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2��3#��������#���������$���	

�()45')�)5%*%,�-�������.���������$������� ��$����� !���/�� �

�$3#������ ��������������&��$���������	

����������	
������	����������
6����#�������������������������� ���������������$�����������������3#������������������� �������	

������	���	��� !��

7����3��������������!���������� ���������������$�����������������������$���������	

"#�� ��$� %&� �

���������������������� ��������$�������� ������������������#������� ������	
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%��������������#������&� ����������$�������������0�	&	�$���������������#��/�����&�� /�������/���������/���
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����$��������������������������/���������"���.������	&	��������3�$ ������������������������������������� 

���������#����#�"��"���������"���������	

*�#�'�����

%����������#����������3���������$�������3���#��� �#����"��$�����#�/� ��$��$���.����/���������/��������

���$��#��0������	��"�����&��.�1��������������3����� ��	

"�%	 &+����

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

������������� �������	

����&�	%	$'��&��

��#����������������������!���.����������������"� �������"� ��� �������������� ������������"���$��	

"#�&��&��	��)	�#�,���� (���

8����������$����#����������3��������$�����#������������������ ���������������� 3������������� 3�������

���$������	�����#!��� �������� ���$��.���$�� ������������������/� ����������$�� ���� ��������� �!#�&����� � �

�������	

��-�# &�'��

)�$�3�������� ������������#����������������������������������������$����$�������	

"�#���� 	��	+#%&���

8����������$��� ������������#������������������� ������������������ ��&� ��������������������&���$�

���� ��	

��&����	��� (� �.���	(� 	)#!��

��#����������#&������������.�������� ����&"��������$�������$��������� ���������#�"��"���������"�

/�01�	$�)	+#� 02��� 	�$ &(�)%�

)����$��#��� ������������#�������������������!��$���#�������"�$�/�����,

9������������$����������������� ��#&����������� ��/��

9���&"����������$���������������� �������/��

9� ��������#&���$��3���������&�/��

9� ���������������������������������$����$��������������� ����$����������� �������� /��

9� ��������#&���#��/���#&����������� ��� ��!"���$���������

�.#1 ��

)�&���� �����3����#��������&���������$��������#����� ���������/��$�������������������������������

)� �����:���������	��������������#������#���������������������!��$���#�������"�$�	

)������������ ���������������������������$��"����������$�����$� ����	�)�����������"�����������$���"� /��$�� �$������������$�/�$���������������������"��

�$��"�/��$�� �$������������ �#� ������/�����#��������������������������#�$�� �� ����������;<=>?@A<>�BCDEFDGGD�BHIJFKHDLMNFO�APQ=	�%�;<=>?@A<>���"������ �

$�� �<R>S>TUV/�W?>XRTY?Z<>/�[<<\;TUV�\<BX>S]<>/�RYX>T9UR>W<�$��RYX>T9^������$���&��"�#��������$������	

_������;<=>?@A<>�BCDEFDGGD�BHIJFKHDLMNFO�APQ=	

;<=>?@A<>�BCDEFDGGD�BHIJFKHDLMNFO�APQ=/�=`NNa9
`bHFN9BLMGDcDb9BHb	�de9df/�ghfhh�iFGGFLM9
üNLMMDFJD�??/�-�������
8 �	��jgk�0�1����lg�m�k���e9�/��8 �������������jgk�0�1����lg�m�k���e9d�
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*��&�� ����n�o��� ������������<R>S>TUV�
p�f�gp�� ��;<=>?@A<>�#&�������$�����#������$� /��

������� ����� ���������������������/����q���� ����#��3��� ���/� $�� ����� �!�����#������� �!����$�

&���$� ���$��̀ IJFK	�8��<R>S>TUV�����#&��$����$������������ ���������� ������!�����������"��$�

���!��#���������$� ������;<=>?@A<>�<R>S\<BV�
pk���	

� *�	1#����	� �	� ('���	�� ��)#���	(� 	&�� +����	&����&��	��)	67389:7	&��;	&��	�� ('	(� 

&��	��#��� ('	,)��0� �4	�0-�	&�� +���	.+� 	���	�� �	�#�-��&�	&�	�)�.�	� �	� ('���	'$��	(� 

&��	(������	�)�!�	���	&�������	��� !�	+#%&��4

343 "# �	�#+�&���

34343 <.�#�&�

8��$��������"��e�#&����Y<\�$�������$����#!����$�������! ��#&����������� �#��$������	�)����� �#�

$�������&� ��������������� ��"�������"�$���r[Y����������"�$������� �#������	

)����� �#������������#�������������������������$���������������"�������J;	�2�����&����������

��������������#������������$����������������������j���J;/���#��������.���������������$�m�����$����

s`JDb	�%������������������������������"3������t`FN�� ���������$������	�-q�����&� �������������$�3�

������"� �� ������������r[Y	

3434= <��0��	���(�#��'��&��

%��������� �$�$�.����������$�3�����&������ ���������$���"�����������3#���� ��$��$�����3���	�7�3�

��$� ��������!�����#�������������������&��#�������������0KC�̀ PCa1����� �����!���������������#���

���������������	�*��������"� ���������"� �/����������$������������������������������"�� �

�������#� �������������� �� ��$������ ��������	�'�������������������������<R>S>TUV,�)��&��������#��

$�3�����$������������������� ��������������������&���	�%��!"���$��������� ��$������ � ��g��i

�������� ��������� � ���#����	

*���#����� ��������� ��$������ � ��0rBR1����� ����$�������� �rBR� ��������"��#��������<R>S>TUV


p�f�gp�����$�����u���������$� ����������������������������$��� � 	

� "��.	���	&)��.&���	��	>?@A@BCD	&���	���0��	���(�#��'��&��;	'&�	�)�%	���� 	&��	#����E

"#!��	&)��.&��	���	&)&(�)%	&��	#����;	���0	��0F��	��	#����	(� 	&��	�.���	��0F��	��

67389:74

3434G ���&�

����$�����������.����������������&����������������������������� ��$��������� � �/������ �"�#� ����

������$�������#�����/��#�������g��#��������� ��� �� ����� ����������/��������$��3��&������$�3�

�$��"������� � �	�)���!"����3����0el1�����$������ �����"������������
p�f�gp	

3434: �)&(�)�&��

8���<R>S>TUV�
p�f�gp�#&�����$�������������$�$���������������/�.��������!���������� ��������

������������	�2����"�� ����$������������������ �#�/�����$�����3�������#�!������#�"��� �����$���

���������&����3��#�	

� ��	)$0#+�)�	2�� .�;	���	���	�$ &�#.F���	���	&)&(�)%;	���0	�����#!&��	���	� ����.�	&��

(� 	���	��� #���	����,�#0�4	� �,�#�� (0	�$� ��%$���	� �(��(�&�	�)%&���	$��� 	��	 &+�� 4

�	 45*2-v-%
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3434H �(��0&��&�	&���	&+0#�	3IJ

*� ����$�����������
p�f�gp�3��������������"�������$������� ���kw������$���������� ����$������� �� �

���"��������	�+����.�������������������$� �$���������.��������"�������$������� �	�* ��.��������

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

� /�1� �-����	�� 	)$0#+� 	�#(��%	$�#�+%	�.#�	&��	67389:7	(� 	���	��	��$�-������	&�	�.#�

$�)	-�	�$�#��&��	��	$#�(��.&�)�	)$�#-.#���&�4

� ���� !&��	�� 	�	���0��	���(�#��'��&��	(�-!�	(� 	�	��(���	�$�#��	��	-�#���-���	$���

(��0	���	�$���#�&��4	�)�'	���� 	�$������	,)& ��� ('4

=4 ����
�K���

=43 <���,�� ('	(��0� 	� &'��)

7�3�������"�$��$��������������3#����������$������������������� �����������$� ����������$�

��������$���.������ ��������pY>� /������������� ��������"� 	�%�$����� ��$������ � �jgf�W/���������

������� � ����� ����������$���.���/�����������������������$��� � ��������"��#���	�8��$������

�������t`FN� �#&��#����!����$�����������������#�&��/�.�������� ��&��������#������$��� ���$���.���m

�������	�8�������������!�������������&� ����������������&���9���J;W�$���jg�J;I��������������� �

$����$�	

� ���� !&��	�� 	�$�#����	��	+#�& ��$� %&���	����	��	� (#',���	����	���	��&���	#���%�	��'�

(���� ��;	$��.	(� 	� �	�)�	� &'��)�	��)�'+#���4

=4343 K�-� &�	�$ $.��)	� &'��)

%���3�� ��������#�������������������������$�������t`FN� 	�+� �����.�����������$����aKGKmr[Y�

��������������3������������������$�������!���#�������������������������������� ���$������� ����

$���"�����������0$�����$����� &�������� �1	

-��� ����3�� ��������$������#����3����#������&� ��������������������"�$�������r[Y�$���&����

�����aKGK/���������$�������"��������s`JDb�$�����C`NKb`P`	�x��/�������$����U=T@@<Y�
S\<� �����3�

��#�������������� �#��	

2��&� �������������aKGKmr[Y/� �#!���������������������������� ��������	�8�������&���$��������`Iy

aDNJa	

4$��������� ��������������� �#���! ����#����$������������������ ���$������� /�$�3��$�����#&��#��

Y<\�$������� �������������������������������&����������� 	�2���� �#���! ���������� ������3�

��#�������������������&���������������	�2�������������/���#��������.����������������������	

o�����YK�UIH�[FGHDb� �0�f�J;mSLH/�9d�J;����hl�=E1��������������!��������������3�� ������������.���

&�� �.����&�����"�	

=434= >LMNOPQRS

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

YS�URX	�7�3�������������#�������#��� �����&�� m���������$�����l�J;	�*��$����$��3#� ����DzI`GFEDb

��������#����/������ ���������������� �#��	

8��������&��� ����� ����.��� ��0ICCDb1� �$��$��.��� ��0GK{Db1� �����������������O=E�$��f��=E	�-�

����#��������/����
p�f�gp���3#���#��� �9��������$��$��������&���������� ����������������$�����/

�����������=E�����f�O=E	�o����������$������� ���3�������� ������&�� m���������$��������$�������

� ����&��� ��	

�	 :458)|(-52
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=434G 
���	BMT	URVW

7���������`Iy�aDNJ�����������"�$��$��&� �������������������<^	�8��TIy�aDNJ��� ����������

&� ����� 3������������$���� �$��q��������������CbD9�s`JDb������CKaH9s`JDb/���.����TIy�aDNJ���

&� �������������������������CKaH9s`JDb	�o��������������������������̀ Iy�aDNJ�������� �����������$� 	

o�����$�������`Iy��/���������������[p/���#�&����������������������!��������u ��$������#	�}��$�/

������������� �����&� ��������������`Iy�aDNJ���������&������������$��#�����#	�-q�����������$���/

&� ����������� ��������[p�aDNJ� �$��� ��������[p�bDHIbN� ��������"��#��������
p�f�gp����	�8�����

���!������������#��������������������#����������$�������[p�aDNJ	

-������������������������#�/����������&�������������������#/���#��������3����������������̀ Iy�aDNJ

CKaH9s`JDb/�.���� �#���� ��������#�����#���$��������������&����� ��3#� �����s`JDb�$������	�'������$����

��������#������������&���$�������3���$������/��$����$����#&����$�������������"�����s`JDb	�-���������#�

������/���������������������CbD9s`JDb/������ ��������������!���.��������� ��3#� �����$�������s`JDb�$�

� �������������PIHD	

)���������������$��#�����#��!������� ����������$��� ����!�����������"���$�	�)�����������������

$������������������#�"�����&������������������$���������"�$��������������������������̀ Iy�aDNJ	

7�3�������̀ Iy�aDNJ���3#���#���t`FN��#&��j�l�J;	�o��������u �������&�� ����������3"��������� � �����

������$�����s`JDb�#&����3���������9�l�J;����������	�*��������� ��������"� ��$������&�����������������	

*��������"� �����������$��������! �����#/����������������$������3�������� ������̀ Iy�aDNJ�����$������

���CbD9s`JDb/�������$��&��������$�����#���&���s`JDb�������&$�����������$�����������������#	�8��<R>S>TUV

��������#�����������"��������&�����$�3����! ����#/��$����$�������������� �����CKaH�s`JDb/�#���.������

���.�������#���&���s`JDb	

=434: @XMYPVZ;	#�-� &�	[NWRS	(� 	\MYPVZ

8�� ���������� ��$������! � $�� ���`GH� d9g�QIa�$�3�������� ���$������ ���$����� s`JDb� 	�8�� ��$�

$����$�����#���s`JDb������#�����������������3�$���!#�! �$������/�������������������3"���������

�!����$�����$���$������$���	�4�$�����&�� ����������/���������s`JDb������#�������!����$�������

�!#�! �$������/���.��� ��������$������ ���s`JDba	

o�����$���������������� � �3#� �������������$���������3��������#��������������"�$�������	�2������

���&������3#���#���&���$� ���$������&�����&���/������ �������������������� ����#������3�����������/

���!��� �������� ��3#� �����#&�����������"�$��C`N�b`P`	�2��#&������ �����#u�������$����&�� ���

���� ���/�3���$��������������� ���!����$���$�����	

*���$��������	�	����&�� 3�$������ ������������������aKGKmr[Y	�8�������aKGK����� ���!������������ �

��3�� �����$�������$�������C`NKb`P`	

8�����$����PIHDmTGH�d9g� �����$��������������$��3#� ��$��.�����"��������$�����s`JDb	�8����� ��

�������������$�����������&������� ����3�� �����s`JDb����~PFNIa�FNsFNFHc�����$������! �$��3�����������

���#���Y<\� 	

��"���������#����/�������$���� �����
p�f�gp�#&����������������/�~PIHD��$��~`GH�d9g�KIH�	����

�!�������������"�$�/�������$���� �����������"��~$����$������$����PIHD/������ ����������������

�����������&���$������������������� ��$���"����! 	������������$����PIHDm`GH�d9g��������� �#��/��������

������������������� ��$������! /�����������!������̀ GH�d9g� �$������������� �3��������$��	

o�����������&� ��������������#���������#����!�������������������������/������������$�3.��$����

�������������! �	

=4= ���#��,�� ('	(��0� 	� &'��)

7�3���������"�$��$�����#&�������������$#�������������#�������������������������$� ������

��������$����������!��$����	�2��&� ����������������� ������������� ��.��������~Y�/����$����

���������������"�$�	
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=4=43 �$�$���	� &'��)

8���������"�$��$����������
p�f�gp�������&�����#�������������$������������#�����������	�o��� �

���3���� �������������r[Y���������������#�!�������������������! ���"���������"�$.��$����.��$�/���

&�������/������������������ ��3#� �����$��������!������ ��� ����������������0���������
?\?/����$��#�

���#�$��	1	

=4=4= >LMNOPQRS

8���������"�$��$�����������������
p�f�gp��#&����#���$��������&�������#�������������	

8��������&��� ����� ����������ICCDb� /�MFtM9PDJFIP� /�GK{9PDJFIP� �$���GK{Db� ���������O=E/

d�O=E/�l���=E�$��f��=E	

���������������#&��������#��� �����&�� ������������������������l�J;	�*� ���#� �3#� ����DzI`GFEDb�����

������#��� �3#� /������ ���������������� �#��	

8��DzI`GFEDb��"���������"�$.��$����.����������$���������"�$�n�x����������"�$��DzI`GFEDb���������

�������������"�$��DzI`GFEDb/����&��������������3"� �� ���������&��� ��������������"�$������/�$�3.�

 �&��� �����������"�$���DzI`GFEDb���&���� �����������3#������������������������$��������!��$����	

=4=4G 
���	BMT	URVW

2��#������������������������������$�������$��������$�����"�������"�$.��$����.��0�������	�	d1	�* ��.���/

��"�/������������������"�$�������������������.���#��������"�$��������/������� � 3����� ������̀ Iy

aDNJ	

=4=4: @XMYPVZ

%���� �������������������"�$��$����������� ����$������� �����$�������C`N����$�������Q`G`NLD� 	

2��#���$�����&� ����� 3����������"�$�/����$�������Q`G`NLD�$�3������� ���&��$����������������������

��������$����!�������������/�����������������������������!�������$�������! ��0��`GH�d9g�QIa1	�-�

���������/�������$�������Q`G`NLD�����������"���������/���#����������� ���!����������������������

�������"�$���$������������������#�������/�$����������� ���!����������	

2���#�����������$����r[YmaKGK/����Y<\�r[YmaKGK� ����������#���&�	

=4G � &��%

8��� ���������"������FNaDbHa����������������&���������� �����!��������������������$���������������$���

���!������#����DzI`GFEDba	�2���3�������������$��#��M`GG������"�����#/���������3"��������3���������!���

����/��������$������!������#�������������!��������������������������������	�4���#�"�/����������� �

������"� /���������̀ Iy�aDNJ������������"������ ���"������� 	�2���3���/����#������$�$��#���� ��������

$����/���$��������������/�������#�������#�"����������$������!��������$�m��DzI`GFEDb	�8��� ����

����"����~�!�����������/�� ���������������$�������������������&������� ���������& ������	

=4G43 <���,�� (0	(��0� �

������������"�$��$�������������������!�����#������FNaDbH�0�������"�$#������������$� 3 ��� �����"
������1	�8��� ���������"���������CbD�s`JDb/�CbD�<^�$��CbD�̀ Iy�aDNJ	

8��FNaDbH������������� �����&� ����� 3����"������3�����#!����CbD�<^/�&"���������$�u����� ���������

�������	�-q���������������&���������#���$��.������#��������"�$��������$��� �������� &��������������

���$��������#�$�����#��������"�#����������"�$��������$��� ���������$��������0����#�����$� �$�

������ 1	�6����������������������� ����������&��$������ ��&��� �����$��"��������� ���!���������$������

d�~4-7282*82*%�	

o��� �������� ����#���������������/����FNaDbH������������&� ����� 3�������#��������������$�������,�)

���������������$����������������������������������������!�&"���#��������	

�	 :458)|(-52



7

EURORACK MX1804X

=4G4= ���#��,�� (0	��0� �

2��3#����������������#���������$�����!���������������������$�������#����������"�$��$�����0����

�����������#����������"�$#�����������������1/���#���������!����������������������������� ��#!���

��������� ����$��� �������������<R>S>TUV�
p�f�gp/�$�3.������������"�$��$����������#&���

~�������$����FNaDbH	

=4G4G ��# �	����

-��� ��$������! �#&�������������������"���� ��� �����"������������������
p�f�gp	

=4G4: BOY	G]:

o��� ��&��� ��"�����.������"���� ��� �����"��������������$� ����������������������!"���$#�����$��#�

����̀ GH�d9g	

=4: ��# �	��%��

=4:43 
���	NMT	URVW

)������̀ Iy�aDNJ������$����$�����#����.������������$	�8������������3�������������������� �#�������$��

�$�� 	��#�������� ��$����$��3#� ����.���"��$�������0INFHc�t F̀N1�#&��������#������3������������ � �

�l�J;/�#���.������������������&� ����� 3������������3��#�����$��#�����#	�o��������$����r[Y� �$�

��������������$����������������������̀ Iy�aDNJ��#�"�� ���!�����LKNHbKG�bKKP� �aKGK	

=4:4= �$ $�.��	��&��� 	&��#��,�� (%�	#���%�

8��<R>S>TUV�
p�f�gp�����������!�����#�����������������������������#�0`Iy�bDHIbN� �$��[p�bDHIbN

