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Typ AES / EBU IEC 958 Typ II (S/PDIF)

Verbindung XLR Cinch / Optisch

Betriebsart Symmetrisch Unsymmetrisch

Impedanz 110 Ohm 75 Ohm

Pegel 0,2 V bis 5 Vpp 0,2 V bis 0,5 V pp

Clock 
Genauigkeit

nicht spezifiziert
I: ± 50 ppm II: 0,1 %
III: Variable Pitch

Jitter ± 20 ns nicht spezifiziert
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Byte
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0 P/C Audio Locked
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5

  Bit   

Emphasis Sampl. freq.

Channel  mode Use of user bits

Use of AUX bits Sample length Reserved

Reserved for description of multichannel recording

Audio ref. Reserved

Reserved 
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Emphasis Mode

Category code

Source number Channel number

Sampling frequency Clock acc. Reserved

%����0�)��+	����	�� ���'����	�"������� ��'�736�%B���
C!.�*��D

����������!������������������������'��������������������������
!��������&�����������������1��������� �����
���������,����
��
�������������������/�����������������������������
������������
*��������������
����������'�������"�����"��������"������������
8���A���������L����
���
���������������(������������
����������
<������������
�������,�����������	�����������
�����������
��
*/#�$�������������������C&*�'�8���������������� �����
�����
���	������������������
�����������'�������8����
��������
��
����������9��
���� ���&������������*���������*�������� ���
������
:�,�������!������������������������&���������������������
������� ���� )����������� ���
� ���� ��� 1�������'�����
 �����
���������	����'�
��������������.�"�����
���������
8�"
�������
���=

,�����
�������������� ����������?��I!�����������������
����
0���������������"��������/��"����������*������ ���������������
K-$�!�
���@� ���� L����
� ��
� �������&���� ���
�� ������ ����
����������
��)��������	��� ��������� ������/���
������� ������
�(��������������������������/���
�������������'������� �����
���

�
�@�=�D7"=��;��7D@�;?;5D�



	�

����������	
��	������
������� �������'	��������
�� ���
������-#$/0/#12�&$3����

������� ���&�������(������
���������
����&�������
�������	������
���������� ��������� ���� ��� ��� 8������� �����
��� ��������
����
���������/������������������������.���������L������
���	
�����'������

�����	��������

4����,,��.�������!#1,-!!1��0��!�

*��� ���������� 8���� ��� /������ ����������� ���
�-#$/0/#12�&$3�����������
������������������+����������
!�����
����������
���	�����
��0���� ������������������
��
��
� ���� )��������� ���� 1���
�!�
���� ������
�������
,�����
��� ������� ���� ���"����� ���������.����"�� ���� ���������
/���
��������
�����/����������/��"������������"�������������
�����������1���
�/��������������K-$�8��������������������
���	������������

����������
��������������������/���
������������������������
/���
������ ����� ���
�� ��� �����
����������� ����� �+��������

��������������������!�������8����
��������"�����������
�

4�����+,����3��)�-�%��-!�>���

*����-#$/0/#12�&$3� �������������+��������
��8������
/��	���� ���K-$�#��
����� �� �
�������� ������/�����������
��(���(����
�����
�������������������������
��8����������
����������*������������8���	�����(���������������������
������
���������/�<�$�����������"��������������*���/��	������������
���������"�����?T5��!@��*���!����������������������!�
���
�(����������������
����������/���������������
����

������ ����	�����
� �����
�� ��
� ���� 0(����
������  ��
��+��������
���/��	�����?���!�����������������0���
"���
������@�����������������$14567������������������������������
������� ������������8������ ���� ���  (����� �"�����������
�� ��
��+��������
��� !�
���� ?��� !�� 2�'��)����	����� ����
#���������	�@� ���������������� �  ����-#$/0/#12I&$3��
��"������� ?��� !�� ����� 8������� ���� 2��
�8���*C/�,������
�����
���1*�&��+��� ���)����	����@�

� ���,
 ���J,,�!��� ���
 ��!���'
 ��
 ���
 M�2
�� ����
,/����
 ��
 ���
 ���%��!� -!��
=�'�"�
@��
�
 ���
 �
 *��'�����
������C

�����3����$��B��	����<=��	�
	�����
	��$#%&�,�%'���& 

�����3����$��B��	����<=�	������	��E��
$#%&�,�%'�A�& 

4�&�(���
+,��3��)�-�%��-!�>���

�������/44*"#!)12*�9�	$:*#3! &% '
*�������������8�������/��	�������K-$�/���
������������
�

�������/8�C8!��&��������������������������"�����������������
*�������(�������
�����&�������������������
�1�������'������
8�������������(����
����������������/��"���������1���
�/�����
����"���������� ������1*�&��+���� ��� ���� K-$�8������� ���
�-#$/0/#12�&$3� �����
�������� ����� ���� ������ '����
 ��������������1���
�8������������������
����������������	�
������� �����*����� ���(��������������.������������� ���/���� E�4
�������������������������������������K-$�!�
��������������
��������������

*��� ���������/�������� ������ �
�������� ���
������/���
���
���� �+��������
���8��������� ���/������ ���������� ��
������
�������������
������������
��)��������������������

���� �+��������
��� /��� ������������ ����"���������
�����
���0�����������0���
"���������
� ����

� ������ 3�)��!B��	����<=	����<=���F	��	�
	�
$#%&�,�%'���& 

<��
��������8���
��������������,�
���������
������.�����
��������
��!���-	����������4;������
�����
�
�����������
��
0������������� ���
�� ������ � �����������!��� ��(������-	����
����� ��
(
���� /������������ ?�������� !�������� ������
2��
���%���������@�������������L����
��"���������DD;�3
��.����
������""��������
������ ���������

�����
 )/44*"#!)12*�+�(;!(,*��! 12$:*#3! &% '
*���8���� ���/��	���� ���1���
�/���
����������������

���
����������C&*�'�'�����������������������"�����������������
*�������(�������
�����&�������������������
�1�������'������
8�������������(����
����������������/��"���������K-$�/�����
?����"��������������!82$�<�8$��-#$/�1�$)8�&$3�*�&H;45
����� ������ �������� ���	��@� ��� ���� 1���
�8������� ���
�-#$/0/#12�&$3������
��������3������ �����
����'���
�����������������1���
�/�����������-#$/0/#12�&$3��������
K-$�8������������������������	����� ����������
	����L����

 �������8�"�������
���������L����������K-$�8�����������

*��� ���������/�������� ������ �
�������� ���
������/���
���
���� ��+��������
���8��������� ���/������ ����������
����2����� ���1���
����������

� ������ 3�0��$��B��	����<=	����<=���F	��	�
	�
$#%&�,�%'���& 

���������
�������������
������������
��)�����������������
��
�������+��������
���/��� ��������������2�'��/������
�����
� ����� ����"���������� �����
���1*�&��+��� ���)����	�����

!���-	����������D;������
�����
�
�����������
������A�����
-����.��������
�������� ������������������������L����
����K-$
������
���� ������ ��(����� ��������� ���������� ������
�������

H
�7D"@�11�@7BD



	�

����������	
��	������
�������0"!)12*�:*#3! &% '

*����"����
���8�������/��	�������#�������/���
��������
�������������
����������C&*�'�'�����������������������"������
��� ��������*�������(�������
�� ���&������������� ���� ��
� ��
1�������'������

*��� ���������/�������� ������ �
�������� ���
������/���
���
�����"����
���8������������/������ �����������

����� 3�3�� ����<=	����<=���F	��	�
	��$#%&�,�%'���& 
�	�� %������

3"����
�� )����������� ����� �������	�� ���"�������

���������� ���������
�����(���������� "���������� ��  ��������
������������
� ������

� 8��"�
 �$���,��2(��)!�
 ���$�����
 ��'����%!
 ���
�$���,��2:$�,�!
 ��
 ����,
 $5!�� ���
 ���%��%6
���$��!��
*�����%���
���
���
>����,�
���
��%��"��

� ;��
 >;>��2�����5���$�,�!
 -���
 �����
 ��� �2
%�� �"���!
 �$ �
 -$�*��!���!
 ������6
 ��
 ��
 *$,
B��>�>���G@�E
�� �!
 ��!���!/!0!
�����
 N7>;>��

��!
 ���
 ���%�!��%����
 	����0�� ���
 ���
 >"����
�$�5$��!�$��

��������#&1,�1+
*��� ������������ !<1�/���
���� ������� ���� 8���"�����

������,����������������� ���� �A������ �+��
����������� ���
�-#$/0/#12�&$3��,�����������������������������
�������
���<����������
��������  ��������� ��������� GE�3
��.��A������
!<1�#�/��"��������/���
����������	����������������������
������������ /���)��������������� ������� �������������� ������
����������������!<1�.�����)�����������������/��������
���
��A������ '��A������	�� �� �������� ���� ���� !<1�8������� ���
�-#$/0/#12�&$3�
��
�
����������������������
�����������
���������GE�3
��/���
�������������� ����
����!������������
����������������������.�������
���������	������������#�������������
!<1�!�
�������������/������8��������#������������������
���� GE� 3
�� /���
�������������� ?��� '���� ������ �����
!<1���������@�������������8��������!<1�.����� ���,��������
����������� N0�����O�

*��� ���������/�������� ������ �
�������� ���
������/���
���
������+��������
���,���������8���������*��������
������
�����
��)����������
������������ ���� ��
�����<���������� ��
����1��"����#��
���������
� ����� ��
��������������"���
�����
9��
(�� ?����������������� .������ #��������� /���
����
�������	���@���
� ���1��"����'��

������

��

����� 3�8��$��B��	����<=	����<=���F	��	� C��
���<=���D

	��9��
<��<�"������������$#%&�,�%'���& 

!�����������
������-#$/0/#12�&$3������
����������.��������
,��������� �������������	�������������
������,���������������
������������������������#�������������
��������������������
������ ����#�������� ����	�
��������	������ ��������������
�!<1�.���������������������*�������������	���������.�������������
������� ���� ����� ����
��������������� #������� ��� GE�3
�
�����
��������0���
�����	��������������
���������
��������
/���
��������������� ��� �������'���� ���������������/���
����
��������������#�������

��

����� 3�?��$��B��	����<=	����<=���F	��	� C*�<=�<=�	��	�D

	��9��
<��<�"��������

������:*#3! &% '�73*#��&(0"*#
��� ����������� '	����� ����� ��� ���� ���� ������ ���� 8���� ��

/��	���� �����-#$/0/#12�&$3� ����� .�������"�������
�����������	������ ����������,������������"��������������
*/#�$�������������
�����������
��������(�
���������������
������ 1���
�?�C&*�'@�/���
���� ���������� �	���� ���
� ���
*/#�$�������������������1���
�K-$�/��"����"����������������
�-#$/0/#12�&$3�����
��������*��� ���
�����!������������
/��"���������� ���� ������� 9����� �(����� ���� ��� /���� E�4
�����
����

4�����	21?���+-!�+��

*���.�"�
(�����������������'���������������$14567��������
���������������
��� ������
���� *��� !������� ������ ����
�"���
������������������� ���/����E�H�������������

�����3�6��&�<=���	��	�	���� �>�� 
�	�(�	����� 4��+���=G�	�

� 	��
 ,4 �!��
 ���
 ������
 ���������6
 ����
 �$��
��!�!)�-��
 ���
 (��4�
 � �)��%��
 ���?$���
 �����
=$5��4���
 '�� �)��%��
 -4�����
 ;�����
 ���
 ���
@�E���2��%"��
 ���
 ��-���� �"�%6
 '�*$�
 ���
 ���
(��)!
 ���� ��"!���
 > �!��
 ���
 �!�!�
 ���
 ����
��%�,������
 ��!�!)�-��

H
�7D"@�11�@7BD



	H

����������	
��	������

0
�@�=�D7"=�����@�D

���������	���������

�J� ��$����!�$�

�����������"���'��%����� F4X�55�DX�5HX�HH�4X�67��2�

�+��
�������������������������
8����������,����1���� ����"��������������"��

'��%������ �����
���FD���
D;;��2������������
�
�+��
�����������"���&--

;�%�!�"��
���%��%
�

#+" K-$�� �������+���������

8���������"����� DD;�3
�

<���������8�������"���� ;�4�)�����E�)�"�������"���

;�%�!�"��
���%��%
�

#+" 1���
�� �������+���������

8���������"����� GE�3
�

<���������8�������"���� ;�4�)�����E�)�"�������"���

;�%�!�"��
���%��%
�

#+" #���������"����
���-��
��������
�����

�J� ��$����!�$�����%��%

#+" !<1

8���������"����� E;��3
�

�������� ,���������?D�A�'�@

<���������8�������"���� 4�)�����7�)�"�������"���

;�%�!�"��
>��%��%
 �

#+" K-$�� �������+���������

/��������"����� DD;�3
���+��������


<���������/������"���� F�E�)�"�������"���

;�%�!�"��
>��%��%
 �

#+" 1���
�� �������+���������

/��������"����� GE�3
�

<���������/������"���� ;�E�)�"�������"���

;�%�!�"��
>��%��%
 �

#+" #���������"����
���-��
��������
�����

>��"$%�
���%)�%�

#+" K-$���+��������


8���������"����� 4;��3
�

,������ 45����C67��2�
D4HC75����
�3 �����"����
/.0��/C*�,������

8�������"���� �5��!�Y�T44��!�����;��!'��
��������

�C<�$���� R�D;E��!

>��"$%�
 >��%)�%�

#+" K-$���+��������


/��������"����� D7;�3
�

,������ 45����C67��2�
D4H����
�3 �����"����
/.0��*C/�,������

/������"���� TD7��!�����;��!'�

�C<�$���� R�D;H��!

O�!!��2B�!����/ -��%

8��������V���������8������ R�5;���

8�����V���������/����� Z�4���

8�����V�����������A������
�+��
���������� Z�4;������+"���
�D;���

������"
 �!�!��2���$�,�!�$���
 ���
 ��,
>��%��%���%��"

!�����������&����������� &�������������/����������������
<��8�"
����������E;CDE�[��
'��\�F4X�55�DX�5HX�HH�4��2�X
67��2�

!�����������1������ 1��������/���������4�1
������
3��������0����������
�������
1�"+�&��������
�������
<��8�"
����������E;CDE�[��
'��\�F4X�55�DX�5H��2�X
?HH�4��2�X�67��2�����
�����������@

�!�$,*���$�%��%

<����"�����

����/�C.����� D4;�)]��7;�2�

8��"�C��.�C/�������� 4F;�)]��E;�2�

V�"�� D;;�)]��E;���7;�2�

�����������8A"��������� D4;C4F;�)]��E;���7;�2�

-�����������
�� DE�,

���
���� D;;���D4;�)]:��

�&<
,>

�
4E;�)
4;;���45;�)]:��

��&
,>

�
4E;�)

<�������
��� ���������.������	������
���

>',�����%��?(��� �!

