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FRONT PANEL FEATURES
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ADVANTAGE EQ301
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REAR PANEL FEATURES
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SPECIFICATIONS
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BLOCK DIAGRAM
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WARRANTY

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.

�&�F� � ����� �G������ .������� �(�� ��2��� � 1�
���� ��� 2������ �� �������� ��2 .������(�� �� �
����2 � % >���� ��� �(� 2��� � ����(��� �� �
��. ��2��� ��� �� ���(��6�2 �&�F� � �����
2����� ��2�� �(� ���.��� ��2�����!

-! �(� ����(���� �� �������1�� �� ��������� ��2
������� � �&�F� � �����/ .��(�� -, 2� � �
����(���/ �(� �����(�2 .������ ����������!

"! &� �(� �4��� �(� .�������2 �&�F� � ����� ��2���
��5����� ���4��� 2����� �(� .������ ����2/ �&�F�
� ����� .��� ������ � �������/ �� ��� ����/ 2������4�
���������/ ��4�2�2  � (�4� �2�������2  ������ �� �(�
������� ����(���� � �(� ��2��� � �� ���(��6�2
�&�F� � ����� ���4��� 	�����! ������������ ��2
��������� �(����� � ��2 ��� �� ���(��6�2 ���4���
	����� � �(� �&�F� � ����� ����� �� .�������2
��2���� � �������� �(���� � 1���� ������� �(���
1� �(� �������1���� � �(� ����(����!

#! �(�� .������ .��� 1� )�&��� �� �(� ������ ���1��
(�� 1��� ���4�2 � 2�����2N � �� �(� ��2��� (��
1��� ��1;����2 � ����2����� 2�����/ �1���/ ������
�����/ ����������/ � ��������2 ������ 1 �� �����
�� ���(��6�2 1 �&�F� � ����� � ���� �������N �
�� �(� ��2��� (�� 1��� ��������2 ������ � �&�F�
� �����O� �������2�����!

$! ������0���(������ ����/ ������� ��� ���������/
��2 �(� ����� .��� ��2 ���� � ���������� �����
���( �� �����/ ��1�/ (��2���/ ��2 �4��� ��� ��
�4���2 ��2�� �(�� .������ !
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* �&��&�&�> ��� 
�*�&*�
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B! �8&� �����
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 �&�' �� ��� ��8��
�����
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 �8��� �� �8� �'�	8����O� ����
�
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>
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��/ �F���>���/
�&���&�'����/ �
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�&�� �&
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�����F�
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