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PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT

THRUINLEFT LEFTRIGHT RIGHT OUT
MIDIBALANCED INPUTS BALANCED OUTPUTS DIGITAL I/O PEDAL

DI

DO

S/PDIF

SERIAL NO.

TYPE: MAN001

TC ELECTRONIC

MADE IN THAILANDWARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC

SHOCK DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO

RAIN OR MOISTURE

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS

OUVRIR.

100-240VAC
50-60Hz, 15W

CAUTION

R

C US
THIS CLASS B DIGITAL DEVICE MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-

CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS AND COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.

OPERATION SUBJECT TO CONDITIONS STATED IN THE MANUAL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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ANALOG
INPUTS

[balanced]

ANALOG IN
LEVEL OUT LEVEL

ANALOG
OUTPUTS
[balanced]

A/D

INPUT PPM

Left
Left

Left

Right
Bypass

Bypass
Fx Out

S-Rate

Right Right

Input
Selector

Digital Output
[S/PDIF]

Digital Input
[S/PDIF]

44.1kHz

48kHz

D/A

Dither

Delay Chorus
MIX

Bypass

Digi

DIGITAL IN

ANALOG
OUT RANGE

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%&

������)������

�#�� ����$��"#������

MIXER
LSTEREO R

RETURNSSEND

D•TWO
MULTITAP RHYTHM DELAYTWOD

��0#�!#�#%� ��

����������������'�����������"��9��'�"���������@�'�� �����"�	�����#

���0 � �����*�0#

��������"�'"����������"�)��������������������$��"�� ������'�"�������
%��")�$+���'��� �#�

���� �"��*�0#

����������"�%�������"�����$��"�� ������)���������$���'��������,�$�
���)�'��%�'������#

	"'�"*�*�0#

�����!���%����'������&�� �����������������$�%�$�'�������%����'�$���$�#
������������������$���������'������	��������"��&����*��
>�0G5	
��
����������"#

�������������������������5@��'�����"���������$��"����
����@���������#

0����$���������������������'���"����� �)����$�"�-5=4�6�$+�$�)���#

MIXER
L R

RETURNSSEND

D•TWO
MULTITAP RHYTHM DELAYTWOD

��#�#����0# �������0#

)��!#��#&����$��

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%%

��� �����������/

�#��'�� *#

�������� ������"�$���'�"������������������������������
�����'�����'�>���B)�������'�������I�;.5��J-...C#�����
���	��������"������������������"�$���'��"�����������
������������%�����%���������'����'��������������)�'��%���)"�(��
�������������$�''����	�����������'�#

�#*$����0 %����

������������"�$���'����)���+�� ��������$�''���������
B>��5��C#

	"'�"*��%��
����	�������$����������&��������������������	��������"�#

��,0 9

@��&������$�''����@�)"�(������)��� ����"#�
��������)�������-5=���������"�����������&����'�$��$�����
�������������������$$�'"��$���������@�)"�(�����#����	�����
��"������@�)"�(���������������K�����/������ '�"#�

,�����
����D..���B-1.�>��������'�"����-5=�����C�&�������
@�)"�(�������������-5<#�����������'�$��$����������������
��������1D.��#������������'�$��$�����"�������������'���
������"���������0�	@�	�+�����������$����������������
��'�����'#

�'�

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

��#!#����*,#�

��������'�����(����� ������&����"�����������$�''����
�'����#������$����)���&�&������"�$����&�����'�������*�$��'�
�'����'��'�����#

�0 �#0

������$���&����)���������������������$�''�����'���������)����
��"�%��"�)��������������'�"#

��%���'1�!#�

@��&��&�����'������'�����'���� ��������*�$��'���'����'
)��+#

�������

@��&����$���� ��������%�'������#

�#:��� �#

�����1.�$��'�$��'���,�������������"����"��������'�����������
��'�����'���������$#

�����%� 9 �'

���

� ������

��0 %�� ���

�##0,�%.�� ��#�� � ��#� �0 �#0

���

�#��'�� *# ���

���*!+

��,0 9 ! ���#*$�

��0 %�� ��

�'��* %��#�#�

�#:��� �#

��$���

�#�#�!

��#!#����*,#�

��#!#�����.���0 %����

�9#����0����!

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%,

��� �����������/

���;;+<1;=��%��

��"�$�����&�����'����������������$+�"��������,��'����$��$+
�'����#��������$+�"��������,��'����$��$+�������$���� 
@������	�������"�������"�)�������'�����==#-��'�=<��$��#�
�%�����$��$+�������$$����)����'����$��$+�����(����)�������
L��L���"�$���'�&����)��)���+�� #�

*!��%��

��������$����������&��������=�"� �������&�����������������
����������$��"�#�

�����%��

����>�� �$����������&��������=�"� �������&���������������
���>�������'�������#

�##0,�%.�3

��"�$�����������������%���(���%�"�)�$+�������������������
�����$���'����� �������$����%�����������'������#

�##0,�%.�4

��"�$������������)�'��%�'�����������&�"#�����+�����
*��")�$+���'�����'�������������'��������������������'��
����'����������"�$�"���,�$������&������'�����������&���#
������,��������)�'��%�$���'����"���������-.#

���� ��#�

��"�$���������*��")�$+�
� ��0�����"���&�0���%����'������� #
����������������'�$���5$���'�������$���"����')���������$
������"��%�$����������� ���#��'��'�"�$�� ������� ����%����
������)���""�� ���
� ��0���%����'#������&�����������������'�
����� 5��%��'�%����� #

� ��#�

��"�$����������(�'����
� ��0�����"���&�0���%����'������� #�

� �������

��"�$���������$�''����������$��"�������%������� #�������� 
��� ��%%�$���$$�'��&�������������� �@���"�������$�"���
��������������#

�����%� 9 �'

���

� ������

��0 %�� ���

�##0,�%.�� ��#�� � ��#� �0 �#0

���

�#��'�� *# ���

���*!+

�#*$��

��0 %����
��,0 9 ! �� �'��* %��#�#�

�#:��� �#

��$���

�#�#�!

��#!#����*,#�

��#!#�����.���0 %����

�9#����0����!

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%�

�����

�#��$
����@�������������"������ ���'���@�������'�����'�
��$��"�� ���'�����'����'������%���"���������������(�����"
�5�������#

��! %��$#��� ��

� �'��������@����+����������'�����@������� �#
� ���������		���+�����������$����'�����'#
� ��������0�8�	���&��������$��� ����'�����'�(����#�
����$��� ����'������������$�''��"����#

����1���#�#����

����$�����������$���������� �����������"������������$����
(��������� ��������������$����$��'�#�

��$����#�#%�

���������0�8�	���&������������$��)��&��������� ��'
�� ����#

����� ������
�����L����� L��������$��"�������������������$����
"�%�����������������'����==#-+
/�$��$+����@������	���#�

�� ����������
�����L�� ����L��������$��"�������������������������$+���
����@5���*������#���'�� �������$+������'��"�����L��L�"������
�$���)���+����"�$���� �������'����$$����)���$��$+����"����
���������'������"#�
�������$+�����$���(�"�����L��L��$�����'�������"����"����
���������'���������"#�

���%.

����� ������
��������������'$���������� �����%����&�� �@������	����
�'���(����)��9
����'����==#-+
/�������������'�����������'����==#-+
/#
����'����=<+
/�������������'�����������'����=<+
/#
�� ��������������������$+�����������$���� ��� �����$��$+#

�� ����������
�����������@��'$�����"� ���������%����&�� �@������	����
�'���(����)��9
����'����==#-+
/�������������'�����������'����==#-+
/#
����'����=<+
/�������������'�����������'����=<+
/#
�� ��������������������$+�����������$���� ��� �����$��$+#

������������'����'���������������������4����'

�9��������������������0��'������������������������

����������(������'��'���!�"#��������������4���

����������-������$3��$���

>>>	��#�� !*��%">>>>

�����''�'������ ��&�����$$�'��������"��������%����
������"���$���������������#�����$�����������'�)���

������$$�'�����(�'�����$����$��$+���������# #��%�����������
���'����� �(�������'����$��$+��&������'�$����� ���"���%'��
������ ����������#��%�������$���� �$��$+���"���������'���
$��$+�"�����������$������������&����"������������)�(��
&'�������''�'������ �#

����	���#�

@����������,�����H����'�� ���%���������� ����������� �#
	�� �9�1">���<">���-=">����"�1.">�#

�����������#9#�

�"6�������������� ����������(��#�

� � ��������� �

�"6����������� ����������(��#��������'�����'����������$��(�
&������ ���������������$��"#

� �"#�

H��� �%'�������������%�)���'�����������������&�'���# #�%'��
1=�)������-;�)���������$�������������<�)�����%���%�'������#�
�����'�$�����%�$����� ��%%�)�������$����"��'��$��������"���
���'�"�$���"� �����"����'������%���&���(����� ������"���������
��$+��%�$���������� ������%�'������#����$����������%�'������
3"����'4������)��������"#������'��������������������%�%����'�"
����������� ���'�����'��"���/�������������������%���'�
����'�� ��������"����'��"���&���(����� ���#�
�����'�� ����'���(������������"� ���������������"���������&���
����'�$��(�� �"�(�$�������"���'�������������)�'��%�)�������
�����"����'���#���0�	��'�������'�$�'"�'������"���'�����
)��"����'�"����-;�)��#

�����!�� �!

@����&�����'�����������������"�� ������@5>�B�'�%���
�����������"�'"��'�@5���*B$������'�����"�'"C��������)���#�

�#��'��� �

@���$�����B�������$��"�C��'�>���B>�������'�������C#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%.

�����

������'!)�:���

����'����������@���,�������)�'��%���������#�
�����%%�$�����'�����'��$���)��$��� �"���'�� �������
@���,�(�������,��'���������"�(�$�#�����'"�'����"�%���
&��$���������������������@���,���%�'������������"�'��$��
�������'��'�����������)�'������)�����#

�'$�!!���0#

���'���'����'���"�%%�'����>��������"��9�

.7���,
������������ ������������"�"�'�$�����������������#

*F�������
@������%%������ ��������������'"�'�������������%%�$��L'�� 
���L��)�������(��������������������%�"'���� ������'�� �����
����#

*F�������
@������%%������ ���������������'"�'����+��������*F�
�����������������)������(��������������������%�"'���� ���
$���� ���'�� �#�

�#0����#��$

������"����������%�����������$���'�$� ��/���&����"���
��������������#�������������������"������������'�� ��%����
-5=4�6�$+�$����$��'#�
����	�� ���"������%�,�"�������������#
����������"���$���)���������>������������������'�	�����
���#�������"������"��������(�����������'���&��$�#

- #(�����#

�"6��������������������%�����)�$+��� ��#

�#��'���0#

@���$��)��&����@��'����'�����#

	#9#�!#��&&!#�

�%%���������	�(�'���������&����.�1..��#���������)�������
��������'�����%�����%�����	�(�'�������������������'$��
����'���#�

������#*$���'�%+

	�� �9�15-��-5-��-51��-5=#�
��$+���������������������$���� ������$��$+�����)��� ����
���������)�����$�'���/�"�������������"�(�$����# #��
��!���$�'#
�����������&��������)�����������)"�(�"��������$���� 
�����$��$+�����'"�'�����"�����������������(�'��%�����'�(�'�
���&��������''�� ���������# #�����$��� �����-51������� �&���
��&�'�������$���� ����$�������%������#��

������"���#�

	�� �9��%%5-�-;5����#
@��������'�����"�� ������$��������%����������#

�������

	�� �9���5�%%#
����'������&�����'����������������"�'�����"��������
0����������0���'����'���'����#

������*�,��.

����'������&��$��)��+�����,��'���������"�(�$��&���
�""'�����������������&�������"�� ����'� '���$��� �#
�������������'�9�*�$��'������'��'�,��'���#
�����,��'�����������$��"�$���'����'�M:1�$���)�����"���
�""'���������'�����*�$��'���'��������'�)��+#

*�$��'��)��+9� 0���'����'�M:1I.
���'�)��+9� 0���'����'�M:1I-

��������.���*$

�'����8�	������'%�'����>��+�������%������'�����������
�,��'���������"�(�$�#���������� �����&����'��"����
'�$��(�������>��+��������%�'������#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%�

	�����)������)����	��

	#%���
��! %��$#��� ��

� �'����	0�����������'�����	�$������ �#
� ��������0�8�	���&������������$���'����#�
>���+�� ��'��������)�'���"����������������)���+�� �
8�	�+��������"�$���������������'���'�(��&�� �����
�'�������"��������������������'�$����"5�$��(���"#

� �'����8�	��'�	0�������'�$���������'����#�

��#!#���'$#!

���'��'��������	��
���'��'�����������$���)���"���"���"����'�"�����������'
��$�����#�����$������'��������-..����'��'�����#

*�$��'���'��������	��
*�$��'���'�����������$���)���"���"���"����'�"�����������'
��$�����#����$����������'���'�������������*�$��'����$�����#
�������������"��D.�*�$��'���'�����#

�0 �
���'���'���&�� '������%���'�����'������"��#���'�����'��%�'
�����""���������%%�$�����"��������������$�%�$���'�����'�#

�#��'�!$#% & %�$���*#�#�!

0��$+������������+��#���������0�	@�	�+�����������$�
��'�����'���"���������0�8�	���&��������$��� ��(����#

����*#�#�!� ���"#��00 � �����#&&#%�!

���)���$��$+���������%%�$��+��#���������0�	@�	�+������
����$����'�����'���"���������0�8�	���&��������$��� �
(����#

FILTER CHORUS RECALLEDIT

REVERSE DYNAMIC PINGPONG STORESETUP

FUNCTIONSEFFECTS

SPATIAL

DOUBLE CLICK TO EDIT

����#
��#!#���'$#!

���'��'��������	��
���'��'�����������$���)���"���"���"����'�"�����������'
��$�����#�����$������'��������-..����'��'�������������
���'�)��+#

*�$��'���'��������	��
*�$��'���'�����������$���)���"���"���"����'�"�����������'
��$�����#�����$���������'���'�������������*�$��'����$�����#
�������������"��D.�%�$��'���'�����#

��#!#����%�� ��!

�'������$���)�����'�"�������'���$�����������#
����@��'���� ����������$�������  ���������%�'���%'������'
��$�����������������'��������'�� ����$�������������
$�''������'�$����"��'�������������'��'����#���������$�������
��������'���$�����������  ����"#�

���� ������#0 �#0�$�#!#��( �"��"#�!�*#���*#

����"#�!�*#���%�� ���

� �'����@��	��������'�����@��'������#
� �'����8�	��&�$��������'�������'����#�����"�������
'��"��L@��'�"L����'������"�'���'����������	�$������ �#

���� �����$�#!#��( �"��"#�!�*#���*#

������#(���%�� ��

� �'����@��	��������'�����@��'������#
� ��������0�8�	���&������������$�����'�� ���$�����#
� �'����8�	 �&�$��������'�������'����������"�������'��"�
L@��'�"L����'������"�'���'����������	�$������ �#�

���� �����$�#!#��( �"����#(���*#

� �'����@��	��������'�����@��'������#
� @���$�����'�� ���$���������� �����0�8�	���&����#�
� �'��������@��	�+���� �����'������		������8�+���
�������'����4�8���� 4�"������#�

� ���������		���+�������$��� ��$�'��'���������#�
� ���������0�8�	���&������������$��$��'�$��'�#�
� �'����8�	�������'�������'����#
�(����)���$��'�$��'�9��>0�*H
�NG��8��K	@��?F�O
�)$"�% ��6+�����!'���(,�/�.-1:=D;P<2�5J�9#LMQ7RBCS

���� .#'!�&����00 )

� �����#&&#%�!

�����.#'�&����#��'

!$#% & %�$���*#�#�!

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


���/ �����

��(����#��#�����0 � �����*�0#

�����$���� �%'���@�'�� �����������"�
@�������*�>�0G�M�����3�4�)���'����� ���"����"�� ����
*�>�0G5	
��
��+���&�����"����� ����������&����
$�����'�$��$+&���#������3�4��������$��"����������������
�'�"����������������"�#�

�����$���� �%'���	��������"�
�������'��'�"����������������"��%'���	��������"�����
�����%�'��� �����@�'�� �����������"��)���'����� �����
�����&�$�#�������'������"����"�����*�>�0G
	
��
��+���&�������'��� ����������&�����$�����'
$��$+&���#������3�4��������$��"����������������
�'�"����������������"�#

������,�����������������%������'�"����������"����9
@��'�����"�9�D���$#�����������#
�������"�9�-.���$#�����������#
@��'��5������������$��"��������@��������#

�"#�����*#�#�!
������'�����'���%������'�"����������������"������������
�������  ������!�����������'�����������%���������'�����������#

�#��'��)��#��'�� *#

������������5����+�����'��'�������������+�����$�
��"�"�������������&��������$��� ������)���$������
����#�������,�����������������1...��#

�##0,�%.��#9#�


�������*�>�0G5	
��
� +�����"�"������������
&��������$��� ��������������%��� ����%�"�)�$+���������
����������#����-..7������� �&�����������������������#

�##0,�%.�	#$#��!

�%�����*��")�$+�	������������� �"�%%�'��%'���3�4��������(�
���$�%��"��������)�'��%�'���������"������'�������� �'���
�����'�"����������"�#

�"�&&�#

����@��%%�����'�����'���������%%�$����������'�"�������
��������"�#

?���� @#

����K�����/����'�����'���������%%�$����������'�"�������
��������"�#

���%.���$�

�����'�$+�������'�����'�����&�������'�����������������
�'�$+�����$�''����)���$����������"��"��������������
������"�������� �����������&��$������$�''�����'�����&��
���'�"�&���#�
��������)��������������������)�'��%��'������&�������
��(�� �������������(�'������������'���������$�#

	"'�"*�%�'�)�	"'�"*��#%�'

����	������$�����'�����'���������%%�$��������
�'�"����������"�#

��,0 9 ! ��

����@�)"�(������'�$��$�����������)���$������������
�$$�'"�� ��#�>����!�����-5=���)"�(�����#�����������
'�$��$�����"����������������'����������"���������
0�	@�	 +�����������$�������������������'�����'#

�'������"����"���������5��� +�����"�"�������
�����&���������$��� ������@�)"�(�����#�

%�

����(�/���

�������4����$

�"#����(��"��0!�A�,�! %��#��'�*�0#!

� �'�"����������������"�
����������"���������������'����������'� ���'�����������#

� @�'�� �����������"�
����������"������&������(��������$���'����(�'���$�����#

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

���0 � ������#��'���0#
�����'�"����������������"�����+�������������&�'+���
����'� ���'�����������#�����"�����"��� �������%�"�)�$+�����
���������������)������*�>�0G 7�+��)�������$'����� 
������'������#�

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%+

���/ �����

��(����!#���$��"#����� �"��*�0#

@�������*�>�0G M������������ �)��&����-���"�-.�)�
�'����� ���"����"�� �����*�>�0G5	
��
��+���&����
"����� ����������&����#����������������&�������
@�'�� �����"�#�

��:+��#��'�� *#

����������������������������'��� ���������,����������
������(����)�������$���"�&�����������)�'��%����$�%��"������
�# #��%�������(��-.�'�����������&������(��-...����(����)��
�����$�������&�����D�'�������&���"� �(������1...�����
��$�����#
������,���������������������������9
���@��'�����"�9�D���$#�����������#
����������"�9�-.���$#�����������#
@��'��5������������$��"��������@��������#

�"#�����*#�#�!
����@�'�� �����������"������&���������$���'��������,�$�
���)�'��%�'���������"��""�����������%%�'�������)����������""
���%%���%�����������������'������#

�#��'�� *#

������������5����+�����'��'������������5����+��
��$����"�"�������������&��������$��� ������)���$
����������#�������,���������������'#��������1...��#

�##0,�%.��#9#�


���B�������������C�����*�>�0G5	
��
� +�����"����
���������&��������$��� ��������$����%�����'������#�
��-..7������� �&�������(���(�'��'�����������,�������(��#

���� �"���#��'���0#
����@�'�� �����������"��������/�����%��")�$+���'��� ������
 �(�����������������'����$���'�����%�����������"���������%
�����������)���������$���'��������,�$�����)�'��%�'������#
������"��%����'�"��������%��")�$+�����������@�'�� �����"�
������������������'��� �#��

����(�/���

����(���$

00 � ������&&#%�!
��������'�"����������������"�������%%�$���"��$'�)�"�)���&
$���)���""�"9
�����������"������"�"��$'��������������%����&�� ��� ��#

@������9
H�(���������������&�"�'�%����� ������'�)������ �3��%��$������
�%%���4��'�3������	�(�'��4��%���%���'� ����'�)����$�������#

*����'9
��)������
� ����"�����&�0���%����'��������*��")�$+�����
��"���������$���������������#�

0��'��9
�""��0��'������������������������'������#

������$9
��"�$+�� �%��$����������'�"�$����������������(����%����
������&���������$�%��"���(���&���������������� ���
�,$��"����$�'�������'�����"#�

��� ��� 9
������� ��� ��%%�$����������(����)�����������'�"�������
��"�#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


%�

���/ �����

00 � ������&&#%�!
�������@�'�� �����������"�������%%�$���"��$'�)�"�)���&
$���)���""�"9
�����������"������"�"��$'��������������%����&�� ��� ��#

@������9
H�(���������������&�"�'�%����� ������'�)������ �3��%��$������
�%%���4��'�3������	�(�'��4��%���%���'� ����'�)����$�������#

*����'9
������'�"��������%��")�$+������������� ����&�������������
%��")�$+�%����'���$�������������������'�� ������%��")�$+
����#�����������'$��(�"�����%������� ������� '�"������%����'�"
��'����"���'���'�������%��'�'�����#�������%%�$��$���)�
�$���(�"��������@�'�� �����"��)������ �����*>�%����'�#

0��'��9
�""��0��'������������������������'������#

������$9
��"�$+�� �%��$����������'�"�$����������������(����%����
������&���������$�%��"���(���&���������������� ���
�,$��"����$�'�������'�����"#�

��� ��� 9
������� ��� ��%%�$�����$�'���/��������� �&�������
�������%�����������'������#��

�##0,�%.�4�

�'������"����"�����*�>�0G5	
��
� +�����"�"���
���������&��������$��� �������,�$�����)�'��%������
'������#�������,��������)�'��%�'����������-.��'�������"
)����������������������#����$�����%�������"�'�����������
*�>�0G�M���'�����'�&����)��)���+�� #�
# #�-.�'��������%�-D..���I�T-.���$��"�#

�"�&&�#

����@��%%�����'�����'�����&����������""����%%���%������
������'�� ���������'������#��������%%���%��������""�"���
�(�'����$��"�'�������)���%%������ �����'�������$$�'"�� ���
������'$���� ���%��������%%�����'�����'#
����@��%%�����'�����'������&�'+�������'�� ��
@�)"�(��������#�#�-51��-5=��-5<��-5-;#���

?���� @#

����K�����/����'�����'���������%%�$���������@�'�� ��
��"�#

���%.���$�

�����'�$+�������'�����'�����&�������'�����������������
�'�$+�����$�''����)���$����������"��"���������������
������"�������� ��������������������$�''�����'�����&��
���'�"�&���#�
��������)��������������������)�'��%��'������&���������(�
�� �������������(�'������������'���������$�#

	"'�"*�%�'

����	������$�����'�����'���������%%�$���������@�'�� ��
��"�#

��,0 9 ! ��

����@�)"�(������'�$��$�����������)���$������������
�$$�'"�� ��#�>����!�����-5=���)"�(�����#

�'������"����"���������5��� +�����"�"�������
�����&���������$��� ������@�)"�(�����#�

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


% 

���/ �����

��(����!#���$�#��#��	"'�"*�*�0#

@��������������*�>�0G5	
��
����"�����������&���
����������$'���������'�����������'��������������#����
	��������"�������"�$���"�)������3	
��
�4��$���������
�����������"������#
�'������"����"��'�������������5����+�������,������
	��������"�#�

��:+��#��'�� *#

����������������������������'��� ���������,����������
������(����)�������$���"�&�����������)�'��%����$�%��"������
�# #��%�������(��-.�����������&������(��-...����(����)��
�����$�������&�����D�'�������&���"� �(������1...�����
��$�����#
������,���������������������������9
���@��'��9�D���$#�����������#
�������9�-.���$#�����������#
@��'��5������������$��"��������@��������#

�"#�����*#�#�!
����	��������"������&���������������"��"��������$�%�$
'�����������'�#�������,��������)�'��%����������������'�
���-.�����#

�#��'�� *#

@��������)���$��������%����������"�'�����#���������� 
K�����/������)���$������������)�������"5����)�%�'��

	"'�"*���0#
����	��������"���%%�'������&����!���%����'����������
$���'����#�#�	�����������#���������'���������������&���
���������������'%�'���������*�>�0G5	
��
��+��#
��������%����������������$������������!�����/�����
'�����������'����������$�%�$���)"�(��������"�������'�����
�����'����'�$��� ��������(����%���$�������������'������
�����'�#

������ �����'�����#�����)���$������������"�$���"�&���
��������5����+���������)��"#�������,�������������
�'#��������1...��#

�##0,�%.�3

@����������$����%�����'�����������'��"����"�� �������
	������$�����'�����'#�

�##0,�%.�4�

��"�$������������������)�'��%�����������/�"��������'�����
�����'�#������������� �����'�����������*��")�$+�M�&����)�
$������ ��������)�'��%�������������$�''����'�����#
�""�������������������������"�������&����)����"�$���� ����
������������%������(�'�����'�����������'�#������K�����/����
���$��(�����������������&����)��"�������"��������'�>��#
�����K�����/������$��(������������������&����)���,�'����"
������)�'��%���)"�(�������# #����������)�'��%�-5-;��
�����#

�"�&&�#

����@��%%�����'�����'�����&����������""����%%���%������
������'�� ���������'������#��������%%���%��������""�"���
�(�'����$��"�'�������)���%%������ �����'�������$$�'"�� ���
������'$���� ���%��������%%�����'�����'#
����@��%%�����'�����'������&�'+�������'�� ��
@�)"�(��������#�#�-51��-5=��-5<��-5-;#���

?���� @#

����K�����/����'�����'�����&���������!�����/�����
�����"�'�������$$�'"�� ���������$�%�$���)"�(�������# #
-5-;������#�
����'"�'������+��%�����"(���� ���%�����K�����/��%��$�������
)���������������)�������"�)�%�'�������� ������$����
'�����#�
����K�����/��%��$������������"���'�$��(��"�'�� ��"����
������ �����������'� ���������(�������'�����������"������
����!�����/�"�'������������'�"�������'���������)��� ����
���$��$+�������(�'���!�����/�������)�%�'������������ ���
���'�"#�

����'"�'��������K�����/�����������������'� ���'
�����������������5����+���)�%�'�������������
'�����#

����(�/���

����(���$

% , � . �

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,&

���/ �����

���%.���$�

�����'�$+�������'�����'�����&�������'�����������������
�'�$+�����$�''����)���$����������"��"���������������
������"�������� ��������������������$�''�����'�����&��
���'�"�&���#�
��������)������������"���������$�%�$�	�����������'����
���������#�

	"'�"*�%�'�)�	"'�"*��#%�'

�������'�����'������������$����������%�����	������
�����'�#���	�����������'�������&����%�"�)�$+�%'�����������
����������� ��������������'�������'�����'������"�&���
*��")�$+�7����"�%%�'����%'���.#�

8�'���
���������8�'������$����������������$��"������	������
�����'��&����"�$��������)����������������"�'"������#�����
*��")�$+�7�����������3.4�����������'��&����"�$����(�'����
�����������'�������B�����������'������������"�$���"�������
�����������"�������&��������*�>�0G5	
��
����
����$��"C#

@���
�����@������$����������������$��"������	�����������'�
&����"�$��������'��)�������'��������� �������������������
�����'��&����)�������"�)�$+�����!������(��#�������(�����
��&�'�"�������������'�����'������"#�
�����*��")�$+�7�����������3.4������$�''���������'��&����)�
�����"�)�$+���$�����%������(��#�

��,0 9 ! ��

���	��������"������@�)"�(��������'�����"��������
!�����/������ '�"#�����������������&����K�����/����
�$��(�������@�)"�(������"���'���������������������$'�����
�����������$���)����# #��%�����)�������������D..��
B-1.>��C���"�����@�)"�(����������������-5-;���������'����
������%���	����������&����)��-1D����BD..5=I-1D��C#��

�'������"����"���������5��� +�����"�"�������
�����&���������$��� ������@�)"�(�����#�

	"'�"*���$��0 �
������������	��������"�����������"�	�����������'�
$���)���"���"�����)�����#������ �(����������������)��������
$��� ������	�����������'�����������6���������"���'���
)���"�����&������'��%'����$'��$�#�
��������"��������$����������'�����'�����'��%�'���$�
���9������������)�'������������(����������������#�

��(����#��#�1#: ����$��0 �

�'������"����"�����*�>�0G5	
��
��+����������'
��������"�������#�����*��")�$+�M���'�����'�&����)�
)���+�� �&������������"��#�
�'��������+���B�,$�����		�����5�		������8C���
�,�����������"�������#

�"#���$���*,#�

��"�$������������)�'��%�����$�''�������#�������������
&���������$'������'�� ��������������#�
���������������"���������"�$���������������������������%
����	�����������'��������������"��%���������$��"��������
�����'���5>����'����)�'��%�@�)"�(�������B"����"�� ���
&�����'�K�����/���������'��%%C#

�"#���$��#9#�

@����������(����%�����$�''�������#��'���������		��
��5�		������8�+��������"���������(��#�
������������������"��������������(���"�����������%�$��'#�����
$���)�����"�%�'�3%����� ���4���)�'��# #��%�����%��"�)�$+��
	�����������'�������$����������,�-5<��������������=5=�
�����'�������'������$�%����&����$��� ���������������'��"���
����%�����&�����)�'#�����'����(����������"������%�15<�$��
)�����$�"������������������ �(�� ������"����)���$'����� ��
%����)�'�'��������� ����#�#�<5<�B15<E;5<I<5<I�-�)�'C#
������(�����(����)����'�9
�������-1">���;">���:">��.">B"�%����C��E:">���"�E;">#

�"#���$�� *#

@�������������%'��������'�(������������$�''�������#�����
K�����/��������$��(�������������������������������$'������#
�����K�����/������$��(������������������������������$�''���

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,%

���/ �����

@�)"�(�������# #����)�'��%�-5<��������#�
���������0�8�	���&��������$��� ��������������#
��'��� ��������������%�����$�����'�$��$+&�����&�����������
�������3�%%4������� ����������$�''�����������"���)��"#
�����$������$��� ���'"�'#������������������%���������
���$�"�3������4��%�����$��"������������$��"�����
��������$�����&����)���������3�%%4#�

00 � ������&&#%�!
��������'�"����������������"�������%%�$���"��$'�)�"�)���&
$���)���""�"9
�����������"������"�"��$'��������������%����&�� ��� ��#

@������9
H�(���������������&�"�'�%����� ������'�)������ �3��%��$������
�%%���4��'�3������	�(�'��4��%���%���'� ����'�)����$�������#

*����'9
��)������
� ����"�����&�0���%����'��������*��")�$+�����
��"���������$���������������#�

0��'��9
�""��0��'������������������������'������#

������$9
��"�$+�� �%��$����������'�"�$����������������(����%����
������&���������$�%��"���(���&���������������� ���
�,$��"����$�'�������'�����"#�

��� ��� 9
������� ��� ��%%�$����������(����)�����������'�"�������
��"�#

� ������
��! %��$#��� ��

���'�� �������� ��� ������$���)��"��������&��&���9
�� �'������8H��8H���"��$'�������������� ��� �
��'�����'�#

� ���)���$��$+�������8H��8H�+���%�'����'�$��#
������8H��8H�+��������&�'+�������5�%%�%�'����
��� ��� �%��$����#

��� ��� �)���$����������������������������������"���
�$$�'"��$��&�������������"�����������#�

��'�#�

	�� �9���	����0�	���"�������$
����@�������'�����'�"���'��������&������� ������
�����"#�

��	
������	���"��&�������������� ������'"���%�����'"�'� ��#�

��0�	
������������������%���$����'���"�'� ����$$�'"�� ��#

������$
����������� �&����%����������)�'��%�������'�������&�������
���)�'��%������� ����������#�*�'��,��������������&����D
'�������&���"�����D���������������%'�����%�����'� ��#

�������������������� ��� ��������$��(���������
�'�"����������������"�#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,,

���/ �����

	#9#�!#

��! %��$#��� ��

���'�� �����	�(�'��������$���)��"��������&��&���9
�� �'����������"��$'�����������	�(�'�����'�����'�#�
� ���)���$��$+�����	?	@�+���%�'����'�$��#
����	?	@�+��������&�'+�������5�%%�%�'�����	�(�'��
%��$����#

����	�(�'���%��$�����������)�$+��'�  �'�"�'�(�'��"�$���+�
�%�������"��#����'����������)�'��%�"�%%�'��������)�$+����������
$������%'��#��""��������������	�(�'��"������$���)���%%������
�'"�'���������'�����'������$�%�����%����������#������%%����
��'�����'������$���"��������@���������#�

	9�!�"�#!�)�	#9#�!#��"�#!"��0

@���������'�  �'���(����%�����	�(�'��������#
����'"�'����'��'� �����	�(�'���������������� ���������"'���;">
)���&�����$�''������'�����"����"�������'�  �'�������'�����"
� ���#�
���	��������"��'�"����������"�������	�(�'���������$���)�
'���'�  �'�"�)��)���������� �������"�)������*��")�$+#�����
�������������$������	�(�'������������'����� ������*��")�$+
��'�����'�&��������&�����	�(�'������������'�� �������+����
��'���������#

	9�!���'�#

����	�(�'���@��������)�����������$������%'��������)�'��%
"�%%�'����	�(�'�����'��� ���9

���
����������'�������"�)�$+����'�(�'��������#

-��5-����' 
����%�'����������'�(�'��"��&���������'�����%�����������'�������"
)�$+������'��������������#
����3�' 4�"���'������&�����'�����%�'&�'"�������'���'�  �'�"
��+������'�(�'��"�������'���������%'���&������ ���+������'���
%�'&�'"������#

1�"51�"��' 
������$��"��������'�(�'��"��&���������'�����%�����������'�
�����"�)�$+������'��������������#
����3�' 4�"���'������&�����'�����%�'&�'"�������'���'�  �'�"
��+������'�(�'��"�������'���������%'���&������ ���+������'���
%�'&�'"������#

�'��* %

��! %��$#��� ��

���'�� �����������$������$���)��"��������&��&���9
�� �'����������"��$'�����������������$���'�����'�#�
� ���)���$��$+�������8���0�+���%�'����'�$��#
������8���0�+��������&�'+�������5�%%�%�'�����������$
%��$����#

����������$������������"�$+�� �%��$����������'�"�$������
���������(����%�����������&���������$�%��"���(���B������ C
&���������������� �����,$��"����$�'�������'�����"
B��'�����"C#

�"�#!"��0

	�� �9��=.���.">
@����������������'�����"�����������)���,$��"�"����
�$��(��������3��$+�� 4#�

	#�#�!#

	�� �9�1.�����P��$#
@��������	�������������%�����3��$+�� 4�%��$����#

��*$ ��

	�� �9��;.���.">
@����������������%�"����� ��""�"���������� ����"�'�� 
3��$+�� 4#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,�

���/ ��������������������������������	�����

����5������' 
����������������'�(�'��"��&���������'�����%�����������'�
�����"�)�$+������'��������������#
����3�' 4�"���'������&�����'�����%�'&�'"�������'��
�'�  �'�"���+������'�(�'��"�������'���������%'���&������ 
��+������'����%�'&�'"������#

�""5�""��' 
�����""����)�'�"�������'��'�(�'��"��&����������(����%
����������'�������"�)�$+������'��������������#
����3�' 4�"���'������&�����'�����%�'&�'"�������'��
�'�  �'�"���+������'�(�'��"�������'���������%'���&������ 
��+������'����%�'&�'"������#

(��5(����' 
����(������)�'�"�������'��'�(�'��"��&����������""��%
����������'�������"�)�$+������'��������������#
����3�' 4�"���'������&�����'�����%�'&�'"�������'��
�'�  �'�"���+������'�(�'��"�������'���������%'���&������ 
��+������'����%�'&�'"������#

6�*$�����!#�����.

�������������	�$���������������		�� ������6������'�� ��
������'��'�����-#

6�*$������%���'����.

�������������	�$���������������		�� ���8����6���
��'�� ������*�$��'���'�����-#

�"���#��##0,�%.�4�

�'������"����"�����*�>�0G5	
��
��+�����"����
���������&���������$��� �����)�'��%�	������#

�"���#���,0 9 ! ��!

�'������"����"���������5��� +�����"�"������������
&���������$��� ������@�)"�(�����#�

�0 ��00 � ������&&#%�!

���)���$��$+�����+����%�����%%�$������&��������"��#��

�: ��	"'�"*���0#

�'������"����"���������5����%�'�-#D���$��"������,������
	��������"�#

���#����$��0 �

�'������"����"�����*�>�0G5	
��
� +���%�'�-�
��$��"���������'���������"�������#�

�: ����$��0 �

�'��������+��������,�����������"�������#�

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,.

������������	�����

���#�%"��&��"#�0#!%� ,#0��#��'�*�0#!��"#�&����( ��

#&&#%�!�%���,#��00#0+

�$�� ��

��! %��$#��� ��

���'�� �����@������������$���)��"��������&��&���#
� �'����������"��$'�����������@���������'�����'�#�
� ���)���$��$+�����@�������+���%�'����'�$��#�
����@�������+��������&�'+�������5�%%�%�'�����@�������
%��$����#

�&&!#���

	�� �9�E5�1..��
�%%�����������%��$�������)��E5��1..��#������%%���������&���
�""�"�����������������������#������%%���������"����"�����%
��������%��$����#

�"�!#�	#9#�!#

	�� �9����	��R	
���������������	�(�'�����'�����'�����$���'�(�'������
�������%�������������%���������'� ����'���������'��������
�� ���#

� ��#�

��! %��$#��� ��

���'�� �����*����'������$���)��"��������&��&���#
� �'����������"��$'�����������*����'���'�����'�#��
� ���)���$��$+�����*���	�+���%�'����'�$��#
����*���	�+��������&�'+�������5�%%�%�'�����*����'�%��$����#

���� �"�����)��##0,�%.�)�� �"����

	�� �9�-2#2D
/����1.+
/

� ��0��������%����'����������&���������'�"�$�������� ��
%'�!���$�����%����������#������ �(�����������%��'���"���'�
����� �����"�� �������&��$����������$�����&�������������
"����')�� ���������(�'��������"���������������&�������

� ��0��#

�����(�����)��##0,�%.�)���(����

	�� �9�-2#2D���1.+
/
��&�0��������%����'�'�"�$�� �������&���"�%'�!���$�����%����
�����#���������� ������������ �����&������&��%'�!���$��� �
%����'�� ���������� ������'�"�$����������� ���%����� ��������
�'��#�����������&�0���%����'�����(��"�����#

� �"����

	�� �9�-2#2D
/���1.+
/

� ��0���%����'�����&�� �'�"�$������%������� ����"�
%'�!���$��������������'$������'���#

��(����

	�� �9�-2#2D
/���1.+
/
��&�0���%����'�����&�� �'�"�$������%�������&���"�
%'�!���$��������������'$������'���#

�"���!

��! %��$#��� ��

���'�� �����0��'��������$���)��"��������&��&���#
� �'����������"��$'�����������0��'�����'�����'�#��
� ���)���$��$+�����0
�	�@�+���%�'����'�$��#
����0
�	�@�+��������&�'+�������5�%%�%�'�����0��'���
%��$����#

�$##0

	�� �9�.#.D
/���-2#2D
/
@��������@���"��%�����0��'��#

�#$�"

	�� �9�.���-..7
@���������������%�����0��'��#

*����

	�� �9 .�-..7
@����������������%�0��'����""�"���������������� ���#�

�##0,�%.

