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Delay Predelay Delay 1 Delay 2 FX Level

X-over Delay Delay 1 Delay 2 Delay 3 FX Level

Chorus/Flanger Speed Mod Dly Feedb Mix

Phaser Speed Depth Reson Mix
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V-Verb Decay ER/Rev Dry FX Level

Concert Predelay Decay Dry FX Level

Cathedral Predelay Decay Dry FX Level

Theater Predelay Decay Dry FX Level

Gold Plate Predelay Decay Dry FX Level

Ambience Predelay Decay Dry FX Level

Gated Predelay Density Dry FX Level

Reverse Predelay Rise Dry FX Level

Delay Predelay Delay 1 Dry FX Level

X-over Delay Delay 1 Delay 2 Dry FX Level

Chorus/Flanger Speed Moddly Mix Gain

Phaser Speed Depth Mix Gain

Tremolo Speed Phase Mix Gain

Compressor Threshold Ratio Attack Gain
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Routing Parallel 5, 6; Serial 1, 2

Master Input analog

Wet Dry Mix ekstern

SETUP
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Routing Parallel 2,3,5,6; Serial 1,2,3

Master Input digital

Wet Dry Mix ekstern

Clock Source Digital In

Input Source XLR
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Routing Parallel 1, 2, 3, 4; Serial 3, 4

Master Input alt efter konfiguration

Wet Dry Mix ekstern

Clock Source alt efter konfiguration

Input Source alt efter konfiguration
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