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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 A ttack M-Gain

Recall Edit
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Display Funktion
OFF Dithering und Noise Shaper 

ausgeschaltet
24 BIT Nur Dithering mit 24 Bit
20 BIT Nur Dithering mit 20 Bit
16 BIT Nur Dithering mit 16 Bit
24 BIT (+NSHAPE) Dithering mit zugeschaltetem 

Noise Shaper bei 24 Bit
20 BIT (+NSHAPE) Dithering mit zugeschaltetem 

Noise Shaper bei 20 Bit
16 BIT (+NSHAPE) Dithering mit zugeschaltetem 

Noise Shaper bei 16 Bit
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Routing Parallel 5, 6; Serial 1, 2
Master Input analog
Wet Dry Mix extern
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Routing Parallel 1, 3 (nur linker Eingang), Serial 1
Master Input analog
Wet Dry Mix intern
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Routing Parallel 1, 3, 5; Serial 1
Master Input analog
Wet Dry Mix intern
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Routing Parallel 1, 3, 5; Serial 1
Master Input analog
Wet Dry Mix extern
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Routing Parallel 2,3,5,6; Serial 1,2,3
Master Input digital
Wet Dry Mix extern
Clock Source Digital In
Input Source XLR
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Routing Parallel 1, 2, 3, 4; Serial 3, 4
Master Input je nach Konfiguration
Wet Dry Mix extern
Clock Source je nach Konfiguration
Input Source je nach Konfiguration
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Routing Parallel 1, 2, 3, 4; Serial 3, 4
Master Input je nach Konfiguration
Wet Dry Mix extern
Clock Source je nach Konfiguration
Input Source je nach Konfiguration
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V-VERB PRO REV2496

MIDI In

MIDI Out
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MIDI Thru
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OFF sendet bzw. empfängt keine Daten

PROGR. sendet bzw. empfängt nur Programmwechsel

CONTR. sendet bzw. empfängt nur Controller

SYSEX sendet bzw. empfängt nur SysEx-Daten

PGM+SX sendet bzw. empfängt Programm- + SysEx-Daten

PGM+CC sendet bzw. empfängt Programm- + Controller

CC+SX sendet bzw. empfängt Controller-  + SysEx

ALL ON sendet bzw. empfängt alle Daten
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MIDI Channel 1 - 16 1 - 16 1 - 16

Mode No No No

Note Number No No No

Velocity No No No

After Touch No No No

Pitch Bender No No No

Control Change see Control Change Documentation*

0 Yes Yes Yes Bank Select MSB

32 Yes Yes Yes Bank Select LSB

6 Yes Yes Yes Data Entry MSB

38 Yes Yes Yes Data Entry LSB

96 Yes Yes Yes Data Increment

97 Yes Yes Yes Date Decrement

98 Yes Yes Yes Non Registered Parameter LSB

99 Yes Yes Yes Non Registered Parameter MSB

Program Change Yes Yes Yes Bank 0: ROM, Bank 1: USER (Range 1-100)

System Exclusive Yes Yes Yes see SysEx Documentation*

System Common No No No

System Real Time No No No

Running Status Yes Yes Yes (2 s Timeout)

MSB: Most significant bit

LSB: Least significant bit
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