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1 2

3

2 1

3

Pin 1

Kabel EingangAusgang

Schirm

Pin 2 = (+) Signal (+) Signal + Störung Positiv

Pin 3 = (-) Signal

(-) Signal + Störung

Negativ

(+)Störung + Signal

(-)Störung + Signal

2 x Signal

Masse

Störeinstrahlung
= Signal + 6 dB
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�	�����	
��	��	������)��	��������-	��	��&	�����	� �,������	�.����	���������	�������
	(	��������
���	����(����)	���1/1�,��	
�	��		
���/���
)��)��	��	��
	-�	
)	�������	����!!	�
����1

Spitze =
Signal

Schaft

Spitze

Zugentlastung

Schaft =
Masse / Schirm

Unsymmetrischer Betrieb
mit Mono-Klinkenstecker

Spitze =
heiss (+)

Schaft

Spitze

Ring

Zugentlastung

Ring =
kalt (-)

Schaft =
Masse / Schirm

Symmetrische Betriebsart
mit Stereo-Klinkenstecker

Beim Übergang von symmetrischer zu unsym-
metrischer Betriebsart müssen Ring und Schaft
des Stereo-Klinkensteckers gebrückt werden.

1 = Masse / Schirm

2 = heiss (+)

3 = kalt (-)

Symmetrischer Betrieb mit XLR-Verbindungen

Bei unsymmetrischem Betrieb müssen Pin 1 und Pin 3 gebrückt werden.

1 2

3

2 1

3
Eingang Ausgang
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