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Chorus Effektgeschwindigkeit (FX Speed) Effekttiefe (Depth)

Flanger Effektgeschwindigkeit (FX Speed) Effekttiefe (Depth)

Phaser Effektgeschwindigkeit (FX Speed) Effekttiefe (Depth)

Delay Verzögerungszeit (Delay Time) Wiederholungsanzahl (Feedback)

Tremolo Effektgeschwindigkeit (FX Speed) LFO-Wellenform (Shape)

Pitch Shifter
Detune (leichte Tonhöhenveränderung 

für fetteren Sound)
Pitch-Intervall (Halbtonverschiebung)
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