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TOOLS  Digital I/O (DIO)
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MIDI IMPLEMENTATION CHART
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MIDI CONTINUOUS CONTROLLERS
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Why make a Master Fader?
.�������������������������������������	�
��*�����"������������		���!�����������������	� �	����������������������'����� �������������	��*

������������	��!������������������������	�
��'�����)��������������+������������	��������������������	������������� ��!�/������������

����	�
��*�����	��&�!������+����!������������%�&���	�������������������&�������������+��&������������$�&��'

Connecting and Calibrating the Master Fader
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Activating the Master Fader
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Cables and lengths
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