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Balanced Analog Audio OutputsBalanced Analog Audio Inputs

C2 Controller
Parasound Products, Inc.
San Francisco, California, USA

Input 1

Input 2

Input 3

Output

Component Video Inputs and Outputs

SyncRed Green Blue H V

Pr Y Pb

Composite Video Inputs Video Outputs S-Video Inputs

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6

S-Video Outputs

Record Main
Digital Out

Coax Digital Audio Inputs

Optical Optical 2

Optical 1

Optical 4

Optical 3

Coax 1

Coax 2

Coax 3

Coax 4

Made In
Finland

Expansion Port For
Future Technologies

IR Inputs – 12V Triggers –RS-232 Control

External Control

L

R

L

R

Audio 1 Audio 2 Audio 3 Audio 4

Analog Audio Inputs T ape Monitor Analog Audio Outputs Programmable OutMain Analog Audio Outputs7.1 Analog Audio Inputs

1
0

AC Power

CAUTION
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER. NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE, 

REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

Left Right Left Right Center Subwoofer Left Surround Right Surround Left Back Right Back Pro 1

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Record

OSD

Zone

NoOSDMain

Record 1 Record 2 ZoneAudio 5

Play/In Rec/Out Pro 3

Pro 1

Pro 4

Pro 2

Sub

Front Surround Center BackFront Surround Center

Sub

BackVideo 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6

Digital Out

Optical Main Zone P1 P2 On-Off

R L
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