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

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

� +������$����%���������,�-���������������������%����������%�� ���

� .� ����������/012340+�5���%���������� �������(���������������

� 3��������%6�������7�8���������������%�������

� �93����������%��������%���������������������������%����������%��� ����������

� 3%6��������������%������)���������������$�������

� ����%�#����58�:����%,;���%� ���������)��������������� ��#����%���������� ����������

� 3%%��������������#�������������������������������� ����&�������� �������

� -���������������������������<���������������������%�� ����� ����

� 3�������#�)������������������� ������%� ����������

� !�%������ ������������������(�	�/0=������ ������������������>?��3��@�������

� ��%�����%��7���� ����������������������������%�)�����:��� ���(���)��� ������������
;

� �������� �����������������%�����������)��

� 4��%� ����%�293����#��������������������%���&������

� /�������$$�%�������������������������$�����(��)�����%������������%����%��$����%������

� -����������%���%���+.?A������������%�����$������������
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�&'�()*+&���������
�������	������������	�
"�������� �	��� �	���,
���� ��� -+.&)�/+&
��	������ ��� ����������
���#0*122��%�����������
�	��	��� �	�� �	�� ����
�� ����� �
�����
������ ��� �������
�����
������	��	������
�	����� 	�� ����� �	��
�
����� ��� 	��
��������� ���� �	
������������������	��
�	�
3� �	� ������ ��� ",
�

���#0���"��	������
�������
� ������	��
����� ��� ��"����� ��
�
"���
���� ���� ���	�,

��������� �����	�� ���������	��� ����&'�()*+&�������
�
����� �� ����� ��
� 	�� ���	�����
���� ������ �� ������� ��
�	������� 	�� �	��� ��� ���������� ���� ���� #0�� (����� �	��
"������	����
�	��������
	��	���	���������������������-���������
����� �		�� #�
	����� �� ��	����� ����

�� ������� �� 
	�� 	�� �	�

�	������ ���� ����� �� ����� �
���� ��� ��� ���� ����	��� ��	
����������������������������	4�����������	���	����������5�
�������

)�����	������
	�	�����	������	����4	�����������	��������
�	���������	������	�����������	�����-+.&)�/+&�����
%�����	�������
���	�������������	����	�������	�������	�5�
�������������������	��������	���	���������	����	����������������
�����������
��)��������������������	�����	���	�������!��
���
������������� ����� )6'7222� �������� ��������� ������
����

����"�

����������
���������	���	������������"���
�
���	���
�������8
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����
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%����	����������	���������� �	���	�������������,
!��
���������������������
����
�� 
	������������������ ��
!��������
3���5���	���	�������	���9�(�����������������	���
����
������
���	
�������
��������	�������������������
������	���	��	����������6	���5��	�
��������	�����������������	�
�	� �	��� ���5�� ��:� -����� �� ��	�� ����� �	��� ������� ��� 	��
������� �		9

)� �	�
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��� �	� ������ �

� 	�� ��	�� ��	� ���� ���� ��
�&'�()*+&��	����
��;	�������

����� �	��� 	������	��

�	��������	������	�������
	�����	���������	������
	��
���������	������������	��	������-+.&)�/+&�����

(�� �������� ��5������	���� �����	��9
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�� ������	
���� ��������������������������������������������������������� �
=�= -�	���	����� ������ ��������������������������������������������������� >

=�=�= 6������ ��������������������������������������������������������������� >
=�=�? )�����
�	�����	� ������������������������������������������������������ >
=�=�@ %������� �������������������������������������������������������������� >

=�? ������5�������
 ���������������������������������������������������������� >

�� 
������������� ����������������������������������������������� �
?�= 6��	������
��=��	�A ��������������������������������������������������� 1
?�? (���	��	�������
 ������������������������������������������������������ 1
?�@ ('�)�'&�����	� ����������������������������������������������������������� 1
?�A (86�+&�����	� ������������������������������������������������������������ 1
?�> $&'66B8#+&�����	� ��������������������������������������������������� 1
?�C *�D�@#�����	�������� ������������������������������������������������ 1
?�1 8��	�-�(�$	���� ���������������������������������������������������������� 1
?�E )�����
� ������ ��	���	� ��������������������������������������������� E

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

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

�� �������� �������������������������������������������������������������� ��
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;	�����������	�����-+.&)�/+&��&'�()*+&�#0*122��������
�	�� ��� ��� �	���	��� 	�� �	���5�� ������ ��� #0� ��"���� �	��	
��
����	������������������������	������������
		������������

������ ��	���	��� ���
� �	�� �	� �	��� ��� �	��
�
�� ��� ���
����������������#0*122��������"���	����	����	��
����������
"���
�������	�	�������������
����	��������������	��	��
����������

���������������������	���	�5��������	���
����������������	�5�
����� ����	�������	��
�� �	���
	������������
	�����
"�

���#0���"�����	��	
����������	����	��
������������
��������	
	�����)����������
���������	��������������
����	�
�	��#0��������������������	��
�����	���	����������

-��	���3���	� ��

�� 
���� �	� ���������
�:�%���	���	�
������	������������������������������ ���	�
�����������������
���������	���������	����

���

��������������������
��	���	��
�
����

������������	���#0*122������	�	�����������������	
������������� ���	���9

� ���� 3 '' (��)� ����4�� 2����'� ��� ��������� � 
3�2�'����9�� . ��(���� ���� ����4�� � ��� '� �'�2����6� � 
����� . �� ����2������ �''� ���� 3����� ��!� �3���� ��,��)
�� � �)�'.� ����� ��������4��2����'6� �� ��� ��� ��� �� ��3�
$'���� 3 �� 3������ ��3������!

�����������	�
�����������

���������� !"#
����&'�()*+&����������

�������������������
���
�����	

�����������������	����6�	�
������	�����	��	�� ��������	���
�	"���������������������������������
�����
���������
���������������
������
		���	���������
���������	���	��������

� ��2�)����������� �'���A
�0�������������'.� � ���!
<'����� ��3 �2� ���� ���'��� 3� 2�(� 2� . �� ��@�����
���� ����� �22������'.� ���(�''� ��� ���� �����$ ����� �
� 2$��.� 3� 2�(����� . �� �  1� ��'�,��.�  3� ���� ����!
�����(���6� �''� �'��2�� 3 �� ��$'���2���>��$����2�.
0�� ��������� ��,�'��!

�������"�#�$%�&�!'$#�&"
�
������������������������	������������������������
���	��

���������
�������&'�()*+&�	���	��	��������
�����	�������
���������	����������	���	�����������	��	���������

� B�3 ���$'�))��)� ��������� ��� ���$ (���� �1��6�$'����
2�1�� ����� . �� ��,�� ��'������ ���� � ������ , '��)��

��� ���� �	��������� ���� ����	����
��� �	���� �	������
���� �������
���������������	�	�� ���� ������
�����	��	���
	����	���������	
���������������4������	����������������
��� �	
���� �	� ������ �	��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �
�
��������	���������������	������������=E2F�����������
����� � ��� � �� �$$'.� � � �=$ ��� 2 ��'�� ����� (���� 3 �
�=�2$'��2���3��������  �'.� 3 �� ����(���� �";�AC

� �3� . �� �'���� ��������4�� , '��)�6� . ��2���� ����)�� ���
3����� ��� ����)'.!� ���� � ������ ,�'���  3� ���� 3����
������� ���� 0�� 3 ���� ��� ���� ���$���
D�<�����������E!

� ���'�.� 3����� 2���� 0�� ��$'����� (���� 3�����  3
�$$� $������ �����)�(��� ��� �=��$�� �C� ���� � �����
,�'���  3� ���� 3����� ������� ���� 0�� 3 ���� ��� ���
���$���� D�<�����������E!

�	��� ��� �
����� ���� ��� ���
� ��
	��� ����� ��� ������ 8


�!������������������	���������������� �	�

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

�������$''$"#(
�
����������������������������������	��
�
����

�

	������������������������=A������	�� �������	�����������;	�
���� �
�	� ������� 	�
��� ��� �������������	��� ��� ����

���������� �	�� ������������	�� ��� 
	�������� ��� �	��	�� ��
������B��
��� �	� ������� �	�����	����������	��� ��������������
�
�����

��������
�������
��

��������5�������
������������������������������	����

�	�����	������	�������	���	
�
�����	��������������	����
������������������
�����	�����	����	����	����
����
�����	���
�	�����
�����!�����
		�,������	���	
�
�������������������
�����	������������	�������������	���6�	�
���	���������
�
���	�����	�� ��	��� �������� �	����� �	�� �	���� ��� ����� �����
�
�
��� ������ 	��� ������ ��� �������������	��

����������

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

;	�� ���������������� �����
���	����������
�� ?��	� A
����� �� � 	����� �� � ��� � � 	�����!�� � ������� ������
�
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� 0 Reverb Big Plate
1 Reverb Small Chamber
2 Reverb Bright Room
3 Reverb Voice Widener
4 Reverb Phil’s Drums
5 Reverb Short Delay

� 0 Delay 1/2 95 BPM
1 Delay 3/4 95 BPM
2 Delay 1/1 95 BPM
3 Delay 1/2 110 BPM
4 Delay 3/4 110 BPM
5 Delay 1/1 110 BPM
6 Delay 1/2 124 BPM
7 Delay 3/4 124 BPM
8 Delay 1/1 124 BPM
9 Delay 1/2 131 BPM
A Delay 3/4 131 BPM
B Delay 1/1 131 BPM

� 0 Echo 1/2 95 BPM
1 Echo 3/4 95 BPM
2 Echo 1/1 95 BPM
3 Echo 1/2 110 BPM
4 Echo 3/4 110 BPM
5 Echo 1/1 110 BPM
6 Echo 1/2 124 BPM
7 Echo 3/4 124 BPM
8 Echo 1/1 124 BPM
9 Echo 1/2 131 BPM
A Echo 3/4 131 BPM
B Echo 1/1 131 BPM

	 0 Flanger Stereo Flanger
1 Flanger Vintage Flanger
2 Flanger Dual Phaser
3 Flanger Rotary Speaker
4 Flanger Stereo Chorus


 0 Panning Panning
1 Panning Tremolo

� 0 Filter Auto Filter
1 Filter LFO Filter
2 Filter Vinylizer

� 0 Sim/Dyn Ultrabass
1 Sim/Dyn Ultrafex
2 Sim/Dyn Voice Changer
3 Sim/Dyn Tube Amp
4 Sim/Dyn Blues
5 Sim/Dyn Radio Speaker
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