	�� �9��-..����E-..
������������%��'�$����"��� ������������%�"�)�$+�������
�������%�����0��'��#����������%��")�$+�(��������
�� ���(�������*��")�$+��� �������������'�(�'��"#��������
*��")�$+���'�����'����$'�������*��� ���%%�$�#

�"���!�� *#

	�� �9�.���D.��
��0��'������)���$�������������)��� ����$����"�����"�)����
�*��B��&�*'�!���$����$������'C#���������$�������������
���"������0��'�������'���"�-.�1.��#���*��� �'�����$����
�������������������%����'�,#�D�-.��#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,�

������������	�����

���0#��	�� �

���'�����H��"���	�����)��&��������@���"���"������
&�����$��(�#��%�����&�������$'�����&��"�0��'��5*��� �'
����"�����������&���������'������H��"���	������%%#

�"�	#9#�!#�)��"�!#�	#9#�!#

	�(�'���������������%�������%��0��'���$������#�����
&�"�����������'������ ���%�����0��'��5*��� �'#

�������9#

@��������$�'(���%������*�#�0������)��&����@�����'
�'��� ��#�

�����"�!#

����*��������$��� ����%%����������%������&���*�U�
��� �����B��%�5'� ��C#�������������������%�5'� ������'�������
$�''����&�(�%�'������&��"�%%�'����������#
,�����9��%��*������������������-<.�"� '�������%����"
'� ����*��&����)���,�$������������#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,�

����	��� ����/�����	�������

��#�!#��#�0B�.##$B���0�&����(��"#!#� �!���%� ��!�,#&��#�%���#%� ����" !��� �+��##0�����(��� ��!���0� �!���%� ��!+

	#�� ���" !���� %#���0��"#��(�#�C!�*������&���&����#��#&#�#�%#+�

������ ����� �%�����&��������''�&���"����)���&����������!������'����'��� ������������"�"�������'���������'���������'����$���%
����������"�3"�� �'����(���� �4�&�����������'�"�$�U����$����'�����������)���%���%%�$������� ����"�����$������������'��+��%
���$�'�$����$+������'����#

�����,$���������������&����������!������'����'��� �����������"�"�������'���������'���������'����$���%�����'��������'���� ���"
���������$��B��'(�$�� C�����'�$�����������������'���'���$$�������� ������'�"�$�#

���� ��D
� ���'�"�$������'��+��%�%�'���'����$�'�$����$+��"�������,������������������'�����'�������'�#�
� �����������������������'��+��%����$�'�$����$+�����"�#
� ���������'����������)����'���"#
� ��������'���&�'�� '���"�� �����������$��'"���+�����������������"�&���������'�"�$�#
� >���"(���"������"�%%�'�������'���� �(���� ���'�!��'�����������%�"�%%�'�����������%������$�'"���"�����$��������� �#�
�%����"��)���������$����$�����'��0�"���'�)���'#

� 0��$+�����(���� ��������'��'�����"���������$�''�$������#�@�����)���)���&9

� �����������&����(��������"�'�$+�&����������������$���)�(����"�)���&#
� ������!�������������"�)����������"����'�������$+������������"�"��$����$������%�����"�(�$�������"�)����������$$����)��#
� ������������������'���������'$�����$�����'�"����'��������'� ����'������(����'�����'�����'����#
B��$��"�� ������%��'�C�������'�"�$������#

� �������'������������������%'�����$'�&��&����������"�������'�� �'�$+#�@����'������)�$+����&���#
� 0����������&������"����$����#
� �������"�%����������%������'������%�������'�/�"��'� '���"�� ��������� #�������'�/�"���� ������&��)��"���
&��������&�"�'��������������'#��� '���"�� ��������� ������&��)��"��5�'�� ����"������'"� '���"�� ��'�� #�����&�"��
)��"���'��������'"��'�� ��'���'�(�"�"�%�'����'���%���#�����������'�(�"�"���� �"��������%�����������'���������
$�������������$�'�$����%�'�'����$�������%������)�������������#

� �'���$��������&�'�$�'"�%'���)��� �&��+�"�����'����$��"���'��$���'��������� ��$��(�����$��'�$����$�������"�����
������&��'��������,���%'�����������'����#

� �������������$������5�$$����'�������$�%��"�)����������%�$��'�'#
� ����� ����������'�����"�'�� ��� ����� ����'����'�&���������"�%�'���� ���'��"���%�����#

-�����# � �#�$�����%%��0 ������!���0��0+

--.�-1D? ��<-P���"�0@��011#1����=1#

11.�1:.? 0�P��� ��?����@	���$�����-.P�1��-5�0�<:��� ��0=#

1=.? >@�-:;:��%�-2<=#�@��$�%�$������%�'�-:��%���"���� ����"��&��$��"���"�����&��$��"���$+����������#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,+

����	��� ����/�����	�������

�#�9 %#

���'���'��������'���'(�$��)�����'�������"�#�������'(�$�������)����'%�'��"�)��!����%��"���'������#�@�'(�$�� ����'�!��'�"�&���9
� �������������)����"��� �"��������&������$�����&����������&�'��������$�'"��'���� ����"��� �"#
� �������������)�����,����"����'�����'�������'����'���!��"�����)����������"��������������#
� �)6�$�����(��%�������������������#
� ���������"��������&�'+��'���'��#
� �������������)����"'����"#

�����"#�%�!��*#�!� ������0�E

�����0�����>��� ���������'���������������'�!��'��������%
����0���"��������'%�'��$��0����� �!��������	� ��������#
0�������'�������V'�!���"�����$������>�'����$�������������
�,� ��$���"��	V ���������'�������V'����)'�������'�"�
0���"�#

������!������������)���������"���"�%���"����$������&���
�����������%�'���0�����>��� �����"�(�$�����'�����������'��-D
�%�����*00�'����#�
��������������'��"��� ��"�����'�(�"��'������)����'���$����
� ��������'�%�������'%�'��$�������'���"��������������������#�
������!�������� ���'�������������"�$���'�"�����'�"���%'��
!���$�����' ����"���%�������������"���"����"�����$$�'"��$�
&������������'�$�����������$�������'�%�������'%�'��$����
'�"���$������$������#�
�&�(�'�����'�������� ��'����������
����'%�'��$��&���������$$�'��������'��$���'�������������#�
�%�������!��������"����$�������'�%�������'%�'��$�����'�"��
�'�����(������'�$��������&��$��$���)��"���'����"�)����'��� 
�����!���������%%���"������������'������$��'� �"�����'����
$�''�$����������'%�'��$��)�������'���'���%�����%����&�� 
�����'��9

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

� 0����$�������!����������������������������$�'$����"�%%�'�����
%'�����������&��$������'�$��(�'����$����$��"#

� 0�����������"����'��'�����,��'���$�"�'�"��5�?���$���$���
%�'�����#

�������'�����%��"�����%����&�� �)��+������'���'�"�)�����
*�"�'���0������$�������0���������������%��9
L
�&�����"����%����"�	����(��	�"��5�?�����'%�'��$�
�'�)����#L
�����)��+��������(����)���%'��������@#�H�(�'�������'����� 
�%%�$��������� ������0�1.=.1��@��$+�8�#�..=�...�..:=�=#

���� ��E

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

�#�� & %��#��&����&��* �'

�0���$�'���$��5@��@��"���(�6�:=��<1=.�	���+�(�
�����'+����'�)��"�$��'�������&��'�������)����������
%����&�� ��'�"�$�9�

������)���������	�/�������/

����������$�(�'�"�)�������$�'��%�$������"���'+�"�&����0�
��)���$��%�'���&����%����&�� �����"�'"�9

8�;..;D @�%����'�!��'�������%�'�������
B�0�;..;DC� ���'���"����$�'���$���"�'�����"�

����'�����%�'���������"���"�������'�
 ���'������

8�DD-.:�-� �'�"�$��%����������"�'"�%�'���"���
(�"������"���(��������"�����'��������
�� ���� �$���'�������'�����%�'
�'�%������������#���'��-9��������#

8�DD-.:�1 �'�"�$��%����������"�'"�%�'���"���
(�"������"���(��������"�����'��������
�� ���� �$���'�������'�����%�'
�'�%������������#���'��19���������#�

�����'�%�'��$�����'� ������������%����&�� �"�'�$��(��9
P:51:50��<25::;50

�����"����	���+�(��8�(��)�'�-222

��"�'��*���'�+�(
0���%�,�$���(���%%�$�'

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


,�

��������)����������������������	�

�����)���	�/�������/�������)���-����	��)�<FFF

���%� �� ����!* ��#0 	#%��� @#0 	#*��.!

��! %��"���#� ��%���� - -
0��� �" -�-; -�-;

��0# ��%����
����� �� F F
����'�"

���#���*,#� F F
�'���?��$� F F

-#��% �' 8�����8 F F
8�����** F F

&�#�����%" G��U� F F
0�U� F F

� �%"��#�0 F F
���������"���# %'��� -;�1< %'��� -;�1<

=<�22 =<�22

������"���# � �

�'!�#*��:%�+ � �
��**�� 9@�� ���� F F

9@�� �@�� F F
9���� F F

�'!�#*��#���� *# 90��$+ F �
90�����"� F F

�:��#!!��#! 9��$����85�** F F
9����8������** F F
9�$��(��@���� F F
9	���� F F

�E/�� ��0#�<E��������B����/ ��0#�GE��������B�����

�E�� ��0#�AE���������B����/ ��0#�;E���������B�����

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


, 

� � ������$��!���0����$��!

0����$��'�9
*�'����9
������������'9
@������	����9
�'�$����� ������9
*'�!���$��	�����������9

��������$��!

0����$��'�9
����"��$���>���5���)��9
��,#���������(��9
���#���������(���%�'�.�">*@9
@������(���9
�������0��(�'����9
������������9
������$�	�� �9
�
�9
*'�!���$��	�������9
0'������+9

���������$��!

0����$��'�9
����"��$��>����$�"�5
��)����$�"9
��,#����������(��9
�������	�� ��9

�������0��(�'����9
������������9
������$�	�� �9
�
�9

*'�!���$��	�������9
0'������+9

	0��������B@5���*C
@5���*�B1=�)��C����N�0��:=.���0�2D<

�*5���*�"����'�1=51.5-;5<�)��
==#-�+
/��=<�+
/
.#-����A�=<�+
/
�0����1:#2�+
/�W�.#.-�">�A�=<�+
/

-5=L�������6�$+��)����$�"
1-�+����5�-:�+���
E1=�">�
.�">�
A�-1�">����"'���9��-1�">�����E-1�">�
1=�)����-1<�,��(�'������� �)����'���
.#;D����5�.#P.����A�=<�+
/�5�==#-�+
/
-..�">������1.�
/���1.�+
/
����X�21�">�B.�..1D�7C�A�-�+
/
E.5�.#-�">�A�=<�+
/��1.�
/����1.�+
/
X�2D�">��1.�
/����1.�+
/

-5=L�������6�$+��)����$�"�

=.����
E1.�">��B)����$�"C
>����$�"9�1.5-=5<51�">�
��)����$�"9�-=5<51�">�
1=�)����-1<�,��(�'������� �)����'���
.#;:����5�.#;<����A�=<�+
/�5�==#-�+
/
-.=�">������1.�
/����1.�+
/
����X�2=�">�B.#..1�7C�A�-�+
/��
E1.�">��������
E.5�.#D�">�A�=<�+
/��1.�
/����1.�+
/
X�-..�">��1.�
/����1.�+
/

���

0��������&���9

��&#�'

0�'��%��"���9

��9 ���*#��

���'���� ������'���'�9
@��'� �������'���'�9

���"���9

�����������#�&�%#

����9
��"��9

�#�#���

*�����9

� !$��'

����������9
��� ��9

������?���� �9
��&�'�0����������9
��''�������'�����"���)�'9

8�DD-.:�-���"�8�DD-.:�1�
*00���'��-D��0�����>��0�@�	�11��0�����>

�0�;D��8�;..;D����;D..���"�0@��;D

:1Y�*����-11Y�*�B.Y�0����D.Y�0C
�11Y�*����-;PY�*�B�:.Y�0����P.Y�0C
��,#�2.�7������$��"����� 

��5���5��'�9�D�������8
-5=L��������6�$+

���"�/�"����������%'���
�����"���"�������"�������$������

1:�$��'�$��'�5�1<.��$���@�8��0��"������
-2L�,�-#PDL�,�<#1L�B=<:�,�==�,�-2D���C
=#-��)#�B-#<D�+ C
-..����1=.�?�0��D.����;.�
/�B���������$�C
X-D��
-����'�

��������)�����������������������

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic


�&

�	���������

�)�(���#��'

���� �"��GGFH��#��'

�'��* %��#��'

�'��* �#�� �.����.

�"���!#0��#��'

� �������$,�%.

�"�!#��#9#�!#0��%"�

	#9#�!#0����$

��$#��%"�

��(�����<1=�"����#!

�����	�0 �

�#���0#0����� ��

�"�&&�#0�<1<I�"

�#&��1�	 �"�����$,�%.

��	�� �%")���$$#0

��	��#�0��"#���'

�'���0��%"�$�#:

���,�#���$������#

���$,�%.������#�

���������#�

�"#���#�#���"���!

*, #����"���!

������ ���

� ����*�%.�$� ��A1;

�#���'� ���"#��#��!

���.���0�����

<1<I�"����,

	 �"�& #�0

�#(�6�%.��( ��

	"'�"*���� �#

����9#'���#�.#�

�#�9'�%%#��

�'�%�$��#0��#��,�:

�"�����"�&&�#0�<1<I

�"�&&�#����

���* �#�����"#�2#'!

����#%"�++#%"�J���

	#9#�!#0����.!

��(�����<1=�����#��

��!����������0 ��

)))K���"#���0��7E

6����#��#9#�

���.��� $�#�!

��!���� $�#�!

��9 ������

�)�(������"#����!#

�"�&&#��/�����##�

���,,#0�����"#���%.

��' ������,!

	#9#�!#0��#* ����

<

G

A

;

L

I

M

=

F

<H

<<

<G

<A

<;

<L

<I

<M

<=

<F

GH

G<

GG

GA

G;

GL

GI

GM

G=

GF

AH

A<

AG

AA

A;

AL

AI

AM

A=

AF

;H

;<

;G

;A

;;

;L

;I

;M

;=

;F

LH

�������������"��D.�%�$��'���'�����#������'�������������"���$��������'�������"�)���&#
����""����������$������'��������-..��%����'��&���'����������������'�)��+#

http://www.americanmusical.com/TC-Electronic

	www: 
	americanmusical: 
	com: 




