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1 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 8 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

2 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 14 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

3 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 5 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

4 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 14 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

5 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 8 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

6 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 15 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

7 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 4 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

8 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 12 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

9 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 9 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

10 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 16 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

11 short Pre-Delay Reverb Time 1..32 7 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

12 long Pre-Delay Reverb Time 1..32 13 Mix L 0..50 10 Mix R 0..50 10

13 min. Density Gt./Rev. Time 1..32 4 Sensitivity 0..63 9 Mix 0..50 15

14 max. Density Gt./Rev. Time 1..32 17 Sensitivity 0..63 15 Mix 0..50 10

15 min. Reflections Room Size 0..63 32 Pre-Delay 0..63 15 Mix 0..50 10

16 max. Reflections Room Size 0..63 63 Pre-Delay 0..63 15 Mix 0..50 10

17 Feedback 0 % Delay Time 0..63 35 Drive 0..63 63 Delay Mix 0..50 6

18 Feedback 10 % Delay Time 0..63 35 Drive 0..63 63 Delay Mix 0..50 6

19 Feedback 30 % Delay Time 0..63 35 Drive 0..63 63 Delay Mix 0..50 6

20 DELAY / REV. - Delay Time 0..63 50 Delay Mix 0..50 7 Reverb Mix 0..50 20

21 min. Feedback Delay Time 0..63 43 Mix L 0..50 2 Mix R 0..50 11

22 Delay Time 0..63 63 Mix L 0..50 3 Mix R 0..50 11

23 Delay Time 0..63 20 Mix L 0..50 8 Mix R 0..50 16

24 max. Feedback Delay Time 0..63 63 Mix L 0..50 0 Mix R 0..50 35

25 - Delay Time 0..63 15 Feedback 0..63 2 Mix 0..50 8

26 - Delay Time 0..63 25 Feedback 0..63 12 Mix 0..50 10

27 - Delay Time 0..63 30 Feedback 0..63 15 Mix 0..50 9

28 - Delay Time 0..63 45 Feedback 0..63 20 Mix 0..50 10

29 - Delay Time 0..63 63 Feedback 0..63 25 Mix 0..50 10

30 Feedback 0 % LFO Speed 0..63 36 Depth 0..63 30 Mix 0..99 50

31 Feedback 62 % LFO Speed 0..63 30 Depth 0..63 35 Mix 0..99 60

32 Feedback 62 % LFO Speed 0..63 48 Depth 0..63 25 Mix 0..99 50

33 Feedback 77 % LFO Speed 0..63 63 Depth 0..63 28 Mix 0..99 50

34 fat LFO Speed 1..32 8 Depth 0..63 63 Mix 0..99 30

35 slow LFO Speed 1..32 1 Depth 0..63 30 Mix 0..99 40

36 stereo LFO Speed 1..32 15 Depth 0..63 20 Mix 0..99 50

37 stereo LFO Speed 1..32 1 Depth 0..63 63 Mix 0..99 50

38 ultra Reverb Time 0..63 24 Chorus Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

39 slow Reverb Time 0..63 10 Chorus Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

40 medium I Reverb Time 0..63 10 Chorus Mix 0..99 40 Reverb Mix 0..50 10

41 medium II Reverb Time 0..63 1 Chorus Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

42 fast Reverb Time 0..63 51 Chorus Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

43 ultra Delay Time 0..63 63 Chorus Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

44 slow Delay Time 0..63 54 Chorus Mix 0..99 30 Delay Mix 0..50 10

45 medium I Delay Time 0..63 59 Chorus Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

46 medium II Delay Time 0..63 48 Chorus Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

47 hold Delay Time 0..63 63 Chorus Mix 0..99 40 Delay Mix 0..50 14

48 fat LFO Speed 1..32 15 Depth 0..63 5 Mix 0..99 30

49 classic LFO Speed 1..32 5 Depth 0..63 10 Mix 0..99 14

50 stereo LFO Speed 1..32 20 Depth 0..63 20 Mix 0..99 24

51 stereo LFO Speed 1..32 10 Depth 0..63 5 Mix 0..99 50

EFFECT B

SPRING
REVERB

CONCERT

GATED
REVERB
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AMBIENCE

PLATE

STUDIO

CHAMBER

STAGE
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WAH / 
DELAY / 

DISTORTION

PHASER

CHORUS

FLANGER

DELAY
(long mono)

CHORUS /
REVERB
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52 ultra Reverb Time 0..63 20 Flanger Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

53 slow Reverb Time 0..63 20 Flanger Mix 0..99 40 Reverb Mix 0..50 10

54 medium I Reverb Time 0..63 50 Flanger Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

55 medium II Reverb Time 0..63 50 Flanger Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

56 fast Reverb Time 0..63 32 Flanger Mix 0..99 50 Reverb Mix 0..50 10

57 ultra Delay Time 0..63 63 Flanger Mix 0..99 30 Delay Mix 0..50 10

58 slow Delay Time 0..63 53 Flanger Mix 0..99 30 Delay Mix 0..50 3

59 medium I Delay Time 0..63 63 Flanger Mix 0..99 30 Delay Mix 0..50 10

60 medium II Delay Time 0..63 32 Flanger Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

