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�
���� ������!
��������	��������������	�� ���	��	
�
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�� ���������"���	���� 	
�	��� ���� ���������	� 	�
����	�	�	������������
���

�
��� � ������!
������� �	� ��������� ����	��  ��� 	�
�����	��	������	������������	������� ���	���	����
��� 	
�� �������� ���� ��	���	�����#������ ����� 	
�
�������

�����������������
��������

���
������������������� ��!

"��#��$���������������� ��!

%��&�����''�(�����)�!

*��� '' (��''���������� ��!

+��� �� �������������,���������(����!

-���'���� �'.�(��������.��' ��!

/��� �� ��0' �1���.�,����'��� �� $����)�!������''������� ������
(��������2���3�������4����������� ��!

5��� �� �� �����''��������.������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� ,��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3�����������$� ���������!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��.� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�.$��$'�)!���$ '���9���$'�)������( �0'�����(���
 ���(����� ����� ���� ����!���)� �����)� �.$��$'�)����� �( 
0'�����������������)� �����)�$� �)!�����(����0'���� �����
������$� �)�����$� ,�����3 ��. �����3��.!��3�����$� ,�����$'�)
� ��� � �� 3��� ��� � . ���  ��'��6� � ���'�� ��� �'���������� 3 �
��$'���2���� 3����� 0� '���� ��'��!

�;��<� ���������$ (���� ���3� 2�0���)�(�'1��� �� ��$������
$������'��'.����$'�)�6��=����� ��� ���6���������$ �������(����
���.��=�����������!

���� ��'.� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� 0.� ���
2���3�������!

�"������ �'.�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�0���1��6� �� ��0'�
�$���3����0.�����2���3�������6� ��� '��(����������,���!�	���
������� ��� ����6� ���� ����� ��(����2 ,��)� ���� ����>��,���
� 20����� ��� ��, �����?��.�3� 2����20'��)� ,�����!

�%����$'�)��������,���������)�'�)�����)��� �2�� ��(����� �
�����3 ��' �)�$��� ��� 3���2�!

�*�� 
�3��� �''� ���,����)� � � @��'�3���� ���,���� $��� ���'!
���,����)� ��� ��@������(���� �������������0������2�)��� ��
��.�(�.6���������$ (�����$$'.�� ��� ��$'�)� �����2�)��6
'�@��������0�����$�''��� �� 0?�������,��3�''������ �������,���6
�������������0�����=$ ���� � � � ����� ��2 ������6�� ���� �
 $������� �2�''.6� ������0������ $$��!
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� ��������������������������������������������������������� ��!����"#$�%&'�(")�����)"(����������

� *����!�������������������������#$�%&'����������� ������������+�����������������������������������������
�����������

� ,��������������������������+�������������������������������������������

� (��������������������� �������������������������-�����)��� ����.�����"*�������������������.���������

� *������������������������������������(/0"/12�3�"4��+���������0"5)3*�3�"4��+�6�������%�3������73)3���������
�������8�������������������������������

� 2���������������������0&(�.��������������������������������������������������������������������������������

� 	��������������������� �����������8�����������������������������������������������������������������������

� 3�������� ����� ��������������� ����� ����"����� ��������+� ���� ������������+� ���������������� �������
9.)������� ����������������:(5���������������� ������

� )����������������!���������������������%�������������� ����������������

� 3����������������������������������������������������� ����������������������

� 0���������47��������������������%�������!����������������

� 1����������������������������������������������������������-9������;<�:�0�����������

� 4���������������������������������������������������73)3

� 3������������������������������� �������8��������8������ �=	������!���>?+�����������������+���������
������������������������������������������������������������������� ������
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$�$ %������ �����	� �	��	�� ��������������������������������������������������� &
$�$�$ '
�����	 ��������������������������������������������������������������� &
$�$�( )��	���������	��� ������������������������������������������������������ &
$�$�* +�����	 �������������������������������������������������������������� &

$�( ,���	�	
��������� ����������������������������������������������������������� &
$�* -���	��� ���������	���"	
���������! ����������������������������� .
$�/ -���	������������������ ��������������������������������������������������� .

