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"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

+��� �� �� ���� ����� �$$������������(����!

,���'���� �'-�(������-� �' ��!

.�� � � � �� /' �0� ��-� 1����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������-������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� 1��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��-� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�-$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � /'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �-$�� $'�)
���� �( � /'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
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���� $� 1����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � - ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  /� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� /���)� (�'0���  ��  �
$������� $������'��'-� ��� $'�)�6� � �1�������� ����$���'��6
���� ���� $ ����(����� ���-� �=��� 3� 2� ���� �$$������!
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�$���3���� /-� ���� 2���3�������6�  �� � '�� (���� ���
�$$������!�	������������������6���������� ��(����2 1��)
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(���� ������� 3 �� ' �)� $��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���1����)� � � @��'�3���� ���1���� $��� ���'!
���1����)� ��� ��@������ (���� ���� �$$������� ���� /���
��2�)��� ��� ��-�(�-6� ��������$ (�����$$'-�� ��� ��$'�)
�����2�)��6� '�@��������/�����$�''��� �� /?�������1�� 3�''��
��� � ���� �$$������6� ���� �$$������� ���� /���� �=$ ���� � 
����� ��2 ������6�� ���� �� $������� �2�''-6� ������/���
�� $$��!

�+���������� :� ������ ���1���� ��������� ��� ���� 3 �� ����/-
@��'�3���� ���1���� $��� ���'�  �'-!� � � ������� ���� ���0�  3
�'������� �� �0� � � � �� $��3 �2� ��-� ���1����)�  ����� ����
����� � �������� ��� ����  $����� �� ��������� ��� ��'���� - �
����@��'�3���� � �� �� !
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Basic 
Channel

Default 
Changed

X              
X

OFF, 1 - 16         
OFF, 1 - 16

memorized

Mode
Default
Messages 
Altered

X
X
X

1,2
X
X

Note
Number

True Voice
X
X

X
X

Velocity
Note ON
Note OFF

X
X

X
X

After
Touch

Keys
Channels

X
X

X
X

Pitch Bender X X

Control X
O 7, 10 - 15,
    18

see add. table

Progr.
Change

 
True #

X

O 122, 123,
    124, 127
    (0 - 98)
    1 - 99

122 = TUNER
123 = CLEAN
124 = DRIVE
127 = Effect 
Bypass

X X

System
Common

Song Pos.
Song Sel.
Tune

X
X
X

X
X
X

System
Real Time

Clock
Commands

X
X

X
X

Aux
Messages

Local ON/OFF
All notes OFF
Active Sense
Reset

X
X
X
X

X
X
X
X

Notes

O = YES, X = NO

Mode 1: OMNI ON

Mode 2: OMNI OFF

System Exclusive

�!6�� :��������� �4(/&4&" ! �+"

����������

����
�	
���������

�	�	�

��������

������

��������������

�����

Volume 
Controller

- 7 0 .. 127

Channel
CLEAN (Channel 1) = 0 
DRIVE (Channel 2) = 1

10 0 .. 1

Effect OFF = 0, ON = 1 11 0 .. 1

Parameter 1 depends on effect * 12 0 .. 127 (max.)

Parameter 2 depends on effect * 13 0 .. 127 (max.)

Parameter 3 depends on effect * 14 0 .. 127 (max.)

Wah/ 
Modulation

- 15 0 .. 127

Store Enable - 18 0 .. 127

* for details see Tab. 4.1
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GUITAR IN
Input Impedance

INSERT RETURN
Input Impedance

SLAVE IN -
Input Impedance -

AUX IN -
Input Impedance -

TAPE IN
Input Impedance

��	
���������

INSERT SEND

Output Impedance
approx. 1 kΩ
unbalanced

LINE OUT -
Output Impedance -
Max. output level -

TAPE OUT
Output Impedance
Max. output level

PHONES OUTPUT
Max. output level

SLAVE OUT -
Output impedance -
Max. output level -

���	��������������

Type 1/4" TS -
Min. load impedance 4 Ω -

�����������
�
���
��

power amp output           1 x 30 W / 4 Ω 2 x 30 / 2 x 4 Ω
�
	
�
�������

Type
	
�
�����������
�

Converters
Sampling rate

	
�����

Type
���	��������

Type 10" heavy-duty 2 x 10" heavy-duty 2 x 12" heavy-duty -

Model -

Impedance 4 Ω 2 x 4 Ω 2 x 8 Ω -

Power handling 35 W 35 W 70 W -

������������

Power consumption  max. 70 watts  max. 150 watts  max. 200 watts  max. 200 watts
Fuses 100 - 120 V~ ������� 250 V ��������� 250 V ������� 250 V ������� 250 V
200 - 240 V~ ������� 250 V ���������� 250 V ��������� 250 V ��������� 250 V

Mains connection

	
���
����	���
���

400 x 423 x 213/253 mm 473 x 605 x 255 mm 493 x 712 x 255 mm 280 x 712 x 240 mm
15 3/4 x 16 3/4 x

8 3/8 / 10" 18 3/5 x 23 5/6 x 10" 19 2/5 x 28  x 10" 11 x 28 x 9"

Weight 24.25 lbs (11 kg) 40.1 lbs (18.2 kg) 53 lbs (24 kg) 34 lbs (15.5 kg)

Standard IEC receptacle

1/4" TRS (ring = output)
approx. 2 kΩ unbalanced

+21 dBu unbalanced

46.875 kHz
24-bit sigma-delta, 64/128-times oversampling

5-pin DIN-socket, MIDI IN

2 x 60 W / 2 x 8 Ω 

JENSEN® / BUGERATM

1/4" TS, low-impedance, line level

approx. 100 Ω unbalanced

RCA
approx. 3 kΩ unbalanced

1/4" mono jack
> 1 kΩ unbalanced
+8 dBu unbalanced

+9 dBu unbalanced
1/4" TRS stereo

+15 dBu / 100 Ω (+23 dBm)

8 Ω
1/4" TS x 2

1/4" TRS (tip = input)
approx. 30 kΩ unbalanced

1/4" stereo jack
approx. 10 kΩ unbalanced

RCA
approx. 10 kΩ unbalanced

Dimesions
(H x W x D)

Mains voltage

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

General Export model 120/230 V~, 50 - 60 Hz

2-digit numeric LED-display

1/4" TS, RF filtered
approx. 1 MΩ unbalanced

1/4" TS
approx. 10 kΩ unbalanced
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