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Studio 1 (S1)
� V-AMP 2 som øvelsesforstærker, fx ved hovedtelefondrift.
� Recording-situation (V-AMP 2 forbindes med mikserens
    Stereo-Line-kanal).

Studio 2 (S2)


�����

(tørt signal, kun med 
Compressor og Auto 

Wah).

�����

(med Modulations-,
Delay- og Reverb-

effekter).

� Recording-situation, hvor den venstre udgang forbindes 
    med optagelsesmediet. Den venstre udgang fungerer kun 
    til at lytte (med effekt). Fordel: der skal ikke allerede ved 
    optagelsen lægges fast, hvilken effekt der anvendes ved 
    mikset, selv om der indspilles med effekter.

Live 1 (L1)

� V-AMP 2 i forbindelse med en guitarforstærker med 
    stereo-indgang. Via ekstra EQ (BASS-, MID- & TREBLE-
    regulering) er det muligt at tilpasse klangfarven optimalt til 
    forstærkeren. Klangfarveindstillingen af presettene er 
    uafhængig af ekstra EQen.

Live 2 (L2)

� Også her kan V-AMP 2 i forbindelse med en guitar- 
    forstærker med stereoindgang.Via ekstra EQ (BASS-,
    MID- & TREBLE-regulering) er det muligt at tilpasse
    klangfarven optimalt til forstærkeren. Men da der her ikke
    er aktiveret Cabinet-simulering, bestemmer guitar-
    forstærkeren, hvilken højttalersound der anvendes. 

Live 3 (L3)


�����

+ ekstra. 3-bånds-EQ 
med Modulations-,
Delay- og Reverb-
effekter, men uden 
Cabinet-simulering. 

�����

��� Cabinet og����

Modulations-, Delay- og 
Reverb-effekter, men 

���� ekstra 3-bånds-EQ.

� V-AMP 2 som sceneforstærker, hvorved den venstre
    udgang er forbundet med monitorforstærkerens Line-
    indgang. Via ekstra EQ (BASS-, MID- & TREBLE-
    regulering) er det muligt at tilpasse klangfarven optimalt til
    monitorforstærkeren. Højre udgang forbindes som DI Out
    med miksene resp. stageboxen og anvendes til sal- resp.
    F.O.H.-miks.

���������
�������

������� �����! ��

"���������� med de valgte 
effekter og 

højttalersimuleringer. 

"����������

+ ekstra 3-bånds-EQ
(kan indstilles i 

CONFIGURATION-modus).

"����������

+ ekstra 3-bånds-EQ,
men ���� Cabinet-simulering.
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AMERICAN BLUES � ���������	
�������� AND DELUXE � ���������	
��������

MODERN CLASS A � ������������������ CUSTOM CLASS A � ������������������

TWEED COMBO � ��������	
��������� SMALL COMBO � ��������	
���������

CLASSIC CLEAN � ����������	
������ BLACK TWIN � ����������	
������

BRIT. BLUES �� ���������	
������ AND CUSTOM �� ���������	
������

BRIT. CLASS A �� ����������	������ NON TOP BOOST �� ����������	������

BRIT. CLASSIC �� ���������	
������ CLASSIC 50 W �� �����������
��������

BRIT. HI GAIN �� ���������	
������ BRIT. CLASS A 15 W � ����������	������

RECTIFIED HI GAIN � ���������!��"������� RECTIFIED HEAD � ���������!��"�������

MODERN HI GAIN � ���������!��"������� SAVAGE BEAST �� �����������
��������

FUZZ BOX �� ���������##��$	� CUSTOM HI GAIN � ���������!��"�������

ULTIMATE V-AMP � ���������!��"������� ULTIMATE PLUS � ���������!��"�������

DRIVE V-AMP � ���������!��"������� CALIF. DRIVE � ���������	�������

CRUNCH V-AMP � ���������!��"������� CUSTOM DRIVE  ������������%#���

CLEAN V-AMP � ���������!��"������� CALIF. CLEAN � ���������	�������

TUBE PREAMP !
	&'(&��)*+&(,!-+./0(1+&'�2,+0�

*1/'�-3.�-)&'431-,516(1�7
CUSTOM CLEAN  ������������%#���
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0
 ����<,�6�H6:�,1�&5�91=.



K

�������������������������������������������������������
� �����	���������� ��������������	��

��������
��	
����	�

�����������
��������

1 ECHO Mix Feedback Delay Time
2 DELAY Mix Feedback Delay Time
3 PING PONG Mix Feedback Delay Time
4 PHASER/DELAY Delay Mix Mod. Mix Delay Time
5 FLANGER/DELAY 1 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
6 FLANGER/DELAY 2 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
7 CHORUS/DELAY 1 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
8 CHORUS/DELAY 2 Delay Mix Mod. Mix Delay Time
9 CHORUS/COMPRESSOR Sense Mod. Mix Modulation Speed
10 COMPRESSOR Sense Attack -
11 AUTO WAH Depth Speed -
12 PHASER Mix Feedback Modulation Speed
13 CHORUS Mix Depth Modulation Speed
14 FLANGER Mix Feedback Modulation Speed
15 TREMOLO Mix - Modulation Speed
16 ROTARY Mix Depth Modulation Speed
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1 Tiny Room
2 Small Room
3 Medium Room
4 Large Room

6 Small Spring
7 Medium Spring
8 Short Ambience
9 Long Ambience
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�
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�������	
�� �������

Klassiske rumsimulationer i forskellige 
størrelser (fra badeværelse til katedral).

