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Studio 1 (S1)

� V-AMP 2 als oefenversterker, Bijv. bij gebruik met de
    koptelefoon.
� Recording-situatie (de V-AMP 2 wordt met het stereo-line-
    kanaal van het mengpaneel verbonden).

Studio 2 (S2)

�
��

(droog signaal, alleen 
met de compressor en 

de Auto Wah).

	����

(met modulatie,
delay- en reverb-

effecten).

� Recording-situatie, waarbij de linker uitgang met het
    opnamemedium wordt verbonden. De rechter uitgang dient
    alleen om af te luisteren (met effect). Voordeel: men hoeft
    bij de opname nog niet vast te leggen welk effect in de mix
    wordt gebruikt, al worden er wel effecten mee-opgenomen.

Live 1 (L1)

� V-AMP 2 in combinatie met een gitaarversterker met
    stereoingang. De extra EQ (BASS-, MID- & TREBLE-
    regelaar) geeft de mogelijkheid de klank optimaal aan de
    versterker aan te passen. De klankinstelling van uw presets
    is onafhankelijk van de extra EQ.

Live 2 (L2)

� Ook hier kan de V-AMP 2 in combinatie met een
    gitaarversterker met stereoingang worden gebruikt. De
    extra EQ (BASS-, MID- & TREBLE-regelaar) geeft de
    mogelijkheid, de klank optimaal aan de versterker aan te
    passen. Maar omdat er hier geen cabinet-simulatie actief
    is, bepaalt de gitaarversterker de luidspreker-sound.

Live 3 (L3)

�
��

+ extra 3-bands-EQ ����
modulatie, delay- en 

reverb-effecten, maar 
zonder cabinet-

simulatie. 

	����

����cabinet en ����
modulatie, delay- en 

reverb-effecten, maar 
������ extra 3-bands-

EQ.

� V-AMP 2 als podiumversterker, waarbij de linker uitgang
    met een Line-ingang van de monitorversterker wordt
    verbonden. De extra EQ (BASS-, MID- & TREBLE-regelaar)
    geeft de mogelijkheid de klank optimaal aan de monitor-
    versterker aan te passen. De rechter uitgang wordt als DI
    Out met het mengpaneel of de stagebox verbonden en voor
    de zaal- of de podium-mix gebruikt.

����
�����
�
�
�������

�����
�������
�������

������ ���
��� met de geselecteerde
effecten en luidsprekersimulaties.

������ ���
��

+ extra 3-bands-EQ
(in de CONFIGURATION-modus

in te stellen).

������ ���
��

+ extra 3-bands-EQ,
maar zonder cabinet-simulatie.

�����,����'����-����	������
	��0��&�,��	����	��/�	���	������	�

� ��*	#�	���+���������	�2,	�0	��	�=	���#�	#�	�?���	=.$��#�.�@	'��	#�	����.,	/��.	��	������.
����"���	�������"#-	��)���	���	+���	#��	#�)�	���+���(�"�*(	���(�,	���+�	#��	����	��'"��#	�!	#�
$�*	���	!�����.!�����&&�����	#�����'���#�	�����""���	'��	#�)�	#���	����"����-

� �������	��	���	(�!��"�+���	���#�	������"����	����(�"�	#�	
.�/%	0	����&������	�'��	����
���+��������	�2-

��� ����������	���	���	�����
�����	��	��	������� !"���#���
�
%����$48�	��������������� ����������������
�����������������1��������+1�,��(����������������������������������
���������������#()F'0%/$&'()��������2���������� ���������������3������������! �����4�������
�������

�!������������� ������������������������������������������� ��
���� ��
�&%)-/���������������������������

	� &(-8$11')014(0-"'JK2-�-)�@�#()F'0%/$&'-1



D

�������������������������������������������������������
� �!����"�	���+�����	�+$��"#�����	$�*	#�	����"���&���"�*(��#��	'��	#�	
.�/%	0	'��#�	�	��	#�

����"�.	��	#������"���	'�""�#���	'�����	'��	#�	���#"��#���-

�� �����
���	�����������
�����$48�	������ ��������	G����������!�����
�����������������	G��� �����!������������-����!������G�
������

����� ��-� ��
�������������������H��������!��:�������L����;*

� ���������������������������� ���

� ��������������������������������������� ���+����������������
������������������������ ����� ,�

� ������� ����������-�'&�������+����������������
�� ������������������������������,�

� �����������������������������

� +�����������4'�'�����������,*�����.���.����������

-�����������������������
����������������$48�	�����!�������������������
��������

$�� �%���%��	���	%������
3�!����������� ����������������

���������������������
��������������������������� ����������������������  ��
���������������$������������-� �����������������
��������������������� ��
���
������������
�!��������
+3$)K�%8����3$)K��(.),����������������! ����������� ����������������2������
�������������$48�	������
����!��������� ���� ���������������
�����������������
������������������������� ���������������  ����������
���������������$������������-��
�����
����$�������������������
����������������"-������������� ��
���������
���������������� ���������������������

$�� &�������	���	%������
2�������������������
�������������!������$48�	��������������������)�������
���
�����������
������ �����
���������������������������������2��������������������������������������������� ������$�
���������������������
������������$481��������
������ ��
����������������"-���������
������������ ��

����+3�!����,�������������
��������������������������������������

)������������������������������������������������("%4-��3$11��4'���&/-3"-����0$')������������������
���������3�!���������������������������������������� ��������������
��������-FF-#&1����������������������
�������������������������������������������������������������-�'&��������������������! ��!����������  ���������

�!����������.������������������������3���-���������� ��������/'�-���#$3')-&1���/-�-/3�����)('1-
0$&-����������������������������������
��������
�!����������������������������������������������������

��������������������
�������������������������� ���������  ����������&$8��������&%)-/���������������������
-�'&������������

.����������!�������� ���&$8����������&/-3"-��������������������� �����������H�������������������������
���<���������� �����������������������+8/-1-)#-,��2�������������������<����������� ���! ������� �

�����
�������������� ����������������

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

$�$ �%�����	���	%������
(�������������������
������������������������������������
����������������������������������������� ����
�������
��� ���! ��
������������������!����+���������"-�����������������������
,�

� �	���+�	��	�#�������	�+	$����(���	������"�*(	����	!��	��	�!	#�	!"����	'��	#�	����!���(�"�*(�
!�����	�!	��	�"���-	��"�	�	���	��#���	��������!"����	��"�������,	#��	(���	�	#���	���	��#��((��
'��	#�	!�*"�������	7��A	�%	��	��A	� �9	#�	��������	!�����.$��(	��"�������-	������
(�����	��	'����#�������	#���	���	��-	����	�����#��	"���	��#��((��	'��	#�	��������	!�����.
�����	 ���#��	 �!���"����-	 B�	 ��	 ���	 $�*'-	 &���"�*(,	 ���	 ����!���(�"�*(	 �!	 $��(	 '�*+,
��������!"����	 �	 ����"������#�	 !�����	 ��	 $����(��	 ��	 ����"�����#	 �!	 $��(	 )��,
��������!"����	�	�!	��	�"���-

6� 8/-1-&1��$)��-���$48�	



M

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

���,�����������������������������������������
��������������������������� ����*�������������
��C������������������������
�������.������������
������������������ �����
���
����!�������!����! ������ �����
�����������.������������������� ��������������
�!��������������������� ����������:8�;�����������
�����������!���
�������������������
��� ���! ��
����������������������
����������������������������������������������
�����
�������������������
���������������������������������������������  ���

$�, "��
-����	���	����	������(�#%������
$��������� �
������� �������������������������������*�2���������������������-�������� ��������� �������
��
�����$48�	�����'��������
�����������!���:#";��"��������������������������������� ���������
�!���������������! 
����(
��������!��������������������������������������
����������������������������� �
����������������������������

�� �������������������
��

2����
����������������$48�	�������������� ���@�
�� �����������������6	��������������������� ���������� ���
������������������������������������������  ���! ����������!���
�����������������
������������������� ��
������������������������������3��������� ������ ��� ������� �������� ����
����������������������������������
������������� ����� ��������� �������AA�������G��
�� ��������������+:#������;,��������������������������
%���������! ������������� ��������������! ��������������������������������������
�������������������:��
;���
�����������

.��������������$48�	������� ���������������������������������������
�����
���
������������������"-��
 �������������$481��������
������ ��
�������������� �������� ����
�����������������*����������� �������
"-���������
���������������� ��
��������������������������������������
��0���� ���������������("%4-�
3$11��4'���&/-3"-����0$')�������������������������������������������� ������������������.���������
&$8����������������� ��� �������������������������������&/-3"-���������������H����8/-1-)#-��������������
�����������<���������� �����������������������+���� ,�

� ��"�������	�	���	�&!.��&�"����,	#��	���#�	��	����&������	���	$�*!�����#�	�!��(����&�"����
������'���#-	���	 ���������(�	��"��#	 )��	��#���	#���	 ���	����.$�*!�����#	��$����	�������+
(�����	���#��	$�C�'"��#	D	'����"	$�*	���	��$���(	'��	���	(�!��"�+���-	�����"�*(	(���	�	#�
�&!.��&�"�����	����	�����	��)����	&��	��#���	��$�����	��&$������	�+	#�	"��#�!��(����&�"����
�����"	�������(�"��	74.59-

�����������

	
��
�

�����������������

	����������

������������

	�����
�

�����������������

	����������

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),+&�12334�

5)'6,3&7)--+'6&'
CUSTOM CLEAN  ������������%#���

�����3�������	���	�������	���	��	��4�	��	��5����	������	6	���-�
���	�	��4�	�
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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

Het ambiance-effect simuleert de eerste
reflecties van een ruimte zonder nagalm.

5 Ultra Room
Geluidseffect dat van gitaarsignalen

heuse sfeerklanken maakt.
Simulaties van de typische 

galmveren.
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Klassieke ruimtesimulaties naar ver-
schillende grootten (van badkamer

tot kathedraal).
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