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GR LO

ISP

GR HI

OV LO

OV HI

CUT

MUTE
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-12

-18

dB

ID

0

-2

-4

-6

HI dB
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PIN ASS IGNMENT OUTPUT

A  LOW OUT  +
B  LOW OUT  -
C  SPEAKER  ID
D  SPEAKER  ID
E  S ENSE  DR IVE  +
F  S ENSE  DR IVE  -
G  H IGH  OUT  +
H  H IGH  OUT  -
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