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                            Keyboard mixing 
Source Mic/Line Mono/Stereo Input
MIDI instrument #1 Line Mono 1
MIDI instrument #2 Line Mono 2
MIDI instrument #3 Line Mono 3
MIDI instrument #4 Line Mono 4
MIDI sampler #1 Line Stereo 5-6
MIDI sampler #2 Line Stereo 7-8
MIDI synth #1 Line Stereo 9-10
MIDI synth #2 Line Stereo 11-12
Effects unit #1 Stereo Aux 1
Effects unit #2  Stereo Aux 2
Aux out 1 > Effect (post-fader)
Aux out 2 > Effect (post-fader)
Main Mix out L > Compressor > FOH
Main Mix out R > Compressor > FOH
Monitor out L > Personal foldback (main stereo feed)
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                                  Live Gig with 2-TK Recording
Source Routing Mic/Line Mono/Stereo Input

Vocals Main Mix Mic Mono 1
Backing Vocals Main Mix Mic Mono 2
Bass Drum Alt 3-4 Mic Mono 3
Drum Overhead Alt 3-4 Mic Mono 4
Guitar Alt 3-4 Line Stereo 5-6
Bass Alt 3-4 Line Stereo 7-8
Keyboard #1 Main Mix Line Stereo 9-10
Keyboard #2 Main Mix Line Stereo 11-12
Effects Stereo Aux 1
Intro Tape Stereo Aux 2
Alt 3-4 out (Instruments) > 2-Track input                                             
Aux out 1 > Cue 1 (pre-fader)                                             
Aux out 2 > Effect (post-fader)                                  
Main Mix out L > Recording (DAT L)                                       
Main Mix out R > Recording (DAT R)                                  
Monitor out L > Graphic EQ > FOH                                  
Monitor out R > Graphic EQ > FOH                                  
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               Project Studio, laying vocals to tape 
Source Routing Mic/Line Mono/Stereo Input 
Vocals Alt 3-4 M Mono 1
Tape Main Mix L Mono 2
Tape Main Mix L Mono 3
Tape Main Mix L Mono 4
Sampler #1 Main Mix L Stereo 5-6
Sampler #2 Main Mix L Stereo 7-8
Sampler #3 Main Mix L Stereo 9-10
Sampler #4 Main Mix L Stereo 11-12
Effects #1 Stereo Aux 1
Effects #2 Stereo Aux 2
MX 882Mix out > 2-Track Input (S33 up, S36 down)
Alt 3-4 out > available for track-laying
Aux out 1 > Effect 1
Aux out 2 > Effect 2
Main Mix out L > Recording (DAT L)
Main Mix out R > Recording (DAT R)
Monitor out L > Control Room / Headphones amp
Monitor out R > Control Room / Headphones amp 
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Unbalanced use of
mono 1/4" jack plugs

Ring

Balanced use of
stereo 1/4" jack plugs

Balanced use with XLR connectors

1 2

3

2 1

3
Input Output

Tip =
Signal

Tip =
hot (+ve)

Sleeve =
Ground / Shield Sleeve =

Ground / Shield

Tip Tip

Sleeve Sleeve

Strain relief clamp Strain relief clamp

Ring =
cold (-ve)

For connection of balanced and
unbalanced plugs, ring and sleeve have
to be bridged at the stereo plug.

1 = Ground / Shield
2 = hot (+ve)
3 = cold (-ve)

For unbalanced use pin 1 and pin 3 have to be bridged
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