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SC EXT-schakelaar IN 

SC MON-schakelaar OUT 

INTERACT KNEE-schakelaar OFF

LO CONTOUR-schakelaar OUT

THRESHOLD-regelaar +20 dB 

RATIO-regelaar 4:1

AUTO-schakelaar OUT 

ATTACK-regelaar 0,3 msec 

RELEASE-regelaar 150 msec 

OUTPUT-regelaar 0 dB
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