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Bedienungselemente Stellung

+48 V-Schalter OUT

MIC GAIN-Regler 10 dB

MIC/LINE-Schalter LINE

PHASE REV.-Schalter OUT

LO CUT-Schalter OUT

EQ IN/OUT-Schalter OUT

OUTPUT-Regler 0 dB
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