/��������� ����55�E����?D�FC5^@�A�5H4�7���
?D6^@�A�D6;�E����?G�DC4^@

�����
� ����4���

#����"��������
� ����F�4���

���������	
���	��������������������������������������������������������������
	� !����������"!�� �#���!����$������!����%!�����&��'�#����&��&�%!�&��!������(���������
����������	���������&�����������������#������������%!������&���������'�&�����!���
'�������&�����$�������



	0

����������	
��	������
�����
�����

P
�
(>�>����=>���?E����2��(�������B�(

9��8������ ���������������������������"��
����������
.	���� ������������������ �����
����  ��� D5�#����� ���
� ���
.����������"����������������������'�����!82$�<�8$��"�������
��������
�������2������������_�F�����������!���������
�������������8�����������*��������&�������"�����,��������.����
���
�� �����  ���"	���� ������������ �����
�� ����� �����������
�����������"��
����������������������!���������� ������

����� 3������$������������ ����� ���� ��������� �(����

?������
����������� ����� ������
���������@�

P
�
(>�>��������B�(

D��*���'�����!82$�<�8$�?!82$�<�8$��"����������������
���
���2������
�������
����������������������������������������
!82$�<�8$���������
������������������!82$�<�8$�V�"��@
���	
��� ���� ���
�����
�� ��� �����������
�� !������� ���
&������������
�0�����������
��������
���������!����������
��������������  ���������V�
�`������
�����������8���������
&�����������
�����.	�����#������ �����
��������������������
������0	����������������
������������������_�5�������
����������
��
���
����������������'�����!82$�<�8$����
���������8�������
���� ���	�� ��������� ��������� ����� ����� )��������
�����
��������� ����� ����� ���������� 8����������� ��"��������
,������
�������8�����������  ���������� ���� �����)����������
�������	��������������������������'�����!82$�<�8$�����.����
���
���������8������������.�������������������$��
������������

4�� !��� �����
������������������"���
�������� ����&�����
����
������ �������������

F��/������ ���� ����  ������������������������������������
���
�� ���	
���

P
�
��@>�>�B��B����

D���������!����
�������������������"������ ���������"�����
���(�������������������������������� ���������������.	���
�����������������������'��

	����������'�����!82$�<�8$�?���
�
������������-����@�8E��8����������������	���������������
��
����
	���������� ������ ��� ����� ���� �������������0�����
�������
�����*���.	���������������������������'��

	��������
	��
�����������$�"�����������

4��*������	�����������������������������$�"����������
���3���������������������������������*���'�����!82$�<�8$�����
�
�����������������
����������	�����������������

F�����������������������������
������"������

P
#
(>�>�����������B�(��

D������������������������������������
�������������������
�������	������.�"�������3����������
�������������.�����������
��������2	�����������������
���� ���������������-���������������������
 �������������&�����������	�����
� ��"��������������������

4��'���������&������ ��	���������������"����������������
�������������������������������� (�����
��� ���
����
�������
���
��
�������
����
��� /������������ ���� -������ �
����"���
���� ���� ���
�� ���� -���� ����� ���� ���� ���� &�����
��"�������
������"��������
�����������������������������������
�
����0��������� �����2������������
�����*������������������� ��
�������� ���
�� ���� )����
��� ����
��� )��	��������� ����
/�"�������� ���
	����� �� ���� ��� ������ ����������	�
���
����
���������� ���������� ���
���*���'�����!82$�<�8$
���������� ��� $�
���� ������� ��������� ���� ���������
)��	�����������
�������.������

F��*������������ �����
����� ���
�� ��� ������������ ���"������
�����,����������� ���$�"������ �������	����� ������������
����� ���� *������� ��� ����
���	��� !������
��������
���� ������ 8��������� ���
��  ��������������"��

�������� �����*������� ��� )����
������������ ���� ��� ��������
)����
����� ��������
���� ������ )����
���������� ����
������������� '������ 1����������� &�������������� ��
�����C
#�������$(
���������������������-��
�����������	
����
��#�����

5��/����������������������
����
������������������������
��
	��������������	������� ������
�����������������
:

� ����
���	���!������������'�
�������
��������	���
���� ������ �������� ���� ������� ��������� 9����� ����
<��
�����
��������!�������������,����������������
����'�����!82$�<�8$X

