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PREAMP BYPASS
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THRU

�$$�� 3������*4��'%�!�� �&"�"(

��$��5�����%!��!�� 6)+,�%+�'"+(%�!"��������#���1������#��������*%+�"�"'���!�������*�,�%+�

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

Live 3 (L3) 
Per Amp 	
� Live-EQ 

���� Cab-Sim

Per Amp ���� Live-
EQ 

	
� Cab-Sim

XLR/Phones: ULTRA-G On (digital Cab Sim off)
Left: High Pass, Amp, FX + Live EQ

Right: Dry FX, Low Pass

�
�


Amp, Cab Sim + FX DI Out

Live 2 (L2)

�
�
�����������

�������������
��

������

Live EQ, Amp, Cab 
Sim, FX e High Pass

�
�
�����������

�������������
��

������

Low Pass, Dry FX

�
�
����
��Live EQ,  Amp, Cab Sim e FX

XLR/Phones: ULTRA-G On: 
Left: Dry Amp / Right: Amp + FX

XLR/Phones: ULTRA-G On (digital Cab Sim off)
Stereo: Amp, FX + Live EQ

����� ��������

�
�
����
 con effetti e simulazioni 
altoparlante scelti

Dry Amp + Cab Sim Amp, Cab Sim + FX

Studio 3 (S3)

Live 1 (L1) �
�
����
��Live EQ,  Amp, Cab Sim und FX

����� ����

Studio 1 (S1)

Studio 2 (S2)

�
�
����
 con effetti e simulazioni 
altoparlante scelti

Dry Amp + Cab Sim Amp, Cab Sim + FX
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- BYPASS (NESSUNA SIMULAZIONE DI SPEAKER)

1 AMPEG SVT 8 x 10" ’79

2 TRACE ELLIOT 4 x 10"

3 SWR GOLIATH 4 x 10"

4 AMPEG 4 x 10"

5 GALLIEN KRUEGER B120

6 68 MARSHALL 4 x 12"

7 AMPEG B15 1 x 15" CLOSED BACK COMBO

8 POLYTONE A101 1 x 15" CLOSED BACK COMBO

9 VOX AC100 2 x 15"

10 MESA/BOOGIE 2 x 15" 

11 FENDER BASSMAN 2 x 15" WITH JBLs

12 LESLIE 760 CABINET, 1 x 15" + HF-DRIVER

13 SWR 1 x 18"

14 AMPEG SVT 18E, 1 x 18"

15 SUNN COLISEUM 1 x 18" + 1 x 12"

16 1 x 8" TWEED

17 1x 12" MID

18 2 x 12" TWIN COMBO

19 2 x 12" V-AMP CUSTOM

20 4 x 12" VINTAGE 30

21 4 x 12" ’78 STD.

22 4 x 12" OFF AXIS

23 4 x 12" V-AMP CUSTOM
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BRITISH ’60s � �������	�

����� �

BRITISH ’70s  �������	�

����� �

BRITISH ’80s � �������

�������� �

BRITISH POP � ������������� �

THUNDERBIRD � ��������� �

MOSOUND � �� �!�"�������
�����"��#����$� %

ROCK CLASSIC � �� �!�&��������'%� 

ROCK 2 % �� �!�&��������'%� 

SILVER PANEL � (�)����"�����)���������	�*"+� 

WHITE PANEL � �����&,-�.�
���	�&�)��� �

RED PANEL � �����&,-�.�
���	�&�)��� �

GOLD PANEL  �� �!����� �

CALIFORNIAN � ����/"��!�������� �

JAZZ TONE � 0�
1��)����2������
�����"��#����$� �

BOTTOM END � �� �!�&�����2���� �

TUBE PREAMP � 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :
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BRITISH CLASS A � ��������)����$� �

MODERN HI GAIN % ������:��0��;���� ��

RECTIFIED HIGH GAIN � �������)��!���� ��

CUSTOM HI GAIN � �����'%��&��< �

ULTIMATE PLUS �� ������:��0��;���� ��

CRUNCH V-AMP � �����'%��&��< �

DRIVE V-AMP �� �������)��!���� ��

BRIT. HIGH GAIN �� �����'%��&��< �

PIEZO SIM. �� 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :

MIC. SIM. �� 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :

MAGNETIC EQ �� 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :

PIEZO EQ �% 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :

BLACK TWIN �� ��������)����$� �

ORGAN CLASSIC �� +��
���%�����$�)��2����=>(�>��) �

BRITISH CLASSIC �� �����'%��&��< �

CLASSIC CLEAN � ������:��0��;���� �

PREAMP BYPASS �� 3�&&43��&5�4+�6573��85�&0��9�- :
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0 MIDI WAH - - -

1 P-FUNK’N Depth Sensitivity Base frequency

2 AUTO WAH Depth Sensitivity Base frequency
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ACOUSTIC

SHIFT [TONE]

DEEP [SPLIT]

ROCK

JAZZ TONE

CALIFORNIAN

GOLD PANEL

RED PANEL

WHITE PANEL

SILVER PANEL

BRIT. HI 

ORGAN CLASSIC

BLACK TWIN

PIEZO EQ

MAGNETIC EQ

MIC SIM.

PIEZO SIM.

BOTTOM END
BRITISH CLASSIC

CLASSIC 

600Hz41Hz

470Hz58Hz

362Hz84Hz

251Hz121Hz

174Hz

531Hz49Hz

416Hz70Hz

209Hz145Hz

301Hz101Hz
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1 VCF + FLANGER VCF Mix Flanger Mix VCF Speed Speed/Depth Flanger Feedback VCF Frequency VCF Q

2 DELAY + CHORUS Delay Mix Chorus Mix Delay Time Feedback Feedback LP Speed/Depth Delay Time

3 STEREO DELAY Delay Mix Feedback Delay Time - Feedback LP - Delay Time

4 DELAY / LOOP Delay Mix Feedback Delay Time - - - -

5 REVERB Reverb Mix Decay - Damping Diffusion - -

6 AMBIENCE Ambience Decay - Size - - -

7 VOICE BOX Mix Vowel Speed Pedal - - -

8 ULTRABASS SubMix Sensitivity - - - - -

9 ROTARY CAB. Mix Balance Speed Split Frequency - - -

10 PHASER Mix Feedback Speed Feedback LP Stereo Spread - -

11 FLANGER Mix Speed/Depth - Intensity - - -

12 CHORUS Mix Speed/Depth - Intensity - - -

13 STEREO CHORUS Mix Speed/Depth - Intensity - - -

14 SYNTH Synth Mix Variation - - Interval Key -

15 MIDI SYNTH Synth Mix Variation - - - Reverb -
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INGRESSI STRUMENTALI

Impedenza d’ingresso

Massimo livello d’ingresso

AUX IN

Impedenza d’ingresso

PRE DSP RETURN LINE IN - presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

Impedenza d’ingresso - 45 kΩ

Massimo livello d’ingresso - +9 dBu

POST DSP INSERT RETURN L/R - presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

Impedenza d’ingresso - 40 kΩ

Massimo livello d’ingresso - +8 dBu
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ANALOG LINE OUTPUTS L/R

Impedenza di uscita

Massimo livello d’uscita

CONNESSIONE CUFFIE

Massimo livello d’uscita

PRE DSP SEND/LINE OUT - presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

Impedenza di uscita - <1 kΩ

Massimo livello d’uscita - +9 dBu

POST DSP  INSERT SEND L/R - presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

Impedenza di uscita - 1 kΩ

Massimo livello d’uscita - +8 dBu

BALANCED LINE OUT - XLR, bilanciata

Impedenza di uscita - 100 Ω

Massimo livello d’uscita - +14 dBu (studio); 0 dBu (live)
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XLR - bilanciato con trasformatore

Impedenza di uscita - 110 Ω
Livello nominale d’uscita - 3,5 V peak-to-peak

CINCH - sbilanciato senza massa

Impedenza di uscita - 75 Ω
Livello nominale d’uscita - 0,5 V peak-to-peak

Formato - AES/EBU o S/PDIF, commutabile

Frequenza di campionamento -
44,1/48/96 kHz interna; 32 - 96 kHz 
Wordclock, Sample Rate Converter
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��
	���
��

BNC - coassiale

Impedenza d’ingresso - 50 kΩ

Livello d’ingresso nominale - 2 - 6 V peak-to-peak

����

Tipo prese DIN a 5 poli IN, OUT/THRU

presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

1 MΩ

+3 dBu

presa jack sreteo 6,3 mm, bilanciata

50 kΩ

presa jack stereo 6,3 mm, sbilanciata

presa jack mono 6,3 mm, sbilanciata

+15 dBu/100 Ω  (+23 dBm)

ca. 680 Ω

+20 dBu
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Convertitori

Dinamica A/D

Dinamica D/A

Velocità campionamento

DSP

Tempo delay

Tempo percorrenza segnale
(Line In � Line Out)

