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POWER

CMPTR

100 - 240V~
50/60Hz  0.3A

AES/EBU Audio

Ch. 1/2 Out Ch. 3/4 Out

Ch. 1/2 In Ch. 3/4 In

Analog Audio

Ch. 1 Out Ch. 2 Out Ch. 3 Out Ch. 4 Out

Ch. 1 In Ch. 2 In Ch. 3 In Ch. 4 In

Ref

Loop

Loop

In

Loop Out

S DI

Out 1

Out 2

S-Video

In

Out

Composite

In

Out

Audio
Word Clock

Out
Ch. 1-8

Out

Ch. 1-8
In

Optical
Audio

RS-422

Analog Audio Monitor

Channels 1-8 Out

www.aja.com 101351

This class A digital apparatus complies
with Canadian ICES-003.  Cet appareil
numerique de la classe A est conforme

a la norme NMB-003 du Canada.

ul

Pr/R In

Pr/R Out

Component

Y/G In

Y/G Out

Pb/B In

Pb/B Out

Io
PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH
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AES/EBU Audio Out
to Monitor System
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AES/EBU Audio Out
to Monitor System
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POWER

CMPTR

100 - 240V~
50/60Hz  0.3A

AES/EBU Audio

Ch. 1/2 Out Ch. 3/4 Out

Ch. 1/2 In Ch. 3/4 In

Analog Audio

Ch. 1 Out Ch. 2 Out Ch. 3 Out Ch. 4 Out

Ch. 1 In Ch. 2 In Ch. 3 In Ch. 4 In

Ref

Loop

Loop

In

Loop Out

S DI

Out 1

Out 2

S-Video

In

Out

Composite

In

Out

Audio
Word Clock

Out
Ch. 1-8

Out

Ch. 1-8
In

Optical
Audio

RS-422

Analog Audio Monitor

Channels 1-8 Out

www.aja.com 101351

This class A digital apparatus complies
with Canadian ICES-003.  Cet appareil
numerique de la classe A est conforme

a la norme NMB-003 du Canada.

ul

Pr/R In

Pr/R Out

Component

Y/G In

Y/G Out

Pb/B In

Pb/B Out

Io
PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH
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AES/EBU Audio Out
to Monitor System
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POWER

CMPTR

100 - 240V~
50/60Hz  0.3A

AES/EBU Audio

Ch. 1/2 Out Ch. 3/4 Out

Ch. 1/2 In Ch. 3/4 In

Analog Audio

Ch. 1 Out Ch. 2 Out Ch. 3 Out Ch. 4 Out

Ch. 1 In Ch. 2 In Ch. 3 In Ch. 4 In

Ref

Loop

Loop

In

Loop Out

S DI

Out 1

Out 2

S-Video

In

Out

Composite

In

Out

Audio
Word Clock

Out
Ch. 1-8

Out

Ch. 1-8
In

Optical
Audio

RS-422

Analog Audio Monitor

Channels 1-8 Out

www.aja.com 101351

This class A digital apparatus complies
with Canadian ICES-003.  Cet appareil
numerique de la classe A est conforme

a la norme NMB-003 du Canada.

ul

Pr/R In

Pr/R Out

Component

Y/G In

Y/G Out

Pb/B In

Pb/B Out

Io
PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH
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AES/EBU Audio Out
to Monitor System
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AES/EBU Audio Out
to Monitor System
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