	�2���������������#� ������ ���!�������/����̀ Iy�bDHIbN���3���������������������"�$�	

7���������������#&����#�����������s`JDb� �$�� 	�2�������������������������$�������! �	�8��̀ Iy

bDHIbN���0[p�bDHIbN1�&� ��������������3"�������������#��������������#��������"���"�#�������!�������

���#��� ��$������! 	�2����"��������&� �������������������������$� �����[p�bDHIbN/�#&����� ��������� ��

���&� ��������������[p�bDHIbN�"������#�����������������"�$����������	

8��̀ Iy�bDHIbNa�����&� �������������������� ������������"��� ���"���!����/�����������������������

�������"�$���������������������#������������	�o����������� �����&� ����� 3�������� ����������

� ���"���������$�����PIGHFHb`LO�0H`CD�bDHIbNa1	�4��� ��&� �����������"������#�������������������/

��$���������� $��������
?\?��������$�������3#�����#&��#������9�!����#����������"�$������	

o��� ��&��� ��"�����$��"�� �$�� �����������������!��������������������������� ������#���������

�������"�$���������������9���J;W����jg�J;I�$������������	

=4:4G <.�#�&�

8��$������������PFymaKGKmr[Y������$������������������ �#��$������������ ���"������� ���$������

	�8#����������#���Y<\a������$������������<R>S>TUV���������������� /��������&�� �$����

�����������jgf�W� �$������������������ �#�����������"�$��r[Y�QIa� �������������"�$��aKGK�QIa

	

=4:4: C^B__>`	6Aa>

8�����$����U=T@@<Y�
S\<� �$�3���������������$����aKGK��"��$����.������������"��aKGK���"��r[Y

0rbD�[`JDb�YFaHDN1	
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bXOX

8��~aKGK������� ���������������������~aKGK�FN�CG`LD�	�2��������� �$�����#3������������$���������������

#����������#����������� ���"�	�2�����������������$��� �aKGK/��������$�������� ��������������������

��&����������/�3����u��������$�#����������/���.���� ����������������"�$����������	�8��aKGK�QIa

����������������������������!���������$�������$���������������/����������̀ Iy�aDNJ�$������������"�$#�

���������������	�8��aKGK�QIa���������������#��������CKaH�s`JDb	

cd`

�#���������������������$��� � /��������������������������"�$��aKGK�QIa�$�����$�3����������#��

�����"�$��r[Y�QIa	�8.���$�3��$���������#&����3���������aKGK��������r[Y	�%�����������r[Y���#�����

&� �������������$�������������3������t`FN	

=4:4H =	YSNef	� &'��)	(� 	��'��)

8����Hb`LO�FN9mKIHCIH�0 �m� 1�����������>UT�&� �������������� ������3���	

��&����

o��������$������XV�XS�US@X>SY�>SS
� ������������������������������3�� 3��������!������������

�����������$���������������������#�&����� �����������������$���������������� &����������$����$�	

2�/���"�/��������� �#���������$������XV�XS�
?p� /� ������������$����������P F̀N�PFy�$��#���&� ���������

"������#�����������������������������/��������
?\?/���������� �#���������/���������&�������������#��

���!�������	�*��������� ��������"� /���"�/�������$���� ���#���������������� 3��/�������� ���$������

�������#�������������$��	

2���#�������� /�#&�����������#����������"�$������������������� ����! /��� �����������������������3��

���������!�������������������<R>S>TUV�������;<=>?@A<>�RYX>TY?@V�r>S	

g�����

8�������$�������$�������! �������������������������������Hb`LO�KIH� ��������������J;R/���������� �

����$���������������$� ��������"��#����� �����"��������� /�$�������������pY>� ��� �����"

������	

8����������������������3����������#���s`JDb�$�������! �� ��u �����$������	

� ��	&)��.&���	.��	&)�$ �&�%	%	.��	VXPUR	ZNYR	��	� �	.����	��	�)�	�#�(;	���	���� 	$����

�)���%	�	����%	�����#�$%	��	��	[NWRS4

�������������#!����&� �������������&$��������������������/�������������&� ������������������

�������$�����#������� ���rT/���� �������������a`PCGDb�����0�����3�� ����#���/����������!��������

����������pY>������������������������������$���� �������J;1	

=4:4h ��%��	�'� ��#

o��� �����3����"�����$��"�� /� �$�� ����������������������� �����������!������US@X>SY

>SS
�SRX,�%�$������! /����̀ GH�d9g������������ ��������������Hb`LO	

8�������������������"���$����$.��$���������������3��������������$�������#���� �� 	�)����� �#�

$������� ����&�����$�3������������$�������0 ��������������������3����&���� ��/������#�&���������������

�������� �#���������n1	�8���$����$������#��������� �������� ��� ���������������������
p�f�gp

���	

2�����#!�������aKGKmr[Y/����������!�������������������� ��������	�2����� ����������������������$������

#��������$����� ����$���� ����! ��&"�������!���$���������$� � �� ���������	

2$����$����3#���������$�������������$�������$�������! �/�����&���������!��#���	�o����������$����

aKGKmr[Y�QIa/�$�� ���� ������#���$���������$�0�������� ��!"���$��� ��1	�2������#������ �������������

���$����#�������&����=F[F�����#&�����$������������� ���/��������������$�����������#���� �#��0�	&	

$��#��/�U\�$��	1������������������������	
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=4:4i g�����	BOY	G]:

��"��������u�������/�������������$������������������� ��$������! ��#�������������$����PIHD�

$��3�������������`GH�d9g�QIa	

8���������������!������̀ GH�0����������$��� �����"�������1���3�������������s`JDb� 	�o����� ���������

����$����������#������!������0 ���� �#��/� �$��� ��&���� �#��1	

*� ����&�/��������������PIHDm`GH�d9g������������$������� ��$����� � /������#&���������#������������	

4�������&��� ��"���������������������/� �&��� ����9����"��#&�����$��3�����$���	�o��� �����3����"�����9

����"����������������������������������������������&�������������#&�������u�/�&� �����.����

�������$���"������#���������s`JDba	�%��������� � ������ &������������.��Hb`LO���������� ������

������ �#� /����#&�������9��������� ����3�������	

8��
p�f�gp���������#&���������$#�����9������	�4��������/����$#�����#������������3�������������#�!���

����������������"��$����.�������&���������������3#����������#�!��������������������"��$����.�

�����&��������#���$������	�x���&� ����������� ��������� ���������!��������������� �����3����"���!��"�

`GH�d9g� 	�2�������������������$����������3#������������������������!������`GH�d9g/�3��#&������

���!��� � ��������"�$�����9��! �����������"�$��s`JDb	�-��������"���.�������������̀ GH�d9g��� ��$���

��! ��#����������$����TYX�d9g�XS�
?p� 	

o��������$����TYX�d9g�r[Y� ��������������$�����������#������$�3��$�����$�����̀ GH�d9g�QIa�r[Y�aKGK	

� j���	.��	(��0� 	�#��������� 	&��	NOY	G]:	kMU;	���	�$�#����	��	��	�$���#�$� %&���	$��!����

.��	$�%(�#�	l"#.$� 	��	+#�& ��$� %&���	��	[NWRS	 m�)�'�	���	&(�$'nE

=4:48 oSNpqPe	 RLMNOPQRS

+� �����.��������tb`CMFL�DzI`GFEDb� ���3�������� �����3"� ���&��� �������� ��$������! 	�x��/���

������������������������������������ ����! ������"�����������������������3�$����"������	�)��#�����

���������m����&�� ����$�3�����������&��� ������������J;	�o��������$���� ����#&��������������tb`CMFL

DzI`GFEDb	�7����� ����$���������� �����$������3�����u�������Y<\B�����s`JDba	

=4:4I �$���#�&�%�	F�, �(!�	�,,.

x���!�&"�����&���$� ���$������
p�f�gp�����������"���"�#�������!������������#/�����#&��� �����

���� ���`IJFK/���"�� ���"�����������$�������#��k��W?>XRTY?Z<>	�2���� ��������������#���3#���d�

�������$��������������#/���"��M`GG/�LMKbIa/�sG`NtDb/�JDG`c/�CFHLM�aMFsHDb�$�������������������������#	

o�����$�������[p�aDNJ� �����$������$�����$�������[p�P`aHDb�aDNJ� ������������������������������

���!�����������#����������	���#��������"���������� �#���! ����#����Y<\� ��������#������������&��

#�����$�����u ����������	���"������3����#���������������UY?r�Y<\	

o��������$����Rr� �$��\Si@� �#&����� ��������� ���������#!����������$�3����#� ����������

0CbDaDH1	�-���������&������������3����������/���#������������������� ���������3�������$���	�-����

�����������������CbDaDH�����#&�������#!�/��#�����������$����<@X<>� 	�%��3�� � ������$�������

��3�������CbDaDH�����#&���������� 3��	�o��� �����3���� ����������������� ���3�� ����#����Y<\����

������������#/����������������������$�����������������#&�����CbDaDH	

o�������������[p�r>SU<BBS>�\?><UX�?@� �����������������#��������� ��#����!"���$�����������3����

��������!�����������#	
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No. Preset No. Preset 
1 Cathedral 1 17 Echo
2 Cathedral 2 18 Short Gated Reverb
3 Medium Plate 19 Medium Gated Reverb
4 Bright Plate 20 Slow Chorus
5 Small Hall 21 Medium Chorus
6 Medium Hall 22 Fast Chorus
7 Room 23 Medium Flanger
8 Medium Studio 24 Bright Flanger
9 Large Studio 25 Delay & Reverb
10 Medium Concert 26 Chorus & Medium Reverb
11 Large Concert 27 Chorus & Large Reverb
12 Stage 28 Flanger & Medium Reverb
13 Vocal 29 Flanger & Large Reverb
14 Percussion 30 Radio Speaker
15 Short Delay 31 Distortion
16 Medium Delay 32 Magic Pitch