� ����/���
���������������
�����&�����������������,�����
���������������������
����
�����������
��
�������
����
��
/������������ ��� ����-����� ��� �����������	�� ������
�
������ ���
�� ����"���
�X

� ��
	������������
�
(
����������������������� �������'����
!82$�<�8$����
���� ����������������
����������������

E��*����������������
������������
������������&���������

��������
��������������,�����������������
�����.�����������
��"������� ����� ��(�����������

7�� ������� ���� J���"������ ���� ���	���� ���
� ���� '����
!82$�<�8$������������������������������� �������������
����
���
���������������
��� ��������������"���
��������
�����
����� ���� .������ ���� J���"�������������� ���
� ���� '����
!82$�<�8$� ���.��������������

G�� &������� �
����������������
������������� ��� �����
.�����������
��� ���
� ����.	���� ��"�������� !��� ��
������
�������������
���������������'�����!82$�<�8$�����.	���
����� ���� ��
�������������������
������ �������������,���� ��
������0��������� �����
����  ��� 7�,��
��� ����� ��
�������
��
$�"������������������J�����
��������.����������������������
����'�����!82$�<�8$�������������������	�� �������.	���
�������������*���.������ ����'���
�� ���)��"������������
������ ���������� ��� $��
���� ��������� ��� "��� <��
��
��
��
������,���� ����$�"������������ ������.�����������
��
��������� ��� ������� ���� .������ ���� '���
�� ��� )��"�����
��	�����
����������������������� ���$��
�������������

P
&
Q�����>(B�(
;��
(>�>����

*���������������������
�������
� ����������"�������
���.	���
?.��������)�������
	������@�������������� �������
��������������
/��������'�����!82$�<�8$����������*�������?2	����������@������
�����
�������� ���"���
�����������'�����!82$�<�8$����������

P
+
���>;�����>��>��@�Q���

,�������
���
�������������������������
�������.	���������
��
��������������"���
����� ���������������
����
�������
'������
	�����*���2����������'�����!82$�<�8$�����
�	���
���
����������'	������������,�������������&��������

P
.
8���R����
�B
>�;����
(�	R������B�(��������
B�;
�B
�>��E�>��
�����

D��*��
���������������������������$��
�������.	����������
����)���	���������������
���������.�� ����������
������
���

4�� *���  �����
������ ������������������� ���� '����
!82$�<�8$�����������������������L���������������������$��
�
���2����������������������������������
�������������
���

`�<	
��������������������
������8��.����������!82$�<�8$
�""����*����
�����

(����������)������&�������)������&������	���������&������%!�����������'����'�&���������*�����������+�������������#��&��&��'�'(������',"���!$��������������&����������!���
��$�������������������������������������!����!����-����#���!��������������.�$����&��/!&!����������&����&����0������������������.�$����&�����������������1��$�����&�����������#�������!��
����������*������&�����.�$����&���0�������������!�����������������������1��������&��$�����������0�������������������������	
���	����������������������&#��������1!��������&#���
���������������������������&����'�������&�������'�&����������������	
���	���#�����������$�����'�&��������������������+*��� �#���!����#������&����& �&�&�%!��-�!��#����$�������
�	
���	��2-�!��#��������������������!���������
����������������������������!��������
������������#�����
������&���%!��������&����%!���	
���	�������������#����������� �&����
�	
���	��������&���������0��������������������#�����!������������������&���
�������������������������������������������&���������&����������������������&����������3����1��%��� ����&��&�
��$��.������������#������������&�$����������.����0�����&��������'�������&������������%�����������4������������������������� ��������4��������&������������	
���	��+*�������
+����!������#����
�&�����������	
���	��������������&����&�����0������������

'//	��	5
(	�16��	
'/(	�7�899:��	
���	��+*��������+����!������#����
�
�	
���	��+*��������+����!������#����
��
����2"�����2+����;��2+����<=2<>�

:?>??�0������2"���������������������������(����@:A�8BC:�A89=�9����D�@:A�8BC:�A89=�:A9<

I
�?�;�D@7�


