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Record Listen

Mute
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Phono

Video

Disk

Infrared Remote 
Control Receiver1.5 dB Steps2.0 dB Steps

2.0 dB Steps

Input #1

Input #4

Unity Gain

Status Indicator

Red = Warm-Up 
Green = Mute 
Blue = Listen

4.0 dB Steps3.0 dB Steps

O f f Tape
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