Ambience-effekten simulerer de første 
klange fra et rum uden efterklang.

5 Ultra Room
Specialeffekt, der af guitarsignaler danner 

rigtige sfæriske klange.
Simulationer af de typiske 

fjederrumklangspiraler.

��0��4�+���-��&����1	����	��	�	�0-	��	1
	�

  	
���

+������������������������������!��� �������!��������������������������
�/�������������������������
!��� �����-������L
�� ���������������������������-����������$� �����������-���������
�9��������������-
��������'�� ����
�+����� �����������)�*��-���������
�� �����������! ���������!������������$� ��������� ��
����������������������!����!���������56+����-��������������������
�+������������$��-�������������������������
�����������! �������$����� ������!�����������56+�
�5��������'��������$���������������56+�$����������������
�������


>
 9&.6:



	�

�������

J
 �&+1=/=:A1.+65,6:

:�!����%������)�*�����-���������!����������������-�00���L
�5�����������$������ ����� ������������������
�������������$������������)������������*��-�000��L$��-�'�����������!������!������������!�������
��!����%������)�*
�+�����!���������� ������-�!(��������-��?��H�����������������5�B������� ����������
9&.6:������ ���
�,��!� ����!��� ��� 6+19�������  ����� ������ ��������������� �������?��-� ��������
!����������)0�*$������������00���L
������������������������������!����%������)�*��������������������
����'' 
�����������	E��L
�/������6+19������$��������������������9&.6:��������9�������


! ���	����������������"��#���	�

!�����8?��� ��������������������!��1+1�����������
�������������������������������6+19������� ������
�-������������!��!(���������� �������!�����������
�!����)*�D�>6*?������1+1�=&9����������������������
����������%������������������������������
�+���� ��!(��������������������������#��������
�2�1+1
9�:&4?�1��������������������������������������������������1+1���!���������$����� �����!(�������������������$
������������-��1+1�1.


�����������������������,��6I������!����������1+1���������$��-���1+1�!���������2�����4������� �����
6+19������
�������� ���� ������ ��������������������������������
�/���������������������-������
�1+1�����������������������29����+���4$��������'�������1+1��������������6+19������$����������� ��������
��)�*��-���������
��������9����+��������!I�������������������'����!������������ ��!(�����������1+1�
,�M���%��������������-����
���������������-��������� ��������������������������?�9�������!���-�����!��
�������6+19������� ���������������������������������
���� ����1+1�!��������������������-��1+1�����

��������!�����������������!(�����9����A�!!�����������-� �����������!����������#������-���� ���-����������


$ �
���������������

� ���������������$��
������
��
���������	�/	�����
����B	�	������$����	�
�	��
���
��0����	
�	����	���*��	�����	��	������
��
����	����
���
��
��������	������������$�	�����������	���
/����������	��	� 
�� �	��	����	��� �	���$���	�	���	���	����
� 	�	������
����	���
�����	�� 	��
������	��	����
���	����	�	����������$���������
��������	�	���
�	��	�

�����5����������	�������������	����1	����	�
�1���0���	�	�



		

�������������������������������������������������������

�����5�+��(�0	��6������	��	
�
	�	�-7��	�
	�	���-��31
�1�8�9�,:�"�;

% 	����������	�

 *��)�8�7 87�

7����������� >$�����������%��(����������������
1��������������� %�
�	��Ω

��I�1���������� >$������������%��������������������
1��������������� %�
�E���Ω

 *��)*�7 87�

5����=��������� >$������������%��������������������
&�������������� %�
����Ω
,(��!���� K���A�N��������������

�� �����!����������� >$������������%����������

!�����8��6& 1�

9��� E����
�+1.��(������1.�<�=&9

��7�� ,�&)6 65�E�8�87

9������%�� �0�A��,�����+���$�>0<	�J�� ����������
�!�������!��� ��� �	$�E����L
+,� 	�������
+�����9��� ����
�	K�����

��(", F

9��� ��%�!��$����������56+��������

(�6G!&)6(F8�87

,�(�!������ 	��F

��!�8(�)8�6D�H7�

+�����������2��I�A�I�+4 %�
���	<�O�2>����4�I�K�	<0O�2��>���4�I�@�	<JO�2	J����4
�#� %�
�	$����

��������	�
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

K
 96H.1,H6�+�9�


