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This chapter guides you through the setup process of a basic project with one 
Level One Limiter, an audio source device (mixing table) and a power amplifier. 

1) Connecting the Level One
srotcennoc  tupni  RLX  elameF  eht  ot  ecived  ecruos  oidua  ruoy  tcennoC

srotcennoc  tuptuo  RLX  elaM  eht  ot  srefiilpma  rewop  ruoy tcennoc  dna
ylppus  rewop  dedulcni  eht  tcennoC .enO leveL eht  fo  edis  raer  eht  no
ytiralop  eht  hctaW  .rotcennoc kcolB  lanimreT-oruE  eht  ot  )CD tlov 42(

.ylppus  rewop  eht  gnitcennoc  nehw

2) Adjusting the Limiter
Adjust the limit level until the red led indicator is full (not flashing any more).
Now adjust the desired left and right max input levels 
When finished, put the cover back on and seal or pad-lock the device.   

3) Ready
.esu  rof  ydaer  dna  ylreporp  gnikrow  won  si  metsys  ruoY
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Technical specifications
Peripheral 

 tupni  oidua  eniL  decnalaB  x 2 stupnI

tuptuo  oidua  eniL  decnalaB  x 2 stuptuO

Connectors
Audio  inp RLX  elameF  niP-3

 Audio  outp RLX  elaM  niP-3

kcolB  lanimreT  oruE  nip-2 rewoP

Specifications
gnar  leveL  VBd  0  ot VBd  0100-

%51.0 < N+DHT
sioN  /  langiS Bd 09 >

opser  ycneuqerF zHk 02 - zH 02

Other
ppus  rewoP  CD  V42

 V042 ~ 001  36~74  /  CA

   Dimensio  mm 062 x 44 x 011  
Weig    1Kg
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dedulcni  ylppus  rewop  gnihctiws  242DSP
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