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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�/ ��&���"��!�����1����(��,�2�'����� ����������!���������1������&&�������������
3'�������&��������-����"���&���������  �!������

� ���4����(#�*�������(������ ��!��#.�� �������1�� ���'����!�!�������"���� ��!��#�

� ��������������������5	�)��&�������'��++��%���6���1�����&&�������������#�"��!�����"������'���&���&� ��,��
�4���6�����

� �����"��!�������7��'������* ��,0���$������&��(2�'�����1����&8%0&8��1���������7�����%�'�!��� ��.

� 5�������'�'������"���!�' �������� ����&0�����&�7�&���'�&���!��"����������

� �� ��������%�'�!0������ ���1���� �����'� �1��$� ��"��������1��&!�!,��� �����&��3-3�!����!������"��
"����'����!�����$� ������&�' ����&������'�� &����

� ����������4������%9������)��0:5�,;6�%0-����&�-0%�!��7�������*		��&8�&���'�!������.

� < �����!����!�������1����"��������"�1����� &�����7����3-3

� �1������� ��"��'��!����0���)���"������� ������;%����&������������ ��!�������"������'��������!����������

� 8���!�&� �� ���� ��&� ���7��)���!�&� ��� ����1���� ��&� ���&�=2�� !����!����$� ������� ��/� ��� ��$
%��0�8����&��0(-3+��� ������&���� ����*=2����&�� ��!�.

� 3��������1��!��'�&�� �1�����  ��"���'�/�'�'�"�/�)�����*	����������>.$�������"������&��$��� ���������������
��� �������&��1���� ����)�� �1���!����' ����

� -������&����?��'���
�����"�!����&���&���3�<:����!����"��&�'�����'���������'
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�	���������	������	�����������	�����5*9'8�:*'�����
2�����	�������
���	�������������	����	�������	�������	�7�
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����,!��
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���!��������
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��������	�����������������	�
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�		;
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� ���� �	��� 	��
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>�> 5�	���	����� ������ ��������������������������������������������������� 1
>�>�> ?������ ��������������������������������������������������������������� 1
>�>�. 8�����
�	�����	� ������������������������������������������������������ 1
>�>�@ 2������� �������������������������������������������������������������� 1

>�. (�	�������������
 ����������������������������������������������������������� 1

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

.�> A�	������
 ���������������������������������������������������������������������� 1

.�. '������
 ���������������������������������������������������������������������� B

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

@�> :���
�	�����	����������
������������ ��������������������� C
@�. *!��
�D���	��
� ���������������������������������������������������������� C

@�.�> :*-���� ������������������������������������������������������������ C
@�.�. �*-���� ������������������������������������������������������������� C
@�.�@ #*-���� ������������������������������������������������������������� 0
@�.�/ A5#���� ����������������������������������������������������������� >E

@�@ 28#�9���� ����������������������������������������������������������������� >>
@�/ #=����� ��������������������������������������������������������������������� >>

@�/�> &848�*'���� ����������������������������������������������������� >.
@�F %�8&8�=���� ���������������������������������������������������������������� >.
@�1 8G+���� ������������������������������������������������������������������������ >@
@�B 5=�(??���� �������������������������������������������������������������� >/
@�C '�(������'�
,����(��
�D�� ���������������������������������� >/

@�C�> (%�+�*-�������	���(*-� ����������������������������������� >F
@�0 4*4+'=���� ������������������������������������������������������������� >F
@�>E�4*�*'���� ��������������������������������������������������������������� >1
@�>>�'�(G48$������ �������������������������������������������������������������� >1

@�>>�>$	�����������������������	��	� ����������� >1
@�>>�.$	����������
��������
 ������������������������������������� >1

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

/�> ?��,�����
�!��
�D���	��
������
�����	�� ������������������� >B
/�. *!��
�D���������	���	������ ���������������������������������������� >C
/�@ %��������%&�'($%')*��'+������������	 ������������������ >C
/�/ %��������%&�'($%')*��'+�������
������� ������������� >C

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

F�> 48#8��	�����	�� ���������������������������������������������������������� >0
F�. (��
	�� �	�����	�� ����������������������������������������������������� >0
F�@ #�����
��	�����	����(*?G*5%�����?G�#8A� ������������������ >0
F�/ 2+'#$&+$H��	�����	� �������������������������������������������� .E

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

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

B�> 48#8����
������	� ������������������������������������������������������� .>

�� �������� �������������������������������������������������������������� ��
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#*-./01�� ��� "���
�� ����,!��
���� #?�,����� ������
� ����	
��	���	������� ���
�,��� ./,���G01� �9D�(G#�����#G(� �	�������
����������������
��		
��	���	���
������������	����
�����	���

���%&�'($%')*��'+�������	�����������	��*-�����������
������������������������
�������
,�������
�D�������(��	�*-
������	��� �����������	���	��� �������� �	�����	��� "�����
��������
�������������	��
�����	�����
	������������
��������
	���	���

2���� ���� ���� ����� �	�� ������� ��� #*-./01� ��� ��
���	
��
�� �

,����	�� ����� �	�� �	��� ��	������ 	�� ��������
�����	�������

�������
����������	���
���!�������

� �����2����'� 3����� ������0��� ���� ���2�� ' ).� ����6
� � ����� . �� ���� 3�''.� ����������� �����A"*8-� ���
���� 3����� ��!�<'����� ����� ����2����'� ����3�''.� ���
1��$� ��� 3 �� 3������ ��3������!

�����������	�
�����������

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

������������������	��

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

�
"���������������������������	�������	������������	���������

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

� �3� ���� ����� ��� ��2�)��6� $'����� � ����� ������� ��� � 
B&
���
6�0���� ��3.�. ������'��������������$$��)
� 2$��.� �22������'.!� �����(���� �'��2�� 3 �
��2�)��  �� ��$'���2����2�.� � �� 0�� )������!

�������$ % &'�(!#)&% ($
5������������������	�����������	�������������	���		
���

������	���	���	�����������	��	���
������#*-./01�	���	��	�
�	��������	������ ������	�������

� B' (�� 3����� 2���� 0�� ��$'����� 0.� 3�����  3� ���
��2�� �.$�� ���� �����)!� <'����� ��3��� � � ���
C�<�����������D� 3 �� 3������� �����'�!

����������	�����	��������������������
	����	����	��
���������������8*$�������
�� 8�������

�	�� ��� ��������	��

������ ����������	�� �!��������

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

�������&))&$%*
���#*-./017������
����������
	�����	�������	���	�����
��

������������	���

��������������������������������������>/�����
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��� ��� �������������	��
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���������
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COMPARE 
(complete 

preset)

COMPARE      
(module only)

GEQ X

PEQ X

DEQ X

FBD X

WIDTH X

DYN X

UTIL X

I/O X

BYPASS X

RTA

MEMORY X

METER

not active

not active
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Midi Channel 1...16 1...16

Mode N N

Note Number N N

Velocity N N

After Touch N N

Pitch Bender N N

Control Change

    1-31 Y (Range: 0-61) Y (Range: 0-61) GEQ Left (20Hz…20kHz)

    33-63 Y (Range: 0-61) Y (Range: 0-61) GEQ Right (20Hz…20kHz)

Program Change Y (Range: 0-64) Y (Range: 0-64) Presets (1-64) and Initial Data (0)

System Exclusive Y Y see SysEx-Documentation*

System Common N N

System Real Time N N
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