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1 1 x 8" VINTAGE TWEED
2 4 x 10" VINTAGE BASS
3 4 x 10" V-AMP CUSTOM
4 1 x 12" MID COMBO
5 1 x 12" BLACKFACE
6 1 x 12" BRIT ’60
7 1 x 12" DELUXE ’52
8 2 x 12" TWIN COMBO
9 2 x 12" US CLASS A
10 2 x 12" V-AMP CUSTOM
11 2 x 12" BRIT ’67
12 4 x 12" VINTAGE 30
13 4 x 12" STANDARD ’78
14 4 x 12" OFF AXIS
15 4 x 12" V-AMP CUSTOM
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1 ECHO Mix Feedback Delay Time
CC49, val 1 CC54 CC53 CC50+51

2 DELAY Mix Feedback Delay Time
CC49, val 0 CC54 CC53 CC50+51

3 PING PONG Mix Feedback Delay Time
CC49, val 2 CC54 CC53 CC50+51

4 PHASER/DELAY Delay Mix Mod. Mix Delay Time
CC55, val 1 + CC49, val 0 CC54 CC59 CC50+51

5 FLANGER/DELAY 1 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
CC55, val 5 + CC49, val 0 CC54 CC59 CC50+51

6 FLANGER/DELAY 2 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
CC55, val 5 + CC49, val 2 CC54 CC59 CC50+51

7 CHORUS/DELAY 1 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
CC55, val 3 + CC49, val 0 CC54 CC59 CC50+51

8 CHORUS/DELAY 2 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
CC55, val 3 + CC49, val 2 CC54 CC59 CC50+51

9 CHORUS/COMPRESSOR Sense Mod. Mix Modulation Speed
CC55, val 4 + CC44, val 1 CC45 CC59 CC58

10 COMPRESSOR Sense Attack -
CC44, val 1 CC45 CC46

11 AUTO WAH Depth Speed -
CC44, val 2 CC45 CC46

12 PHASER Mix Feedback Modulation Speed
CC55, val 1 CC59 CC58 CC56

13 CHORUS Mix Depth Modulation Speed
CC55, val 4 CC59 CC57 CC56

14 FLANGER Mix Feedback Modulation Speed
CC55, val 6 CC59 CC58 CC56

15 TREMOLO Mix - Modulation Speed
CC55, val 2 CC59 CC56

16 ROTARY Mix Depth Modulation Speed
CC55, val 0 CC59 CC57 CC56
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MIDI Channel 1-16 1-16 -
Mode N N -

Note Number N N -
Velocity N N -

After Touch N N -
Pitch Bender N N -

Control Change - - -
1 N (request only) Y Wah Pedal
7 N (request only) Y Volume Pedal
12 Y Y Amp Gain (0-127)
13 Y Y Amp Treble (0-127)
14 Y Y Amp Mid (0-127)
15 Y Y Amp Bass (0-127)
16 Y Y Amp Vol (0-127)
17 Y Y Presence (0-127)
18 Y Y Reverb Mix (0-127) *2
19 Y (skipped on request) Y Amp Type (0-32) with default cabinet *3
20 Y (skipped on request) Y Fx Type (0-15) with defaults *1
21 Y Y Fx off/on (0/127)
22 Y Y Reverb Send off/on (0/127)
23 Y Y Cabinet Type (0-15) *5
24 Y Y Reverb Type (0-8) *4
25 Y Y Noise Gate Level (0-15)
26 Y Y Drive off/on (0/127)
27 Y Y Wah off/position (0/1-127)
44 N (request only) Y pre Effect Type (0-2) *6
45 Y Y pre Effect Par 1 *6
46 Y Y pre Effect Par 2 *6
47 N (request only) Y pre Effect Par 3 *6
48 N (request only) Y pre Effect Par 4 *6
49 N (request only) Y Delay Type (0-2) *7
50 Y Y Delay Time hi (0-117) *8
51 Y Y Delay Time lo (0-127) *8
52 N (request only) Y Delay Spread (0-127)
53 Y Y Delay Feedback (0-127)
54 Y Y Delay Mix (0-127) *9
55 N (request only) Y post Fx Mode (0-6) *10
56 Y Y post Fx Par 1 *10
57 Y Y post Fx Par 2 *10
58 Y Y post Fx Par 3 *10
59 Y Y post Fx Mix (0-127) *11
60 N (request only) Y Assign Effects Control (0-15) *1
61 N (request only) Y Amp Type (0-32) w/o cabinet change *3
64 N Y Tap (Value > 63)
80 N Y Request Controls (Value = 80)
81 N (request only) Y Set Pos (0-15), Set Character (32-127)
82 Y Y Tuner Bypass Volume (0-127)
83 Y Y Tuner Center Frequency (25-55)
84 Y Y Configuration (0-4=S1,S2,L1,L2,L3)
85 Y Y Live EQ Treble (0-127)
86 Y Y Live EQ Mid (0-127)
87 Y Y Live EQ Bass (0-127)

88 Y Y
(V-AMP PRO only) Digital Out 

(44.1/48/96/ext; bit 2:pro)
89 Y Y Input Gain (0-127)
90 Y Y Wah character (0-127)

Program Change Y (0-124) Y (0-124,127) 127=Tuner
System Exclusive Y Y see SysEx Documentation
System Common N N -
System Real Time N N -

Running Status Y (2s Timeout) Y -
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AUX IN STEREO
� � �����

mm
-

� � �����

mm

� � 4,7 kΩ - 15 kΩ
PRE DSP RETURN LINE IN -

� � 2 kΩ 20 kΩ -

� � +9 dBu +15 dBu -

POST DSP INSERT RETURN L/R -
� � �����

���� �����	
	����
-

� � - 40 kΩ -

� � - +8 dBu -

�

ANALOG LINE OUTPUTS L/R
� � �����

���� ���	
	����

� � 2,2 kΩ
� � +9 dBu

PRE DSP SEND/LINE OUT -

� � -

� � -

POST DSP  INSERT SEND L/R -
� � �����

���� �����	
	����
-

� � - 1 kΩ -

� � - +8 dBu -

BALANCED LINE OUT -

� � -

� � -

�

� �

�

- �������� ��������� � -

� -
������������� � ����!�"������ �

Wordclock, Sample Rate Converter
-

XLR - �� � -

� � - 110 Ω -

� � - 3,5 V peak-to-peak -

CINCH - � �� -

� � - 75 Ω -

� � - 0,5 V peak-to-peak -

��	���	�

BNC - -

� � - 50 kΩ -

� � - 2 - 6 V peak-to-peak -

����

� �

�����

�����

�

DSP

� ����
	#�$%���

�� ���&%������� Line Out)

��������� �

� ����'���Ω) 120 W - -

� ����'���Ω) 70 W - -

� ��!�'���Ω) 2 x 60 W - -

�  116 dB @ 1 m - -

�

JENSEN®/BUGERATM - -

� � 8 Ω - -

� 70 W (IEC) / 140 W (DIN) - -

�

� ��!(�)*���(�� 

�� � ���������	��
�

�!�(�)*��+(�� 

��((�)*��+(�"��(�� 

� !((��,� � 15 W 13 W

100 Mips

��������-�-.�/�0

� �� � �!�(�)*��+(�� 

��+��-

+15 dBu/100 Ω  (+23 dBm)

� �

� � ��!(�!�(�)*��+(�"��(�� 

��((�)*��+(�"��(�� 

� ��!(�)*���(�� 

31,250 kHz

� � ���������

� � ��������� �����	
	����

1 MΩ
+9 dBu

1&2�� ���	
	����

100 Ω

� � ��������� �����	
	����

� �&���3�

+9 dBu

+20 dBu

!�"�%.���
.	"�%4�	������!�" �56�/-	�7
%�4

104 dB @ Preamp Bypass

+14 dBu (Studio); 0 dBu (Live)

+" �� ���8��8��5�$�$�2�

92 dB

����(�Ω

� � ��������� �����	
	����

� � ��������� �����	
	����

<1 kΩ

100 - 120 V~: ����������250 V 100 - 120 V~: �������������250 V -

200 - 240 V~: ����	�������250 V 200 - 240 V~: �������������250 V -

� � �� � � �� � � �




491 x 611 x 265 mm 89 x 482,6 x 135 mm 63 x 236 x 180 mm

19 1/3" x 24" x 10 2/5" 3 1/2" x 19" x 5 1/4" 2 1/2" x 9 1/4" x 7 1/8"

��������� �������� ��������

47 1/2 lbs ����	
���� ����	
����

�� ��� ��� �


