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UL6500
EN/IEC 60065

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

THRUINLEFT LEFTRIGHT RIGHT OUT
MIDIBALANCED INPUTS BALANCED OUTPUTS DIGITAL I/O PEDAL

DI

DO

S/PDIF

SERIAL NO.

TYPE: MAN001

TC ELECTRONIC

MADE IN THAILANDWARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC

SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO

RAIN OR MOISTURE

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS

OUVRIR.

100-240VAC
50-60Hz, 15W

CAUTION

R

C US
THIS CLASS B DIGITAL DEVICE MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-

CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS AND COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.

OPERATION SUBJECT TO CONDITIONS STATED IN THE MANUAL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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ANALOG
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ANALOG IN
LEVEL OUT LEVEL

ANALOG
OUTPUTS
[balanced]

A/D

INPUT PPM

Left
Left

Left

Right
Bypass

Bypass
Fx Out

S-Rate

Right Right

Input
Selector

Digital Output
[S/PDIF]

Digital Input
[S/PDIF]

44.1kHz

48kHz

D/A

Dither

Delay Chorus
MIX

Bypass

Digi

DIGITAL IN

ANALOG
OUT RANGE



#$

�����'.'�����

��'�����'����
�&��

MIXER
LSTEREO R

RETURNSSEND

D•TWO
MULTITAP RHYTHM DELAYTWOD

")�
'���%&��

����%�&'����3���#���� ��?�	��"�������	�1���!

�	���&�)���'()�


����������������"$�(  ��������# �������1��������� ������3�������0
#������

�&	����&'()�


��� $�����������(�������%�&'�(  �������# �������103"������!

��/&�('()�


���"���������������$������������ ��������������3�� �����������������
������������!�����%�&'��$�������"� ��������������	�1���0� �"��������
���E�*�5M:	
��
�0�� $���������!

������� $������������ � :����� 0� �"���������;��"$0���"�� ���������!

;�"�������%�&'���������������������������0������!

MIXER
L R

RETURNSSEND

D•TWO
MULTITAP RHYTHM DELAYTWOD



##

��'�����'����!�4

����/'��(�

�����������0������� �������������������������������1����
����������� 3�*���F*���N�A8���L�=888G!��������	�1���
� �"�����3��������������������� ������ ����������(��
���������$����������� 3������ �������������"���(��� ���(��
�����"������$������!

��(*)'����%�&)	

������$ 0������� �����$$������������"���������$ 
F*��:��G!

��/&�('�%)�


���	�1���0�� �����������������%�&'�������	�1���
� �"�������!

�
���+

I��3������#�����;"���(��� ��# ��������"���!
��$������������=:C0� ��������������%�&'������������
����1�����( ���������������������!

.  ������
��$�H88���F=68�*���������������=:C0� ���G�������
;"���(��� �� $�=:B��������%�&'��������������������1����
�����6H8��!

�/�

����1������0���������3������ �(������������0���"��� �
����������� "�$"���(�������%�&'!����������3"���������
�����!

�	��&'�
(��	

����������������������(��������"������$������"��������!
����� ��� ����������(������� 3���������"���0� 3�����3��0
� �10$�����������3�!

���&��

������ ������������ ����������������� ����$���������������
���"�����!

1�%&)	/5��	


����������� 3����������E��� �1� 3�����������������!

"���'��

.�����$���(���"����������� ����������0����!

���&	����

���������(����(���68��������������(  ������#�����(���(��
���$���������������3"������!

"���'�%&�+�&/

!��

�����)��'1�����%�'1��&�	' 1��&�	 ���&��

!��

����/'��(� ��"

)$'(0

��(*)'

����%�&)	
�
���+��)���/&�(

�%)�

�/��(�%'"�&�	

���&	����

��*
&'

"�&�	

�	��&'�
(��	

�	��&'����'����%�&)	

�+�	�)��'!��



#+

��� �����'����!�4

��';;0<5;='�%)�

���������� 3�����%�&'������0� ��������������<�������� ��
 3�����!�- ������������������������;��$���	���������( ��
(�������CC!=� 3�CB��� �!���������� ����������� �����3�������
���$$������,��,0������� �!

('�%)�


�����0�� ��������������������1���������������� �����# ���
#�������(��!

��"'�%)�


���*��0�� ��������������������1��������*���F������$��
���"��G�# ����#�������(��!

��/&�('�%)�

���������������%�&'�������	�1����� �"�������!

1�����%�'6

I��3������� �(������������������"�������������������1����!

1�����%�'7

I��3�����������������������������F��$����G�(����������1!���
��������������� �������$���0$���������(������������
�����������1����"�����������<���������(���� �(������$����
���#����������!�����������<��"��(����������$�!

1�'1��&�	

I��3������������������(�������E��������
���0����� #�5"�
3������#���!����������(��������������������������������3�����
�����3!����� ��������(�����������������������������1���
�"�����(���� �������$������(���(���������!��� ��������
�������������"�03�����������  ����������������������������0
���!�- ����������#���+���� ���,�������������������!

1��&�	

I��3������������������(�������� �����
����5"������ #�5"��3��0
����#���!���������(��������������������������������3�����������3!

����'�)��

I��3������"������$������0������#���!���������$���$ ��0
�33�������������������������������;$�����1���������������1��0
��!

"���'�%&�+�&/

!��

�����)��'1�����%�'1��&�	' 1��&�	 ���&��

!��

����/'��(� ��"

)$'(0

��(*)'

����%�&)	
�
���+��)���/&�(

�%)�

�/��(�%'"�&�	

���&	����

��*
&'

"�&�	

�	��&'�
(��	

�	��&'����'����%�&)	

�+�	�)��'!��



#�

�����

��&
*

���;��"$0���"���(�����������������;��"$0$���������
����"���3����$������������������ ������(�����������������10�
��(��0�����:'0���"�!

������������
0���"�� $�����:'�;���0�� $� ����������� �������"$�$���0
�������(�������%�&'����� ���!
0�I���"������$���� ������ ������$�������������������������
5'J�	'�0#���� �����#��������(������(���������!
��������$�����������������:'�;��"$0���"�#������������!

")�)5'�&�	�)'��
�����������"���(���������� �����$"�������"� �������!

��*
&'����%&
����������������)�;�0#���� �������������"��������� �� 3
�������!�

���� ����$"�
�������9���� �9���������������%�&'��"� �������� $�CC!=�
�
�� �������;��$���	�����$�������������� ����$"�����������0
�������������$��1!

����������$"�
�������+�������,�������$� ����������%�&'����� �����������
;:���E���$"�!������������+� ��0"$,�$��� ��������������������0
�� �����$$������ ���������������"�������� ��������( ����!
* (���������������'"�$"�����0�"��!�- �����������+� ��,���
����������������������5� ���	���0�� ����������!�' ����
'"�$"�����(���#�����������!

��)%�
���� ����$"�
*����������� �����$"�0� "������������( �������;��$��
	����������������?
% ���������CC!=�
�?�����%�&'�����"�����������CC!=�
�!
% ���������CB�
�?�����%�&'�����"�����������CB�
�!
% �������?�����%�&'�$�������������� ���������������� ��!

����������$"�
*������������������$"�0� "������������( �������;��$��
	����������������?
% ���������CC!=�
�?�����%�&'�����"�����������CC!=�
�!
% ���������CB�
�?�����%�&'�����"�����������CB�
�!
% �������?�����%�&'�$�������������� ��������������
�� ��

3���	=�/�0����
>���1�����������������1�����
?������
��������
���������������16�����&��
��	�������������������2�����

>>>��&�'"�(�&%�>>>>
�����3 "���������(������������������%�&'��1��0
3 "���� $�����!�J ��������$� ����� ���������  ��

����������������������(  �������������� �������� ��0
���"$�!�- ����#�����������%�&'�(������������������ ��
#��������#�������������� ���(��#������(�����������������$"�!
���������� ������������������� �������� (������ ��������
����%�&'����� (���������������������������$��1�����!

�
&'�����
*�$����������<������I���0������(���������� ���'"�$"�!
	����?�6�*"��B�*"��=C�*"����68�*"!

����)�'�
&'!�+��
*���""����������� ��'"�0��(��!

����&��'��'����
*�$��������������������$"�0��(��!������������������(  ��������0
��������$"�!

��&��	
'��(�������� ����������������������� �"�������������
���(  �������(���6C������=A�������(����������B������������3 �0
�����!�������3���$$���(��������� ��������+��"����� �,!�
��
��( �������(�������������(��( ������ $���������������������
$�������� �������������������� �����3 �������������� ��!
'���������� �$������������"��������+���������,!��  �����
$� ���������#�������������� �( �����(��������  ����"���
 $�������������  ��������(����# ������������(���(��( ��0
�����  ������(��������!���������������������������(��
�������������������� "�$"��!�* (��������������������� ��(��0
�������$$������(�����#  ��������(  ����������(���������0
���!����5�0�� 3�����#������������� $�=A0�������� �"���!

�&�&
'��&
*�$����� 3�����%�&'�#��� 3��������;:*�� 3�;:���E
����"�������(������!�

����/'���&
;������������F�������� ���G� 3�*���F*������������"��G!

����/'")��
M�����"�����;���� ����� � !



#-

�����

"���'�/.�?'��

*�$���������;1�0<�����"�����(������"���!
������33���0$���������O���� 0����������������� "�������"����
(��������;1�0<�# ���������""��!
'�������$�����#�����"���� $����������������������� $�����
;1�0<�� ��������"�������0�"�����# ���������( ���!

�/*�'")��

������������(�������������*1$����� ���?

8>���<

�����$"�0���������������������  ����������'"�$"�!

EL���$"��
;����������������������0������� �������33�������������"���0
����������������������� �����������#�����#  ���  �����!

EL�'"�$"�
;����������������0"������� �������33���� ��������������
�������� $$������������������� �����������#�����#  �
�  �����!

�����'��&
*

;��������3"���������(�����������0����������������������!���
�����0��$"��#����������������� ���������������!�
��
$����������# ���������"����(  ��*1$���� 3���$�����1!

���-''�����

;��������������������(���������$��10(�������������!

��+�	�'�$$�&

I��3�����	�(���������1����� 33����(����8�� ��688��!�- 
�"��������	�(���������1�$����������$�������������
�� ��������!

"���'��(*)'�/�%0

	����?�6:=��=:=��=:6��=:C!�
M $$�����������1��������������� ����������0�� ���� ���
����%�&'������1����������������������0�$$�������� ���
������2"�����!
����%�&'����������� ����������0�� ��� ����(�������
 ���������� ������"�������������������<�������  �� 3
��������$ !�M������������(  �������=:6���������%�&'
�1�����������3����$ !

"���'�������

	����?�'33:=0=A:'���!
M����������"���������0�������(�������%�&'!

"���'��

	����?�'�:'33!
*�$����� 3�����%�&'����������� $������5 ����" "�
5 ��� ������ 3�����!

�	)�	�('����

*�$�����#�������������(��������# ������� ��������������
$� ����0�������������� ��!�
���� ����������������?�E��� �1������� 3���������!
�������<��������������������������"���������P@6����������
�"��������E��� �10�����������0����!

E��� �1�����? 5 ��� �����P@6N8
���������? 5 ��� �����P@6N=

"���'�
��'�
(*

��"�� $�J�	� ������*"����"�$�(��������$�������"�����
( ���������������<��������0�$$�����!�����%�&'����������
��������� �������"�$���� �(�����!



#�

����!!'.'�����

��%���
������������

% ��"�� $�	5���� ���������	5���0���"����� ���!
% I���"�������5'J�	'�0#���� �����$������������������!
������(��#0� �"��# �����������(�����������
���$$������$�����0�"���������������$$��������������
J�	0�� $!

% ��"�� $�J�	� 3�	5���� ������$��������������!

�	��&'&/*�

�����$�������0�	��
�����$��������"�����# ����������$������� $�����������
�������0����!�)���"���=88�"����$�����������������0����
�#���!

