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*G�UIJT�FRVJQNFOU�EPFT�DBVTF�IBSNGVM� JOUFSGFSFODF�UP�SBEJP�PS� UFMFWJTJPO�SFDFQUJPO�XIJDI�DBO�CF�EFUFSNJOFE�CZ�UVSOJOH�UIF

FRVJQNFOU�PGG�BOE�PO�UIF�VTFS�JT�FODPVSBHFE�UP�USZ�UP�DPSSFDU�UIF�JOUFSGFSFODF�CZ�POF�PS�NPSF�PG�UIF�GPMMPXJOH�NFBTVSFT�
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'��������������#��$%����� �����,��������������������<CD>:\DRIVERS\WIN9X���������������!���

 ��((�SETUP.EXE. .� ���������������������������������!�� ��((��������������������'���������

6�������������������������(������������������!������'�������������7���8�����&��!��(��9��������

������99�����������������������9���!��������������������9�� �������������������(�����(������

����������������(���������������������)!�����)�$*	

'��������������#��$%����� �����,��������������������<CD>:\DRIVERS\WIN9X���������������!���

 ��((��SETUP.EXE. .� ���������������������������������!�� ��((��������������������'���������

6�������������������������(������������������!����������������	�
������
��&��!��(��9��������

��� ���99��� ��� ������������ 9����� ������������� �������������
���� �
���
� �� 9����� ��������� ��� !���

 ��((��%�������������������������� ��������������(����������������.������������
�����������	

���
��
�����
��
�������
�����	���������������������������������/9�������������9������
������


����
�	�	���������������29������.� ����������������9�����������������!�� ��((������������������

 �������

��������������������������������������	

&��8�9���	�������8����9��������������������(�����(��������������:���������������������9��������

;����8��<3��,�������9�������8�9���	�������8����!�����������(���� ���

= 2���9�������>��������!�����������

= .������	��	��
�����	�����
	�
���	� ��������������������!�����9��!����	�	"#���������	���
�

= ������������,��!����?���!�������������������$��
��%�
�

= 2���9������������������������������!��%�
�

= .�� �����������(!�����������%5������@%5���������(��������&'�

2������A����8�9���	�������8����9�� ���������9�(�����������������������!!����������%'#'��������9�

���������������������(�����!�����9������������

= ������������.�����B�'(!����������B�,���������������������B�%����(�����

= ,��������������������%'#'

= .��6���������������������8�9���	�������8����
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'�����������������������������(������������������!������'�����������������8�����'��������������#�

�$%� ���� ����� ,������� ����� ��������<CD>:\DRIVERS\WINNT� �� ��������� ��� !�� ��((�

SETUP.EXE. .� ���������������������������������!�� ��((��������������������

�	�������	�
!��������
,��(�������������������������������������"���������������������������9��������!�����������?������

���� ����� ���������� '����(���9�� ������C�� (�������� �� (������� ���� "������ ������������ �� �����

��������  �����9���������������(!����������

.��9���������������������������������� �������:����������������9��		���99������������!��	��(��

�����9������������9�������9������������ ��������9�����������  ���������������9������������(����

�����!������������9������������������!������������(����������

�%%*$+,-$*"	.	/���	��	�����	
�������!��	�0�
��	�
	���	��

	����	�

	����	��

��������	�	
	����	��
	/1'

&���������������������������0/.#1�!������������  ���������������� ����������������  �����9����

��������(!��������/�� ���������!�����������������������������!����������9����/.#��.��6���������

D����!���	�����!����  ��������������������������������������������������	����������������������

�!!�  �����������������(�����(�����������������������������,��

������� !�������� ���� �E�!������� ���� ��!������� ���� ��(!����� ��� ������(���� ��� !������� �����

 �������� �� ����������� ���� ���� 9�� ���� �!!�������(��������� ��� ������ ��!�� ���E����8���� ����

�������������������!����������������������������,��!�F���9�������������������(���������� �����

�����.�������(�����!�������������������������������!���������!��!������9����������������!��!������

2�������9��������(�����!�G�	��� ���������������9��������!������������

��!������!���!����������� ������!�����!���!����-

= .!� �������������������������������!���������������� �����,��������������������� ���������9���������

���(���������������������������(�������������

= ���������������(�������!�������(��������������������������������������(�������!����������"�����

!����������!���������������������	������9������:����������?����������.��������6�����������9���E����

(����������

= 2�6������!�����!�������!����������!�����������������������
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= ����������������������!����������	�������(��9�������9���������������������!��������������������

�� ��(��9���� 6������ ��� !���������� �������� ,��� ����������� ��� ��������(����� ����(���� �����

"����������������������� ������!����	��(���������������������������������(�����������������

������������� �?�����������H��������������������������(��������(!�����9����������������!������

�(��������� ���������������	���������������������

= /���������������������������(	����  ������������������ �����������������(�����(�������E�����

������!��������������!��������(�������������������9����������������9������������������

= '������(��������������������������������������������������"���������!������������(!����(����

�����9��������������������������!���������������������������������������������������������(!��

�������������������

= $��������� ��������(�����(����  ���!���������������������������������������������������� ��

(��������(�����������	�������������������������������������9��������(��������������!�������

��������������

= '���������������������������������/E�!����	����������		������!�� ���������������������������

���������(�����������������������������(���������������������,�����������(��6�������������

����������������9�����(����!��������������������������������!��������������������������������!���

�������'�����������������D�!����	��������������������������������������9�� ���������  �����

= I������� ��������������������� ���9���������9����!���������(�����������������(������������

��!�����������������������������������

= ����� ���������9����������������������������������!�����������������������#��$%�����E�������0'�

 ������6��������9��D����������������������������#��$%1�

= �������(���������!�������������������E��9�����������������������

= ����� �������������������������������������������!!�������"�������(!��������������

= ������� ���������9������������������ �����������9���������� �(������2��������9�����������9��������9��

��(���(!�������������"����������������������������"�������(!�����������������	������$���!��

��������������������"������������������

��������������������������	

�����%��+

2!�����SETUP.EXE����������������<CD>:\AUDIORACK������#��$%��.� ������������������������

����������!�� ��((�������������������


�������������������	

2!�����SETUP.EXE����������������<CD>:\QUICKREFERENCE������#��$%��.� �����������������

���������������!�� ��((�������������������
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