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1 CATHEDRAL Galmtijd Brilliance uit/aan

2 CONCERT Galmtijd Brilliance uit/aan

3 CLUB Galmtijd Brilliance uit/aan

4 CHAMBER Galmtijd Brilliance uit/aan

5 GOLD PLATE Galmtijd Brilliance uit/aan

6 GATED REV Galmtijd Brilliance uit/aan

7 REVERSE Galmtijd Brilliance uit/aan

8 AMBIENCE Grootte van de ruimte Brilliance uit/aan

9 DELAY Antaal herhalingen
Tijdinterval

TAP
knipperen

(BPM-tempo)

10 CHORUS Intensiteit
Snelheid

TAP
knipperen
(snelheid)

11 FLANGER Intensiteit
Snelheid

TAP
knipperen
(snelheid)

12 PHASER Intensiteit
Snelheid

TAP
knipperen
(snelheid)

13 ROTARY Intensiteit Snelheid uit/aan

14 PITCH SHIFT Halve toonstappen (+/-12) Ontstemmen uit/aan

15 DELAY+REV Delay/Reverb-verhouding
Tijdinterval

TAP
knipperen

(BPM-tempo)

16 CHORUS+REV Chorus/Reverb-verhouding Galmtijd uit/aan
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