E��� �1�$�������0�	'�
E��� �1�$��������"�����  ��# �����(������������ $�����0
��������������0����!�)���"��������$������� $�����������
E��� �10����!�����%�&'����3��H8�3��� �1�$������!

�&)	�
�	��&'&/*�

�����$�������0�	��
�����$��������"�����# ����������$������� $�����������
�������0����!�)���"���=88�"����$�����������������0����
�#���!

E��� �1�$�������0�	'�
E��� �1�$��������"�����  ��# �����(������������ $�����0
��������������0����!�)���"��������$������� $�����������
E��� �10����!�����%�&'����3��H8�3��� �1�$������!

��'�	��&'����
���*���&��
���������"����������������������0�����# ����� $�����0
���!
���;� ��0$���������3���"� ������������������(���������0
������ ���������!���������������������0�����������������������
���$������ $� $����� ������#���������������!

���'*	��&'(�&'��@��$��'���(')*����')*'��@��$��
*���&0
% ��"�� $�;�'	�(  ������;� ��0���"!
% ��"�� $�J�	� �����$������ $���������!����������$��1�
������� ���9;� ���9������������������#����������	�����0
$�����!�

���'*	��&'(�&'��@��$��'���(')*����')*'���'����	�
*���&0
% ��"�� $�;�'	�(  ������;� ��0���"!
% I���"�������5'J�	'�0#���� ������$�������������!
% ��"��DD������� $�J�	� �����$������ $���������!����
������$��1�������� ���9;� ���9������������������#���������
	�����0$�����!

���'*	��&')*����'(�&'���'���
-�'���(
% ��"�� $�;�'	�(  ������;� ��0���"!
% I���"�������5'J�	'�0#���� ������$�������������!
% ��"��� ������� $����;�'	0�� $� 3�����		'&�
�'&J0�� $�(  �����9�J�����9����$��1!

% �������$���� ��������#�����������"�� �!
% ��������������5'J�	'�0#����(  �����(�������������
������!

% ��"�� $�J�	� �����$������(�������������!
*�����������������?��*5�EI
�)M��J'�Q	;��
.L�-�����3�������� $2���"(<1��8=6@CHARB7�:S?!9P
T>UFGV



��!�4 "���

��&'��&�����'+��'��'�	���&�)���'()�


-������E�*�5M P $��+0,��  ����
E�*�5M:	
��
�0�� $�������"������� "������#������
��������0#��������������� �����������!�����%�&'�����
�"�������������� ����� �"�!�

"�?0'����/'&�(�

�����<����������1������������������ ����� �"����?
;���� �� �"�?�H����!�
� � �� �"�?�=8����!�
;���� :� � ����������������;���0���"!

��'��	�(�&�	
���$����������������������� ����� �"��������� ��������"��
(��#�������������������������������������10"���!

����/'��(�

��$��������:��0�� $�� 3���"����������� $��������0
�� $!��������"���������0#���� ���������������1����������
�������!������<������(�������������6888��!

1�����%�'6

��"�� $����E�*�5M:	
��
�0�� $�����������������
����0#��� ������ �(���������3��������������������1
�����$����!�����+��3����,�������������������1��  $��!

��
$$��

���;�"33��0$������������3��������33����������������� ���
� �"�!

A
��&�@�

���Q"������0$������������3��������33����������������� ���
� �"�!

���&�3��

��>��1����	

�	���&�)���'����/'")��
���������� ��������1�� �"��������(�������%�&'����
���������������1�"���!�
���(������������������# ����(��
���E�*�5M >��� $���"���( ������������������ ���
��$����!�

��/&�(�%�/'.'��/&�('��%�/

���	�1��������10$������������3��������33���������
������� ����� �"�!

�	�%�'��*'

���������������$0$����������"�����������������"�����
���$ ����������!��������$������(����������$ �����������
$�������  ��!�- ��"��������������$�����������"������ �0
������������������ $���"#��������$ �� �3����������(��!

�
���+��)�

���;"���(��� ��������������������������������1�������
(��� "������ ���������$ !�D��+����,����=:C!

��"�� $��������:���0�� $����� "������
(����!�����������"���������#�������������������
;"���(��� �!�

����&�)���'�$$�%&
��� �������������<�����33�������"������������������� ���
� �"��� �( ����!?
����������"#���������������(������ $����( �������$���0
��,�!

;$�����?
I��3��������������+3���,������������1��  �� 3�9��3���������
 33���9� 3�9������	�(����9� $��������������������� 3������
��������� �����$�����!

E�����?
���
���0��������� #�"03������������E�������0�  $������
�������1����!�

5� �"�?
'���������10��$�����#��� $������"���!

�1�����?
���+�"�����,03"��������������"���������������(����������1
����������$������� �(��������������3���������������$"�
� (���������$�����( �"���� ���F������ ��G!

����� ��?

�������� ��0�33������������������"������������������ ���
� �"�!

#�



#)

��!�4 "���

�)�'�)(',�'��'��'�&	����&'()��

-������E�*�5M P0$��������������������������=������
=8�  �����E�*�5M:	
��
�0�� $���������"�������
(�������� "�������#�������������������0#����������!���
�%�&'��������"�������;��������� �"�!�

"�?0'����/'&�(�

�  ������"�����$�����1����� �����������<����������1����
�3����������(����������������$����!�*��(!�*����������$�����
���=888���(  �����������$!�*���(��3�# ��������6888��!
���� �������<����������1�������?
������;���� �� �"�?�H����!�����1����!
������� � �� �"�?�=8����!�����1����!
;���� :� � ����������������;���0���"!

��'��	�(�&�	
������;��������� �"���"������������������$�����$������
(����������!�* (��������"���������+��"33���3���,�������
��$������ �( ����!

����/'��(�

���� $��������:���0�� $� 3���"�� $��������:���0
�� $����������������������0#���� ���������������1����
�������������!�����<��������$0��������6888���$�����$!

1�����%�'6

��"�� $����E�*�5M:	
��
�0�� $��������"������
����0#���� ���������1�(��������$��������(���������!
���+��3�����,0���������3����������$����������<������( �0
"��!

�&	����&'����/'")�

���;������������1�� �"�����������"���(�������3���0
����0$� �������������������� ������������������(������
�  ����������1����������� (�� $���� ����������� �����
���������$������<��������"�������$����!����$������(��
����������� �����3�������0�  ������"�������;��������� ��
�����"�����$�$� ������!��

1�����%�'7'

��"�� $����E�*�5M:	
��
�0�� $����� "������
(���!�����������������������0#���� ������$�����������0
������$������������������!�
���� ��������������$��������=8� 3
# ������$������  �������<����������1����!�� ��������(  �0
����������<��"�������������������������E�*�5M�P
$�����������������$$����!

��
$$��

���;�"33��0$������������3��������� ����������� �����
��"33���3�������������(������������$����!������"33��
# ��������"����(  ��������#�������$�������������������  �
�������(�������$����������(��������"33���$��������!���
��"33���$���������#����������������+������,��"���(��� ��
� ���!�=:6��=:C��=:B��=:=A!���

A
��&�@�

���Q"�������$������������3��������33����������;�������
� �"�!

��/&�(�%�/

���	�1������1�$������������3��������33���������
;��������� �"�!

�	�%�'&�*'

�����������$�$�����������������$����������������� $��
����������$� ��������������$ !���������$������(������
���$ ������������$��������� $��������!�
- ��"������  �����������$������������� $���� ���������
������������$ ��������$�����!

�
���+��)�

���;"���(��� ���������������������1����� $�������(��
*��,�����=:C0� ���!�

��"�� $��������:���0�� $����� "������
(���!�����������������������0#���� �����
;"���(��� ���������������!

���&�3��

���&� �	�



#�

��!�4 "���

����&�)���'�$$�%&
��� �������������<�����33�������"�����������;�������0
� �"�������������1�� �( ����?�
����������"#���������������(������ $����( �������$���0
��,�!

