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Biamp Systems, 14130 N.W. Science Park, Portland, Oregon 97229 U.S.A. (503) 641-7287
an affiliate of Rauland-Borg Corp.



1

DDL 11

����� �� 	�
��
������� �� 	�
��
��

���� ����� ��������

���� ����� ��������

	���������� ����� �����

�����������

�������������

���� �������

 �������

��! "

��! #

���! $ % &

���! '()

��! *+

��! **

,
����-	�,�
,
����-	�,�


�.� �/0������ ������ **** ������� ����� ���� �����1�� ��� ���.���� � ��0�/� �

�� �����2�� �����3 ������4��� /���� �� ���� ��������� � ����� ��/ ��/��4

5����� ������� �������! �.� ��� ** �� ������ � ������3 �����/�� �

�������� �0�� � ���0��� ���������3 ��/ �� �0���/ 5� �� �/0������ ��0�46���

78�/ ����7  �������!

��� ** �������� �����/�9

♦ ������ ���� �����3 *4��2*4��3 ������4��� /������ /���� ����

♦ ��: /������ /����� ���.���� ��0�/�� 	� ;������ ��/�

♦ ��� ���.���� :��. *' 5�� �����4����� �2� ��0�����

♦ $<�=1 �������� ���� �����1��� '$> 0����������

♦ /���� ���� �������5�� ��� + � *!+"# ����/�

♦ /���� ���� �������5�� �� * �����4����/ ����������

♦ �.�� /���� �/� �������5�� �� ������� /��0�� ���������

♦ 5����� �/� �������5�� �� /�����2/���� ���������

♦ 5������/ ����� ��/ ����� � 5������ ����� ��������

♦ ������ ������� ��/ ���� ��/������ � ���� �����

♦ ����:/��0�� �/?����5�� ����� ��/ ����� ��0�� ������

♦ /���� ���� �������5�� :��. ���� ����� �,� �:���.��

♦ ���4�.���. �������� �0�� ������� ������ ��� ���������

♦ �0���/ 5� �/0������ ��0�46��� 78�/ ����7  �������

♦ �����/ ��/ -�-� 2 	4-�	4-� �����/ �:�� �����

�

����� ���/��� �.�� ������3 �� �� .�0� ��� ;������� � ���/ ���.�����

����������3 ������ ���� ����� ������� ���4���� @*4<++4<"'4*$&AB!
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FRONT PANEL FEATURES

Digital Delay
ADVANTAGE DDL11
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@*B@"B@*B@"B ���������������� 	0��	0�� C������C������ ����:�9����:�9 �.��� �: .�> ����:�
������ �.� ���4�.���. �������� �0�� � �.� ���� �����! �.�
�������� �0�� ���� 5� ���0�/ � �/?��� ��� � �.� ���� �����
������! � &2'$7 ����� :����. �� ��0�/�/!

@#B ,���� ��0�� 	����9@#B ,���� ��0�� 	����9 �.�� ����:/��0�� �/?����5�� ����� ����
�.� ����� ��0�� @4'+/� � D'/� � ����B3 � ��������� ��
/�������� ����� ������ ��0���! �.� ,���� ��0�� 	���� �.��/ 5�
�/?����/ � �.� �������� �2� ��0����� �� :����� ����4�����3
��0�/��� �.� 5��� ������4�4���� :��.�� /�������! �����
�/?������� � ����� ��0�� �� ��.��0�/ 5� ������� �.�� ����� ��
@����:���B ����� �.� ���� ,�/����� @&B 5����� � ����.! �.��
���� �.� ����� /:� @������4����:���B ���� ����	
��3 ����� �.�
���� ,�/����� � ����� ����.��!

@$B@$B ������������ �������������� @���B@���B ,�/�����9,�/�����9 �.�� ����� ��� ��/������
������ �� ������� �� �.� �����! ���� �.� ,���� ��0�� 	���� ��
������� �/?����/3 �.� ������ ������� ,�/����� :��� ������ ���
:.���0�� ������ ��0��� � 4"$/� � ������� ����. �.� �2�
��0�����! ,� �.�� ��/����� /�� �� ���.�3 ������ �.��� ������
��������� ��/ ,���� ��0�� 	���� �/?�������!

@&B@&B �������� ,�/�����9,�/�����9 �.�� ��/ ��� ��/������ �.� �������� �2�
��0����� �� :����� ����4����� @D$/� ��>!B! -�� �.�� ��/�����
��� �� �� ��/ �� �/?������ �.� ,���� ��0�� 	����! ,� �.� ����
,�/����� ����.�� � ����� ������ ��0���3 �.�� �.� ,���� ��0��
	���� �.��/ 5� ������� ��4�/?����/ � �0�/ /�������!

@'B@'B ������������ ��0����0�� 	����9	����9 �.�� ����:/��0�� �/?����5�� �����
���� �.� ����� ��0�� @4&+/� � D*</� � ����B3 � ��0�/� �����
��0�� � �.� ���/ ������! ���� �.� ,���� ��0�� 	���� ��
������� �/?����/3 ��� �.� ������ ��0�� 	���� �� �.� /�����/
������ ��0��! � ��/ �� �/?������� � �.� ������ ��0�� 	����3
�������� � ����� ��0�� � ����� ��0�� ��� 5� ��/� 5�
������� �:�� ��!  .�� �:�� �� �����/ ��3 �� �������� �����
������ ����� ������ /������� �.���. � �.� �����!  .�� �:��
�� �.�� �����/ �3 �.� ������ ��0�� 	���� ��� 5� �/?����/ ��
�� �;��0����� ��0�� @����� ����B!

@AB@AB ���������� �,��,� �:���.��9�:���.��9 �.��� ��� �,� �:���.�� ��� ���/ �
������ �.� /�����/ /���� ���� @��� 	���������� ����� ����� �
���� $B! � ������ � /���� ����3 ����� �.� �������/���
�:���.@��B ����� � ����� ����:/��0�� � �.�� ���������! �.�
����� �,� �:���.�� ��0�/� �� ����
�� /���� ����! �������
�������� �:���.�� :��� ��0�/� � /���� ���� :.��. �� �.� ��� � ���
�:���.�� �������/! �� �>�����3 ������� �.� 7*����73 7"����73
��/ 7$����7 �:���.�� ��0�/�� � /���� ���� � A����!
����:���3 ������� ��� �:���.�� ��0�/�� �.� ��>���� /���� ����
� *!+"# ����/�! ����/��/ ������� /���� ���� ����������
��� * �����4����/ @��� �.�� ����� E����� 5��:B!

@<B@<B ������������ %% �.���.�� ���������� E������9E������9 �: �0�5�� ?������ ���
��0�/�/ � �.� ���� �����! �.��� ?������ ��� 5� ���0�/
����� ���/��4��� ������!  .�� ���0�/3 E����� F* @��� ����B
��0�/�� � /���� 5�����! �.�� ���:� �������� � �.� /�����
������ ��/ �.� /�����/ ������! ����� ���������3 ��:��� ����
���� �.�� ?����� �� ������� ��4��������/!  .�� ���0�/3
E����� F' @��� ���.�B ��0�/�� �.���� ������� /���� ����
���������� @"+!< ����4����/�B! �.�� ���:� �.���� ��� ����

������� /���� ���� �/?�������� �� ������� /��0�� ���������
�����������! =:�0��3 :.�� ����� �.� �.�� /���� �/�3 ��
�.��/ 5� ���/ �.�� �.� ������� /���� ���� @��� �:���.��
/:�B �� ����� A'$ ����4����/�! �.� ����� �,� �:���.�� ���
����� ���������3 5�� ��� 5���/ � /���� ���� ���������� � "+!<
����4����/�! �� �>�����3 ������� �.� 7*����7 �:���.
��0�/�� � /���� ���� � A<$!< ����4����/�! ����:���3 �������
��� �:���.�� ��0�/�� � ��>���� /���� ���� � ""!+$"$ �����4
����/�!

@)B �� ,�/�����9@)B �� ,�/�����9 �.�� ��/ ��� ��/������ �:�� �� �����/ �

@*+B@*+B �:���:�� �:���.9�:���.9  .�� �����/ �3 �.�� �:���. ������� �:��
� �.� ����!  .�� �.�� �:���. �� �����/ ��3 �� �������� �����
������ ����� ������ /������� �.���. � �.� �����! �������
�:�� �� ��� 5� ���/ � ������ /����� ��/ /�����/ �������!
=:�0��3 :��. �:�� ��3 �.� ,���� % ������ ��0�� 	����� :���
.�0� � ������ @������� ��0�� /����������B! ,� ����� ����
�������3 �.�� ������. ��� 5� ���/ � ��� ����� ����� ��0��!
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REAR PANEL FEATURES

outputinput

+--+ com -- com

MADE IN U.S.A.

BIAMP SYSTEMS
PORTLAND,OREGON

an affiliate of
Rauland-Borg Corp

15 watts
class 2 wiring

50/60 Hz
~27V

@*B@*B @"B@"B @#B@#B

@*B@*B �	�	 �:���:�� 	�/9	�/9 �.� �>������ �:�� ���������� ��0�/��
"A G��� �	 � �.� ���**3 ��/ �� /����.�5�� 0�� � &4��� �,

�������! �.� ���** .�� �: �������� * ��� ����� 5�: @*�

�B �����! ,� �.��� ����� �.��/ ��;���� �����������3 ��� ����
0���� ��/ ���� ����� ���!

@"B@"B ,����,���� ���������9���������9 �.��� �.��� ����: ��������� ��� ��
�������� � 5������/ ������� ��� ���� ��0�� /�0����3 ���. ��
��>���3 /�����5���� ����������3 ���! ,� ��5������/ ����� ��
/�����/3 ������ ������ � @DB ��/ ����/ � 5�. @4B % @��B!
�.�� ����� :��� ������ ���.�� 4*+/�� � D$/�� ������ ��0���!
,���� ,���/���� �� "+��! C�>���� ����� ��0�� �� D"$/��!

@#B@#B ������������ ���������9���������9 �.��� �.��� ����: ��������� ��� ��
�������� � 5������/ ������� � ���� ��0�� /�0����3 ���. ��
�;����1���3 ����������3 ���! ,� ��5������/ ����� �� /�����/3
������ ������ � @DB ��/ ����/ � 5�. @4B % @��B! �.��
����� :��� ��0�/� ���.�� 4*+/�� � D$/�� ������ ��0���!

������ ,���/���� �� "++�! C�>���� ������ �� D*</��!
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CALCULATING DELAY TIMES

���������� �� ���
��� ���
���� �� �������� ���� ����� ���
���� �	��	 ���� ��� � ������� ��� ���� ��
��� ����� 
���� ��� ���
�	 ��

����!

����� ����������� � /���� ����3 �� �.��/ 5���� :��. ��� ����������� �����������! �����3 /�������� �.� ������� @� �0�����B ���
����������� �� �.� ������! -���� �.�� ��� �����������3 �� ��� �.�� ���������� ��������� �.� G������ @����/B � ���/! 
�>� �� .�0�
/��������/ �.� �������� 5��:��� �.� /����� ��/ /�����/ ���/ ������! �� �������� /���� ���� ��� �.�� 5� ���������/! �.� ���:���
��5��� �.: �.� ������ ���.������ �;������ ���/�/ � ��������� /���� ����!

�C��,	�
 �6���C�C��,	�
 �6���C C���,	 �6���CC���,	 �6���C

����������� @��.���.���B � H�H� G������ @����2����/B � GG ����������� @	������B � H	H	 G������ @������2����/B � GG

�������� @����B � �� ���� @�����4����/�B � �� �������� @������B � �� ���� @�����4����/�B � ��

GG � $) � $&)!$�H�H� �� � �� � GG GG � "+!+' � "A#�H	H	 �� � �� � GG

��� �//������ ������ ���� 5� ����/���/ 5���� �������� ������ /���� ��������9

*B*B �� 5��� ��������3 �������� �.��/ 5� ���������/ �� �.� ���������� 5��:��� �.� /����� ��/ /�����/ ���/ ������3 :��. ������� � �.�
�������� @�!�!!!/����� ����� � �������� I "++ ����J /�����/ ����� � �������� I "+ ����J �������� I "++K4"+K I *<+ ����B!

"B"B  .�� ���/� ��� �.� /����� ����� ��/ �.� /�����/ ����� ����. �.� �������� �� ���.�� �.� ���� 0���� ��0��3 �//������ /���� �
����>������� "+ �����4����/� ��� 5� �//�/ � �.� /���� ���� ����������! �.�� �//�/ /���� ���� :��� ��/��� :.�� �� ��:� �� �.�
=��� ������! �.� =��� ������ :��� ��0� �.� �������� �.� ��������� �.�� ��� ���/ �� ��������� ��� �.� /����� ���/ �����
@�!�!!!���������/ /���� ���� I *&) �����4����/�J =��� ������ I "+ �����4����/�J /���� ���� ������� I *A) �����4����/�B!

#B#B 	���������� ��� ��������� � /�������� ����� /���� ���� ��������! =:�0��3 �� �.��/ 5� �����5���/ �.�� �.�� ��� ��� ��������
�� � �������� ��������� ������ @/�������B3 ��/ �� �������� �����������20������! �.������3 7���� ������7 �.� /���� ������� 5� ��� ��
���� ����� �.� 5��� ����� �/?�������! ,� ��� ��� 5� �������5�� @�� ��� �����������B � ���� ����������� �������� � �����������
� ����>������� A"H� @"#H	B ��/3 �.������3 G������ � **#+ ����2����/ @#$& �2���B!

�� ��� ��������� � ����������� /���� �����3 ��� ���/ ������ ����������� 5� �� ��0�� % 	����� ��0��3 =:��/  ! ���� % 	!

�.� ���:��� �>������ �����/� � /��������� � �� ����������3 /���� ���� �����������3 ��/ ������ /���� ��������!

�L�C��� F*�L�C��� F*

����������9����������9 � �.���. :��. ������������ ���� �.� ���� ��/ ��/��45����� �������� �:��/� �.� ���� @��� ����������� � ���� 'B!

	����������9	����������9

��������9��������9 H�H� � A"H @����>!B GG � **#+ ��2��� @����>!B �� � @'+ � &B � &&�� �� � @&& � **#+B � $)��

C�����9C�����9 H	H	 � "#H @����>!B GG � #$& �2��� @����>!B �� � @*<!# � *!&B � *'!<� �� � @*'!< � #$&B � $)��

��������9��������9 ����� ���� �������� �����/� ����>������� "+�� � /���� �//�/ �� =��� ������! �� � @$)�� � "+��B � ')��')��!

mSec

124816326412
8

25
6

51
2
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CALCULATING DELAY TIMES

�L�C��� F"�L�C��� F"

����������9����������9 � ����� 5��;��� �� :��. �: ��������3 .�0��� ������������ 5�. �:��/� �.� ���� ��/ ���� @��� ����������� � ���� AB!

	����������9	����������9

��������9��������9 H�H� � A&H @��������/B GG � $) � $&)!$�A& � **#"!A ��2��� �� � @A& � *"B � '#�� �� � @'# � **#"!AB � &'��

C�����9C�����9 H	H	 � "$H @��������/B GG � "+!+' � "A#�"$ � #$&!A �2��� �� � @""!) � #!AB � *)!"� �� � @*)!" � #$&!AB � &'��

��������9��������9 ����� ���� �������� �����/� ����>������� "+�� � /���� �//�/ �� =��� ������! �� � @&'�� � "+��B � A'��A'��!

mSec

124816326412
8

25
6

51
2

�L�C��� F#�L�C��� F#

����������9����������9 �� ��/� ����� ����/3 :��. ������������ �� 5����.��� � 5�. ��/�� � ����/ @��� ����������� � ���� <B!

