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Félicitations
Félicitations pour l’achat de votre G - Force. Nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à l’utiliser que nous en avons
eu à le réaliser.
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POINT DE VUE DE L'UTILISATEUR
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Vu de l'utilisateur...
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RACCOURCIS
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Contrôle général 
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POWER 
Appuyez sur le bouton Power
pendant 3 secondes puis relâchez
pour mettre hors tension.

INPUT
Le niveau général d’entrée est
ajusté par le bouton Input. Le
niveau d’entrée doit être d’à peu
près -3 à -6 dB sur les afficheurs.
Le réglage du niveau de sortie
s’effectue à l’aide du bouton
Output.

PORT PCMCIA
Le port PCMCIA peut être utilisé
pour enregistrer et charger des
présets. Utilisez des cartes PC de
type 1 avec au moins 64kBytes de
mémoire SRAM. Le niveau
d’entrée du G-Force optimise
automatiquement le rapport
signal/bruit grâce à un petit relais
de sélection de plage de niveau.
dans le module d’entrée. On voit
alors un signal sur l’écran en on
peut entendre un petit clic quand
la plage est modifiée.

AFFICHEUR
L’afficheur du G-Force peut indiquer le
numéro et le nom d’un préset, le Tempo,
ou un message que vous pouvez entrer à
votre convenance dans le G-Force
(référez-vous au paragraphe Afficheur
dans la section Utilitaires). L’accordeur et
le Tempo utilisent aussi l’afficheur pour
indiquer des informations.
Sous l’afficheur, vous trouvez quatre
indicateurs signifiant : préset édité,
réception de signaux MIDI, réception des
signaux d’une pédale et saturation interne.
Les deux Vu-mètres du bas indiquent lla
réduction de gain du compresseur et du
noise-gate et sont aussi utilisés comme
indicateurs de hauteur quand l’accordeur
est activé.

VU-MÈTRES
Les Vu-mètres indiquent
le niveau des entrées
gauche et droite.

LA FACE AVANT
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BYPASS GENERAL
La touche Bypass, en haut à
gauche, active le bypass général.
A l’aide de cette touche, on peut
bypasser simultanément tous les
effets du G-Force. Nota : si la
fonction Killdry est activée (dans
le réglage entrées / sorties du
menu Audio), le G-Force sera
inactivé, c’est à dire qu’aucun
signal ne passera.

ACCORDEUR
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner le mode accordeur.

TEMPO
Sélectionnez le Tempo général
en utilisant la touche Tempo.
Nota : ceci peut affecter le préset
courant. L’affichage du menu
déroulant Tempo est déclenché
par la touche Tempo. Ce menu
disparait après quelques
secondes.
La touche Tempo indique le
Tempo général en clignotant.

BYPASS DES EFFETS
Les neuf touches d’effet
servent à bypasser
n’importe lequel des huit
effets, ainsi que le noise-
gate. Ces touches peuvent
bypasser un bloc d’effet à
n’importe quel moment,
quel que soit l’écran sur
lequel vous travaillez.
Quand vous êtes sur
l’écran d’édition des effets,
utilisez le double-clic pour
avoir un accès rapide au
menu des paramètres
d’édition.

FLECHES
Sur de nombreux écrans, vous pouvez
sélectionner différents menus en utilisant
les flèches. Par exemple, sur l’écran
Effects, vous pouvez sélectionner Mix,
Edit, Routing et Layout.

LE BOUTON PARAMETER
Utilisez le bouton Parameter pour
modifier la position du curseur sur l’écran.

LE BOUTON VALUE
Utilisez le bouton Value pour modifier la
valeur d’un paramètre.

ENTER, EXIT
La touche Enter sert à confirmer des
actions, ou à accéder à un bloc. La
touche Enter clignote quand le G-Force
vous demande une confirmation. La
touche Exit est normalement utilisée pour
sortir d’un menu, ou pour annuler une
action.
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Interrupteur
principal

Entrées
asymétriques
Haute impé-

dance

N° de
série

S/PDIF
Entrée/sor-

tienumérique

MIDI
In,Thru,Out

Contrôle 
externe

Nota:

Les entrées du G-Force sont asymétriques. Les sorties sont symétriques.
Si vous connectez les sorties à un équipement asymétrique à l’aide de jacks stéréo, vous devez raccorder
le neutre et la masse à l’extrémité du câble opposée au G-Force.

Vous pouvez toujours utiliser un câble mono standard de guitare pour vous connecter au G-Force.

L’entrée de contrôle externe peut utiliser des pédales du type continu, intermittent ou instantané.

L’alimentation du G-Force peut utiliser toute source de secteur entre 100 et 240 volts, 50 ou 60Hz

LE PANNEAU ARRIERE
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Nota

Le signal est toujours présent en même temps aux sorties analogique et numérique.

La fréquence d’échantillonage du G-Force est limitée à 44,1 kHz aux entrées analogique et numérique.

Le niveau d’entrée du G-Force optimise automatiquement le rapport signal/bruit grâce à un petit relais.
dans le module d’entrée. On voit alors un signal sur l’écran en on peut entendre un petit clic quand la plage
de gain d’entrée est modifié.

Entrée
numérique

Entrée 
analogique

gain
d’entrée

Sélecteur
d’entrée

Bypass Gain de
sortie

Sortie
numérique

Sortie
analogique

(symétrique)

ROUTAGE DES SIGNAUX
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Comment créer un préset Utilisateur ?
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Mise en oeuvre d’un effet 
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Modifier un effet
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COMMENT FAIRE ... ?
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Comment régler le niveau d’un préset :
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Comment modifier un sous-programme
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Comment ajouter un bloc au routage :
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Déplacer tous les blocs en mode graphique
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Comment enlever ou remplacer un bloc :
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Comment enregistrer votre nouveau préset :
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Comment réaliser un recouvrement lors des change-
ments de préset :
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Comment connecter les Modificateurs 
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Créer un délai ducking
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Créer des délais à balance variable automatiquement
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Connecter ma pédale d’expression
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Connexion
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Calibration et choix du type de pédale
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Le rôle de la pédale
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Connecter un pédalier MIDI
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Modifier les présets Utilisateur avec un appareil MIDI
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Utiliser les fonctions supplémentaires de mon pédalier
MIDI avec le G-Force
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Rappel d’un bloc simple d’un préset exis-
tant.
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Le Système Guitare Stéréo
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Connexion Série
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Connexion Parallèle
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Input/Output
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Connexion du G-Force
Le G-Force a été conçu soigneusement pour fournir tous les effets de base d’un branchement guitare. Nous vous
proposons un certain nombre de possibilités de connexions du G-Force.
Eteignez votre ampli avant de connecter le G-Force. Allumez le G-Force avant votre ampli.

MIDIBOARD

Guitar

Pedals Combo

G-Force

Insert

Système Guitare Mono
&�������)����	����������!��������	������������������� ������������������
����������

�����"����,�	��� ����������
�����������"-��
#������%&'����	�����"
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,��������
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�	����������������-�

PREAMP

POWERAMP

MIDIBOARD

GUITAR

Cabinet Cabinet

G-Force
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L’écran Recall
#"
��	� !���

 ��������������������������	�	�*����C���
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Rappel d’un préset
Quand vous voulez rappeler un préset, utilisez 
le bouton Value pour faire défiler les présets et 
appuyez sur Enter pour le rappeler.

Selection du bloc
à charger

depuis le préset
sélectionné

Nom du 
préset

Sélecteur de banque
ROM/USER/CARD 

Numéro de
préset
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Chaegement d’un effet simple 
Il est possible de charger un effet unique dans un
routage existant. Par exemple, si vous programmez un
nouveau préset avec une superbe Reverb et un délai
génial, et que vous voulez ajouter le Chorus mis au
point la semaine dernière, voici ce qu’il faut faire :
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Comment conserver la fin des Reverbs et des délais
lors des changements de préset ?
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Optimiser les changements de presets
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Sauvegarde d’un préset Utilisateur
- Appuyez sur Store.
- Selectionnez un emplacement pour votre nouveau préset :
��;-0��������������9�<=>�����	�������*��
������?�.
- Déplacez le curseur jusqu’à la ligne name line et inscrivez le nom du nouveau préset :�������
��$���������������	���
��
����������
���������@���������
����������
�������������?

- Déplacez le curseur jusqu’à DONE et appuyez sur Enter pour terminer l’operation.
Enregistrement rapide avec le même nom :

/������������ �����������������
����+�����������
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#��������������*���	�����3������	�������+�����	�������������������������
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Le clavier alphanumérique
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Utilisation d’une carte mémoire
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Types de cartes
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Effacement
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Indicateur 
de banque

Emplacement de l’en-
registrement

Touche 
Majuscule

Nouveau nom du
préset

Clavier alphanumérique

Placer le curseur ici, et
appuyez sur Enter pour
terminer l’operation



Niveau d’entrée de
chaque bloc

Double cliquez sur la
touche du bloc que
vous voulez éditer.

Selectionnez In et
appuyez sur Enter

pour éditer un
Noise Gate.

Réglage du mixage
de chac bloc

Réglage du
niveau de

chaque bloc

Selectionné

Selectionnez Out et 
appuyez sur Enter
pour éditer les filtres
de sortie

Tournez le bouton
Parameter pour sélec-
tionner un effet et
appuyez sur Enter
pour l’éditer

Double-cliquez sur la
touche du bloc d’effet
que vous voulez insér-
er ou tournez le bouton
Value pour trouver un
nouvel effet, appuyez
sur Enter pour l’insér-

er.

Emplacements
libres.

Selectionné

Selectionné

Bloc bypassé

EFFETS
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Edition d’un Effet
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Changer le sous-programme
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Routage
/������������ ���	������������	�������"����������!������"�������

������� �������*����������
������������"
��	��!������

+������ ����!���������������������
������������"���	������

�"���!�����"������������!��������� ������	������������"���������

���������� ����
���������	������
�����������������	�������!�����

��
�����	�'� ������������������������"������

/��������
���� ������������������������������
��������� ��"��(��

	�	�
����

#	��	�������������	����	���%�	��>�������������� ��	�������

����������"������������������������	��	������

Editer directement avec l’écran Routing 
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Layout
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Si vous voulez éditer l’un des huit effets, appuyez sur Effects. Sur l’en-tête de l’écran, vous pouvez choisir entre Mix,
Edit, Routing et Layout. Avec les flèches, passez d’un écran à l’autre.
Si un effet est bypassé, il apparaît non souligné.



Indicateur de niveau d’entrée

Indicateur de
niveau de sortie

Indicateur de l’hor-
loge numérique

Pas de 
signal 
direct

Signal
d’entrée

Sélecteur
d’entrée

Control

Sélection de banque

Modèle
Copie vers la banque

Volume général
Bypass
Accordeur
Tempo

Ext 1 - 8

GATE (Gate)
CPR (Compresseur)
FIL (Filtres)
PAN (Pan+Tremolo)
PIT (Pitch)
DLY (Delai)
DRV (Drive)
CHO (Chorus)
REV (Reverb)

Effect bypass

Modifier input

G-Force control

Board factory defaults

Setup bank
MIDI

Canal de base
Changement de programme
Sélection de banque
Identificateur Sysex

Offfset des Prg. Change
mode Mapping

Mapping du N° de Prg.
Change
Into Preset
Reset Custom Map

Custom map

Program change mapping

Réglages globaux MIDI

Appuyez sur Enter
et actionnez votre
pédale pour l’auto-
détection

ENTREES/SORTIES
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Les paramètres de réglage d’entrées/sorties couvrent toutes les connexions externes du G-Force :
MIDI, pédale, audio analogique et numérique.
Avec l’écran I/O Setup , vous pouvez sélectionner entre MIDI, Control et Audio en utilisant les flèches.
Tous les réglages de l’écran I/O Setup sont globaux : ils ne changent pas avec les présets.

ENTREES/SORTIES
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Audio
Pour régler les paramètres d’entrées-sorties Audio
appuyez sur la touche I/O Setup et sélectionnez Audio
avec les flèches.
Source
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MIDI
Dans la section MIDI, vous pouvez régler les paramètre
globaux MIDI du G-Force : program change, mapping
MIDI etc.
Basic Channel
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Program change
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Custom Map
8��� )����� �	����������
���� �����	��������"�����������

������������	����	�������������	�������	�	�*����� �	��������

)������2�������%������������

Map Program change no
�	�	����������
����������������������� ��������������� 

�������������	����

Into Preset
�	�	�������"	�����	���������	�������	��������������������

	����	����

Reset Custom Map
��	�� �������������������	�	�*�������	�'� ��������������

�
�����	������)�������	�



ENTREES/SORTIES

24

Mémorisation d’appareils MIDI 
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Comment sont connectés les Modificateurs
Routage interne des contrôleurs internes et externes.
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Modificateurs
externes

Modificateur et paramètre
connectés

Liste des
paramètres

Liaison

Minimum
Valeur moyenne

Maximum
Pente

Temps de réction 

Tournez le bouton
Parameter pour sélec-
tionner Ext. 1

Appuyez sur Enter et
tournez le bouton Value
pour to changer de modifi-
cateur. Appuyez sur Exit
pour sélectionner.

Tournez le bouton
Value pour sélection-
ner Ext. 2

Selectionné

Sélectionné

Transformation
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Slope 
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Matrice
La matrice vous permet de visualiser les connections
de vos pédales externes (réglées dans I/O Setup, Ext.
Input) ou les modificateurs internes avec les
paramètres que vous voulez contrôler.
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Tournez le bouton Value pour sélectionner On/Off

Appuyez sur Enter
pour entrer dans le
modificateur

Selectionné

Modificateurs

Voici l’écran avec lequel vous réglez les paramètres des modificateurs internes. Tournez le bouton Parameter pour
sélectionner le modificateur que vous voulez éditer et appuyez sur Enter pour accéder aux paramètres de ce
modificateur.
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Dials
8�'� ������	�������� ������������� �������*��������

�
���������������
��	��(��
���,������	���������$P-

#�������������
��	���(��
�������������������������"������

���������������������(�������)�������	��������!����������������

�����
��

&�������	�������!����������������� ����������������������	

�	�������	���	�����!�����������������������
�	���

/������������ ������	�����������������
�	���

�"�)��������������������������	��!�
������������ ��	

�������������	��	����"
��	��(��
�����	������������	������� 

������
�	������F���=FFG�

8�'� �����������������	�������������(������)�����������
�

B����� ����!���������������������
�����������(��
�=����$����

	�'� ������������	��������	�� ���)
���������(���������������

MODIFIER

29

(�	���� 8�����������"0'���	��
��	����C�����

5��	��� 1*��������	��������	������������"0' 	��5��	�

����	��
�,	���	��������5��	��-��#�����!��������������!���

�����C�=?=��=?$��=?%��=?%B��=?>��=?>B��=?=P��=?=PB��=?M$��=?M$B���

<����
�

=?%�����
����	�����	� +� ��,���	������	��������-��

)����- /�������������	�����!�����"0'��
��������
��.��	���

����)��������<���� ���������B��	�����

�
��3���� �������(��������������������������	�������	�������!	���

����	�����!��C�����
��3����������
��
���KAG���	�	�������
������

����	�����!�����	�	������KAG���������

'�6����������	�������	�������������������"0'�

'�6�	���� �+����	������������	����"���"0'�����������

��������	���	���
	�������	����������������"�������������������

����������������=����$��
!�������	��������"�����������)������

����
�������&)�����C����'�6�	����������
��
���=>FV��������

��6������������������������	���

Pulsewidth 

Square

Triangle

Sine



UTILITAIRES

Sur l’écran Utility, vous pouvez choisir entre Config. et
Billboard. Utilisez les flèches pour sélectionner l’un des
deux modes.
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User bank to MIDI
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Afficheur
Sur l’écran Billboard, vous pouvez régler un certain
nombre de paramètres de l’Afficheur.
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Menu Utility

Display viewing angle
Jump back to Recall

Calibration pédale
Pedal type

Protect
Protect Lo-limit
Protect Hi-limit

User bank to Card
Card to User bank
User bank to MIDI
MIDI to Userbank

User bank backup

User bank protect

Environment

User Interaction

Menu Billboard

Speed
Activity

Always show tuner
Run message

Edit message

Message string

Preset Change

Scrolling
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Tempo
Réglez le tempo global en appuyant sur la touche
Tempo. Le tempo global peut être utilisé comme guide
de tempo commun par tous les présets. Tous les sous-
programmes de délai ou contenant une vitesse sont
capables d’utiliser le tempo global.

Entrer un tempo dans un délai
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L’écran Tempo
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At preset change
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Contrôle du Tempo par pédale ou par MIDI
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Affichage du BPM 

Réglage du chevauchement

Tempo saisi en ms
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L’écran Tuner
En appuyant sur la touche Tuner, vous accédez à
l’écran de l’accordeur, dans lequel quatre paramètres
sont réglables. L’accès à l’écran Tuner active aussi le
mode Accordeur sur l’Afficheur et sur les VU-mètres de
réduction de gain.

Tuning Note
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Mute in Tuner
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Choix entre détection et sélection de la note

Fréquence du La3

Arrêt du son quand l’accordeur est actif

Affichage permanent ou non
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Pilotage de l’Accordeur par pédale ou par MIDI.
#"	�������������3����	����
���	��"����
���������
���	�����	��

��	��	���*�������������������	��������	������'�&'��� %(%� 	����

�
��	���%&'����	�����"
��	��)�����
�



Sous-programmes
Ce chapitre décrit tous les paramètres d’édition des
huit blocs et des sections d’entrée et de sortie.

Mode Mute
#��������!������"����������������������	������!�����������

������������������<���������	�
��������������	����	������

����	�	�*������"
������������	����!�������������� �	����

�
����������������	����!�����
	������	������������� ����

������������!����������	��	���	�	������������������������

����A�������	����	!����C

 ����E ������	������������"����������������������

���������=FFG�

01�'� ������	������������"����������
�������������

�������

'�	�� ��������	�������	������������"����������������

�������

01�%�� ������"����
������"����������
����	������

����	�����������������������������"���������

�	������"����"������	�*���������������	���
�
�

���
�C�	��������
�	����	���������
�	������

�������
���3�������"�������������
������������

��	�������������
�����	��������3����
��	���

,������2
�	���1
���!��������������*��������

���� ���-�

%�	� ��������	�������"����
������"����������������

��������;3���������������!	��������L�<���

	�����	�����������������������������,������

2
�	���1
���!��������������*�������������

%�	��-��

N��	�C�+��������������������������������&���
��?/������

�����������"	���������	�������	���������!��������	����"������

!'	��
�

Noise Gate
#������������2�����;�����,��������!����-�����������	�����

����	���"����
��	����	�����������"������������������	�� 

��)
���������	��
��
��"������!�������Q���)
�����	�����

&)�����C�������
��� ��� 5������
���,�����-����$A�Q���

 �������	�����,	��
��	������	)-���MF�Q��B	�����������

����� ��������	������2�����;����������	�������	�������������	�

	����	��������������$A��Q��,��������+��*�����"����
�-����

2�����;����	��
�����������	��0����"������	)��������=$�Q

,��������+��*���-��#	����������"	��	�!�����������������	�

�����
��
��	�����	�	�*����!�
�������

#��2�����;���������	����	����������"����
�������������

#"	��	�!�������������2�����;��������������
�	������#&2

������"8���������

NOISE GATE
Mode
����)�����"	��
��	�����C����� ,���)-����4�����,!���	�-��4���

	��	�!�������������	�������	��	�
���������������	���"����
�

	����	��������������������	��������������	��
����������

��	�������������	����������	������������

Threshold
N���	���"����
��	������������������� 2��������������	����
�

Max. Damping
8��	�!�����������	)���������Q�,	��
�	������	��

1��������-�<���"'�	�	���"	��	�!�����������"��������
��
���F��Q�

#"	��	�!��������������������
�	������#&2�������"8���������

Release rate
1
��	�������	����������"	��	�!�������������N������	����8�=FF

�Q�	������������"������������*���	����

Bloc Pan+Trem 
+����������,�	���	�����-��������	�!	��������	����������

����	�����
����������������	������+� "0'������������
��

��������	�)������������������+��5����
������	�������

��	���������������	�������(�
�	�����"0'����	���	������

�������������������������������	������.������
��������������

��������"���5����
��	������	�	��*������
�������������

�����	��	�������������	�����������������	�����

#� �������	�����	������������'����������������	���

��"������	�����
�
������	����#�5����
�����*������

���)�!����
�������!����������!���������	����������������

����������� �����	�����	�����������

33

LES BLOCS



TREMOLO / PANORAMIQUE

Tremolo 
Speed
��
����������5����
��

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������

�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

������
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	

�	���������
������	�����	�����	�������B����

Depth
<�������
����5����
��,	�������������	��	�����-

Curve ,������������������.��������-

����)�����	�����!�����"0'����������<����,�	��
-������

,�����-�����5�����
��

#	�����!��"0'��	���������	�����������B��	�����

&��	'� ��	��������"������<��� 	����(�	�����

=FFG������	�������������������������	���,������

	��
�5������������-

Pulsewidth ,������������������.��������-

�����(����	��������������������	��������
�������������
������

����	��������"�����C���������I�����������KAG���	�	����

��
�����������	�����!�����	�	������KAG���������

Square

Triangle

Sine

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Mix
;�)	���������������������������"�����

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Panoramique
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LFO PHASE

Pan Center
8�������	�	�*�������������� ��
�	����������������

�������� N��	�C������	������
���
����������)����� �����

(�	���	�*������������������
	������	��	�������"������	��

��
�
������	���

Width ,������������������������ -

�����(�������	��	������������������/��X����������
��
������

���=FF�G������	�������	�	��������"������	�����
�
���8

���	'��Y�

In Level
�����(����������	���"����
�����!���

Mix
;�)	���������������������������"������

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Le bloc Chorus/Flanger
Le bloc de Chorus est l’héritier du délai dynamique
TC 2290 et du Chorus/Flanger 1210 .
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CHORUS/FLANGER
Chorus classique 
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��N��!����".���#����������	���������

����������
���	������B��$$ZF�

Speed
�����������)�������	��
��	���� !����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������

�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

������
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	

�	���������
������	�����	�����	�������B����

Depth
8�����������)������	��
��	�������������
�

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Mix
;�)	���������������������������"������

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Chorus Advanced
)�����.��������	0���������	����	�	�*�����������"0'

�������� )����

Speed
�����������)�������	��
��	���� !����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������
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�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

������
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	

�	���������
������	�����	�����	�������B����

Depth
8�����������)������	��
��	�������������
�

LFO Phase 
#��"0'�	����������������������
�	�	�������
	�������"���

������������"�����C��������������	���������������������

�
!������	��������"�����������)�����	��������
��������	�

�)�����C����"0'�	����������
��
���=>F@���������������	�������

���������������)	��������������������

LFO PHASE

LFO Curve
����)�����	�����!�����"0'����������<����,�	��
-������

,�����-�����5�����
�� #	�����!��"0'��	���������	����������

������,�������������!���	����	�����B������-

Golden Ratio
+�����	���������������N��!����".��,�	������������

	�������-��/������������ ���
��������������������

[�	��	���\���"������� �	�����N��!����".��

Phase Reversed
1���������	��	�������	���������������	����������������

�"����������������������
�	�����!�	������"��	�����
�
��

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Mix
;�)	���������������������������"�����

90  phase
change

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Flanger Classique
#��0
��������	����������������������	������������	�����������

�"	��������	��
��N��!����".���#����������	���������

����������
���	������B��$$ZF�

FLANGER
Speed
���������� 0
��������	�����	��
��!����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������

�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

������
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	

�	���������
������	�����	�����	�������B����

Depth
8�����������0
��������	��
��	�������������
�

Feedback
�����(����	�����������������!	�:����0
�������

N��	�C����	�	�*��������3�����
�	������"������������������!	�:

����������������	���

In Level
�����(����������	���"����
�����!���

Mix
;�)	���������������������������"������

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Flanger Advanced
0
������.��������	0���������	���������!����
����������

����!	�:������
��"0'�	��������)����
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Speed
���������� 0
�������	�����	��
��!����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������

�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

����

�
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	��	����

����
������	�����	�����	�������B����

Depth
8�����������0
�������	��
��	�������������
�

Feedback
�����(����	�����������������!	�:����0
�������

N��	�C����	�	�*��������3�����
�	������"������������������!	�:

����������������	���

Cross Feedback
�����(����	�����������������!	�:��������������)�������

N��	�C����	�	�*��������3�����
�	������"�����������	�������

�������������	�������������������

LFO Phase 
#��"0'�	����������������������
�	�	�������
	�������"���

������������"�����C��������������	���������������������

�
!������	��������"�����������)�����	��������
��������	�

�)�����C����"0'�	����������
��
���=>F@���������������	�������

���������������)	��������������������,������	���������	�����

��	����)����-�

LFO Curve
����)�����	�����!�����"0'����������<����,�	��
-������

,�����-�����5�����
�� #	�����!��"0'��	���������	����������

������,�������������!���	����	�����B������-

Golden Ratio
+�����	���������������N��!����".��,�	������������

	�������-��/������������ ���
��������������������

[�	��	���\���"������� �	�����N��!����".��

Phase Reversed
1���������	��	�������	���������������	����������������

�"����������������������
�	�����!�	������"��	�����
�
��

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Mix
;�)	���������������������������"������

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Compresseur
#���������������������
�������	��'�	�������������	�

�"����
��������	������������	�����������	����H�	�����

����	���"����
���
	�������/�����,5�����
� -���������������

������������
�������������	���"�������	����	����:!����?��#�

!������
�����������!�����������	�������
�����C����!��������$C=

�����������������������	���
	�������/��������$��Q���	�������

�"	���������������=��Q�

H�	����������	��	����	�������������/�������������������

�����������������	������	������	�	�*����!�
���� ���

�	�����������
���*����#��	�	�*����!�
������
����������

��������	�����������������������������������	����	�*�

�����������	�������	��
�	�������������/�����

&)�����C�#������������������
��
������!���� ���>C=�������

����	���
	����������������=P��Q�C��	��
������������	������	���

=%��Q�,������������+��*����)��	������������-��#���������

!�
���� �����
��
���$>��Q?�������������������������

����������������	�F�A�����������������	������	�����/������

#�������������������������)�������������������������

	�	��
���#������������������������������	������������	�

	����	�������������������	����	�����������	��������

����	���������	��
������������	������	������	����������	����

���������������������	�������������	�������������

COMPRESSEUR

Treshold
H�	����������	���"����
���
	�������/�����,5�����
� -����
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���������������	����
����������!	����������������������	���

�����������

Ratio
1	��������
�����������������������&)����C����!���� ���$C=

�����������������������	���
	�������/��������$��Q���������	����

��������"	���������������=��Q�

Release ,�������������������������� -

#��	�	�*����!�
������
�������������������	������������

����������������������	����	�*�������������	�������	��
�	��

�����������/�����C�����	��
���������������=%��Q������������������

!�
���� �����
��
���$>��Q?����������������������	�F�A������

	��3��������
����������	���

Soft/Hard ,�������������������������� -

#��	�	�*��������&4�����
��������������������������������������

������������H�	��������,��� �����
��������
���������������

	���������	��������������!���� ��	�����������	���4����/��� ���

�
��������
����������������	�������
��	���������� 
���	�

!�����

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Mix
;�)	���������������������������"�����

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Délai

Le bloc de délai a quatre options : Délai Stéréo, Délai
Double, Délai Quatre Voies, Délai Deux Voies Double.

Delai Stereo 

Time
1
��	�����������,5��� -�����
�	�������������	�������

2�������#�����������
�	���	)������������K%F����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	�

�	����	���������	���)���������������
��������� �=?%B�

������!������� �����������	�
�	����������	���	����	�

������/��������
��������� �%������������	�	�*��������	��

��������	��	��	���������
������	�����	�����	�������B����

Feedback
�����(����������!	�:������������	��������2������

Highcut
�����������
����������
�����������	���
����������������

�
��������
���/����������� ���"���'�	������"	������	��������

����	������������ ����������������	0���	��������������/	�����

�������=$��Q?���	���

Lowcut
�����������
�����������
�����������	���
����������������

�
��������
���#	�����������������������=$�Q?���	���

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
�	��

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Délai Double
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Time 1
1
��	�����������,5����-������������
�	���#���������

�
�	���	)������������K%F����

Time 2
1
��	�����������,5���6-������������
�	���#���������

�
�	���	)������������K%F����

Tempo
�	�	�*���������	�����	�������B�������!	��C��������

�
��������� �=?%B��������!������� ��������������������������

B����	�����
�,=?%�����
����	�����	��+� -��/������

�
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	��	����

����
������	�����	�����	�������B�������!	��

Feedback 1 to 1/Feedback 2 to 2 
1*����������!�������

������������
�	��=����������3��������

�
�	��$����������3���

N��	C�#	�����������%�����!	�:�����������
����=FFG�

Feedback 1 to 2/ Feedback 2 to 1.
1*����������!�������

������������
�	��=���������
�	��$������

�
�	��$���������
�	��=��

N��	�C�����	�	�*������������3�����
�	�������������	����	

�	����������!	�:�������������
�����������������
����	����

Highcut 1- 2
�����������
����������
�����������	���
����������������

�
��������
���/����������� ���"���'�	������"	������	��������

����	������������ ����������������	0���	��������������/	�����

�������=$��Q?���	���

Lowcut
�����������
�����������
�����������	���
����������������

�
��������
���#	�����������������������=$�Q?���	���

Pan 1-2
�����(������	���	����������������=����$��

�������� ����#�.����"�������"	������������

	�	�*�������������	�� ����	���	�����

	����	���������
����	����

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
�	��

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Délai Quatre voies

Tap 1-4
1*����������������
�	��������	�����������#���
�	���	)����

	��������������=%>F����

Tempo
�	�	�*���������	�����	�������B�������!	��C��������

�
��������� �=?%B��������!������� ��������������������������

B����	�����
�,=?%�����
����	�����	��+� -��/������

�
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	��	����

����
������	�����	�����	�������B�������!	��

Feedback 1-4
1*�����	���	����
��������!	�:������	�����������	����������

N��	�C�#	�������������	��������!	�:����������
����=FFG�

Levels 1-4
1
��	������������	�)�������	����������

Pan position 1-4
�����(������	���	����������������=���%�

Highcut 1- 4
�����������
����������
�����������	���
����������������

�
��������
���/����������� ���"���'�	������"	������	��������

����	������������ ����������������	0���	��������������/	�����

�������=$��Q?���	���
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Lowcut 1- 4
�����������
�����������
�����������	���
����������������

�
��������
���#	�����������������������=$�Q?���	���

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
�	��

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Délai Deux Voies Double
#��2
�	��2��)�������2��!������������������)����������

��	��������������
�	���#������)������������
�	�����*���������

���������	���"����
���&����������������������	��������

���)����������������
�	�����
���	����

Delay line 1&2 
Time 1-2
1
��	�������
�	���������)�����������	�����������
�	���@�=��#�

�
�	���	)�����	��������������=%>F����

Tempo
#	����������B�����
���������	����	���������"������	���	���

	���������	���)���������������
��������� �=?%B������

�!������� �����������	�
�	����������	���	����	��������/�

������
��������� �%������������	�	�*��������	�����������	��	

�	���������
������	�����	�����	�������B����

Feedback 1-2
1*�����	���	����
��������!	�:�����������=����$�

N��	C�#	��������������)�����!	�:�����������
����=FFG�

Pan position 1-2
�����(������	���	�������������)�������

Lowcut 1-2
�����������
�����������
�����������	���
����������������

�
��������
���#	�����������������������=$�Q?���	���

Highcut 1-2
�����������
����������
�����������	���
����������������

�
��������
���/����������� ���"���'�	������"	������	��������

����	������������ ����������������	0���	��������������/	���������

���=$��Q?���	���

Line Level 1-2
1
��	�����������	���"����
���������)������������
�	������������

�������"	!	�������������	���"����������������	���	���������"	�����

#��	�	�*����"����"���
���������	�������
��	�������������	�����

���������	����%��"���
�

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
�	��

Mute mode
�����	���
!�����������	�����
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�	)�����	����	�����������������%FF����

Pan Position 1-2
�����(������	���	�������������)���	�����������

Level 1-2
1
��	�����������	�)��������)���	�����������

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
�	��

Mute mode
�����	���
!�����������	�����

Chromatic
Voice 1-2
1*��	�������
�	�	����������)���������	����
����	������

�	)��������]=$�����������

Delay 1-2
1
��	�������
�	�������	������������)���	������������#�

�
�	���	)�����	����	�����������������%FF����

Pan Position 1-2
�����(������	���	�������������)���	�����������

Level 1-2
1
��	�����������	�)��������)���	�����������

Mix
;�)	���������������������������"������

In Level
�����(����������	���"����
�����!����

Out Level
�����(����������	���������������!��������
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In Level
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Mix
;�)	���������������������������"�����

Mute mode
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Formant
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COURBE DE FORMANT 
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�	����5�)����������������
������

���������
���

In Level
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Out Level
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Filters
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Hicut Freq 
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Pour rentrer sur la page Reset :
Gardez la touche Bypass enfoncée lors de l'allumage.
Déplacez le curseur avec le bouton Parameter et
appuyez sur Enter pour sélectionner le type de Reset 
que vous voulez.

Load User Default
1	�*������������	�	�*������'��*���	��1
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�	��

+�����	������������������� ����	�����,�����/�����+����2��-�
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�����+�����	����������
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Store User Def
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Set User Name
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Reset System Parameters
1	�*����5�����!�������	�	�*������'��*���	��1
��	����	�

2
�	���+��������������������� 
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Reset all Presets
&��	��������������������
�����+�����	�����

Enregistrez vos réglages par défaut

Entrez les infos Utilisateur
Reset des paramètres système

Efface tous les présets Utilisateurs
Programme de test

Entrez votre nom ici

et votre N° de téléphone

LA PAGE RESET
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Entrées analogiques
Connecteurs Jacks 6,35 mm asymétriques (blindage à la masse)
Impédance 1 MOhm 
Niveau Max. d'entrée +21 dBu
Sensibilité -26 dBu à  +6 dBu
Surcharge admissible Environ 15 dB
Conversion analogique - numérique 24 bit (1 bit, suréchantillonage 128x 1 bit )
Retard de conversion 0,9 ms à 44.1 kHz
Dynamique >105 dB
Distorsion harmonique totale 0.003% à 1 kHz, 6 dB avant ecrêtage
Bande passante 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.5 dB)
Diaphonie <-60 dB (20 Hz - 20 kHz)

Sorties analogiques
Connecteurs Jacks 6,35 mm symétriques
Impédance 100 Ohm (transformateur actif)
Niveau Max de sortie +22 dBu
Niveau de sortie -10 dBu à  +22 dBu
Conversion numérique-analogique 24 bit (suréchantillonage 128x 1 bit )
Retard de conversion 0.6 ms à 44.1 kHz
Dynamique >100 dB
Distorsion harmonique totale 0.005% à 1 kHz, 6 dB avant ecrêtage
Bande passante 20 Hz - 20 kHz (+0/-0.5 dB)
Diaphonie <-60 dB (20 Hz - 20 kHz)

Entrées/Sorties numériques
Entrées/Sorties S/PDIF Coaxial, type RCA
Formats EIAJ CP-340, IEC 958, S/PDIF (24 bit)
Fréquence d''échantillonage 44,1 kHz

Interface PCMCIA
Connecteur Carte PCMCIA type 1
Standards PCMCIA 2.0, JEIDA 4.0
Formats Jusqu'à 2 Mo de SRAM

Interface de Conrôle
MIDI IN, THRU, OUT DIN 5 broches
Contrôle externe: Jack 6,35 mm

Général
Finition Face avant : aluminum anodisé, chassis : acier galvanisé peint
Afficheurs LED 3 VU-mètres, 1 matrice 5 x 14 pixels
Ecran cristaux liquides graphique 56 x 128 pixels
Dimensions 483 x 44 x 208 mm
Poids 2.25 kg
Alimentation 100 à 240 V alternatif , 50 à 60 Hz (sélecteur automatique)
Consommation <20 W
Pile de sauvegarde durée de vie >10 ans

Interférences électromagnétiques
Conformité EN 55103-1, EN 55103-2 et Class B limits of FCC rules, part 15

Sécurité
Certifié EN 60065, UL 1419

Environnement
Temperature d'utilisation 0 °C à 50 °C
Temperature de stockage -30 °C à 70 °C
Taux d'humidité maximum 90% (sans condensation)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nota : Nous nous réservons le droit de
modifier les spécifications de ce
manuel en cas d'améliorations
techniques ou de standardisation.
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EN CAS DE PROBLEME

Aucun son ne sort du G-Force en mode Bypass.

�������	�� ��
��������
��	����������/�

��#��	�����������.��������5
��	��%&'����	�

Vous avez appuyé sur l'interupteur mais rien ne se passe.

��#5���������������	���	��	���*�����������'���

Vous ne pouvez pas éteindre l'appareil.

��8�'� �������� �	�'
����!��������3������	���M������������������O��� �����
��������

Aucun son ne traverse le G-Force.

�������������� ��5����
��8�	���������	�������
���������5����
��������.��������5
��	��%&'����	 ��������(�����
�

La sortie est déphasée par rapport au signal direct.

�������������� ���������������	�	��*�����	����	����������/�

��#� �����.��������5
��	��%&'����	 ��������'���

Le VU-mètre de droite ne montre aucun signal.

�������	�� ��
��������
�"-'�
#�� �����.��������5
��	��%&'����	�

La pédale fonctionne mal.

��8����� �����������	�!�����
�	��������
��������
���	�����������*��
��#�
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TABLEAU D'IMPLEMENTATION MIDI

PROCESSEUR D'EFFETS G-Force     23 Mai 1997 Version 1.0

�������� ��	�
��
 ������ ��	���


�	�	�����	
 2��	�� = =

;�����
 =�=P =�=P

��� 2��	��

;���	��� L L

;�����


������������ L .

B��������� L L

���

 N����'2 L L

N����'00 L L

���������� S�'"� L .

��"� L L

��������� L .

����������	�� F�=$K F�=$K

�������	�� . .

B���` F�=$K F�=$K

��
��� !���
�" .�Q��:��� .�Q��:���

������ C�/������� L L

C�/����/�� L L

C�B��� L L

��
�����#
���� C�T������ L L

C�����	���� L L

�

	�
���! C�#��	��.N?.�� L L

C�8���N�����.�� L L

C�8������/���� L L

C�1���� L L

���


.C.+<

LCN.N
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AUTO TEST

APPUYEZ SUR LA TOUCHE BYPASS A L'ALLUMAGE,
POUR ACCEDER A L'AUTO-TEST ET SELECTIONNEZ
»RUN TEST PROGRAM«

5������
��$�������
��	�������������
���
�.��-�����

Key test

B�����������������/
��������� /�#���������	�'	�������������

#�������������������3����	�'
����������5������������
�	�������

����������3��������
����8�'� �����&)���������������/�#������

Adjust Wheel test
B��������!��������/
��������� �.�9���C���
���������	�'� ����

��������B����� �����!���������
���������������0����5��MF����

0����5��F��8�'� ����������������������.�9���C���
������

LED test
B��������#&2��/
��������� �"�(���������	�'� �����������

B����� ����!��������
�����������������#&2��#�����������[�:\

��	��������������#&2������	����
����8�'� �������������

��������"��������

Display test
B��������5
��	���/
��������� (��	
�#���������	�'� ������������

8�'� ����������������
��������5	����	����������������)����

8�'� ������5��������������������������������������������

�)�����8�'� ����������������������(��	
�#������

Analog I/O test
B��������5����
��	�	���������/
��������� �.��
���%&'��������

	�'� �������������������� ��	��������	�	�����������5����
�

	�	��������������������	�'� ������������+������ �����O!��

�'�
��������#���+��*������������������=$��Q��8�'� ���������

������������.��
���%&'�������

Digital I/O test
B��������5����
�����
�������/
��������� �(�����
�%&'��������

	�'� ����������� �������� ��	���������������������5����
�

����������������������	�'� ������������#	��������8&/?&Q+����

3�����������
�����5����
��/?�2<��,������������	-��#���+��*���

�������������F��Q��8�'� ����������������������(�����
�%&'������

Midi I/O test
B������������
��?��������;<2<��/
���������  ����%&'��������

	�'� �������������������� � ����'���� ����%�� #������

������� =���=$>����������'
��	�� ����5������������ ������

����������		��������	��!���;<2<������������ ��������

���������8�'� ������������������������������ ����%&'�

Pedal test
B��������	�
�	����/
��������� ����
���������	�'� �����������

/���������� �����
���������	�'� ��������������������� ����


�	���6������	�
�6����	����������
 ��&��	�'	��������	


�	����!��
�������3��������G�,G��&�����O��	����	�
�	����!��
�

�����3��������G2����,6��8�'� ��������������������������
������

PCMCIA test
B���������;�<8��/
��������� ��) )%.���������	�'� ����

������� <��
�� ������	������;�<8����� ��$%� C�����������

����
��������	��	������;�<8���������
���������8�'� ����

����� �����	��������������#����
����	��������C

"�3�$�����#�� <���	�����	������	���������������	���

��;�<8��

2���',���� &��	'� �����	������	������;�<8�

8�'� �����������������������) )%.������

Battery test
B��������	������/
��������� +�����#���������	�'� �����������

�������� ���������
����	������G�,G��8�'� ���������������������

+�����#�5����

System test
B��������'��*����/
��������� �#�������������	�'� �����������

�������� ���������
����	������G�,G�� #����
����	��������C

��	����2����, ���#5		������������������	�����!�	!������

!������������	�����������	���������
�������
	�	�������	����
�

(���2����,� �������	��� ������������������

8�'� �����������������������#����������

��������������

����	�����
������
��	��������������
�
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NOTE

Certificat de conformité

B��&����������8?/��/���	����0�M%��>$%F�1���:����2���	�:�

�
��	���	�������
�������������	������������	!����
�������

�����������	���a

��������	
�
����
�������������

����������������	�������������	������	���
�	��������	!����&����

���������	�)������������	�����C

&N�PFFPA &)������������
�����
�����		������


������������������	�)����	�����������

�����5������	������������������������	����

&N�AA=FM�=� N������5������	������������������������

		������	�������������	��������������

�5	�������������5
��	��	�����������

������	��������������������

�	�����=C�&��������

&N�AA=FM�$ N������5������	������������������������

		������	�������������	��������������

�5	�������������5
��	��	�����������

������	��������������������

�	�����$C�<������
�

&���
�
������	�)��*����������������������������	�����a

KM?$M?&&����>Z?MMP?&&�

0����>�!���,����6H� ����IIB

.������0����,��

 ��������(�������

����
���������	�
�
�����
�����������������	�)�������������		�����

���
������������	����Q���������
��������5	�������=A������*��������

����	�����,������������
�
�	�������	���������	�������

�����������������+�/�8�-���������������������������������������

���������������	�����	!��������������������
�������	�	�������	��

��������	��	�������
������������������
����������
�*��������������

����
�����������5
�������	�)���
���������	���������5����5����	�

����	��
����������
����	������	���������������������������	��������

������
�������	�	����������������������	�������	����

/������
��������������	��	�����5������
�������	�	�����������	

�
��������������	�)��	��������
�
�������������������3��������
�����


�����	������	����	����5		�������5������	���������������	�
������	'��

����������������������
�������	���5���������������������������	����

b 1�������� ������	��� ��	��	�������5	�����������
�������

b 8������� ��	�����	�����������5
����������������
�������

b �������� ��5
���������������������5������������5	������	����

����
������������������5		�����,�5���������������	��
��	����

����!������������0������������
����-�

b �������� ��������������������������������	���?B���)
������


#5������	���������������������	�����	�������������������	����
���


	���	�������������
�
�	�������	���������	�������

�����������������+�/�8�

G4�3�����������#�����!���
���!����&5������������������$
����G

8�)�&�	���+�������������� ��!����������������������5�+/�

��������������������.�������X	����������2��$F%F$��/���:�N��

FF%�FFF�FFM%�%�

Avertissement :

�����3����	������������������	������������������	��������

	����
���)������������	�������	�����������	�������5	�����	����

�������������������������������������	��������������������������

Pour le Canada:

����		��������
����������	���	����Q���������������������)�������

���1
����������������	�
�����!��������������	�	�	�

B������	���Q������	��		�	����������	����������������������

�	�	��	��<�������������	������&��������1����	������
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����������������

�����������

���� ������

���� ��!�"��

����#�����

�������$�%&�'(

����#�)��������

����#�)���#*&!�

����+����&�#�����

,&�����������

,&�����������

,&�����-*)��#���

,&�������������

,&�����������������

,&������������

,&�����.*/�&� ������

,&�����,�������,&���

,&����������.��)

,&��������$�%&�'(

,&����� ��!�"��

,&�����#�)��������

,&�����#�)���#*&!�

��-���������

��-���������

��-����������������

��-���,��(0,��"����

��-�����������

��-����������1����

��-����������

��-���.��)�2!&�����(

��-���#���

��-���.13��+�����)

��-���#�)���������

��-���#�)���2!&����

4���*��!&

��������&�������

�����5�&��������)�

4��)��#��&�

.�����)�166�!&*�

1�(�//*�&���������

#�"�������)

+���1!���&*!�4�*&��

 �����)���

,���&�4�����

.*(�&*!$������

5*!��������

.����������

�������7��(��)�

 ���4*�)��

#��&�������

���")�)������

��(&�*����!�

��!$��*����8��/*�

 �*!$���!$&�(�������

,��(�8�!$������

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�����9��*�&�

����

�����

�����9��*�&�

5��

5��

�����9��*�&�

��*��

5��

5��

��*��

����9�*�&�

�����9��*�&�

����

�����9��*�&�

�����9��*�&�

�*�&��&�)

�����9��*�&�

������2�

��*��

�����9��*�&�

����9�*�&�

:

:

:

:

:

:

:

:

1��&��*/�&��������(����&���*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&��������(����&���*&�����6������������&�(;

1�����*!�������(����&���*&�����6������������&�(;�%(�&�������*)�(�)�&;

1�(����&�"*&��%&���*/�&�#*&!����*6&�*�����������*&�����6������������&�(;�

1���&��)���&&*/�(��)�!*/���)��������66�!&���*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&� �������(����&���*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&� ��!��-���(����&���*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&�#������(����&���*&�����6������������&�(;

1���*/�&���!��$�)���&&*/���*&�����6������������&�(;

#�)���&��&���6��)��&���������*(�&;�,�*&�����6������������&�(;

#�)����))������"����!&���;�,�*&�����6������������&�(;

1�#������"*&����.+2�!�&�����)��(��)<��������"�*�);�,�*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&��������(����&���*&�����6�������&�������&�(;

1��&��*/�&��������)�(����&���*&�����6�������&�������&�(;

1�#����&��&�(�������)����������&�����*��/�;

1�����*!�������(����&���*&�����6�������&�������&�(;�%(�&�������*)�(�)�&;

1�(����&�"*&��%&���*/�&�#*&!����*6&�*�1���������*&�����6�������&�������&�(;�

1���&��)���&&*/�(��)�!*/���)��������66�!&���*&�����6�������&�������&�(;

1����&��� �������(����&���*&�����6�������&�������&�(;

4���&�!������)<���*������)������<�)������)���������*�*����&�����)����)�����=��#��*!�

/�*&��*�&;

1�!����(����&�"*&��)�&��)�(*&!���)�!�����;

1���*/�&���!��$�)���&&*/���*&�����6�������&�������&�(;

1�*(�&����*&*���-���(����&���*&�����6�������&�������&�(;

#�)���6��)��&���������*(�&;�,�*&�����6�������&�������&�(;

#�)����))������"����!&���;�,�*&�����6������������&�(;

1��&��*/�&��������(����&���*&�����6��������"������(����������&�(;

1��&��*/�&��������(����&���*&�����6��������"������(����������&�(;
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