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14

REVERB 0 - 16 -
Reverb
Time

Mix

DELAY/
 REVERB

17 - 20 Delay Time* Delay Mix
Reverb 

Mix

DELAY 21 - 29 Delay Time* Feedback Mix

PHASER 30 - 33 LFO Speed* Feedback Depth
CHORUS 34 - 37 LFO Speed* Depth Mix
CHORUS/ 
REVERB

38 - 42 Reverb Time
Reverb 

Mix
Chorus 

Mix
CHORUS/ 

DELAY
43 - 47 Delay Time* Delay Mix

Chorus 
Mix

FLANGER 48 - 51 LFO Speed* Resonance Depth
FLANGER/ 
REVERB

52 - 56 Reverb Time
Reverb 

Mix
Depth

FLANGER/ 
DELAY

57 - 61 Delay Time* Delay Mix Depth

TREMOLO/ 
REVERB

62, 63 LFO Speed*
Reverb 

Mix
Tremolo

Mix
TREMOLO/ 

DELAY
64 - 66 LFO Speed* Delay Mix

Tremolo 
Mix

ROTARY 
SPEAKER

67, 68 LFO Speed*
Reverb 

Mix
Depth

ROTARY 
DRIVE

69, 70 LFO Speed* Delay Mix Depth

AUTO WAH 
REVERB

71, 72 Reverb Mix Depth Sensitivity

AUTO WAH 
DELAY

73, 74 Delay Mix Depth Sensitivity

PITCH 
SHIFTER

75 - 81 - - Pitch Mix

PITCH 
SHIFTER/ 
REVERB

82 - 85 Reverb Time
Reverb 

Mix
Pitch Mix

PITCH 
SHIFTER/

DELAY
86 - 89 Delay Time* Delay Mix Pitch Mix

COM-
PRESSOR

90, 91
Delay Time/
Rev Time²

Delay Mix/
Rev Mix²

Sensitivity

EXPANDER 92, 93
Rev Time/

Delay Time²
Rev Mix/

Delay Mix²
Threshold

GUITAR 
COMBO

94 - 99
Delay Time*/

Rev Time²
Delay Mix/
Rev Mix²

Drive

*) Tap tempo: MIDI Control No. 64
²) depends on Variation                                               
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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 see add. table

Progr.
Change

 True # X

O 
0 - 99
123
124
127

123 = Channel 1
124 = Channel 2
127 = Tuner

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

�./0�G023�$;457:>R�����

�������������� �	
���������

�	�	

�������

������

�������

�����

�����

Volume Controller - 7 0 .. 127

Channel Select
Channel 1 = 0 
Channel 2 = 1

10 0, 1

Effect Bypass
OFF = 0
ON = 1

11 0, 1

Parameter 3 depends on effect * 12 0 .. 127 (max.)

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

Parameter 1
(MIX)

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

Wah / Modulation 
Controller

- 27
0 = off
1 .. 127

Mod FX send on/off - 21 0/127

Reverb send on/off - 22 0/127

Delay send on/off - 23 0/127

Tap Tempo - 64 value > 63

Tuner Bypass
Volume

- 82 0 .. 127

* for details see Tab. 4.1
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+�
�	�����
��������������

������ ������ ������

�������������	����

GUITAR IN

�����������	�
��

INSERT RETURN

�����������	�
��

������������� ����������������������

�����������	�
�� �� !��"�#���������� 	$%

AUX IN ����������������������

�����������	�
�� �� !�&"�#���������� 	$%

��������'()*

�����������	�
��

������������
�	��

INSERT SEND

�����������+
�� �� !�&""����������� 	$%

LINE OUT ����������������������

�����������+
�� > 1 k������� 	$%
,�-!�.��/����%�������+
�� 01�234������ 	$%

TAPE OUT

�����������+
��

,�-!�.��/����%�������+
��

PHONES OUTPUT

,�-!�.��/����%�������+
��

SLAVE OUT
5�����%���� ��6!��7��!�

���������7���� �

�����������+
�� 2 k������� 	$%
,�-!�.��/����%������

�+
��
08&�234������ 	$%

�
�	�����������

97��� -

.7�/��������������6� ��� �

	�	����������������

��
�������:	$�7���	���% 1 x 30 W / 4 � 1 x 60 W / 4 � 2 x 30 / 2 x 4 �
������	
�����

97���

����������
�������

Converters

.��
�������	-����:�;����

�������

97���

�������

97������-�6��� 1 x 10" 1 x 12" 2 x 10"

Model

���������� 4 � 4 � 2 x 4 �

�����%� 35 W 70 W 35 W

���������������

<�����:����	��7�� max. 70 W  max. 150 W max. 150 W
��6�:�	��&""�=�&8"�>? 
������ 250 V 
��������� 250 V 
�������� 250 V

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

.7�������:�$� !�@	$�7�

	���������������

@	������	� 400 x 423 x 213/253 mm 473 x 605 x 255 mm 473 x 605 x 255 mm
A
 �� 11 kg 17.2 kg 18,2 kg

9���!��7������;� %����$!

<����88"�>?��B"�CD

4 �

�����%�B=)E��FGH��IGFG�GH

8J=3KL��KM��=F��L����JN&81�:��O��PQ��R�KSM

46,875 kHz

BUGERATM Vintage Guitar Series

�	;%6	���� 	/���	$%�����	+��T*F

UV�N<�������&8"�>?���"�CD

-

-

-

˜�������� ��������������

9�����:�$� !�@	$�7�

� W��N,�-!�A ��!N��� �:���8�"�>?��B"�CD

X�������&""�>?��B"�=��"�CD

Y��	$
������:���+�-�-%��&8"N8�"�>?��B"�=��"�CD

�� !���#���������� 	$%

0Z�234������ 	$%

5�����%���� ��6!��7��!����������7���� �

+15 dBu / 100 � (+23 dBm)

-
-

-

�7����������+��	$�7�[\(

�7����������+��	$�7�[\(

�� !�&"�#���������� 	$%

����������������������]��+��������/����- ���	$%���	�
�������:W����

�� !�&�#���������� 	$%

-
-
-
-

����������������������]���������C^��� ����� ����:��

�� !�&�I���������� 	$%

����������������������

�� !�&"�#���������� 	$%
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GUITAR IN

�����������	�
��

INSERT RETURN

�����������	�
��

�������������

�����������	�
��

AUX IN

�����������	�
��

������������

�����������	�
��

������������
�	��

INSERT SEND

������������
��

LINE OUT

������������
��

�������� !���"!�������
��

TAPE OUT

������������
��

�������� !���"!�������
��

PHONES OUTPUT

�������� !���"!�������
��

SLAVE OUT

������������
��

�������� !���"!�������
��

�
�	�����������

#$%��

�$� ��������������&�'���

	�	����������������

�%
�������(	)�$���	�*�"

����	�
������

#$%��

����������
�������

Converters

�*�
�������	�!���(�+����

�������

#$%��

�������

#$%���!���&,�� 2 x 12" -

Model BUGERA™ Vintage Guitar Series -

���������� 8 � -

����*"� 70 W -

���������������

-�����(,���	�*$�� max. 200 W  max. 200 W

��&�(�	��.//�0�.1/�23 ������� 250 V ������� 250 V

��&�(�	��1//�0�14/�23 ��������� 250 V ��������� 250 V

�$�������(�)�'��5	)�$�

	���������������

5	������	� 493 x 712 x 255 mm 280 x 712 x 240 mm

6
'�� 24 kg 15,5 kg

#%�%���$������+*'"����)�

78�9-�������.1/�23:�;/�<=

�'>%�9�����6'���9���'�(���1?/�23:�@/�<=

A�%,����.//�23:�@/�0�;/�<=

B��	)
�!����(������,�"��.1/91?/�23:�@/�0�;/�<=

� �������������	

%���*���C�!��,��;:?�DDE���������<F�*,'���%�'�!C�(��

%�'��.�G��!���!!��'	)"

%���*���C�!��,��;:?�DD

%�'��./�H��!���!!��'	)"

%���*���C�!��,��;:?�DD

%�'��?/�H��!���!!��'	)"

%���*���C�!��,��;:?�DD

%�'��./�H��!���!!��'	)"

#�����(�)�'��5	)�$�

46,875 kHz

�	+"&	�:��'	 !��	)"�����	���I�J

8 �

2 x 50 W / 2 x 8 ��

%���*"�@0�K��JLM:�GLJL�LM

140NOP��OQD�0J��P�:�;49.1R%(��S��TU�DV�OWQ

%���*���C�!��,��;:?�DD

X%���*"����'��&��C$�!��;:?�DD���$!!��'�

2 k���!!��'	)"

Y1.�ZN[��!!��'	)"

%�'��?�H��!���!!��'	)"

Y\�ZN[��!!��'	)"

X%���*"����'��&��C$�!��;:?�DD���$!!��'�

+15 dBu / 100 � (+23 dBm)

%���*���C�!��,��;:?�DD

> 1 k���!!��'	)"

YR�ZN[��!!��'	)"

C$�!�����!�����	)�$�]^�

C$�!�����!�����	)�$�]^�

%�'��./�H��!���!!��'	)"

%���*���C�!��,��;:?�DDE����������� !����'�!!	)"���	�
���*�!�(>��,

%�'��.//���!���!!��'	)"

$��������'()*+,-(*����%����������"�������#�����������������������U��	����������"������������	��������������������������������
����
������������������������
�����������������.���������������������������
�����������������
��������
����!��������������
���������������
��������������������������	���

7	����!� ������ ������� �


