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Midi Channel 1-16 1-16 -

Mode N N -

Note Number N N -

Velocity N N -

After Touch N N -

Pitch Bender N N -

Control Change - - -

1 N (request only) Y Wah Pedal

7 N (request only) Y Volume Pedal

12 Y Y Amp Gain (0-127)

13 Y Y Amp Treble (0-127)

14 Y Y Amp Mid (0-127)

15 Y Y Amp Bass (0-127)

16 Y Y Amp Vol (0-127)

17 Y Y Presence (0-127)

18 Y Y Reverb Mix (0-127) *2

19 Y (skipped on request) Y Amp Type (0-32) with default cabinet *3

20 Y (skipped on request) Y Fx Type (0-15) with defaults *1

21 Y Y Fx off/on (0/127)

22 Y Y Reverb Send off/on (0/127)

23 Y Y Cabinet Type (0-15) *5

24 Y Y Reverb Type (0-8) *4

25 Y Y Noise Gate Level (0-15)

26 Y Y Drive off/on (0/127)

27 Y Y Wah off/position (0/1-127)

44 N (request only) Y pre Effect Type (0-2) *6

45 Y Y pre Effect Par 1 *6

46 Y Y pre Effect Par 2 *6

47 N (request only) Y pre Effect Par 3 *6

48 N (request only) Y pre Effect Par 4 *6

49 N (request only) Y Delay Type (0-2) *7

50 Y Y Delay Time hi (0-117) *8

51 Y Y Delay Time lo (0-127) *8

52 N (request only) Y Delay Spread (0-127)

53 Y Y Delay Feedback (0-127)

54 Y Y Delay Mix (0-127) *9

55 N (request only) Y post Fx Mode (0-6) *10

56 Y Y post Fx Par 1 *10

57 Y Y post Fx Par 2 *10

58 Y Y post Fx Par 3 *10

59 Y Y post Fx Mix (0-127) *11

60 N (request only) Y Assign Effects Control (0-15) *1

61 N (request only) Y Amp Type (0-32) w/o cabinet change *3

64 N Y Tap (Value > 63)

80 N Y Request Controls (Value = 80)

81 N (request only) Y Set Pos (0-15), Set Character (32-127)

82 Y Y Tuner Bypass Volume (0-127)

83 Y Y Tuner Center Frequency (25-55)

84 Y Y Configuration (0-4=S1,S2,S3,L1,L2)

85 Y Y Live EQ Treble (0-127)

86 Y Y Live EQ Mid (0-127)

87 Y Y Live EQ Bass (0-127)

88 Y Y Digital out (44.1/48/96/ext; bit 2:pro)

Program Change Y (0-124) Y (0-124,127) 127=Tuner

System Exclusive Y Y see SysEx Documentation

System Common N N -

System Real Time N N -

Running Status Y (2s Timeout) Y -
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