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                                               AUTOCOM PRO-XL MDX1600
 

AUTOCOM PRO-XL 
INTERACTIVE REFERENCE-CLASS 2-CHANNEL EXPANDER/GATE/COMPRESSOR/ PEAK LIMITER WITH 
INTEGRATED DYNAMIC ENHANCER, DE-ESSER AND LOW CONTOUR FILTER M
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= Switchable IKA (Interactive Knee Adaptation) program-adaptive compression circuitry combines the 
advantages of hard-knee and soft-knee characteristics 

= Adjustable dynamic Enhancer with level meter for brilliant, lively audio even with heavy compression 

= IGC (Interactive Gain Control) peak limiting circuitry combines clipper and program limiter for reliable 
and inaudible protection against signal peaks 

= Switchable De-esser removes excessive sibilance from your vocal tracks 

= IRC (Interactive Ratio Control) expander/gate circuitry for virtually inaudible noise suppression 

= Automatically or manually adjustable attack and release times 

= Switchable Low contour filter prevents “pumping” due to low-frequency dominated compression 

= Stereo couple function with independent output level settings 

= Switchable Side chain input with Side chain monitor function 

= Ultra low-noise 4580 operational amplifiers and state-of-the-art VCA’s 

= Separate 12-segment LED meters for input/output levels and gain reduction 

= Dedicated “traffic light” Threshold and Enhancer level displays 

= Servo-balanced inputs and outputs with ¼” TRS and gold-plated XLR connectors 

= High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life 

= Conceived and designed by BEHRINGER Germany 
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AUTOCOM PRO-XL MDX1600

The information contained in this manual is subject to change without notice. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or
by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording of any kind, for any purpose, without the express written permission of

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER and AUTOCOM are registered trademarks. ALL RIGHTS RESERVED. THAT™ is a registered trademarks of its respective owner,

which is in no way associated or affiliated with BEHRINGER. © 2002 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Germany

Tel. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Fax +49 (0) 21 54 / 92 06-30