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

(�$ �
�� ����	 ������������������������������������������������������������������������� .
(�( �
������ �������������������������������������������������������������������������� 0

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

*�$ �
�������	� �����	� ��������������������������������������������������������� 1
*�( '����	���������	� ����������������������������������������������������������� 1
*�* 2��	���������	� ���������������������������������������������������������������� 1

*�*�$ '���������	��� ������������������������������������������������������ $3
*�*�( 2�	����������	�������2-)������ �������������������������� $3

*�/ 2��	�����������	���� ����������������������������������������������������� $3
*�4 567#,82�����	��� ������������������������������������������������������� $(
*�& '�682"'	�������������� ������������������������������������������� $(
*�. 8��	������ ���	�� � �����	� �������������������������������������������� $(
*�0 '2�9#����� ����������������������������������������������������������������� $(

*�0�$ ):6����� �������������������������������������������������������������� $(
*�0�( -);)����� ������������������������������������������������������������ $*
*�0�* ;,)������ ���������������������������������������������������������� $*
*�0�/ 7)-)����� ������������������������������������������������������������ $*

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

/�$ <�<��� �������������������������������������������������������������������������� $/
/�( 5�����	�
�������	
�������	
��	�� ������������������������������������ $4
/�* ;����#��	� ���������������������������������������������������������������������� $4
/�/ ,��������� ��	��� �������� �������� ������ �������������������� $&
/�4 -��� ����������������������������������������������������������������������������� $&
/�& =6����-��� ����������������������������������������������������������������� $.
/�. 5
����:>������ ������������������������������������������������������������� $.
/�0 #
���� �������������������������������������������������������������������������� $0
/�1 ������� ������������������������������������������������������������������������� $1
/�$3�5��������� ���������������������������������������������������������������� $1

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

4�$ 9�����	
��<�<28%�#86����	
��������� ������������������������ (3
4�( 9�����	
��<�<28%�#86����	
�������	���	
 �������������������� ($
4�* �
��<�<28%�#86���������	��������	����������� �������� ($
4�/ �
��<�<28%�#86��������	�������������	 ���������������������� ((
4�4 �
��<�<28%�#86����/��
�����������	��� �������������������� ((

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

&�$ 7)-)���		���� ������������������������������������������������������������������ (*
&�( #��������
����� ��������������������������������������������������������� (*
&�* 5��	��������������� ���������������������������������������������������� (*
&�/ %�����������	������7)-) ����������������������������������������������� (/

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

.�$ )��	����	������������ ������������������������������������������������������ (/

.�( ,����� ������	���� ������������������������������������������������������� (/

.�* -���	�������	��������	��	� ��������������������������������������������� (/

.�/ +68-5?65@�������	��� �������������������������������������������� (4

.�4 7)-)�������	���� ���������������������������������������������������������� (4

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

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

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

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

-����5��	�����

!������� 	�� 	
�� 	������
<�<28%�#86����������
	
��� ������ ����
� ���
�����������  ���� ������
������������� �����
�����
	
��82<(/1&�

+��	���� 	
��� ����!���
���� ��� ��������� ����	
������������������ �	� ���
������	��	
���������	���
������ ����	
�����
���
!��� ���������� � � ���
������������ 	���� 	�
��
���������� �����	����
����A� 	�� ������	� �� ����	�
������ ������� ����������
!
���� ��	�	������
�����������	 �������	��
!������� ����	���� 	�

���� � �	������ � �
�� 	��� ��� ���������� ���� ��!� <�<28%�#86
82<(/1&� ���	���� �����	� �� ����	� ����� ��� ������������	 �!
��

!�� �������� � � ��������� ���  ���� 	
�� ����������� ����� ���
����������7��	����  ���������	�	��������������	� �� ��	� ���!��
�������
	��
��	���%�	��	�!��������	����-������������������	������� 
������� �� ��	� ��� ������� 	���	
���� ����!
�	� �� ����	� �������� �	� ��
!
��� ���� !
�� ���	�����	��� ��� ���
� �� ���B��	� ���� ��� ������ ��
!
�	� 	
� C��� ��
������

)	���������
������
 �	���
����������B� ���	�!�	
� �����������
 �������	
�����	������	��	�����������	
��%2D8)�;28�	����
+�	
� ����
��
� ������	��	�������	�����������!�������	�� ��C��
����� �� ����������	� ���	����	���� 	�� �
������ ���� ������ � ���
�������	�������������)����	�����!��������	��� �����������������
�����	 ����!���������������	�	��
����������������������	�����	���
��	����� �������������������,������	
���!����������� ���	�����������
����� 	��  ���� ����	���	 � !�	
��	� ������ 
�������� � � �����	
����	����	��

+�� ���� ��	��� ����� 
�!� !��������� 	�� �������� ���


��
������	 ����������	����
������������ ���!����������
�����!��
������	��������A��	C�� �����������	�����E�7�� ���	����������	�����
�������������������������������������	����	���		�������
�����
	�����������������	����	���)��C	��	���� ������	�������	
���������	���
	�� ��F�%�������!����!�	
�	� ���������������������������	��E

)� !����� ���� 	�� 	
��� ���� ���  ��� !
�� 
���� ����� 	
�
<�<28%�#86�����������G���
������������� �����!����������
���	����	�����������	
�������������	��	
����� ��	
�������� ���
�	�	
��������� ������	�� ����	
��%2D8)�;28������

7 �����������	C�������!��	
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�
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�
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�
���  ��� ��� ����
� ���� �����������  ���� ����������� ��
%2D8)�;28�������	�� � � ����
������ 	
��<�<28%�#86�� ��
��	����� � �������� ���������������� ���������������� �����	�
������������
��82<(/1&�!����������� � ���������� 	���������
����	������� ������������	��!�	
�����	
	����� ���	������������+�
�������	������� ����������	
��������	����� �82<28%�76-2?)�;
	
�	� ��	� ��� ������ ��	
��	��� �������	���� ��� ��������	� ������
���������� �	� ����� ��	� ��� ������	�� �������� 	
�����	�!������!�

��
����� ��������

�
���� 	�� �	�� ������������ ���
�	��	����� 	
��82<(/1&� ���
��������	!�������	���	�����	�����	�1&�DH��)������������ ������
����� ������	���	
�	
�������	� 	 �����������������	����

)�� ����	���� 	�� ���
	� ����	������� ��������� 	
���� ���� ����� ���
����	������ �����	��� ���
����=������ ���� �� �
����:�������� �����
�	����� �����������

-����	�� �� ���	
���� ��� ��B��	���	� ���������	���� ��� ��� 	�� *3
������	�������������	�������	
���	
���������������	������������� 
��	���	��������	���	������
����	���	��������	��������	��������	
�
82<(/1&� ��� ��� � ���� ��	��	���� 	�� ����� )	�� ����� ���	�� ������	�� 
������������	�����!�	
�����	������	�������	�����	
��
��
�������	���
$(0� �� &/� ?5-����� 	
�� ������ ��	�� � �����	� ���	����� �����  ���
����	���	 ���
�������
����

�
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� 	
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V-Verb Decay ER/Rev Dry FX Level

Concert Predelay Decay Dry FX Level

Cathedral Predelay Decay Dry FX Level

Theater Predelay Decay Dry FX Level

Gold Plate Predelay Decay Dry FX Level

Ambience Predelay Decay Dry FX Level

Gated Predelay Density Dry FX Level

Reverse Predelay Rise Dry FX Level

Delay Predelay Delay 1 Dry FX Level

X-over Delay Delay 1 Delay 2 Dry FX Level

Chorus/Flanger Speed Moddly Mix* Gain*

Phaser Speed Depth Mix* Gain*

Tremolo Speed Phase Mix* Gain*

Compressor Threshold Ratio Attack M-Gain

Recall Edit
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Display Function
OFF Dithering and Noise Shaper 

deactivated
24 BIT Only dithering at 24 bit
20 BIT Only dithering at 20 bit
16 BIT Only dithering at 16 bit
24 BIT (+NSHAPE) Dithering w ith activated 

Noise Shaper at 24 bit
20 BIT (+NSHAPE) Dithering w ith activated 

Noise Shaper at 20 bit
16 BIT (+NSHAPE) Dithering w ith activated 

Noise Shaper at 16 bit
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Routing Parallel 5, 6; Serial 1, 2
Master Input analog
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Master Input analog
Wet Dry Mix internal
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Routing Parallel 1, 3, 5; Serial 1
Master Input analog
Wet Dry Mix internal
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Routing Parallel 1, 3, 5; Serial 1
Master Input analog
Wet Dry Mix external
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Routing Parallel 2,3,5,6; Serial 1,2,3
Master Input digital
Wet Dry Mix extern
Clock Source Digital In
Input Source XLR
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Routing Parallel 1, 2, 3, 4; Serial 3, 4
Master Input depending on the conf iguration
Wet Dry Mix external
Clock Source depending on the conf iguration
Input Source depending on the conf iguration
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Routing Parallel 1, 2, 3, 4; Serial 3, 4
Master Input depending on the conf iguration
Wet Dry Mix external
Clock Source depending on the conf iguration
Input Source depending on the conf iguration
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OFF neither sends nor receives data

PROGR. sends and receives only program changes

CONTR. sends and receives only controls

SYSEX sends and receives only SysEx data

PGM+SX sends and receives program + SysEx data

PGM+CC sends and receives program + controller

CC+SX sends and receives controller + SysEx

ALL ON sends and receives all data
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