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Studio 1 (S1)

� V-AMP 2 som övningsförstärkare, t.ex. med
    hörlursanvändning.
� Recording-situation (V-AMP 2 förbinds med mixerbordets
    stereo-line-kanal).

Studio 2 (S2)


�����

(torr signal, endast med 
compressor och auto- 

wah).

�����

(med Modulations-,
delay- och reverb-

effekter).

� Recording-Situation, där den vänstra utgången förbinds
    med upptagningsmediet. Den högra utgången fungerar
    bara för medhörning (med effekt). Fördel: man behöver
    ännu inte avgöra vilken effekt som används i mixen, även
    om man spelar med effekter som går in.

Live 1 (L1)

� V-AMP 2 tillsammans med en gitarrförstärkare med
    stereoingång. Ytterligare EQ (BASS-, MID- & TREBLE-
    kontrollerna) ger optimal anpassning av klangen till
    förstärkaren. Klanginställningen av dina presets är
    oberoende av ytterligare EQ.

Live 2 (L2)

� Också här kan V-AMP 2 användas tillsammans med en
    gitarrförstärkare med stereoingång. Ytterligare EQ (BASS-,
    MID- & TREBLE-kontrollerna) ger optimal anpassning av
    klangen till förstärkaren. Eftersom ingen cabinet-simulering
    är aktiv här, bestäms högtalarsoundet av gitarrförstärkaren.

Live 3 (L3)


�����

+ zusätzl. 3-Band-EQ ����

Modulations-, Delay- und 
Reverb-Effekten, aber 

ohne Cabinet-
Simulation. 

�����

����cabinet och����

modulations-, delay- och 
reverb-effekter, men �����

ytterl. 3-band EQ.

� V-AMP 2 som scenförstärkare, varvid den vänstra utgången
    förbinds med line-ingång i monitorförstärkaren. Ytterligare
    EQ (BASS-, MID- & TREBLE-kontroller) ger optimal
    anpassning av klangen till monitorförstärkaren. Der högra
    utgången förbinds som DI Out med mixerbord eller stagebox
    och används för sal- el. F.O.H.-Mix. 

��������
�������

����������� ����!

"����#�med valda effekter och 
högtalarsimuleringar.

"����#

+ ytterl.. 3-band-EQ
(ställs in i  CONFIGURATION-mode).

"����#

+ yterl. 3-band-EQ,
men ���� cabinet-simulering.

��/��(���� �����0����1��,��#�(�������+2�����*��3�����

� 1�)�)�%����+*������4.��2� !"��?���&����)����@����?0���)0�A��%�������=�		0.�1��0� !"����=��0
$ ��� ������/������� '�)������A���������(� ����.�"���)���%�(���%����$���*-�)��%���&���%�(��
� '�"���(� ���������)������$ ��� ��������%)����*�����0*� (��''��%�(/

� 1�)�"���#����������#������&������0�1,�2��#� '��%�$�� '��%���)�%����+*�	4/

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

��(67�������������+����������������������������% ����	�,%	-�����������
�*������������������������� ����
��@#.*/09'(?/#.�����
�?���������������������+�����������$������
�6����!���������������������������
� ����������������������
�6����������������+�?9.&'��+��� � ���������������


� 	*�!%�����(���%�$�����%�)�%�(�������0�1,�2������#��%�('���%("�����-����%����%�)����#����&�)%(�
��#$����%��%�(���*-���(���$���������+�$�/
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 !"�1%����*������.�����������������*����)���*-�=��$���@� !"�1%����*������/

%�* "���+������������������,-�.�����'�����������+������������������
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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+&'�2341�

)&56&7&+&'�.(7�-8&'9
CUSTOM CLEAN  ������������%#���

��/��4��������������������������
56�5�/�����
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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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��(67��)������������������������������������������)���������������������+�&**&@?%�����������������
��������������+�&**&@?%�������������������+�����?(7������������������������������������+�?(7�
������������������ �����
�'������������������(67���������1����������������������������������

(������������'&�&'$�� ����������&�/?����������������+������������������!� ����������� �����������
�!�����������+���������������
�(������������������������������� ������������������+)

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- effekten  simulerar de första 
reflexerna ur ett rum utan efterklang.

5 Ultra Room
Specialeffekt, som åstadkommer regelrätt 

sfäriska klanger.

Simuleringar av typiska fjäderklangsspiraler.

�
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�
��

��

�������	
� �������

Klassiska rumssimuleringar i olika storlekar 
(från badrum till katedral).

��/��7�(���,��#�(���
��8����+�/,����8��

#� ��	��

�������������� �������������+����������������������������������� ��������������������
�*���(��������
�����������������������+�����4K
�.���� ���+������������������+������������������������+����������
�? ����
��������+��������������������
����������������:�;��+����������
�.�����������������������+�����+������������
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����+��������6/�/����� ���+����(67���������������� � ������,����� ��-���������������+�����6/�/�
�����������������&�/?�������+�����������������:�;�������+����������
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