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1 Operating Mode U-1 ... U-4, S-1 ... S-4
2 Global RX Channel Off, 1 ... 16
3 Footswitch Auto/Normal/Inverted
4 Start-Preset 1 ... 32, Last
5 Device ID 1 ... 16
6 SysEx Dump Single/All
7 - -
8 MIDI Data Interval (ms)
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C-1 12

C0 24

C1 36

C2 48

C3 (Sleutel-C) 60 (Yamaha-conventie)

C4 72

C5 84

C6 96
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C8 120
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