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���������� ���������	

Studio 1 (S1)
� V-AMP 2 harjoitusvahvistimena, esim. kuulokekäyttö.
� Recording-tilanne (V-AMP 2 yhdistetään mikseripöydän
    Stereo-Line-kanavan kanssa).

Studio 2 (S2)


���

(kuiva signaali, 
Compressorin ja Auto 

Wahin kanssa).

����

(Modulations-,
Delay- ja Reverb-
efektien kanssa).

� Recording-tilanne, jolloin vasen lähtö yhdistetään
    äänityslaitteeseen. Oikea lähtö palvelee vain
    kuunteluun (efektin kanssa). Etu: äänitettäessä
    ei tarvitse vielä määrätä, mitä efektiä miksissä käytetään,
    vaikka efektit soitetaan mukana.

Live 1 (L1)

� V-AMP 2 yhdessä stereotulolla varustetun
    kitaravahvistimen kanssa. Lisälaite EQ (BASS-, MID- &
    TREBLE-säädin) sallii soinnin sopeuttamisen
    optimaalisesti vahvistimelle. Presetin sointisäätö on
    riippumaton lisälaitteesta (EQ).

Live 2 (L2)

� Myös tässä voidaan V-AMP 2:sta käyttää yhdessä
    stereotulolla varustetun kitaravahvistimen kanssa.
    Lisälaite EQ (BASS-, MID- & TREBLE-säädin)
    sallii soinnin sopeuttamisen optimaalisesti vahvistimelle.
    Koska tässä ei Cabinet -simulaatioita ole aktiivisina,
    määrää kitaravahvistin kovaäänissoundin.

Live 3 (L3)


���

+ lisäksi 3-kaista-EQ  
Modulations-,Delay- ja 

Reverb-efektien ��������
mutta ilman Cabinet-

simulaatiota. 

����

Cabinetin��������ja 
Modulations-,Delay- ja 

Reverb-efektien ������, 
mitta�������lisälaitetta 

3-kaista EQ:ta.

� V-AMP 2 lavavahvistimena, jolloin vasen lähtö yhdistetään
    monitorivahvistimen Line-tuloon. Lisälaite EQ (BASS-,
    MID- & TREBLE-säädin) sallii soinnin sopeuttamisen
    optimaalisesti monitorivahvistimelle. Oikea lähtö
    yhdistetään DI Out:ina mikseripöytään tai Stageboxiin
    ja sitä käytetään sali- tai F.O.H.-miksiä varten.

�����������

+ lisäksi 3-kaista-EQ
(säädettävissä CONFIGURATION-

moduksessa).

�����������

+ lisäksi 3-kaista-EQ,
mutta ilman Cabinet-simulaatiota.

����������
����������

��������������

�����������valittujen efektien ja 
kovaäänisimulaatioiden kanssa.
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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/'./.,02*//.3,&//*4
CUSTOM CLEAN  ������������%#���

���
���+�/����������0��%�1��������2��**+��+
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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�������������������������������������������������������� 1�������������������
��������	��� ,1�
&��!�������6���������������6���������������������������������������������	� �����������
�������;5#������������!;�;!C���������������������5�����������������������������������������������
�����������+����������	�-��������������������������������������������+�����������&

1 Tiny Room
2 Small Room
3 Medium Room
4 Large Room

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

Ambience-efekti simuloi yhden tilan 
ensimmäiset heijastukset ilman kaikua.

5 Ultra Room
Erikoisefekti, joka tekee kitarasignaalista 

suoranaisen pallomaisen soinnun.

Tyypillisten jousikaikuspiraalien simulaatiot.
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Klassiset erikokoiset tilasimulaatiot 
(kylpyhuoneesta katedraaliin).
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