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Beispiel:
Art der Musik Komplex (z. B. eine Abmischung)

Nominalpegel -10 dBu

Rauschpegel -60 dBu
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Bedienungselemente Stellung
IN/OUT-Schalter IN

EXPANDER-Schalter IN

THRESHOLD-Regler -50 dBu

RELEASE-Regler 2 Sekunden

RATIO-Regler 3:1

FILTER-Schalter IN

SENSITIVITY-Schalter -30 dBu

AUTO-Schalter IN
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