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40Hz CONTOUR 80Hz CONTOUR

0-4 +4 +8 0-8 -4 +4

dB dB

Boost/Cut of EXOS at 40 Hertz
and 80 Hertz.
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BASS OUTPUT

balanced on

INPUT MUTE
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The EXOS uses precision push-
buttons with LED indicators. A lit
LED indicates that the button's
function or option is on. The MUTE
and BALANCED buttons toggle the
option on and off. The CONTOUR
buttons select the level of bass at the
frequency option.

An internal battery provides power to
store your crossover settings in case
of AC power interruption.

Push-Buttons

Battery Backup
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leftrightleftright summed mono
LOW FREQUENCY HIGH FREQUENCYSIGNAL 

OUTPUTS

leftrightleftright summed mono H.F.L.F.

SIGNAL 
OUTPUTS
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115-230 VAC (20VA) 
Do not open. No user 
serviceable parts in- 
side. Keep away from 
moisture.

©1995 ALL RIGHTS RESERVED
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INPUTS
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SIGNAL 
INPUTS
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THD
 @ 1k: less than 0.01%;
 @ 20k: less than 0.01%

Input Impedance
47,000 ohms (47k)

Output Impedance
33 ohms

Maximum Output Voltage
20 volts peak to peak

Dimensions
19" x 15" x 2.3" (with feet)

Weight
boxed: 18 lbs
unboxed: 14 lbs

Rear Panel Descriptions
Inputs: left and right
Outputs: left and right stereo;
                summed mono
Balanced via 3 pin XLR connector
Single ended via RCA connector

XLR Pin Configuration
pin 1 Shield (ground)
pin 2 Non-inverting or 0 degrees
pin 3 Inverting or 180 degrees
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