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OFF Geen controllers wordt verzonden of ontvangen.

RECV Controllers worden ontvangen, maar niet verzonden.
SEND Controllers worden gezonden, maar niet ontvangen.
BOTH Controller worden gezonden en ontvangen.
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OFF Geen Program Changes worden gezonden of ontvangen.

RECV Program Changes worden ontvangen, maar niet gezonden.
SEND Program Changes worden gezonden, maar niet ontvangen.
BOTH Program Changes worden gezonden en ontvangen.
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