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+48V

+48V
+48V

MIC
INPUT

LINE
INPUT

POWER

MIX /
2 TRK

2TK
TO MIX

2TK
LEVEL

SENS

AUX1 PRE

AUX1 PRE

AUX3 POST

AUX2 POST/PRE

AUX2 POST/PRE

AUX3 POST

PAN

FADER

PFL / ENABLE

ON

PRE

EQ

��

INSERT

HIGH PASS
FILTER

100Hz

A
U

X
 B

U
S

S
E

S

M
IX

 L
E

F
T

 B
U

S

M
IX

 R
IG

H
T

 B
U

S

P
F

L/
A

F
L 

B
U

S

MIX
INSERT

MIX
INSERT

MIX
RIGHT

MIX
LEFTFADER

FADER

MONO INPUTS

MASTER

STEREO INPUTS (LOWER)
(BALANCED ’A’ GAUGE JACK)

L

R

PFL /
ENABLE

GAIN

LEVEL

ON

HF & LF
EQ

HF & LF
EQ

BALFADER

PFL/AFL

PHONES

MONITOR L

MONITOR R

L METER/
PFL/AFL

MONITOR
+ PHONES

R METER/
PFL/AFL

PFL
ENABLE

AUX1
(AUX 3 SIMILAR)

AUX2 PRE

AUX2 POST

AUX1
( 3 )

AUX2

AFL AFL

AUX2
POST /

PRE

MONO
OUT

MONO
SUM

2 TRACK

R

L

STEREO INPUTS

STEREO INPUTS (UPPER)
(UNBALANCED RCA PHONO)

R

L

MIX RIGHT

MIX LEFT
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’ Leads (U

nbalanced)
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’ Leads (B
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plitter
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Normal

Rack Mount

Power
Connector

REAR
PANEL

REAR

PANEL

REAR
PANEL

REAR
PANEL

REAR
PANEL

1

5 6

2 4

3

Part No: RW5450 (16/2)
RW5451 (14/2)
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(20.14")

443.5
(17.46")

10U

33.0
(1.29")

80.0
(3.15")

60.0
(2.36")

40.0
(1.57")

16 ch.  349.0 (13.74")
18 ch.   399.0 (15.71")

16 ch.  310.0 (12.20")
18 ch.  360.0 (14.17")

440.0 (17.32")

483.0 (19")
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