61 fast Delay Time 0..63 63 Flanger Mix 0..99 30 Delay Mix 0..50 6

62 - LFO Speed 1..32 10 Pan 0..63 0 Mix 0..99 50

63 - LFO Speed 1..32 19 Pan 0..63 0 Mix 0..99 40

64 slow Delay Time 0..63 19 Tremolo Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

65 ultra Delay Time 0..63 50 Tremolo Mix 0..99 50 Delay Mix 0..50 10

66 medium Delay Time 0..63 19 Tremolo Mix 0..99 60 Delay Mix 0..50 15

67 - Speed 0..63 9 Variation 1..32 1 Mix 0..99 50

68 - Speed 0..63 15 Variation 1..32 10 Mix 0..99 50

69 - Delay Time 0..63 5 Variation 0..32 24 Delay Mix 0..50 1

70 - Delay Time 0..63 63 Variation 0..32 32 Delay Mix 0..50 11

71 fast Sensitivity 0..63 63 Depth 0..63 27 Mix 0..99 99

72 slow Sensitivity 0..63 63 Depth 0..63 20 Mix 0..99 90

73 LFO Band Pass LFO Speed 0..63 30 Depth 0..63 45 Mix 0..99 90

74 LFO Band Pass LFO Speed 0..63 60 Depth 0..63 40 Mix 0..99 60

75 -12 Tune Left -12..12 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 50

76 -5 Tune Left -12..12 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 34

77 +3 Tune Left -12..12 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 34

78 +4 Tune Left -12..12 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 20

79 +7 Tune Left -12..12 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 34

80 +4 % Tune Left -50..50 0 Mix L 0..99 50 Mix R 0..99 20

81 +8 % Tune Left -50..50 14 Mix L 0..99 34 Mix R 0..99 34

82 -12 Reverb Time 0..63 4 Pitch Mix 0..99 30 Reverb Mix 0..50 20

83 +3 Reverb Time 0..63 18 Pitch Mix 0..99 24 Reverb Mix 0..50 10

84 +4 % Reverb Time 0..63 10 Pitch Mix 0..99 40 Reverb Mix 0..50 12

85 +8 % Reverb Time 0..63 4 Pitch Mix 0..99 40 Reverb Mix 0..50 20

86 -12 Delay Time 0..63 63 Pitch Mix 0..99 40 Delay Mix 0..50 7

87 -5 Delay Time 0..63 63 Pitch Mix 0..99 34 Delay Mix 0..50 7

88 +4 Delay Time 0..63 63 Pitch Mix 0..99 20 Delay Mix 0..50 7

89 +7 Delay Time 0..63 63 Pitch Mix 0..99 20 Delay Mix 0..50 7

90 fast Sensitivity 0..63 30 Ratio 1..24 10 Gain -3..12 8

91 slow Sensitivity 0..63 30 Ratio 1..24 14 Gain -3..12 8

92 Hell Sensitivity 0..63 35 Ratio 1..24 24 Gain -3..12 0

93 Heaven Sensitivity 0..63 20 Ratio 1..24 14 Gain -3..12 0

94 - Drive 0..63 30 Presence 0..63 42 Mix 0..99 99

95 - Drive 0..63 63 Presence 0..63 63 Mix 0..99 99

96 - Drive 0..63 63 Presence 0..63 18 Mix 0..99 99

97 Stack A HF Cut 0..63 20 Peak Gain 0..63 40 Peak Freq. 0..63 63

98 Stack B HF Cut 0..63 30 Peak Gain 0..63 40 Peak Freq. 0..63 30

99 Combo HF Cut 0..63 4 Peak Gain 0..63 30 Peak Freq. 0..63 10
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MAGIC DRIVE

TREMOLO /
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GUITAR 
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AUTO
WAH
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WAH
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SHIFTER

STEREO 
TREMOLO
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Basic 
Channel

Default
Changed

X
X

OFF, 1 - 16
OFF, 1 - 16

memorized

Mode
Default
Messages
Altered

X
X
X

1,2
X
X

Note Number
 
True Voice

X
X

X
X

Velocity
Note ON
Note OFF

X
X

X
X

After Touch
Keys
Channels

X
X

X
X

Pitch Bender X X
Control X O 7, 10 - 15, 18 see add. table

Progr. 
Change

 
True # X

O (0 - 98)
1 - 99

123 = CLEAN
124 = OVERDRIVE
127 = Effect Bypass

System Exclusive X X

System 
Common

Song Pos.
Song Sel.
Tune

X
X
X

X
X
X

System
Real Time

Clock
Commands

X
X

X
X

Aux 
Messages

Local ON/OFF
All notes OFF
Active Sense
Reset

X
X
X
X

X
X
X
X

Notes
O = YES, X = NO
Mode 1: OMNI ON
Mode 2: OMNI OFF

�'-��8�+������&��������	����

Parameter Name Display Range
Midi Control 

Number
Control Value Range

Volume Controller - 7 0 .. 127
Channel CLEAN = 0, OVERDRIVE = 1 10 0 .. 1

Effect OFF = 0, ON = 1 11 0 .. 1
Parameter depends on effect 12 0 .. 127 (max.)

Effect A depends on effect 13 0 .. 127 (max.)
Effect B depends on effect 14 0 .. 127 (max.)

Wah/Modulation Controller - 15 0 .. 127
Store Enable Controller - 18 0 .. 127
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