��;	�"������	���	�������0���!���������	���
����� 	���	����4��0��4����5	��C

� D���0	��&E #��1�%�����)����� � ,�	���D���

� ��������	��&E (1������������� � !���������
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Basic Principles

/0��"���.����4����� 	����	������������	��� 	�� �0���	�	��������	�� ��4	�����������	��
�0������������	�� 	����������	�	�����	��������	���0	�0+6���	���2����"�����������
�/0�
�	�	���� ���	�� 	�� �0��� ������� �0����0� �� ���	��� �4� "	�	���� �	����� �������	��� &��	���
 �4���� �	������������� ��*����������������	����	���0	�0+6���	���"����2�����������

��� 	�� �0�� "	�	���� �	����� �������	��� &��	���� �0��� �	��� �0�� "���.� 	��� ��5��� ���
������	�	��


/0�����	��"���.������	�����"	�	�����	������������	���&��	����������������A�&F��4��
�0���B
�/0��4	�����&�	�����������0�����	3�����������50�������4	�����	���	����5���
4	3��
�/0�����	3���������������	���C

� �������������.�-������4�����

� �������������.�-�������	�����������

� ���	��.������������	�������	3�5	�0����	� �����	��������0��������	��

� .���������������	����	�	����

� ���	������	��	���"��*��

� �������������.�-��������4�+	��������	����4����	������������	��

2��� �0�� � ���� 4����	���� ����  �� ���4	������ �	�0��� 4���� �0�� "���.F�� ������ �����
��	����0������������1���� ����	���;	�"��������������������	���������!


/0�� ������� �&� 	�� ���	�� ��� 4��� 	��������+���4	���� ��� �	����� �������	��
� �	����
�������	����������������0������������	������D���0	��&E�1�D���������!����������
���� ����	���� 	�� ��������� ��������� ���� ���� �����  �� ���	����� ���� ���4	������ ��	��
2�����9�:���0�;	�"�������������������4�5��������	���������!
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���������	
��	�����	

����0����	������������	������� 	�	���	�����������	 ��� ��4	��	�����������"��3�����+��
&3������������
�&��0�"��3������	���������	�	��������������	���&��	���
�/0��������
(� �������	��� &��	���� ����  �� 4	����� 	�� ������ 5	�0� %� �4� �0���� ���	�� ��� 4��� ������+
���4	�������	������������	��


���������������	

������	�	��� ��� �0����"��3�&3�������������������	�	�����"����"�����-��	�������
���� ��4	����
�/0	������	�����������
(���������A(����B��4��	�����������������0�������
�0�����


Resource Palettes
/0�� �	����� �������	��� 	�� ����	���� 	�� �� ���� �4� ��������� ��������
� &��0� ��������
�������������	����	44��������� 	���	�����4����	���	�������������������0����D���0	����
��������	��&E1������������1����������
�&��0��������	���&��	���A�&B�	���0��"���.
���� �����	�����������������������


2� ��	��"���.����4	�����	���0������&�1� �0�� 4	�����&� 	�� ��5���� 4	3������ �0�����	3
���������� A���� � ���B1� ��� �� �4� �0�� ��������� ��������� ����  �� ����
� �4� ���� "��3
&3������� 	�� 4	����� �0��� �0��������#��&�����	�� ��� 4���#��	44�����������������������

/0�����	��������������	���� ���5


DR128 Configuration Resource Palettes

Basic DR128 1

Basic DR128 + one DSPx Expander card 3

Basic DR128 + two DSPx Expander cards 5

2��	����4�������������������	������	����	���0��:����������4�;	�"����������������
��4�5���


"�� �����	�*���
�0	��	����	���0�
;	�"��0���
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Front Panel

/0�� "���.F�� ������ ������ 	�� ���	����� ��� ����	���  ��0� ���	3� ���������� �����
���� 	�	�	���4����0��	��������1�������4��3	 �����������	����4����4����0������
������������0
	��������	��� 0��� ��	6��� ��6�	�������1� ��� ���	��� ��� �����	��� $���� ���� ����	���

/0����*���1�	�����G����	���5	�0��0��#+��������&"������ �����	����������������������
4��� 	����� ���� ������� �0������� 5	�0� ��	�� �	�	��H� ��� ����0� ������� ��� ������� �0�� �(
	����������������������0��


1    Removable Front Panel
/0��������������4��	������ �����������������5��0��	������������4	��������	������ ���
4����0�������	���$���
�/0���� ������������������ ���0��4��	��50���	��	����4	����
�/0�
������������	�������0�����	���0�3+���*�������5��4��������������4	��


2    LCD
2� �3�(� �0�������� 	����	������ �!"� ����5�� �0�� ���	3� ���������� ���  �� ���4	�����
���	��������1������������	���8����	�4�����	������	�������������


3    Control Keys  ��

/0������� *���� ���� ����� ��� 	��������'���������� ����������� ���	��� �����
�/0��
���� ���������� 	�� ���G����	���5	�0� �0�������	���$���� ��� �0����� ������� ��������0��
���	����������������	��


4    Function Keys
��������	���$������������	����50����4����	������� �����	��������	��������
�&��0
*������� �����	������������������	�1�����0��0����1������4��������


5    Status LEDs/Signal Meters
&��0������	���$���0�����������	�����#+��������&"�	��	�����
��4��0�������	���$���	�
���	����� ��� �� @������ ��	�� �0�� �&"� ����� ��� �� �	����'���*������� AD����'���B
� �4
���	��������������	�������0��0���&"�	��	�������������A2� ��B


6    Setup Keys  ���

����������0�����0��������$���������������������
�/0	������5���0�����	3����������
��� ����G������5	�0�����������	������!
�2����������0����������������� ������5���
���������
�/0��&�!� ���� �&/� *���� ���� ����� 	�� ���G����	���5	�0� �0����� �������
*����������	�����������	���0������������


7    Rack Ears
/0�����*���������� ����������4������	��������*�������
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Rear Panel

1    Battery Input

���������I������	����	��������������	����4�����@�"!� �������������	��
�/0	������5�
��	���������������4����"���.�������	���	���0���������4���	�����5���4�	����


2    Sys-Net Option
/0	�������	������	����4���4��������������������������3����	������	���


3    RS-232
<+�	�� ������� "+/���� 4��� �	����� �������	��� ��� �� �!� ����	��� ;	�"�� ������
������� ��4�5���
� 2� <+5��� ����� ��� <+5��� ��� �%+5��� 4������ J�	�+��+�	�F� �� ��� 	�
��6�	����4����������	���������!����	�������
�;�������������� ��������0�����������
�0���#��4������	� ���������	��
�"������������,���+������� ��


4    Mic/Line Inputs
.����������	�'�	���	��������������	�������4������>�������������
������������	�
��	�� ������	�������� ����	��� (���� �4� ��	�� ��G�������
� ���	�	����� �0������ ��5��
A?�%@B�����������������	������������	�������	���������	�*�


5    Mains Input
�������&!��	������*���4����0��	����������5���������


6    Remote Input
<+;����������"+/���� ����	���� .� ����+	�������� �5	��0� �������� 	�����
� /0�� �5	��0
4����	����������4�5�������4	���� ���	�����	�	����4��0	�������0�������������������	��
$���


7    Line Inputs
���� ��������������	���	��������������	�������������!2��0��������������
�"���
	������ A2?�B� ���� ����	���� 4��� ����� ����	��� �4� ������� 	�����
� -�����	��� ������
4����+����@����?��������� ����G��������	���	����������	��������	�������


8    Line Outputs
.�����������	���-���������������	������������>�������������
�-������������	��
�������4������+����@����?�����������G���� �����	���	����������	��������	�������
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Using the DR128

Contents

���������	
����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	�������	 	
�!�����
 �������������������������������������������������������������������������������������
������"	
	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������#	��

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

#	%��	�"&����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
#	%��	�"&�����'(�%�
	 ������������������������������������������������������������������������������������������������$
)����*�#	%��	�"&����	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������$

 3
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Front Panel Display

)�	��������*������	��#������	��!��&�

����
�����	�+�

�&��*�%	�*	�

,�	� ���� 
��	���� ��	� ��	� +��%&��	� 	�������%-	���,���&�

����
��� +����-������
	�����&��
	���	��#������������
���*�������*�-��������

��+���	�������������	
���	
%��	���)�	����	�������
�����������%�
	�	���	��!��&�

����
�����	�+�

�&��*�

,�	�����
��	��+���	��!��&�

����
�����	�����	�����������%-	������������.�%	��,�	
��������%-	��&�

�-	���	�
����������	��

	��-	+��	���	��#����&������	���++��,�	
-����%�
��	�&�

����
�����	�����	�����������,�%	�

Auto-Peak

/	���	� �

� �+� ��	��#���0� ������ ���� ������� 
	 	
� ��	� ���� �
&���  ��-
	� ��� ��	
���������	
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1� ���� ��	� 
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�
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Patches

,�	�	� ��	� �7� ���*��%%�-
	� ������%	%���	� � ��
�-
	� ���	���

�� ��� ��	��#����� �
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� �+� ��	��#��������%	�	�� 	����*8� 
	 	
1� 
�%��	�1� ����	�� 	���� 3+� ���

02  Patch  02
Mic 1           : PEAK!

DR128 Ver 1.00
Please Wait

01 Patch 01
Wednesday 11:59
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� �
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����	���	�+�

�&��*�	����*8

� 3���������5������!����	
��	 	


� 3���������5������!����	
����	�	����*

� !��������6����(�
	 	


� ��%��	��	����*

� ����	��	����*

� �"��#	����	���*�%	�������	����*

"�%	��#����	����*����
�������	�	����	�������

��+���	���%	�����&�

�����-	����	����
��	������	�������	�&�

��������	���	�+�

�&��*�	����*8

� 3�����:�5������!����	
�.�%	

� ������.�%	

� ����������	����*�%	��

� #	%��	��	����*�%	��

� !
��������)		������	����*

� "��	��
	��' 	��

� �!��!�������	����*

� ��&��������"	�������	����*

�����	� ��	� 	�� ��� 	���	�� ���*� ��	� "� 	� ������ ��	%� ��� "	���� 6��	1� ��� -�� ���*
)���#�������	�����-	��	��

	��-�������+���	�+�

�&��*8

� #	��

����������"	����6��	

� ����������	����*�	����������#	��

;������"	
	��

� #	%��	��	�����+�*��	����������#	��



� #	��

�������+��%�)���#

,�	�+��������	+��
��+����

������	���	8

� �

�3�����:�5������!����	
�
	 	
���	������<%���%�%=

� �

�!��������6����(�
	 	
��������<%�(�%�%=

� ��������%	���	�>��������01�>��������01�	���

Function Keys

,�	�������������	
�����������	����	���� ��	������

�&���	�	����	��-����������

� 	����	��#���0�+���������'��������������	������-	���*�	����	�+�

�&��*����8

������ ,�	�����������	��������������

������
���
 ,�	�����������	������-	��	���������*	���	�
	 	
��+����3�������
5������!����	
��,�	�	���	� ������&����+�������
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8
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������
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� ���� -	� ����	�	�� ��� �	��	�	�� ���*
��	�������������	
��	�

3��	������	�,��%���%�������-	�	�����&�����
�%�����	��%������+

	 	
����*	����������-	���?��	��+��%���	�����������	��

����������� ,�	�����������	������-	��	�� ��� 	
	��� ���� �	��

� �����+� ��	��7
���	���
�������%	%���	

���������� ,�	�����������	������-	��	��������	��
���	��

�����*
	������

,�	�����������	����	����+�*��	�����*�"	����6��	��"		���*	�27�����	����������+
��&�����	���	�����������	�����	�����+���	������+�*����������*� 	��-	
�&�

Function Key Unused
,�	�����������	����������������)�	����	�+���������	������		����	��!�����
��
��	�+�

�&��*8

,������
���&�

��	%����&��
	���	�����������	������		���,�	�����������	�0��'�
&�

��
&����	%����5���

Function Key as a Level Control
������������	������-	����*��%%	�����������
���	�
	 	
��+�����*
	�3��������5�����
�����	
�� ,�	� �%�
	�� ��	� �� &�	�� �� ��������� �	�� �� ���+�*��	�� �� �� �	 	

3���	%	�������	 	
��	��	%	���

������	�����	���������	�

3+���	�����������	������*�	�������	 	
�3���	%	��1���	��*���	��	�����
�����	
+�

�&��*8

,�	� ���� 
��	� �+� ��	� �!�� ��� ��	� ��	� ��%	� �+� ��	� �����	
� &��	� 
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��	������ �
�	�-	�&		�������
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Mic 1           Lev  65

PATCH: Patch 02
Unused
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100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

dB -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -50 -60 OFF
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�1� �+� ��	�����������	�� �� ��*�	�� �� �� �	 	
��	��	%	��1� ��	��*� ��	��	�
���
�����	�+�

�&��*8

@	�	���	����������	��������	�
	 	
���-	��*��	��	�	��

���������	��

3+�������������	�����-		����*�	�����	 	
�!���*	���	�����������	��	
	�����	
�����	
�������	�����	����	��	���������*	���	�
	 	
��'������	��+���	�����	�
&�

� ����	�	�����	��	�	� ��	� 
	 	
�-��4������� 3+� ��	��	�� ���	
����&�� ��	� 
	 	
�&�


���

�

.��	������������������		������		����
���*���&����	�����������	��&��
	���?����*
��	� �
�%	��,�	��!��&�

� �	 	��� ��� ������%�
����
����+�	�� �-����4� 	����� �+� ��
�	����	���		���A��������	����������	����%�
����
������	��
��-����	��*���	�'"!
�	��

�����������

3��"	����6��	�	��������������	����*�	�������	 	
�!�����
� ����-	�*� 	��,��%
��%���&������	+��	� ��	�%���%�%�����%�(�%�%� 
	 	
� ����� ����-	��-����	�����*
��	�����������	������	+��
����	�%���%�%�����%�(�%�%����%�
�%�����	�	����������
�����

�&��*�+�

�������
�� 	����	�
	 	
����*	�

)�	����?����*���	�
	 	
����*�������������	�1��+���	��	+��	��%�(�%�%����%���%�%

	 	
� �� �	���	����-���&�

� ���	��� �-� 	� ��	��� ���-	
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Mic 1           Lev  45

Mic 1           Lev  55
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���	��������

)�	����*�	������
	 	
�������
���	��'�������������-� 	���	�����������	��&�

����
�� �� �*��
� %	�	��� B�		�� �������	� �*��
� ��		��� ���� #	�� �������	� �� �*��
� �	��
�	����*��
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Green on at  -36 dBFS

Red on at  -6 dBFS
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Patch Select
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           Select
02 Patch 02   ON

)�	�� ��	� �	��	�� ������ �
���
��	�1���	�"',�����	��

����

 SET

@	�	� ��	�%�(�%�%�
	 	
����-		��	�� ���C4
<����4�/=�

Mic 1           Lev  35

Mic 1           Lev  75

           Select
01 Patch 01

�	� ��	� ��� �	�� ��� ���


�����*����	��7������	�

           Select
02 Patch 02   ON
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Patch Recall
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Remote Switches

�� ��&��� +	%�
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� +��
����	����*� ��� ��� �� �	%��	� %�%	������ ������� &����	�� #	%��	� &����	� ���� -	
���+�*��	�� ��� �� �%�
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Remote Switch Examples
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� -���*������ %���� ���� ����	� ��� 	%	�*	���
	 ���������%	�*	�����

���	��������D��	�

#	+	�������*	�2��+����	���
�������+�*����*���	�#	%��	�"&����	�

Wiring Remote Switches
,�	����������+���	�����	���������&��-	
�&�< �	&��������	��	������	
�����	����=8

      Loading
01 Patch 01

��

�&	�
-�8       Loaded !

01 Patch 01

Pin 1 - Switch 1 Input

Pin 2 - Switch 2 Input

Pin 3 - Switch 3 Input

Pin 4 - Switch 4 Input

Pin 5 - Switch 5 Input

Pin 6 - Switch 6 Input

Pin 7 - Switch 7 Input

Pin 8 - Switch 8 Input

Pin 9 - Common

Pin 5   �   Pin 1

Pin 9   �   Pin 6
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Level

Up

Down
Pin 2 - Switch Input 2

Pin 1 - Switch Input 1

Pin 9 - Common

Level Up Level Down

Pin 1 - Switch Input 1

Pin 2 - Switch Input 2

Pin 3 - Switch Input 3

Pin 4 - Switch Input 4

Pin 9 - Common
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	� -	
�&� ��&� ��&� �� &����	� ���� -	� ����	��	�� ��� ��	� �#���� ��
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��

� "&�����3�����2����+�*��	�����	 	
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Level

Up

Down

Level

Up

Down

Pin 1 - Switch Input 1
Pin 2 - Switch Input 2

Pin 9 - Common
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Hardware Configuration

��������	
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�	���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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%��&�����������&���	�&����������	���������	��	����	���������������	�'

Setting Adjustment Made Factory Setting Notes

Mic Input Gain On rear panel Gain minimum Fully anti-clockwise

Mic/Line Pad Links on Mic In PCB Pad not enabled Links fitted

Mic Phantom Power Links on Mic In PCB Phantom Power On Links fitted

Line In Sensitivity Internal trimmer on
Line Out PCB

-10dBV sensitivity Trimmer fully
clockwise

Output Sensitivity Internal trimmer on
Line Out PCB

+4dBu sensitivity Trimmer fully anti-
clockwise

���	��&���	�()$����	���������	����	��	�����	�����*������	+���	���	�������
	�����,	
�	��
	��,*��	��
������	����	���

Signal Levels

-�	�����&����������������	
	�����������
��	�������
	�-��()�����	��	�������.	���	
�&���	�&���/����	�����������"�������	�	����0��	����	�*1���	�&��������	��&��������.	*�
����,	���������	��������������"�������	
	������������/���	�&��������	���2(������
��	�����������������	�	���

Green on at  -36 dBFS

Red on at  -6 dBFS

%������������������3�!4�������������	���5��������	�������������	
	�������	�(���

6�	�0���/�	�.�&	����	����������������*�����	����������������������������������7�!
,	�������������
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Mic/Line Inputs

���������	����������	����
��	����������	5�	������	�	��	������������	���������	����
���.��&����!���������8$9:������������	���!�������������	��������	������	�
����������,/��5	���������1���������	����������,	������	���������	�;�)��������

6�	� ������ ���	���� �� ���	� �7�!� ����	� �&� �����	� �	
	��� <7�!� ����� ����� ����� �!
���=��6�	����������,�����	��������
��	���	�,	����������*�������	�&	�	��	����.�����
�������,�	�������>��������������������,�����	��/���	������	������*�,*����.������	
������/
	�<����=������	����������������<;�)�����#��������$=������	�����	����������

Setting Mic/Line Input Gain
2�����&���;�)��������	���������������	�	��	������������������	�����	�	�����	��	�
&������	��	������	���6����?������	��������	���������&�����	��	�����	����
	�� �������	
����� �&� ��	� ���	�����	�	�� ������	�� ����� ��� ����	��	�� ,*� �������� ��	� ���	�����	�	�
����.���	���	�����.���������	��	������	���6�	���������	�&�����*��	������������������
6�	������
���	����	�������,	����&�����&&	�	���������������������������	��	���������	
�������	��!��������	��	��<�������.���	��
	�=�

Anti-Clockwise Mid Clockwise

Mic Gain (dB) 18 35 60

Line Gain (dB) -4 13 38

1

2

1

3

+

3-Pin XLR Male Plug

Pin 2 = +

Mic Gain
Trim

1

2

3

1

+

-

22dB Pad

+15V PP

Phantom
Power

24-Bit ADC
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Selecting Mic Pad
6�	��������	���������&���	�()$����	�&�����*����&����	�����������������6����	���	
�������������	� �	
	�� ������� �	��
	� ��	� ���� ���	����� ���.�� &���	�� ���	���� ������ ����	�
)	��
������	����.��������!��&�������������

)	��
	� ��	� ���� ��
	�� ��� ���	��� ��	� ���.���6�	�	� ��	� �����	����� ��	� �����������	
�%!��6�	�����������&���	���������	����	�������,	���'

Precaution

Make sure that the Phantom Power is disconnected when using the
Mic/Line inputs with Line level sources.

Phantom Power
6�	�()$�@���������	� ������� ��	� &�����*����&����	��������� �������������������
���	��"A��6�	�8$9:������������	��
�����	�&	�����������B�#��&���	�;�)����.	�
�����&&���	��� &������	��������������	��	�� �*�	����������	���2����	� �����,�����	�
�	���� ��	� ��	����	�������������������	���A��	� ����� ���/���	�	�� �*������ �*�	
���������	������,	������������	�	���������������	�

2�����������������������.����	��,�	��������,�	������������	���6������,�	��������
���	�� �	��
	� ��	� ?���	�� ���.��� )	��
	� ��	� ���� ��
	�� ��� ����� ���	��� ��� ��	
�����������	�����.���6�	�	���	������	�������	������������	��%!��6�	�����������&��
	���������	����	�������,	���'

Pad
Disabled

Pad
Enabled

1 2 3 4 5 6 7 8
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Line Inputs

4������,�����	�����	����������	����
��	�����)%0��������*�	�����	�������������
���	���������������	��

���	� �����	�� ����� ��� %(� ���*	��1� 6��	� ������	�� ���� ���	����	� )	�	�
	��1� ���� ,	
�����	�� ����� ��	����	� ��������2�����&� ��	� 7� ���	� ������� ���
��	�� ���� ����	�����1
0�B�!1�����������������	�	�������	����,	�����	���������������	��������4�����	�	�
��	������� �������	� ���	� ������ �����	��� ����� ,	� ��	��� 6���� ��� ��� � ��	�	�� ��/
,�����	�����	������������,	�����������	���6�	������������,�����	��/���	�

Setting Line Input Gain
2�����&�7����������	� �������������� ���	���������� ��������	�����	�	��������� $�!
����� ����	�� 6���� ������� ��	� ������ �	�����
��*� ��� ,	� ��?���	�� ,	��		�� ���	����� ���
�	
	��/$3�!:�������������	���������&	��������������	
	��87�!�������	���6�	�()$�
���&�����*����&����	��&���/$3�!:�������������	����������������,�	�&�����������	����
���	� �	
	�� �����	�� &���� %(� ���*	��1� 6��	� ������	�1� ���� ���	����	� )	�	�
	���
C��	
	�1� �	������ 	+����	��� ����� ����	�� ������� �	
	��� ���� ,	� ����������	�� ,*
�	��������	������������������	���87�!�����������������	
	���

6�	�����������	�����	������	�������	���������,�����,	������	��������	��������������
,����� ���� ��	� ���	��	�� ,*� ���	������ �� ������ ������ �	��	�� ���	����
	�� �������� ��	
���	�����
��	�������	��������	���������������,�����

Phantom
Power

ON

Phantom
Power
OFF

Mic Gain
Trim

A

B

+

-

24-Bit ADC
A-B Mono

Sum

1 2 3 4 5 6
7

8
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6���	��	��	���	��������	�����
��*����	&���*����	�����	����	����
	������������	����	���
��	��������	��%!1� �����	���	������&� ��	����	����
	�� ��� ��	������ �����	�����������	
�	���*�����/����.���	��(��������	�	5�	���
	�&���	�

Caution

Do not attempt to force the gain trimmers as they can easily be
damaged.

6�	� �	�����
��*� ��� &�����*� �	�� ��� /$3�!:� <��� �����5����	�*� /��!�1���5����� ����=�
6�	�������	�����
��*�
���	����	�������,	����&�����&&	�	��������	������������

Anti-Clockwise Mid Clockwise

Sensitivity (dBu) +4 -4 -8

Gain (dB) 0 +8 +12

1 2 3 4
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Balanced Outputs

6�	� �� ������� �����	��� ��	� ���
��	�� ��� ,�����	�� ���	� �	
	�� #/���� ;�)� ���	
����	�������6�	���������	
	�����
����,�	�������������	�������������	�����	�	��

Setting Output Gain
2�����&���	���,�����	��������������������	������������������	�����	�	���������$��!
����� ����	��6���� ������� ��	�������� �	�����
��*� ���,	���?���	��,	��		�����	����� ���
�	
	��/$3�!:���������	
	���B����&	��������������	
	��87�!����������	
	����6�	�()$�
���&�����*����&����	��&���87�!���	�����
��*���������������,�	�&�������	�������������
���&	�����������	������������,�����������&�	��1���5����������	�����������������	�����
�	
��	��� C��	
	�1� �	������ 	+����	��� �	+������� ���	�� ������� �	
	��1� ����� ��� ���	
�	����	��������5����������	� ���	���1� ����,	� ����������	��,*� �	������� ��	�������
�	
	������������/$3�!:����������	
	��

6�	�����������	�����	������	�������	���������,�����,	������	��������	��������������
,����� ���� ��	� ���	��	�� ,*� ���	������ �� ������ ������ �	��	�� ���	����
	�� ���	��	�
����������	����	�����
��	�������	��������	���������������,�����

1 2 3 4 5 6 7 8

Line Out
Gain Trim

1

2

3

1

+

-

20-Bit DAC
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6���	��	��	���	���������	�����
��*����	&���*����	�����	����	����
	������������	����	���
��	��������	� �%!� ���� �����	� ��	� ���� �&� ��	� ���	����
	�� ��� ��	� ����� �����	�� ���
�����	��	���*�����.���	��(��������	�	5�	���
	�&���	�

Caution

Do not attempt to force the gain trimmers as they can easily be
damaged.

6�	��	�����
��*����&�����*��	�����87�!���6�	�������	�����
��*�
���	����	�������,	���
&�����&&	�	��������	������������

Anti-Clockwise Mid Clockwise

Sensitivity (dBu) +4 -4 -8

Gain (dB) 0 +8 +12
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Setup Menu
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Introduction

2���.���������"����������������	���� ���� 	����""����	��� ��� 	%%��	������ �	��� ���"
0������0	���	����������3"� �����	�������,!�$&4��3��	��0����	���
�5������������������
���������3���������������������0�����%��� ����0	��


2������������������	������������������0�""��	���0����	���6

� !���""����������������� � '������	����	� ����	�

� ��%���������7�����������(������������"� � .����	���8�!�%����/������	��

� *	%	���� � ,���8�2	%��'"��-������

� ,��-�� � *',�'�������

� ����������(������*���"����������� � ������������������	���5�����

����� ����� ���� ������� ��	�� ���� �0� ���� ,��� !�������� ��"�����7� ������ ���� ��"�� 3�
����������	���1	�,!�����	���������'������������	�����!� $�$���3"�


Entering Setup Mode

Entering the Security Password

9����������-���������"��������0	����������������������7�������������2����%������
���������������������7��������0��������	"�����"�����������������������	����"�����7�����
�������2


�0��������������	��	�������������*',��	""��	��"�������0�""��	��������������������%�"
%���


�0��������������	��������������0	������������%��	""�3���	��"����


SETUP

2������������������7�������������"������������/���0���$��������
��0
���� �����	��� 0������� 	�� ���3"��� �� �� ���������� ��������� 	�� ��:�	���� ��
�����������%���������%


 SET

 *** Setup ***
PASSWORD:“????”

*** Setup ***
Password Wrong!

 * * *  Se tup  * * *
*1  Reca l l  Pa tch
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Navigating the Menus

1������	�	�����	�����������	�����������-���������������������������%�������"���
���������2;�'�-�������������������0	�%���������"


!�0������������������������������0���������������������


Exiting Setup Mode
2����	������������������������'�-��
��0����������%�������������������������3�
�������	���������������	""�3�����%����������������%�	���������


��"����<������(���	����������-����������������2�������������������	��
��0����
��"����<�������	""�3�����%�����0�������������%3����������������������������	���


9��� ������� -���� ��� ��"���� �� �����
� 2��� �������"�� ���	��� ������ ��%3��� �	""� 3�
	��	�������	���(������������3���
��������2�����������������	���

�0�������"�������(���������%��������������������������������������	�����	""���%�	�
���	"�������������	������""���������	"�����,!�$&���������00
�2�������	�����	""������3�
"���


9����������-������������	����������	����0�����*',�������	����
��������������	����������%�


 ESC  SET

9��������2�-��� �����	�� ��������	�����0�����	�
�����	��%
�9����'����3��-����-������������
��������%�����	����2


 SET

Exit Setup
SAVE CHANGES: Y

 SET

Save setup, exit
PATCH: 1 ON

Save setup, exit
SAVING PATCH   1
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Menu Map

Main Menu
Items

Menu Settings

19 Set Security [Password] [On/ Off]

18 New
Password

[Current
Password ]

[New Password]

17 LCD Contrast Contrast
[0..10]

16 Clock Time
[HH:MM:SS]

15 Day of Week [Day]

14 Remote Keys Key Number Function Param 1 Param 2 Param 3
[1..8] - Unused

- Level Control Channel Min Trim Max Trim
- Patch Change Patch No.

13 Soft Keys Key Number Function Param 1 Param 2 Param 3
[1..12] - Unused

- Level Change Channel Min Trim Max Trim
- Patch Change Patch No.
- Patch Select

12 Matrix I/P Channel O/P Channel Level
[1..12] [1..8] [0..100]

11 O/P Level O/P Channel Level
[1..8] [0..100]

10 I/P Level I/P Channel Level
[1..12] [0..100]

9 O/P Phase O/P Channel Phase
[1..8] [NORM/REV]

8 I/P Phase I/P Channel Phase
[1..12] [NORM/REV]

7 Ducker I/P Channel [OFF/ACTIVE] Priority Threshold Depth Release O/P 1..8
[1..12] [1..3] [0dB..-60dB] [1dB..60dB] [1db/s.. 100dB/s] [On/Off]

6 Limiter O/P Channel Threshold Response
[1..8] [-1dB..-30dBFS] [Slow, Med, Fast]

5 Name Output [Output Name]

4 Name Input [Input Name]

3 Name Patch [Patch Name]

2 Save Patch [Patch Number]

1 Recall Patch [Patch Number]
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1 - Recall Patch

2�	��%����	��%�	��������������""������0���������������


2 - Save Patch

2�	�� %���� 	��%� 	�� ����� ��� ����� ���� �������� ,!�$&� ����	���� 	���� ���� �0� ���� ��
�������


 * * *  Se tup  * * *
*1  Reca l l  Pa tch

*2  Save  Pa tch
PATCH:   2  ON

(���	""�3��������	0����
������	���"���������	��

�������2������������
�����
�2�	���	""���-����0��
�������

 SET

 SET

������ �2� ��� ��"���� ���
�����


*1  Reca l l  Pa tch
PATCH:   1

��"����������������%3��7
0��%��������


*1  Reca l l  Pa tch
PATCH:   2  ON

(���	""�3��������	0����
������	���"���������	��

�������2��������""����
�����
 SET

*1  Reca l l  Pa tch
LOADING PATCH  2

*1  Reca l l  Pa tch
PATCH  2 LOADED!

 * * *  Se tup  * * *
*1  Reca l l  Pa tch

 * * *  Se tup  * * *
*2  Save  Pa tch  SET

������ �2� ��� ��"���� ���
�����


*2  Save  Pa tch
PATCH:   1

��"����������������%3��7
0��%��������
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3 - Name Patch

2�	��%����	��%�	�����������	��������0��������������������%��������&������������	�
"�����
� 2�����������%�� ���� 	��� ��%3��� 	�� �	��"����� ��� ���� ���� "	��� �0� ���� *',
���	������%�"�������	��
�2�����0��"����������%�������=������+�47�=������+$4����


9����������-�����������""�����������	�������������7�������������2����%���������
������������������
�<��������������'����%���������������	�������������
�1�����""
���������������������������2


4 - Name Input Channel

2�	�� %���� 	��%� 	�� ����� ��� �	��� ����� �0� ���� �$� ������ '�����"�� �� ��%�� ��� ��� &
�����������	��"�����
��0���0����	���-�������3�������	��������������"����������'�����"
"���"7� ���� ������ '�����"� ��%�� 	�� �	��"����� ��� ���� ���� "	��� �0� ���� *',� ����
��>���	��� ���� "���"
� 2��� ��%�� 	�� �"��� �	��"����� ��� ���� ������"�� 	�� 1	�,!
� 2��
��0��"��������"���%�������=�	���47�=�	��$47�=*	���)4����


*2  Save  Pa tch
SAVING PATCH  2

*2  Save  Pa tch
PATCH  2 SAVED!

 * * *  Se tup  * * *
*2  Save  Pa tch

 * * *  Se tup  * * *
*3  Name Pa tch  SET

������ �2� ��� ��"���� ���
�����


*3  Name Pa tch
PATCH:   1

��"����������������%3��7
0��%��������


*3  Name Pa tch
PATCH:   2  ON

(���	""�3��������	0����
������	�����	��
��������2
�����%�����������
 SET

*3 Name Patch 2
NAME: “Patch 02”  SET
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9����������-�����������""�����������	�������������7�������������2����%���������
������������������
�<��������������'����%���������������	�������������
�1�����""
���������������������������2


5 - Name Output Channel

2�	�� %���� 	��%� 	�� ����� ��� �	��� ����� �0� ���� &� (������ '�����"�� �� ��%�� ��� ��� &
����������� 	�� "�����
� �0� �� 0����	��� -��� ���� 3���� ���	����� ��� ������"� ��� (�����
'�����"� "���"7� ����(������'�����"���%�� 	���	��"�������� ���� ���� "	����0� ����*',
�������>���	�������"���"
�2�����%��	���"����	��"������������������"��	��1	�,!
�2��
��0��"��������"���%�������=(;���47�=(;��$4����


9����������-�����������""�����������	�������������7�������������2����%���������
������������������
�<��������������'����%���������������	�������������
�1�����""
���������������������������2


 * * *  Se tup  * * *
*4  Name Inpu t

 * * *  Se tup  * * *
*5  Name Outpu t

 SET

 SET

������ �2� ��� ��"���� ���
������'�����"


������ �2� ��� ��"���� ���
(������'�����"


*4  Name Inpu t
I/P CHANNEL:  1

*5  Name Outpu t
O/P CHANNEL:  1

��"�������������
'�����"���%3��7
0��%�������$
������
�2�����������
��%�


��"��������(�����
'�����"���%3��7
0��%������&
������
�2�����������
��%�


 SET

 SET

*4 Name Input  1
NAME: “Mic 1   ”

*5 Name Output 1
NAME: “O/P 1   ”

 SET

 SET
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6 - Limiter Setup

	���� �������	��� *	%	����� ���� ����	���� ��� ��������7� ���� ��� ����� �0� ���� (�����
'�����"�
� 2������"�� ���� !�������� ������"�� ���� ����	���� �	��� ������"� ����	���� ��
�"�����������0��%������0�����"	%	����


Threshold

2������"������%����������%	��������"���"������	�������"	%	�����������������	��

2������"����"���������	����	���?.�
�2�����"�������3����"������0��%6

0dB -1dB -2dB -3dB -5dB -7dB

-10dB -12dB -15dB -20dB -25dB -30dB -35dB

1��������2������"��	���������+�?�����*	%	����	���	��3"���8��	""����������00���


Response

2���*	%	����!������������%�����������%	�������0��������*	%	�����	""���������������
���	��"���"�	���3��������*	%	����2������"����������0��������"	%	�����	""���"���������
�������	��"���"�0�""��3�"��������������"�


Attack 100uS 300uS 1mS 3mS 10mS 30mS 100mS 300mS 1S

Release 300uS 1mS 3mS 10mS 30mS 100mS 300mS 1S 3S

*6 Limiter O/P 1
THRESHOLD: 0dB

9����������-������
��"��������2������"�
"���"
�2���������
�2


 SET

 * * *  Se tup  * * *
*6  L im i te r

�������2������"�������
(������'�����"


 SET

*6  L im i te r
O/P CHANNEL:  1

9����������-���
�����"�������
(������'�����"

2�����������2


 SET

*6 Limiter O/P 1
ACTIVE:  OFF

9����������-���
�������"������*	%	���
(�;(..
�2���
�������2


 SET
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7 - Ducker Setup

5� ��"�	�"� ��	��	��� ,��-��� 	�� ����	���� 0��� ����� 	����� ������"
� 2��� ,��-��� �	""
���������� ������ '�����"� "���"�� ��� ��"������ (������ '�����"�� ����� �	���"�� ���
��������� �����	��	��� ������
� 2����� ��	��	��� "���"�� ���� ����	���
� ������ ������"�� ���
����	����0�����	��	��7�2������"�7�,���������!�"����;@�"�


Ducker Priority
.	������"��������������'�����"�������	""�3�������������-�������	�����
�����,��-	��
����������3�����	����������0���������	��	�	��

� %��	%�%���	��	��
$
� %	�	%�%���	��	��

5���	��	�����	������������-���"�������	��	���	����7����


Ducker Threshold
2���,��-���2������"�������%	��������"���"���:�	�����������	��	���������������-
������	�����
�2���2������"����"���������	����	���?�.�
�2�����"�������3����"�����
0��%�+�?���� �+�?�	����?������


Ducker Depth
2���,��-���,���������%����������%	���������%������0���������	������"	������"����
��	��	���	���������������,��-���	�����	������������"������������"
�A�"���������	����	�
�?���������	��
�.������%�"�7���,������0� ��?��	""������������""��00��������������3�
��?������ ����,��-��� 	�� ���	��
�2���,���������3�� ��"������ 0��%�+�?� ���  �+�?� 	�
�������0���?


Ducker Release
2��� ,��-��� !�"����� ����%����� �����%	���� ���� ����� ��� ��	��� ���� ���-��� 	����
������"���	""� ������� ��� ���	�����%�"� "���"�� �0���� ���� "���"���� ������	��	��� ���������
��������� 3�"��� ���� 2������"�
� A�"���� ���� �	���� 	�� �?� ���� ������� 0��%� ��?� ���
�������B�"�����"����C�����++�?������������B0������"����C�	���������0���?�����������


*6 Limiter O/P 1
ATTACK: 100uS

9����������-������
��"��������5����-
2	%�
�2���������
�2


 SET

*6 Limiter O/P 1
RELEASE: 300uS

9����������-������
��"��������!�"����
2	%�
�2���������
�2


 SET
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Ducker Output
.��� ����� ��	��	��� �����7� ��"���� ��	��� ������� ������"�� ���� ��� 3�� �00������ 3�� ���
,��-��


��"����,��-���5'2�A�������0	�������������������%�����
�,��-���(..�	������	���
0���5;?�����-	���8�����3"� �����	��
��0�����,��-���	��(..����0�������%����	��%�
����������	3"�


 * * *  Se tup  * * *
*7  Ducker

�������2������"�������������
'�����"


 SET

*7  Ducker
I /P  CHANNEL:   1

9����������-������
��"�������������
'�����"�������	��������
,��-��
�2���������
�2


 SET

*7  Ducker  I /P  1
DUCKER:   OFF

9����������-����������3"�����
�	��3"������,��-��


 SET

*7  Ducker  I /P  1
DUCKER:  ACTIVE

�������2�������	���������,��-��
8���	������,��-�������%�����


 SET

*7  Ducker  I /P  1
PRIORITY:  1 Max

9����������-������
��"����������	��	������
�������2


 SET

*7  Ducker  I /P  1
THRESHOLD:    0dB

9����������-������
��"��������,��-��
2������"�����������
�2


 SET

*7  Ducker  I /P  1
DEPTH:    -1dB

9����������-������
��"��������,��-��
,����������������2


 SET

*7  Ducker  I /P  1
RELEASE:    1dB/s

9����������-������
��"��������,��-��
!�"��������������
�2
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8 - Input Phase

2�	��%���� 	��%� 	�� ����� ��� ������� ���� ������ ��"��	��� �0� ����� ������ '�����"
� 2��
��0��"������	��������0������%�"�B��� 	�������C������


9����������-���������"�����	������(!�5*�B��� 	�������C����!A!��B	�������C
�����
��������2������������������%�	��%���


9 - Output Phase

2�	��%����	��%�	�����������������������������"��	����0������(������'�����"
�2��
��0��"������	��������0������%�"�B��� 	�������C������


 * * *  Se tup  * * *
*8  I /P  Phase

 * * *  Se tup  * * *
*9  O/P  Phase

�������2������"�������������
'�����"


�������2������"�������
(������'�����"


 SET

 SET

 SET

 SET

*8  I /P  Phase
I/P CHANNEL:  1

*9  O/P  Phase
O/P CHANNEL:  1

9����������-������
��"�������������
'�����"�����������
�2


9����������-������
��"��������(�����
'�����"�����������
�2


 SET

*8  I /P  1  Phase
PHASE:  NORMAL

 SET

*7  Ducker  I /P  1
DUCK O/P 1: YES

9����������-�����������
����,��-���(�����(..���
(������'�����"��
������
�2������"����(�����
'�����"��$���������&


 SET

*7  Ducker  I /P  1
DUCK O/P 8: NO
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9����������-���������"�����	������(!�5*�B��� 	�������C����!A!��B	�������C
�����
��������2������������������%�	��%���


10 - Input Level

9�����	��%���� 	��%�����"���� ����������'�����"�*���"
�2�	�� 	���:�	��"���� ���%��	��
���� 0������ ��� ���� ������ �1	���������� ����	���1	�,!
�2��� "���"� ���� 3�� ���	��
0��%�+�����++�	���������0��
�2�����3"��3�"����	����"���"���"�������	�����?���������	��


100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

dB -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -50 -60 OFF

 SET

*9  O /P  1  Phase
PHASE:  NORMAL

 * * *  Se tup  * * *
*10  I /P  Leve l

�������2������"�������������
'�����"


 SET

 SET

*10  I /P  Leve l
I/P CHANNEL:  1

9����������-������
��"�������������
'�����"�����������
�2


 SET

*10  I /P  1  Leve l
LEVEL:  100

9����������-������
�����������"���"�0��%
+�����++
�2���������
�2
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11 - Output Level

9�����	��%����	��%�����"��������(������'�����"�*���"
�2�	��	���:�	��"�������%��	��
����0�������������(������ �1	��������������	���1	�,!
�2��� "���"�����3�����	��
0��%�+�����++�	���������0��
�2�����3"��3�"����	����"���"���"�������	�����?���������	��


100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

dB -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -50 -60 OFF

12 - Crosspoint Matrix Levels

2���"���"���������������0������$���&�'���� ��	����	������	������3����>��������	��
��	��%����	��%
�2���"���"�����3�����	���0��%�+�����++�	���������0��
�2�����3"��3�"��
�	����"���"���"�������	�����?���������	��


100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

dB 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -11 -13

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

dB -15 -18 -21 -25 -30 -35 -40 -50 -60 OFF

 * * *  Se tup  * * *
*11  O/P  Leve l

�������2������"�������
(������'�����"


 SET

 SET

*11  O/P  Leve l
O/P CHANNEL:  1

9����������-������
��"��������(�����
'�����"�����������
�2


 SET

*11  O/P  1  Leve l
LEVEL:  100

9����������-������
�����������"���"�0��%
+�����++
�2���������
�2
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13 - Function Key Setup

���� �0� ���� �$� .����� ����"� .����	��� /���� ���� 3�� ������%%��� ��� ���� �0� ���
0�""��	���0����	���


� 9����� � ��������"��� � ������!���""

� ������*���" � ������*���"�9� � ������*���"�,���

� (������*���" � (������*���"�9� � (������*���"�,���

,	00������%����	��%����������	���7�������	����������0����	�����"�����


2��������%����	��%�	������������"��������.����	���/��4��>�3
�2�����3��:�����%���
	��%���	""���������������0����	�����"�����


 * * *  Se tup  * * *
*13  So f t  Keys

�������2������"�������
.����	���/�����%3��

 SET

 SET

*13  So f t  Keys
KEY NUMBER:   1

9����������-������
��"��������.����	��
/���������������2


 SET

*13 Key  1 Func.
Fn:   UNUSED

9����������-������
��"��������.����	��
/���������������2


 * * *  Se tup  * * *
*12  Mat r i x

�������2������"�������������
'�����"


 SET

 SET

*12  Mat r i x  IP  1
O/P CHANNEL:  1

9����������-������
��"��������(�����
'�����"�����������
�2


 SET

*12  I /P  1  O/P  1
LEVEL:  100

9����������-������
�����������"���"�0��%
+�����++
�2���������
�2


 SET

*12  Mat r i x
I/P CHANNEL:  1

9����������-������
��"�������������
'�����"�����������
�2
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Function Key - Unused
�0�����.����	���/���	�����	��������9�9�,7������	�������/���	�����%�"�%�����	""
�	��"���=9�����4�	������3����%�"	����0�����*',


Function Key - Level Control
2���0�""��	���%����	��%������������������.����	���/������	���������;��*���"7��;�
*���"�9�7��;��*���"�,���7�(;��*���"7�(;��*���"�9�����(;��*���"�,���


�0�����.����	���/���	�����	���������;��*���"����(;��*���"7�	�����%�"�������	������
"���"�	��������""���3�������	�������.����	���/���������	����������-�������������"
����"���"


�0�����.����	���/���	�����	���������;��*���"�9�7��;��*���"�,���7����(;��*���"�9�7
(;��*���"�,���7������ 	�����%�"�������	����	%�"�������	��� ����.����	���/����	""
	����������������������"���"��	����"�


����""������7��������.����	���/���	�����	����������"���"�������"�2�	%�*	%	�������3�
���
�2������	���%��	%�%�8�%	�	%�%�"���"�����������3����>��������	�������.����	��
/��
�,�0��"����"����0�������2�	%�"	%	�������+�B�%	�	%�%C������++�B%��	%�%C


2������%�"��3�"���	��������0����;��*���"�������"


Function Key - Patch Select
�0�����.����	���/���	�����	������������������"���������	�����%�"�������	�����������
��������""������0����������������3�������	�������.����	���/������������������-���
�����"����������������%3��7�������������2��������""�	�


 SET

*13 Level Key  1
I/P Channel:  1

9����������-������
��"���������;��'�����"
*���"����������"�����
�������2


 SET

*13 Level Key  1
MIN LEVEL:    0

9����������-������
��"���������	�	%�%
2�	%�*	%	��0��%�+���
�++�������������2


 SET

*13 Level Key  1
MAX LEVEL:  100

9����������-������
��"�����������	%�%
2�	%�*	%	��0��%�+���
�++�������������2


 SET

*13 Key  1 Func.
Fn:   I/P Level

9����������-������
��"���������;��*���"
0����	�������������
�2
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Function Key - Patch Recall
�0�����.����	���/���	�����	����������������!���""7� �����	�����%�"�������	����	%�"�
�����	�������.����	���/����	""�����""�������������%3�����"����������


14 - Remote Key Setup

2���,!�$&4��!��������"�����	������) �	��, 2��������������0����������	�����%���
�������� �"������ ��	�����
� 2������ ��	������ ���� 3�� ���	����� ���	���� 0����	���� 	�� �
�	%	"���0���	����������.���������"�.����	���/���
������0�����&�!�%������	����/���
����3��������%%�����������0�����0�""��	���0����	���


� 9����� � ������!���""

� ������*���"�9� � ������*���"�,���

� (������*���"�9� � (������*���"�,���
,	00������%����	��%����������	���7�������	����������0����	�����"�����


2��������%����	��%�	������������"��������!�%����/��4��>�3
�2�����3��:�����%���
	��%���	""���������������0����	�����"�����


Remote Key - Unused

 * * *  Se tup  * * *
*14 Remote Keys

�������2������"�������
!�%����/�����%3��

 SET

 SET

*14 Remote Keys
KEY NUMBER:   1

9����������-������
��"��������!�%���
/���������������2


 SET

*14 Key  1 Func.
Fn:   UNUSED

9����������-������
��"��������!�%���
/���������������2


 SET

*13 Key  1 Func.
PATCH:  1

9����������-������
��"�������������
��%3����������""�����
�������2
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Remote Key - Level Control
2���0�""��	���%����	��%������������������!�%����/������	���������;��*���"�9�7
�;��*���"�,���7�(;��*���"�9�7�(;��*���"�,���


�0���!�%����/���	�����	���������;��*���"�9�7��;��*���"�,���7����(;��*���"�9�7
(;��*���"�,���7������	�����%�"�������	��������	�������!�%����/����	""�	����%���
��������%��������"���"��	����"�


����""������7��������!�%����/���	�����	����������"���"�������"7�2�	%�*	%	�������3�����

2����� �	���%��	%�%� ����%	�	%�%� "���"�� ����� ���� 3�� ��>������ ��	��� ���� !�%���
/��
�,�0��"����"����0�������2�	%�"	%	�������+�B�%	�	%�%C������++�B%��	%�%C


2������%�"��3�"���	��������0����;��*���"�9��������"


�������������0��;��"���"�,���7������3����%�������"������	0�������	�	%�%�2�	%
"	%	�


Remote Key - Patch Recall
�0� ����!�%����/��� 	�� ���	����� ��� ��������!���""7� ����� 	�����%�"�������	��� �	%�"�
�����	�������!�%����/����	""�����""�������������%3�����"����������


 SET

9����������-������
��"��������!�%���
/��4��0����	�������
�������2


*14 Key  1 Func.
Fn:   I/P LEVEL

 SET

*14 Key  1 Func.
I/P Channel:   1

9����������-������
��"���������;��'�����"
*���"����������"�����
�������2


 SET

*14 Level Key  1
MAX LEVEL:  100

9����������-������
��"�����������	%�%
2�	%�*	%	��0��%�+���
�++�������������2


 SET

*14 Level Key  1
MIN LEVEL:    0

9����������-������
��"���������	�	%�%
2�	%�*	%	��0��%�+���
�++�������������2


 SET

*14 Key  1 Func.
PATCH:  1

9����������-������
��"�������������
��%3����������""�����
�������2
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15 - Day of the Week

9��� ��	��%���� 	��%� ��� ���� ���,��� �0� ����1��-� �0� ���� 	������"� �"��-
� ������%�"
������	�����������8��	%�������	��"�����	������3����%�"	����0�����*',
�2����	%�����
�����0��������-������"��������0���������%%	����	%���������


16 - Clock

9�����	��%����	��%����������������	%���0�����	������"�'"��-
�������%�"�������	������
����8��	%�������	��"����� 	������3����%�"	����0�����*',
�2��� �	%�����������0� ���
���-������"��������0���������%%	����	%���������


9����������-���������"��������@����2����������������2����%������������������
��	��7�%	����������������	��7�������������������	������	"�����


17 - LCD Contrast

9��� ��	�� 	��%� ��� ��>���� ����*',���������� 0����	00������ �%3	���� "	���� ����	�	���� ��
�	��	������"�
�A�"��������3�������+�B"	���C������+�B���-C
�2�����0��"����"���	���


 * * *  Se tup  * * *
*15 Day of Week

 * * *  Se tup  * * *
*16 Clock

�������2���������������,��
�0�����1��-

�������2��������������
'"��-�2	%�

 SET

 SET

 SET

 SET

*15 Day of Week
DAY:  SATURDAY

*16 Clock
TIME:  18:43:31

9����������-������
��"��������,�������
�������2


 * * *  Se tup  * * *
*17 LCD Contrast

�������2���������������*',
'�������


 SET

 SET

*17 LCD Contrast
CONTRAST: 3

9����������-������
��>���������������������
�������2
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18 - New Password

9��� ��	�� %���� 	��%� ��� ������ ��� ������� ���� �����%� ��������
� 2�	�� �� ���������
��������� 	������� ������� 	��������������� 	0� ���������	��� 0������� 	�� �������(�� B���
%���� 	��%� �)�  � �����	��C
� 2��� ��0��"�� �����	��� ����	���� ���� ��������� � =DDDD4� ���
�����	���(..


�0��������������	�������������������������������������	���0�������	��(..������	""�3�
���%����������������������������������


9����������-���������"�������������������0���������������� �������������"������� 
���������������������""����
�9����2����%������������������������������'����%���
�����������	�������������


<����	""������3�����%������������������������������


19 - Security

2�	��%����	��%�	������������������������������	���0�������(�����(..�����	������
���"	%	����������	E����������������������������
�������������	��%����	��%�	���	����
	0����������������4��3�������������	0��������������	��=DDDD4


�0����������������3���������� ����������	""������ ��������� 	�� ���������� ���������	��
����	���


 * * *  Se tup  * * *
*18 New Password

�������2������������
�������������������������
����������������


 SET

 SET

*18 Enter P’word
NEW: “ ????”

 * * *  Se tup  * * *
*19 Set Security

�������2��������������
�����	�������	���


 SET

 SET

*19 Set Security
PASSWORD:“????”

 SET

*18 Enter P’word
CURRENT: “ ????”
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9����������-���������"������������������� 0��� ������������
�9����2����%���� ��
������������������


9����������-�����������������������	���0��%�(�����(..


Forgotten Password?
�� ���� �	 
��� �� 	������� ��������� ����� �� � ������ �	 �������� ��� ��������� ��	�� �� ���
��
����� ������� �� ��� ���������

 SET

*19 Set Security
SECURITY:  ON
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Appendix
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���������
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����������
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 Architect’s Specification

The unit shall be a digital mix processor with 12 analogue inputs and 8 analogue outputs.
The unit shall have a  full crosspoint matrix, comprising 96 points, allowing any input, or
combination of inputs, to be routed to any output or combination of outputs.  All
crosspoints shall have a variable level.  The 8 mic/line inputs and 8 line level outputs
shall be on balanced XLRs with level trims.  The 4 stereo line inputs shall sum to mono
and be on RCA phono connectors with level trims.  Comprehensive ducking capability
shall be provided.

The mic/line inputs shall have internal jumpers for pad and phantom power selection.
The mic/line gain range shall be 18dB to 60dB with input impedance of 2k� (no pad) or
10k� (pad).  The phono input gain sensitivity shall be internally adjustable from -10dBv
to +4dBu with an impedance of 10k�.  The inputs shall be converted using a 24 bit
analogue-to-digital converter.

The XLR outputs shall have a variable senitivity from -10dBV to +4dBu with an output
impedance of 50�.  The conversion shall be by a 20 bit digital-to-analogue converter.

The unit shall be configured over a standard RS232 port using a proprietary 32-bit
Windows™ based software application with a Graphical User Interface.  Configurations
shall be editable both on and off-line.  The configuration shall determine the allocation of
internal signal processing resources to input and output channels, as well as routing,
passwords, levels and channel names.  After configuration, the unit shall run standalone,
without an external computer.  Signal processing resources available shall include
compressors, gates, limiters, graphic equalisers, parametric equalisers and crossovers.
Optional expander cards shall provide the facility for additional signal processing
resources and/or supplementary delay resources.  The unit shall use Flash memory to
permit firmware upgrades via the RS232 port.  An internal real-time clock shall allow
scheduling of timed events.

The unit shall be compatible with BS5839 installation requirements.  The hybrid
switched/linear power supply shall allow emergency operation with a single 24V external
battery and the unit shall interface with alarm systems.  The total power consumption
shall be no more than 70VA and the permissible incoming mains voltage range shall be
configurable to 100, 120, 220 or 230 VAC.

The front panel shall feature 12 installer-definable function keys for user control of
volume levels and patches.  A removable fascia shall enable custom labeling. There shall
also be a backlit LCD for indication of setup menus, peak conditions, patch status and
channel levels. Important system parameters, such as Patch Naming, Channel Naming,
Limiter control, Ducking control, Phase reversal, Routing assignments, Date/Time, LCD
contrast and Soft Key definitions shall be password-protected from user adjustment.

Facilities for remote switching of unit parameters shall be provided.

The unit shall weigh no more than 10kg in a 2U rack-mount chassis.  The chassis shall be
constructed from zintec steel and feature a removable top for configuration of internal
jumpers and presets.

The unit shall be the Allen & Heath DR128 digital mix processor.
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Technical Specifications

Headroom +16dBu (+4dBu nominal operating level)

Max Output +16dBu

Frequency Response 20Hz - 20kHz +/-1dB (+4dBu into 600 ohms)

THD 0.005% @ 1kHz typical

Dynamic Range 99 dB typical (Mic Input to Line Output)

Hum & Noise <-80dB measured rms 22Hz to 22kHz bandwidth

Mic EIN -127dB (150 Ohm source)

Crosstalk @1kHz >80dB Adjacent Input Channels

Sampling Frequency 48kHz

A/D Converter 24-bit Sigma-Delta 128-times oversampling

D/A Converter 20-bit Sigma-Delta 128-times oversampling

Processing 24-bit linear

Mic Input Gain Control external 42dB (60dB to 18dB) variable

Mic/Line Pad 22dB internal link

Line Input Gain Control internal 12dB (-8dBu to +4dBu) variable

Line Output Gain Control internal 12dB (-8dBu to +4dBu) variable

LCD Display 2 x 16 Character, backlit

Tri-colour Programmable
Signal levels Green On at –36dBFS

LED indicators

Red On at –6dBFS

Function Keys 12 Programmable as Unused, Level controls or Patch changes

Front Panel Meters 12 Programmable as Signal Meters or Status Indicators

RS232 9 way female D-Type, unbalanced 57.6 kBaud

Remote Switch Inputs 9 way female D-Type, 8 opto-isolated, programmable

Patch Memories 16 internal

Battery Operation +24V DC +/-15% @ 3.5 Amps maximum

Mains Settings 100 VAC Fuse: T1.6A
120 VAC Fuse: T1.6A
220 VAC Fuse: T630mA
230 VAC Fuse: T630mA

Power Consumption 70 VA maximum

Weight Packed 10 kg Unpacked 9.5 kg

Dimensions 482 x 380 x 89mm (rack mounting brackets fitted)

Options DSPx DSP Expander
DSPd Delay Expander
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Connecting WinDR
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Installing WinDR onto a PC.
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DO NOT INSTALL THIS SOFTWARE OVER A PREVIOUS VERSION.
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Installing WinDR from 3½” discs.
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IMPORTANT

Before running the WinDR application you MUST update the
DR128/DR66's System Software to the same version using the
'DR128 System Update'/'DR66 System Update' utility. Run the 'Code
Update Procedure' Help file in the WinDR program group for
information on how to do this.
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Installing WinDR from the internet.
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http://www.allen-heath.com
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IMPORTANT

Before running the WinDR application you MUST update the
DR128/DR66's System Software to the same version using the
'DR128 System Update'/'DR66 System Update' utility. Run the 'Code
Update Procedure' Help file in the WinDR program group for
information on how to do this.

Connecting the ����� to a remote PC.
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DR128 RS232
9way D type

Signal

Pin 2 Tx
Pin 3 Rx
Pin 5 0V Ground

Pins 1, 4, 6, 7, 8, 9 = not connected
Connector chassis connected to chassis earth
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Reseting the Password
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