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EURORACK PRO RX1602

Ultra-fl exibler Allround-Submixer für Keyboards, Monitormixer für Multitrack-Anwendungen, Aufholver- =
stärker, Submixer für Effektrückführung usw.

16 symmetrische Line-Eingänge mit extrem hohem „Headroom“ für Stereo- oder Monobetrieb jeder  =
Sektion

Extrem rauscharmes ULN-Design, größtmöglicher Headroom, ultra-transparenter Klang =

Balance-/Lautstärkeregler sowie +4/-10 Pegelanpassung je Kanal =

Monitor/FX Send-Regler pro Kanal plus Master Send-Regler für fl exible Monitor-, Aufnahme- oder  =
Effektanwendungen

Hohe Übersichtlichkeit und einfachste Pegelkontrolle durch beleuchteten “Mute”-Schalter mit  =
“Clip”-Anzeige

Zusätzliche Flexibilität durch schaltbare Abhörmöglichkeit für Monitor/FX-Signal über Kopfhörer =

2 hochpräzise siebenstellige LED-Aussteuerungsanzeigen und unabhängige Pegelregler für linkes  =
bzw. rechtes Main Mix-Signal

6,3 mm-Stereoklinkenausgänge für den Main Mix und leicht zugänglicher Kopfhörerausgang auf der  =
Frontseite mit eigenem Lautstärkeregler

Extrem hochwertige, gekapselte Rasterpotentiometer =

Abgeschirmter Ringkerntransformator für geringste Brummeinstreuungen =

Super-robuste Konstruktion garantiert außergewöhnliche Zuverlässigkeit, selbst unter den härtesten  =
Bedingungen

Entwickelt von BEHRINGER Deutschland =

EURORACK PRO 
PROFESSIONELLER, UNIVERSELL EINSETZBARER ULTRA-LOW NOISE LINE-MIXER MIT 16 EINGÄNGEN
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