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Gain 0 dB
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Output

1:ooNoise Gate,

Expander, 1:8

IRC-Curve
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Control element Setting
THRESHOLD control of the expander section OFF
RELEASE switch SLOW REL.
RATIO control of the expander section 1:2
IN/OUT switch IN
SC EXT switch OFF
SC MON switch OFF
THRESHOLD control of the compressor section +20 dB
AUTO switch AUTO
OUTPUT control 0 dB
LIMITER control OFF
WARMTH control COLD
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Control element Setting
IN/OUT switch IN
SC EXT switch OFF
SC MON switch OFF
INTERACTIVE/HARD KNEE switch INTERACTIVE
SC FILTER switch OFF
THRESHOLD control of the compressor section +20 dB
RATIO control 3:1
AUTO switch AUTO
OUTPUT control 0 dB
LIMITER control OFF
GAIN RED./LEVEL switch GAIN RED.
WARMTH control COLD
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Output

Input

Peak Limiting Program Limiting

Release Threshold

t/ms

Level

20 ms

10 20 30

5 ms approx. 1 s
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Control element Setting
IN/OUT switch IN
SC MON switch OFF
LIMITER control OFF
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Control element Setting
SC EXT switch IN
SC MON switch OUT
INTERACTIVE switch OFF
SC FILTER switch OUT
THRESHOLD control +20 dB
RATIO control 1:4
AUTO switch OUT
ATTACK control 1 ms
RELEASE control 150 ms
OUTPUT control 0 dB
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