�������

Tipo
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USA/Canada 120 V~, 60 Hz USA/Canada 120 V~, 60 Hz

U.K./Australia 240 V~, 50 Hz U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Europa 230 V~, 50 Hz Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz

Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz
Modello generale export 
120/230 V~, 50 - 60 Hz

Consumo

Collegamento in rete alimentatore esterno presa standard IEC
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63 x 236 x 180 mm 89 x 482,6 x 135 mm

2 1/2 x 9 1/4 x 7 1/8 inch 3 1/2 x 19 x 5 1/4 inch

circa 1,2 kg circa 2,6 kg

circa 2 3/4 lbs circa 5 3/4 lbs

31,250 kHz

100 Mips

max. 1023 ms stereo/Sampler Delay: 15,36 s

circa 5 ms

Sigma-Delta a 24 bit, oversampling di 64/128 volte

100 dB @ Preamp Bypass

92 dB

Tensione di rete

Peso

Dimensioni (A x L x P):

Fusibile

15 W

200 - 240 V~: ����������

100 - 120 V~: ����������

2 cifre con LED a 7 segmenti
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Midi Channel 1-16 1-16
Note Number N Y MIDI Bass Synth (ID 14) only

Velocity N N
After Touch N N
Pitch Bender N N
Control Changes
1 N (request only) Y Wah Pedal
7 N (request only) Y Volume Pedal
12 Y Y Amp Gain (0-127)
13 Y Y Amp Treble (0-127)
14 Y Y Amp Mid (0-127)
15 Y Y Amp Bass (0-127)
16 Y Y Amp Vol (0-127)
17 Y Y Presence (0-127)
18 Y Y Compressor Density (0-127)
19 Y (skipped on request) Y Amp Type (0-32) with default cabinet *3

20 Y (skipped on request) Y Fx Type (0-15) with defaults *1

21 Y Y Fx off/on (0/127)
22 Y Y Deep
23 Y Y Cabinet Type (0-23) *5

24 Y Y Mid Shift/Shape *2

25 Y Y Expander (0-15)   *10

26 Y Y Compressor Speed (0-127)
27 Y Y Wah off/position (0/1-127)
28 Y Y X-over frequency *4(0-99)
29 Y Y X-over balance
30 Y Y Denoiser Sensitivity (0-127)
31 Y Y Denoiser Range (0-127) *11

33 Y Y Pedal simulation  (0-4) *6

34 Y Y Pedal simulation Drive (0-127)
35 Y Y Pedal simulation Tone (0-127)
36 Y Y Pedal simulation Boost (0-127)
37 Y Y Pedal simulation Split (0-127) *12

38 Y Y Compressor on/off (0/127)
39 Y Y post FX Mode (0-15) *7

40 Y Y post FX Par 1*7

41 Y Y post FX Par 2*7

42 Y Y post FX Par 3*7

43 Y Y post FX Par 4*7

44 Y Y post FX Par 5*7

45 Y Y post FX Par 6*7

46 Y Y post FX Par 7*7

48 Y Y pre FX Mode*9

49 Y Y pre FX Par 1*9

50 Y Y pre FX Par 2*9

51 Y Y pre FX Par 3*9

55 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler REC *8

56 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler PLAY *8

57 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler STOP *8

58 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler SPEED *8

59 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler REVERSE *8

60 N Y(if FX=Delay/Loop) Sampler PLAY ONCE *8

61 N (request only) Y Amp Type (0-32) w/o cabinet change 
64 N Y Tap (Value > 63)
80 N Y Request Controls (Value = 80)
81 N (request only) Y Set Pos (0-15), Set Character (32-127)
82 Y Y Tuner Bypass Volume (0-127)
83 Y Y Tuner Center Frequency (25-55)
84 Y Y Configuration (0-5=S1,S2,S3,L1,L2,L3)
85 Y Y Live EQ Treble (0-127)
86 Y Y Live EQ Mid (0-127)
87 Y Y Live EQ Bass (0-127)

88 Y Y Digital Out (44.1/48/96/ext., bit 2=pro)*13

(PRO models only)
89 Y Y Global Input Gain (0-127)

Program Change Y (0-124) Y (0-124,127) 127=Tuner, toggle on/off

System Exclusive Y Y see SysEx Documentation

System Common N N

System Real Time N N

Running Status Y (2s Timeout) Y


