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� 0 Hall Big Plate
1 Hall Small Chamber
2 Hall Bright Room
3 Hall Voice Widener
4 Hall Phil’s Drums
5 Hall Short Delay

� 0 Delay 1/2 95 BPM
1 Delay 3/4 95 BPM
2 Delay 1/1 95 BPM
3 Delay 1/2 110 BPM
4 Delay 3/4 110 BPM
5 Delay 1/1 110 BPM
6 Delay 1/2 124 BPM
7 Delay 3/4 124 BPM
8 Delay 1/1 124 BPM
9 Delay 1/2 131 BPM
A Delay 3/4 131 BPM
B Delay 1/1 131 BPM

� 0 Echo 1/2 95 BPM
1 Echo 3/4 95 BPM
2 Echo 1/1 95 BPM
3 Echo 1/2 110 BPM
4 Echo 3/4 110 BPM
5 Echo 1/1 110 BPM
6 Echo 1/2 124 BPM
7 Echo 3/4 124 BPM
8 Echo 1/1 124 BPM
9 Echo 1/2 131 BPM
A Echo 3/4 131 BPM
B Echo 1/1 131 BPM

	 0 Flanger Stereo Flanger
1 Flanger Vintage Flanger
2 Flanger Dual Phaser
3 Flanger Rotary Speaker
4 Flanger Stereo Chorus


 0 Panning Panning
1 Panning Tremolo

� 0 Filter Auto Filter
1 Filter LFO Filter
2 Filter Vinylizer

� 0 Sim/Dyn Ultrabass
1 Sim/Dyn Ultrafex
2 Sim/Dyn Voice Changer
3 Sim/Dyn Tube Amp
4 Sim/Dyn Blues
5 Sim/Dyn Radio Speaker

$6��� ����� �1	�	��� 
	�� ����"�77	4�819:	��91�



F

����������	
����
���������	���������

>A2�J���(K�(�
/�� F7��!�������0,$�����������)���������
&
������ F7��!���������)��������
���1������
,������ 7��!���������)��������
��1���	���
G(��� 7��!���������)��������
��1���	���
$���� 7��!���������)��������
���1������

>A2�J>A�(K�(�
/����� ��;��QDB��!
!���
 ��;��QDB��!
#�"� �)"��7��!
���� �)"��7��!
&
�����.� ��;��BI7��+�S�6C�Ω�O�BT�#3(

�IA>����
������� ,�� QBD��!O�ED��!�S�C7�3�
�������/�� QBD��!O�ED��!�S�B�D��3�
�������3��
 QBD��!O�ED��!�S�B7��3�

/��� ,�� QBC��!O�BC��!�S�I7�3�
/���/�� QBC��!O�BC��!�S�D�C��3�
/���3��
 QBC��!O�BC��!�S�BD��3�

-���� ,�� �CF��!�S�C7�3�
-����/�� �FF��!�S�B��3�
-����3��
 �DH��!�S�B7��3�

2�(��>��
�;;�E�?�J����J�
(�& DF�!���#�;��������������

2(O(2�+������ DF�!���������(�����
HFOBDI����
���. �����"����

2��������� FH�I6C��3�

>(�����
$���
�������� =�O4? U�I7��!�=,���?
M����"���
�� U�67��!�=,���?
*��������� =#3(? V�7�7E�T
'��%������� B7�3����CC��3���Q7O�E��!

���J�9���J�(A�(
4����"����� ��2O-����� BD7�*W��H7�3�

1��"�O��-�O2�������� DE7�*W��C7�3�
5�"�� B77�*W��C7���H7�3�

����������
1;"��������� BD7ODE7�*W��C7���H7�3�
,�����������
�� ED�+
���
���� B77���BD7�*W:��

�
>

�

D77���DF7�*W:��

&<<
,>

�
4�������
��� ���������-������	������
���

>�����A�(��=(�	����
2���������
=3�;�!�;�#? ����F�BOB7X�=B7F�E���?

;�BDX�=ED7���?
;�BF�EOCX�=E67�I���?

�����
� ����E�>���

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

����������� ����/.4�#.$��������� ������������ ��� ���
�;����������	�� �����
���� (��� ��� ���� �14(�!�
��
������������������������������������-�"�
8������������������

����������������/.4�#.$�G�1�#������� ������	
���

M����������$)���$�����������������;����������������
����������������������/2�#1$���������=2������������?
�������
���(���,����	��������1�����������������������
.�"��$����������1��������	�����������������������������

(�����+$���2������������ ���2���
���� ��� �����
*����	��������������������/2�#1$�'����� �������������

� � ��"!�
 ���
 ����!����
 �,,��
 0�"�!0!
 ���4
 �,
 ���
>��!��!��
 *$�
 ���� ��"!�6�!0��
 0�
 *��,�����4
 ���
"�� �!
 0�
 �����
��� �)��%��%
2�����
 ��!�6�� ���
�/����
 -5��!���
 �!�""�
 *$�
 ��,
 ���� ��"!��
 ���
����!����
 �� ���4
 ����
 �,
 2LM.<<
 -���
 ��%��"
��"��%!4
 �,
6"5!0"� ���
���
 �/�
 ���
J����
 � �,��07
���!��
 N'����� ���%��
 *$�0�'��%���
 >,
 '��!��
0����!
2�
*$����
�""�
;����
�� �
��!��
'0��
'���%�!
�""�
2�����%"��
 ��
��""�!�""��%�

(������$��2������ ���� ����� ��	�����
��/8����
�����
������*����	����� �����
�������� ������"���������� ���
/��������;��� �� �"������ ����� ����� ������� 9���� �
����
�������1���������������!..#3�,1*1,�$������ ����
/2�#1$������������������

M���� ���� $����2������ ������� (� (����� /���
�����
�������� ������(����!��#�"��(�����(2#�$�������
���	������
�����������������������/2�#1$�2���������
���� 2�����������	���� ������������ ��� ����� (� ��
2���
�����	������1�������"���������������������

/�������&.+1$���
�������������(�����(50677����!�������
1������������
����������������J2�K����������������(����
*����������������������
����������

� ��� �!�
'�!!��
2��
?J	��7� ��"!��
 !����!
���
(��)!
'��,
>��� ��"!��
�� �!
 *$""�!)���%
 *$,
�!�$,��!0�
�����
 �����"'
 ���
E�'�"
 ���
 ���
�!� -�$��4
����
2�
���
(��)!
 ")�%���
���!
�� �!
'���!0!�

(���� ��������2���
���� ��������4����������3�������������

���� *������� ���� ����������� ��������� 4��������:� ���
��"�� ��
������P�����*����	������
��������������������
���
� ����  ��������������������� ��� ���������� 5����
/���
"��� �������� ��
�����
���."�������� ����	������ =."�
2�"�?��������������� ����������� ���,����&�������������
������������ 2������ ���� �������
�	������ ,��������
�	
��������
����4���������������� �����/���
"���������
�
��
!��������2�����
��� ���J������K��4��
�����(����(50677:
(���-�������������������������������"������

+�!���)�%+��#$��� �+����)�%+'��#��!� ���(
�������	����������4���� ���������������"�������������������
�"������������������ (������ �������� 4����"�����
���������������!����1���������������
����� ���������(
��������� ���� �����
��� #)"�  ���������� !�������
��
���	���� ����� ���� ���
�����
������ ��� ����� &���������
����������� �������� �� �����
��� DE7� *� ��� BD7� *
����
�������!���
��������:�+����(��������	������
���
1��"��� ��� BD7�*� ���������������������� ���� ��8�����
���
���������� ������������������

� A,
���
(��)!
 *$,
��!0
 0�
 !������4
 0����
'�!!�
���
��!0�!� -���
	���
���
(��)!
 ��
��!���'
%��$,,��
����4
 �!�""�
 �� ���4
 ����
 ���
 ��!0�!� -��
 "�� �!
0�%)�%"� �
 ��!�
	���
���
(��)!
 ��
 ���
�� -
,$�!���!4
�$�%�
 '�!!�
 ���/�4
 ����
 ����
 �������%
 *$,
�!�$,��!0
 "�� �!
 ��� �
 �����
 �!� -��
 $���
 �����
�""6$"�%��
��!0� ��"!��
 ���
 ���
 �/ -���!�
 ���$"%��
-����

+������)���������(50677��4����(�������������9������
������������������������������"��������������������
���
 ��� BF�#����� ���
�-������� ���.���� ����� ������

������.������$������������ �����������
�����������

(
�5,2@�362@,��45,�



	�

����������	
����

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

#$%&'�($&���	����������	���������������������,$-�)�'�),&./$�,)�����	�������	���������������������+��,$-�)�'�),&./$�,)
'��+�*+��	���
����	�	��������� �!
��  ������ �	�#$%&'�($&�

0�1223�#$%&'�($&�)*��������)	
��+	������( �%�
#$%&'�($&�)*��������)	
��+	������( �%��%����4/��	��4)���5��4)	���36437��89799�������4/��������''����
	������

,����:8;�<2=�1>�?8�@�;1�2642��"�A�:8;�<2=�1>�?8�@�;1�26432

�
�7414�53,

�����
�����

O
�
(>�>����E>���=J����7��(�������A�(

9��1������ ���������������������������"��
����������
-	���� ������������������ �����
����  ��� BF�#����� ���
� ���
-����������"����������������������'�����!13$�4�1$��"�������
��������
�������3������������Y�E�����������!���������
�������������1�����������(��������&�������"�����+��������-����
���
������� ���"	���������������������
����������������������������
���"��
����������������������!����������������
������.������
$������������ ����� ���� ����������8����
� =������
����������
����� ������
���������?�

O
�
(>�>��������A�(

B��(���'�����!13$�4�1$�=!13$�4�1$��"����������������
���
���3������
�������
����������������������������������������
!13$�4�1$���������
������������������!13$�4�1$�5�"��?
���	
��� ���� ���
�����
�� ��� �����������
�� !������� ���
&������������
�/�����������
��������
���������!����������
��������������  ���������5�
�Z������
�����������1���������
&�����������
�����-	�����#�����������
��������������������
������/	����������������
������������������Y�E����F�������
����
�����
������
����������������'�����!13$�4�1$����
��������
1���������������	������������������������������*��������
�����
��������� ����� ����� ���������� 1����������� ��"��������
+������
�������1�����������  ���������� ���� �����*����������
�������	���� ���������� ��� ����� ����'�����!13$�4�1$����
-����� ���
� �������� 1�������� ���� -������ ���� ������ ��
$��
������������

D�� !��� �����
������������������"���
�������� ����&�����
����
������ �������������

E��2������ ���� ����  ������������������������������������
���
�� ���	
���

O
�
��?>�>�A��A����

B���������!����
�������������������"������ ���������"�����
���8�������������������������������� ���������������-	���
�����������������������'��

	����������'�����!13$�4�1$�=���
�
������������,����?�9J��1����������������	���������������
��
����
	���������� ������ ��� ����� ���� �������������/�����
�������
�����(���-	���������������������������'��

	��������
	��
�����������$�"�����������

D��(������	�����������������������������$�"����������
���.���������������������������������(���'�����!13$�4�1$�����
�
�����������������
����������	�����������������

E�����������������������������
������"������

O
#
(>�>�����������A�(��

B������������������������������������
���������������
���� ���� ���	�� ���� -�"��� ���� .����������
���� ����� ���
-������������ ��������3	������ ����������� 
����  ��������������
,����� ���� �������������  ���� ����� ���� &������ �����	�����

�����
���� ����"	��������E7�#��������
�+���������������

����'�����!13$�4�1$���"��������������������

D��'���������&������ ��	���������������"����������������
�������������������������������� 8�����
��� ���
����
�������
���
��
�������
����
��� 2������������ ���� ,������ �
����"���
���� ���� ���
�� ���� ,���� ����� ���� ���� ���� &�����
��"�������
������"��������
�����������������������������������
�
����/��������� �����3������������
�����(������������������� ��
�������� ���
�� ���� *����
��� ����
��� *��	��������� ����
2�"�������� ���
	����� �� ���� ��� ������ ����������	�
���
����
���������� ���������� ���
���(���'�����!13$�4�1$
���������� ��� $�
���� ������� ��������� ���� � ���������
*��	�����������
�������-������

E��(������������ �����
����� ���
�� ��� ������������ ���"������
�����+����������� ���$�"������ �������	����� ������������
����� ���� (������� ��� ����
���	��� !������
��������
���� ������ 1��������� ���
��  ��������������"��

�������� �����(������� ��� *����
������������ ���� ��� ��������
*����
����� ��������
���� ������ *����
���������� ����
�������������'������&������#���������	
����
��#�����

F��2����������������������
����
������������������������
��
	��������������	������� ������
�����������������
:

� �����
���	���!������������'�
�������
��������	���
���� ������ �������� ���� ������� ��������� 9����� ����
4��
�����
��������!�������������+����������������
����'�����!13$�4�1$[

� ����2���
���������������
�����&�����������������+�����
���������������������
����
�����������
��
�������
����
��
2������������ ��� ����,����� ��� �����������	�� ������
�
������ ���
�� ����"���
�[

� ��
	������������
�
8
����������������������� �������'����
!13$�4�1$����
���� ����������������
����������������

C��(����������������
������������
������������&���������

��������
��������������+�����������������
�����-�����������
��"������� ����� ��8�����������

H�� ������� ���� M���"������ ���� ���	���� ���
� ���� '����
!13$�4�1$������������������������������� �������������
����
���
���������������
��� ��������������"���
��������
�����
����� ���� -������ ���� M���"�������������� ���
� ���� '����
!13$�4�1$� ���-��������������

6�� &������� �
����������������
������������� ��� �����
-�����������
��� ���
� ����-	���� ��"�������� !��� ��
������
�������������
���������������'�����!13$�4�1$�����-	���
����� ���� ��
�������������������
������ �������������+���� ��
������/��������� �����
����  ��� H�+��
��� ����� ��
�������
��
$�"������������������M�����
��������-����������������������
����'�����!13$�4�1$�������������������	�� �������-	���
�������������(���-������ ����'���
�� ���*��"������������
������ ���������� ��� $��
���� ��������� ��� "��� 4��
��
��
��
������+���� ����$�"������������ ������-�����������
��
��������� ��� ������� ���� -������ ���� '���
�� ��� *��"�����
��	�����
����������������������� ���$��
�������������

O
&
N�����>(A�(
2��
(>�>����

(���������������������
�������
� ����������"�������
���-	���
=-��������*�������
	������?�������������� �������
��������������
2��������'�����!13$�4�1$����������(�������=3	����������?������
�����
�������� ���"���
�����������'�����!13$�4�1$�����������

O
+
���>2�����>��>��?�N���

+�������
���
�������������������������
�������-	���������
��
��������������"���
����� ���������������
����
�������
'������
	�����(���3����������'�����!13$�4�1$�����
�	���
���
����������'	������������+�������������&��������

O
.
9���K����
�A
>�2����
(�	K������A�(��������
A�2
�A
�>��J�>��
�����

B��(��
���������������������������$��
�������-	����������
����*���	���������������
���������-�� ����������
������
���

D�� (���  �����
������ ������������������� ���� '����
!13$�4�1$�����������������������P���������������������$��
�
���3����������������������������������
�������������
���

Z�4	
��������������������
������1��-����������!13$�4�1$
�""����(����
�����


