
��������	
�������������

��
�

�
�

�
�

�
��

�
	


�
�


�

�
��

�
�

���
��

�
�

�
�

�
�

���������	
��



�

�����������	
����������������

���������	
��������������������
�����	���	���
������ 	�� ������
���� �����	��� �	
���� �����
��� ��
	�����	
���� ����� ���� �� ���������� �	
�	���������������	����	���

����� ����	
�� ������ ��� �������� �
���� �	�� �	
���	������ 	�������� ���� ���������� ���������	��
��� ��� ���	��������� 
��������� �
��� ���� ��
�����
�

���������	
����	��
��������


�������� �	��������������	��
��������	�����	��	����	�
����	���	����	�������������	�����	������������

����������� ���������������	�!��
��������	��
�

	�
����� �	� ����� ��� �����	�� ����	��
������ ��	�����	��	�
"�	�� ����� ���
����� �	� ����� ���� �	������� ��
���������� ���

� �	�� �� "�	��� �	� ��������� 	�
��
������������	�	�#������

�������
�!�������������
���������

����
����	���������������

�����������������
��������

���
������������������� ��!
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�����@������(���������$$�����������/������2�)��������-�(�-6
��������$ (�����$$'-�� ��� ��$'�)������2�)��6�'�@��������/���
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� ��$��3 �2���-����1����)� ����� ����� ����� � �������� ��� ���
 $����� ����������� �����'����- ������@��'�3����� �� �� !
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�BC"*8,� ��(��������$��0�)��)!
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left

right

stereo (left and right)

Filters 1 thru 20 can be 
selected individually

None, one or several  (up to 
20) filters can be selected

None, one or several  (up to 
20) filters can be selected

logarithmic
allocation of 
frequencies

The previously set coarse 
mid frequency (Controller 14) 
can be fine-tuned in 8 steps. 
All digits of one step deliver 
the same frequency value.
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