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��� 
���� ������ ��������� ��!

"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

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

,���'���� �'-�(������-� �' ��!

.�� � � � �� /' �0� ��-� 1����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������-������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� 1��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��-� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�-$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � /'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �-$�� $'�)
���� �( � /'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
/'����  �� ���� ������ $� �)� ���� $� 1����� 3 �� - ��� ��3��-!� �3
���� $� 1����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � - ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  /� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� /���)� (�'0���  ��  �
$������� $������'��'-� ��� $'�)�6� � �1�������� ����$���'��6
���� ���� $ ����(����� ���-� �=��� 3� 2� ���� �$$������!

������'-� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� /-� ���
2���3�������!

�"������ �'-�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�/���0��6� �� ��/'�
�$���3���� /-� ���� 2���3�������6�  �� � '�� (���� ���
�$$������!�	������������������6���������� ��(����2 1��)
���� ����>�$$������� � 2/����� �� � � �1 ��� ��?��-� 3� 2
��$: 1��!

�%�� ��$'�)� ����� �$$������� �����)� '�)�����)� �� �2��  �
(���� ������� 3 �� ' �)� $��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���1����)� � � @��'�3���� ���1���� $��� ���'!
���1����)� ��� ��@������ (���� ���� �$$������� ���� /���
��2�)��� ��� ��-�(�-6� ��������$ (�����$$'-�� ��� ��$'�)
�����2�)��6� '�@��������/�����$�''��� �� /?�������1�� 3�''��
��� � ���� �$$������6� ���� �$$������� ���� /���� �=$ ���� � 
����� ��2 ������6�� ���� �� $������� �2�''-6� ������/���
�� $$��!

�+���������� :� ������ ���1���� ��������� ��� ���� 3 �� ����/-
@��'�3���� ���1���� $��� ���'�  �'-!� � � ������� ���� ���0�  3
�'������� �� �0� � � � �� $��3 �2� ��-� ���1����)�  ����� ����
����� � �������� ��� ����  $����� �� ��������� ��� ��'���� - �
����@��'�3���� � �� �� !
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� '��!�������&���$%#����������(�����	�����	��������������)���
	)��*)�**
��������������$%#�������

� +#�,��#��"��$��� ��!����������(�����-.�-/0�����.�1�2+�3 ��,��#�����%�� �#4

� 0#���������5�#��&������#���%��(����	��)�������������������#����

� 0��!����#���$%#��������&� ������������!���(��� #� �����������#���%�

� �##�(��%���##�#������������� ��!���������������� �#���$%#������

� 1�� ����$��������"�����%����%�������#����(�##����%�(��"#�����%�����$���������

� �������������$��� �##&����%����"���(����#������ ��!������

� �##�(������ ��$���%#�������"��$%���������� �%&�%���� ���������

� �����%�� ������5����� #� ��������������$�!���6���������� ���� ����""����)��� ���� ����$%#�������

� -,���$�#&�"������� ������%%�����!����%�����%%#� ������

� .�#"���6������������#�������"�#����(�����, �%�����##&�����%�����

� '���$�����!� ���3�
�
���7��� ������4� �������&� ���������(�������������� #� �

� �##���������%���389:)�:'�)��%�� �#4���$#������#&��%��������#�3�%#�����4

� 2�%�����%�����#&���#� ���#��3%�� ���&�"� �����#��&4

� �##�������#���%�����%�����#�� ���������#!��� �##&����#����

� �##����#�����%�����%������!����#�� ��

� '�� ��!�����������������&�/-�:2;<-:�<��$��&
�=�������'����

>�?��(�������%����������������� �%&�������"�������%�������$������������"������@���%��������%������#��&��"
��$�!�������� �%&�%���� ������(����������#%��"�����097:�=�7'��1:AB�7������!� ��(���������!�#�%�����
%��� ������������� �%���B
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?�? ����������	���� ������������������������������������������������������ @
?�- &�	���	������ ���������������������������������������������������������� @

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

-�? A�	������
�	�����34�)565�%(��)8�,)%-./0 ��������� @
-�?�? 6	���	����������������	�� ���������������������������������� 0
-�?�- 6	������	� ������������������������������������������������������� 0
-�?�B 8����������	� ����������������������������������������������������� 0

-�- )������
�	�����34�)565�%(��)8 �������������������������� C

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

B�?�5D$�����$D5��	�����	����������34�)565�%(��)8 �� E
B�?�?�%	�����������
	���	�������
 ��������������������������������� E
B�?�-�%	��������������
��	����
	� ��������������������������������� /
B�?�B�����


�5D$�����$D5��	�����	� ������������������������� /

B�-�,���
������	�����	� ������������������������������������������������ ?7
B�-�?�������
������	����
�����	�������$5� ������������������ ?7
B�-�-�(���:����� ��	����� ������������������������������������������� ?7
B�-�B�6����D�
�����	�
���	
�� ����������������������������� ?7
B�-�.�&�����������	�������������� ������������������������ ?7

B�B�)�	������	�����	�������	�����	� ����������������������������� ?7
B�.��	���������	�������������� ������������������������������������ ?7
B�@�4����		����������
� ������ �������������������������������������� ??
B�0�%	�������� ���	���������
����� �������������������������������� ??
B�C�F���:�������
�����	� �������������������������������������������������� ??
B�E�A	������	����� ���������������������������������������������������������� ??
B�/�A	������������ ����������������������������������������������������������� ??
B�?7���������D��
���� ��������������������������������������������������������� ??

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

.�?�5���	����������	�����	�������
�����
������	�����	� ??

.�-�5',D'&3�����,D�$*A���������� ����������������������������������� ?-

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

@�?�+���
��	�����	���	�� �������������������������������������������� ?-
@�-�5��
	�������������	������ �������������������������������������������� ?-
@�B�$�����
������������	������ ��������������������������������������������� ?B

@�B�?�&�
�����G4)��	�����	� ��������������������������������� ?B
@�B�-�3���
������	�"��
�)%5��	�����	� ���������������� ?B
@�B�B�8�����
��	�����	� ��������������������������������������������� ?B
@�B�.�1	���
	�� ���������������������������������������������������������� ?B
@�B�@�%	���������������������� ������������������������������ ?.

@�.�(����	���	����� ������������������������������������������������������ ?.
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������ ����������������������������������������������������� ��

����������� �������������������������������������������������������������� ��
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COPY-LED on

ORIG-LED on
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ORIG-LED on
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digital recording not possible

digital recording unlimited
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Type AES/EBU IEC 958 Type II (S/PDIF)

Connection XLR RCA/optical

Mode Balanced Unbalanced

Impedance 110 Ohms 75 Ohms

Level 0,2 V to 5 Vpp 0,2 V to 0,5 V pp
Clock 
accuracy

Not specified
I: ± 50 ppm II: 0,1 % 
III: Variable pitch

Jitter ± 20 ns Not specified
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Byte

0 1 2 3 4 5 6 7

0 P/C Audio Locked

1

2

3

4

5

  Bit   

Emphasis Sampl. freq.

Channel  mode Use of user bits

Use of AUX bits Sample length Reserved

Reserved for description of multichannel recording

Audio ref. Reserved

Reserved 
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Byte

0 1 2 3 4 5 6 7

0 P/C Audio Copy

1 Gen.st.

2

3

Bit

Emphasis Mode

Category code

Source number Channel number

Sampling frequency Clock acc. Reserved
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