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Chorus Velocità effetto (FX Speed) Profondità effetto (Depth)

Flanger Velocità effetto (FX Speed) Profondità effetto (Depth)

Phaser Velocità effetto (FX Speed) Profondità effetto (Depth)

Delay Tempo di ritardo (Delay Time) Numero ripetizioni (Feedback)

Tremolo Velocità effetto (FX Speed) Forma ondulare LFO (Shape)

Pitch Shifter
Detune (leggera modifica della tonalità 

per un sound grasso)
Intervallo passo

 (spostamento semitoni)
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