;$�����?
I��3��������������+3���,������������1��  �� 3�9��3���������
 33���9� 3�9������	�(����9� $��������������������� 3������
��������� �����$�����!

E�����?
�������������� �����3���������  $������������������������
����������������"���� $$����# ������  ������3�����!
- � ������������������� 3�������������������3�������# ���!
��������%�&'�E�����03"�������"����������33������������!

5� �"�?
'���������10��$�����#��� $������"���!

�1�����?
���+�"�����,03"��������������"���������������(����������1
����������$������� �(��������������3���������������$"�
� (���������$�����( �"���� ���F������ ��G!

����� ��?
����� ����������������#��� $��������1�������������0
 ��������#�����F$������G!



#�

��!�4 "���

�)�'�)(',�'��'��''��/&�('()�


��$���#  �� $����E�*�5M:	
��
�0�� $������
�%�&'�$������������������$������$���  �� $!����	�1���
� �"��# �����������(����  ������+	
��
�,0�� �������
����1����0���$��1!
��"�� $��������:���0�� $����� "�������(���� ����
	�1���0� �"�����(�������!

"�?0'����/'&�(�

�  ������"�����$�����1����� �����������<����������1����
�3����������(����������������$����!�*��(!�*����������$�����
���=888���(  �����������$!�*���(��3�# ��������6888��!
���� �������<����������1�������?
������;���� �� �"�?�H����!�����1����!
������� � �� �"�?�=8����!�����1����!
;���� :� � ����������������;���0���"!

��'��	�(�&�	
������;��������� �"���"������������������$�����$������
(����������!�* (��������"���������+��"33���3���,�������
��$������ �( ����!

����/'��(�

���� $��������:���0�� $� 3���"�� $��������:���0
�� $����������������������0#���� ���������������1����
�������������!�����<��������$0��������6888���$�����$!

��/&�('")�

���	�1����� �"������������"#�� ���$���������1����0
� � ���?�	�1��������1!����� $����E�*�5M:	
��
�0
�� $�������#�������������������������$�����( ��������
$���  �/�* (���������������%�&'�������$��� �����
$���  �����2"�����������������"�$�(�������"���(��� ��
����$���  ������������� 3�����( �"���(���������3� ����0
��������$��������$�����!

1�����%�'6

*�$������������1�(������������$���� �� $�������(�����
	�1������10$��������!�

1�����%�'7'

I��3������� ��������������$���������$���  �����!��������
������$$�����������E��������P0$����������������������$�!
�������������3���������1����0���$��1�����#������� ���������
(�������$���  ����!������Q"�������"����������������������������
��� 3�*��!�;�����Q"����������������# �����������
�������(���������������$��$����"���(��� �!�*��(  ������
�����������=:=A0� ���!�

��
$$��

���;�"33��0$������������3��������� ����������� �����
��"33���3�������������(������������$����!������"33��
# ��������"����(  ��������#�������$�������������������  �
�������(�������$����������(��������"33���$��������!���
��"33���$���������#����������������+������,��"���(��� ��
� ���!�=:6��=:C��=:B��=:=A!����

A
��&�@�

�������Q"������0$����������"��������������$�����
$���  �� ����(���������������(���������������"���(��� �!
*��(  �������=:=A!�'����������������$� $���������
���"������ �������������������$ �����$$����������$��
���������$���  �!
���Q"������03"���������� �0�����"���(���������������������!
- � ���������(������������$���$��� ������#������ �������
�����(���"������2"����������� $�������������$�����!�- 
�"�����(�������������2"�������������"��$� �����!

'������"���(��� ������"��������"������ �����
�������������$ �����$$���(  �����������������$�0
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����������!- � �������������� $�����	�(���������1������ 
"������������������� ����������1!�

�+	'�&/��

���	�(�����;�1������3����������"���"���(�������������	�(����
���� ���!

���
�������$��# �������(������3���$����!

=��:=������
������������$������(���������#������������# �����3���$��������
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����1!�
���+���,�������"��� 3����3 �#������$��# ���������������� 3
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