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

CNYqRWSNO��x���������#�������$����$���������������������������$�3���$�������/������������$��$����� ���

���������������������"�#�����������#� 	

cONYR��)��&���������� ������������������/����#���$����$������������������������������0aN`bD1�$�

�"���	

^NOO��%������� � �������$����&"����������������������������$����� ����������������$���&��������������

lU\NOO	qNOOn�$������������&���������������l\RWPM\	qNOOn�&� ���������������������������	

@XX\��o������������$�������$�3������������&���������������"������	�2�����������������������������

$����� �������������������������#�������$�������#������0b`C/�MFC�MKC1���������!����.������$�� ������

�����������#&������������!�����������	

bYMWPX��%������� � ��"��������$���������������$��$������������&� ����� 3���������������������	

CXVeRSY��4�.����������������#!���������������#����$���&.���l\RWPM\	eXVeRSYn�$��#�����������&.��

������.��lONSZR	eXVeRSYn	�2��������$����������������������������������������/��������������������"�����

$�������������u 	

bYNZR��x��������������������������/������������������ ����#$��� �$���������$�����������&����"�

���$��"����� ���$����$���$3����	

rXeNO��x����#���������������������������$�����������"���.����"�#����������������������������� ����! 	

cRSeMUUPXV�������#���������.������� &�����&���$� �����������������������������������$����� ������

�����$���������0������/�$������/�������$��1

aRONs��7�3���#� � ��������������������������u��	

>eqX����"�����JDG`c/����DLMK��������������� u �����������������������$�3���#� � /���"������ �

�������������������u���&����������u���������������	�2���������� �������"� ����� &./���"�

&� ����������������� ��u ��$�����&�/��� ��������"��~$����$.���&"��

oNYRW	SRtRSk��2����������#�#������� �������������������rMFG�UKGGFNa�~?N�HMD�̀ Fb�HKNFtMH�	�x�������������/

����$���������3��$�	

dONVZRS��x���Y[S���������������&.������u������������������#���������"���$��"	�2����&� ���������

��&������$3�����$������/����������&��������#���������������#�,��"� �$�/�$������/������/�bDPFy

$��	
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CqXSMU����������������sG`NtDb/����������������������JDG`c���������sDDJQ`LO	�2����� ��������#�����&�����

���#������������������ ���������� � �����CFHLM	�2����������#�&� �����������������&���$����������

����#����������#����������&����������������	

cPYeq	UqP[YRS��2����������#�����������CFHLM�������������������	�o�������������������� ����������

����������������������&� ��������������� ����#$��� �����������"���	�o�������� ������������"�#�

�����$������������!������"������$���������&#��	

aRONs	u	SRtRSk����"�������$��������������������������/������$3�����$��	�+� ����������#���#�����

bD�DbQ���������������&� ����� 3����������������������	

CqXSMU	u	SRtRSk��2������������3����������������� ����#�����#�$�����������������	

dONVZRS	u	SRtRSk��8��sG`NtDb��������������������#�bD�DbQ	

@NWPX	UpRNfRS��2����� � �������$�"� ��������.���	�x���#&����#�����&��$���#� ����&��� ������"��#��

$��������������	

aPUYXSYPXV��x��������������&��������#�����"������������������������������JDG`c	�4���#������$�$�"��

��������"� ��#&��#�������&�������������Y[S����������$�	

=4:439 vNOfkNef;	�$ (� �����	��	��)& (���	&��	&����� �

4��������<R>S>TUV�
p�f�gp�����������!�����#������#����$���"���H`GOQ`LO/���#������&� ����������

#���$������$���.����$��#�������#����$���"��/������������������������������������$���	

7����$�����������������`Iy�aDNJ/�����#&�������CbD�s`JDb	�o���������&�����$����$.��;<=>?@A<>

rSi<>rYT]�r>S������������������� ������������#�������������"�$#����!����$����$.���������������

���	

G4 �����������

8��<R>S>TUV�
p�f�gp�#&�����$�������������$�$���������������/�.��������!���������� ��������

������������	�2����"�� ����$������������������ �#�/�����$�����3�������#�!������#�"��� �����$���

���������&����3��#�	

2������&����� �#�/�� �����������#u����� �����$���/�������� ���.�������������#������$��� ���������

���������	�'������$���������������$��$ � ��������"�����������&��	

G43 �(��0&��&�	&��	&+0#�

*� ����$�����������
p�f�gp�3��������������"�������$������� ���kw������$���������� ����$������� �� �

���"��������	�+����.�������������������$� �$���������.��������"�������$������� �	�* ��.��������

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

G4= �0&�	���(�#��'��&��

%������� ��� �� ��$������ � �����������#���������& ������������������������������ ��������	�2�����&��

������������� �����$�������������������	

� ���� !&��	�� 	&�	(0-�	$�#�$��&�	'���	� 	&)&(�).�	$#.$� 	��	� !����� 4	� �	���	� (%	&��

�&,0�� �	���	$#.$� 	��	�,� #.&���	%	��	(���&�#.F���	���	���&�	���	&)&(�)%�	%	��	(��!� �

 &+���4
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G4G �)��.&� �	NMWPX

2����������� ��&��� �&����������������$��$��.��	�)��$����3����$������������&������"����#�����

&� �������������������$��.��	�'��!��������� ������&���� ��&��� ������"�����$��"����	

-�����&� ����������������������$���!��������Hb`LO�&� ������������������$��.���LFNLM���������	

}��$��������������� ���������#������ ��������$#�����$��#�������������$#����������$���!�����	

+� ���������������������"�$�����$�������#����� �������� ��������"�$.�����$��� ���������0�����CFN�����

���CFN�d�����������pY>1	����#&�������� �����$������������� � �jgf�W�\U/�������������������!������

$���������������$����jgf�W� 	

� � �)#�)�����	�� 	�	�(��0&��&�	(� 	�	+� # &�'�	���	&)&(�)%�	����� 	�'��	�$'	�$���������4

���0	��	� 0#(� �	���	�(��0&��&��	(� 	���0	$#.$� 	��	$#�&.����	!&��	��	)$0#+� 	�#(��%

���&�	 �	���	+#%&��	l%	��)�	+#%&���n;	 ���	� 	���(�#�&��� (.�	�((��!&� �	(��4;	�$�#���

��	�$�##�0&�)�	��	+�#�(��# &� (0	�� ��)#���4
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4��������$���.���  ��$����$���������$�/�$�$�"���������
)�������&��� ��� ���=E�HK�e��O=E/�jm9�d�J;
��������.����0X=\�@1 �	��h���`H�jg�J;I/���O=E/����������������f��O=E
4�����t`FN j���J;�HK�je��J;
2�.�	��������������� j���J;R
o$	�<	?	@	�0���=E������O=E1 9��k	l�J;I/��l��SMP/�aKIbLD�t`FN

9��h	d�J;zC/��l��SMP/�aKIbLD�t`FN
9�d�	��J;I/�FNCIH�aMKbHDJ
9���	��J;I/�FNCIH�aMKbHDJ

4�������������� ���$����$���������$�
)������&��� ��� ���=E�"��e��O=E/�jm9�d�JQ
��������.����0X=\�@1 �	��h������jg�J;I/���O=E/����������������f��O=E
4�����s`JDb�$������ j���J;I�"��9e��J;I
2�.�	��������������� j���J;R

>x

+�� �� f��=E/�jm9��l�J;
o����� ����=E�"��f�O=E/�jm9��l�J;
|u �� ���O=E/�jm9��l�J;
}������YK�UIH 9�d�J;����hl�=E/��f�J;mSLH	

���#��,�� (%	��&����

4��������������  ��$����$���������$�
[bDzIDNLc�C`HM ���=E�HK�e��O=E/�jm9�d�JQ
��������.����0X=\�@1 �	��h������jg�J;I/���O=E/����������������f��O=E
4�����s`JDb�$������ j���J;I����9e��J;I
2�.�	��������������� j���J;R

>x

YK{ f��=E/�jm9��l�J;
YK9
FJ l���=E/�jm9��l�J;
=F9
FJ d�O=E/�jm9��l�J;
=FtM ���O=E/�jm9��l�J;

��# �	����

2�.�	����������!���� j�f�J;I��������$�����pY>/�j���J;I�� ��������$��������$
2�.�	����������!�����̀ Iy j���J;I�� ��������$�
4��������!�����LKNHbKG j���J;I�� ��������$�
@KFaD 9����J;�0�������$���������&�������INFHc�t`FN1

�$���#�&�%�	F�, �(��	�,,.

o�������#�� �g�QFH�aFtP`9JDGH`/�egm��f9HFPDa�K�Dba`PCGFNt
B`PCGD�b`HD ge/fhl�O=E

oSNpqPe	 RLMNOPQRS

*�&��� ��� e��=E/��e��=E/�g���=E/��	��O=E/��	d�O=E/�e	��O=E�`NJ��l	e�O=E
2�.�	�����&�� m��������� jm9����J;

���(�#��'��&�

7������� %�2m7������ ��l�W��/�e��=E/� ��$������ � �
pRY�
%	�	m2�������� �g��W��/�l��=E/� ��$������ � �
pRV�
4��.� �d��W��/�l��=E/� ��$������ � �
p<R�

5��"��� ����W��/�e��=E/� ��$������ � �
p�r�

� �&�0&� �	y	10#��

'��������0|�������o1 ���	�g��m�k��PP���g���PP���dfl�PP
����� ���	�e	��Ot�0&"����� �� ��$������ � 1

%���������;<=>?@A<>�$���� $�3��������3��� ��� ��� �!��������� � ���u ����� ������������ ��	�2������ ������������#�

��������&"������� ������ ������� � 	�8����&�$�����&����$�� ������� �� �����$������������/�����#�"�/����������������$�

����� ���� �����������������������.	


