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Chorus Vitesse de l’effet Profondeur de l’effet
Flangeur Vitesse de l’effet Profondeur de l’effet
Phaseur Vitesse de l’effet Profondeur de l’effet

Delay Temps de delay Ré-injection du delay
Trémolo Vitesse de l’effet Shape (forme d’onde du LFO)

Pitch Shifter
Detune (léger désaccordage 

pour épaissir le son)
Demi-ton 

(intervalle de transposition)
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