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1 CATHEDRAL Reverb time Brilliance off/on

2 CONCERT Reverb time Brilliance off/on

3 CLUB Reverb time Brilliance off/on

4 CHAMBER Reverb time Brilliance off/on

5 GOLD PLATE Reverb time Brilliance off/on

6 GATED REV Reverb time Brilliance off/on

7 REVERSE Reverb time Brilliance off/on

8 AMBIENCE Room size Brilliance off/on

9 DELAY No. of repetitions 
Time interval

TAP
flashing

(BPM tempo)

10 CHORUS Intensity
Tempo

TAP
flashing
(tempo)

11 FLANGER Intensity
Tempo

TAP
flashing
(tempo)

12 PHASER Intensity
Tempo

TAP
flashing
(tempo)

13 ROTARY Intensity Tempo off/on

14 PITCH SHIFT Semi-tone steps (+/-12) Detune off/on

15 DELAY+REV Delay vs. reverb ratio
Time interval

TAP
flashing

(BPM tempo)

16 CHORUS+REV Chorus vs. reverb ratio Reverb time off/on
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