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retemaraP noitacificepS timiL stinU stnemmoC/snoitidnoC
epyT:stupnI decnalaBevitcA srotcennocRLX

ecnadepmItupnI:edoMciM k2.5 %1 Ω zHk1@
rewoPmotnahP.......... 84+ %4 stloV )latotAm08(lennahc/xamAm01

egnaRniaG.......... 06ot51 1 Bd zHk1@06,54,03,51
esioNtupnItnelaviuqE.......... 821- xam uBd 051,zHk02-02 Ω Bd06:niag,ecruos

N+DHT.......... 50.0 pyt % htdiwdnabzHk02,zHk1,uBd4+
tupnImumixaM.......... 4+ uBd zHk1@,Bd51:niaG

ecnadepmItupnI:edoMeniL k8.6 %1 Ω zHk1@
egnaRniaG.......... 01+ot5- 1 Bd zHk1@,01+,5-

esioNtuptuO.......... 78- 1 uBd 01+niaG,htdiwdnabzHk02
N+DHT.......... 50.0 pyt % htdiwdnabzHk02,zHk1,uBd4+

esnopseRycneuqerF.......... k02-04 3-/0+ Bd
epyT:sretliFtupnI htrowrettuBredrO-dn2

tuC-hgiH.......... k7 %5 zH hctiwsffo-nO
tuC-woL.......... 061 %5 zH hctiwsffo-nO

epyT:mirTniaG ACV
egnaR.......... 02–ot81+ 1 Bd spetsBd1

etuM.......... 96- 2 Bd
epyT:retimiL drawrofdeeF,golanA

egnaRdlohserhT.......... 03–ot81+ uBd ycaruccaBd2;spetsBd1
kcattA.......... 02 %01 sm Bd2nihtiwelttes,petsBd01
yaceD.......... 06 %01 sm Bd2nihtiwelttes,petsBd01

epyT:tuptuOtceriD decnalaBevitcA srotcennocRLX;delpuoc-ssorC
tuptuomumixaM.......... 42+ nim uBd k2,zHk1@ Ω daol

epyT:sretrevnoCD/A amgiS-atleD noisrevnoctib-42
egnaRcimanyD.......... 301 pyt Bd dethgiew-A

etaRelpmaS.......... k84 zH
epyT:stuptuOrotinoM decnalaBevitcA srotcennocRLX:delpuoc-ssorC

tuptuOmumixaM.......... 02+ nim uBd k2,zHk1@ Ω daol
egnaRcimanyD:A/D 201 pyt Bd dethgiew-A

etaRelpmaS.......... k84 zH noisrevnoctib-42
epyT:gnireteM uBdkaeP ycaruccaBd2

kcattA.......... 02 %01 sm Bd2nihtiweltteS
yaceD.......... 06 %01 sm Bd2nihtiweltteS

tamroFtimsnarT tib-42/02 seldnub4otpunostupnicim8timsnarT
evieceRkrowteN tib-42 sdrowtib-42ro,-02,-61stpeccA

yaleDnoitagaporPD/A 7.666 sµ zHk84taselpmas23
yaleDnoitagaporPA/D 8.025 sµ zHk84taselpmas52

yaleDnoitagaporPkrowteN 33.5 sm zHk84taelpmas652
:snoitacinummoC ;elbacPTU5-TACgnisuxamsretem001

tenrehtET-esaB001.......... rotcennoC54-JR retrevnocaidemrebifgnisusretem000,2
232-SR.......... 9-BD '05htgnelelbacmumixaM

gnitsiLycnegA:ylppuSrewoP )teehsatadees(3SR tnempiuqE2ssalC
ledomCAV021........... LU 762231E.oNeliF

ASC 99-05475RL.oNeliF
ledomCAV032........... CME-EC CEE/633/98evitceriDCME

ytefaS-EC CEE/32/37DVL
tupnIylppuSrewoP 562ot58 CAV kcajdrocenilCEI
noitcurtsnoC:tinU leetSllA

eziS........... )U2(D"5.8xW"91xH"5.3 )mc6.12xmc3.84xmc9.8(
thgieW........... )ylppusrewopo/w(bl9 )gk1.4(
eziS:gnippihS "57.31x"3.02x"5.4 )mc53xmc25xmc5.11(

thgieW........... bl31 )gk9.5(
smrV577.0=uBd0:etoN
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COND

USE RANE RS 3
POWER SUPPLY ONLY

POWER

100Base-T

COM 4321 65 7 8

FAULTLINK

COM

RS 232

1 2 3 4 65 7

PORT (MRP)
MEMORY RECALL

LOCK8
FP

U.S. PAT. NOS. 
FROM PEAK AUDIO INC.

MANUFACTURED UNDER LICENSE

4,922,536 5,761,430 5,761,431 

MADE IN U.S.A.

N108

RANE CORP.

MONITOR OUTPUTS

MIC INPUTS

DIRECT OUTPUTS

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC

TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE
RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING

ACCEPT ANY INTERFERENCE THAT MAY CAUSE 
HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST

UNDESIRED OPERATION.

4 3 2 1

NM 84

7 6 5 4

8

8

7 6 5 4

3 2 1

3 2 1