	����������9	����������9

��������9��������9 H�H� � &&H @�0�����B GG � $) � $&)!$�&& � ****!# ��2��� �� � @#'+ � <+B � "<+�� �� � @"<+ � ****!#B � "&"��
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balcony

under-balcony
delayed speakers

main
speaker
system

altar
pews

60 feet (18.3m)

5 feet
(1.5m)

listener

CHURCH
˚F = 72˚ (˚C = 23˚)

V = 1130 ft/sec (345 m/sec)
D = 55 feet (16.8m)

T = (49mS + 20mS) = 69mS
(see Calculating Delay Times:

Example #1 on page 4)
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BANQUET ROOM

daistablestables

75 feet (22.9m)
12 feet
(3.7m)

listener

main
speaker
system

delayed
speaker
system

˚F = 75˚ (˚C = 24˚)
V = 1132.7 ft/sec (345.7 m/sec)

D = 63 feet (19.2m)
T = (56mS + 20mS) = 76mS

(see Calculating Delay Times:
Example #2 on page 5)
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APPLICATIONS

˚F = 55˚ (˚C = 13˚)
V = 1111.3 ft/sec (339.3 m/sec)

D = 280 feet (85.3m)
T = (252mS + 20mS) = 272mS
(see Calculating Delay Times:

Example #3 on page 5)

visitor
bleachers

home
bleachers

press
box

main
speaker
system

delayed
speaker
system

listener

360 feet (109.7m)

80
fee

t (
24

.4m
)

SPORTS FIELD
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APPLICATIONS

TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

˚F = 80˚ (˚C = 27˚)
V = 1138 ft/sec (347 m/sec)

D = 1.666 feet (.508m)
T = (1464µS) = 34 increments
(see Calculating Delay Times:

Example #4 on page 5)

high
frequency

driver

low
frequency

driver

horn

delayed
speaker

1.666 feet (.508m)
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SPECIFICATIONS

Frequency Response  (20Hz~20kHz @ �4dBu): �1.5dB

Total Harmonic Distortion  (1kHz @ �4dBu): � 0.015�

Dynamic Range  (20Hz~20kHz): � 90dBu

Input Impedance  (balanced): 20k ohms

Maximum Input Level  (@ unity gain): �24dBu

Output Impedance: 200 ohms

Maximum Output Level  (2k� minimum load): �18dBu

Maximum Delay Time: 1.023 seconds

Delay Resolution  (minimum increments): 1mSec or 20.8�Sec

Sampling Rate: 48kHz

Analog-to-Digital Converter: 64x oversampled 16 bit Sigma-Delta

Digital-to-Analog Converter: 16 bit PCM linear

64x Oversampling Decimation Delay: 764 �Sec

Power Requirements: 110/240VAC  50/60Hz

Power Consumption: 10 Watts max.

Dimensions:

height (1 rack space)

width

depth

1.75 inches (44mm)

19 inches (483mm)

7 inches (178mm)

Weight: 5.8 lbs. (2.63kg)
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BLOCK DIAGRAM

DSP
microprocessor

DRAM/EPROM
memory

DDL 11 Block Diagram

input

peak

input
level

+
−

com

+
−
com

outputoutput
level

A/D
converter

reconstruction
filter

sig
delay bypass

short delay

D/A
converter

mSec

124816326412
8

25
6

51
2

delay time DIP switches
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BIAMP SYSTEMS IS PLEASED TO EXTEND THE FOLLOWING 5-YEAR
LIMITED WARRANTY TO THE ORIGINAL PURCHASER OF THE

PROFESSIONAL SOUND EQUIPMENT DESCRIBED IN THIS MANUAL.
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Thank you for purchasing BIAMP SYSTEMS...
AMERICAN SOUND CRAFTSMANSHIP

Biamp Systems
14130 N.W. Science Park
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