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E1~E8 Botones
Elemento Nombre Tipo de 

datos 
MIDI

Canal de 
envío 
MIDI

Parámetro Valor 1 Valor 2 Modo de 
activación

Modo de 
contro-
lador

Indicación 
en pantalla

E1 (Loop) CC 21 (indefinido) CC 1 CC 21 0 127 Toggle On / On
E2 (Loc 0) CC 22 (indefinido) CC 1 CC 22 0 127 Toggle On / On
E3 (Rew) CC 23 (indefinido) CC 1 CC 23 0 127 Toggle On / On
E4 (Fwd) CC 24 (indefinido) CC 1 CC 24 0 127 Toggle On / On
E5 (Stop) CC 25 (indefinido) CC 1 CC 25 0 127 Toggle On / On
E6 (Pause) CC 26 (indefinido) CC 1 CC 26 0 127 Toggle On / On
E7 (Play) CC 27 (indefinido) CC 1 CC 27 0 127 Toggle On / On
E8 (Rec) CC 28 (indefinido) CC 1 CC 28 0 127 Toggle On / On

E9~E16 Controles giratorios
Elemento Nombre Tipo de 

datos 
MIDI

Canal de 
envío 
MIDI

Parámetro Valor 1 Valor 2 Modo de 
activación

Modo de 
contro-
lador

Indicación 
en pantalla

E9 Frecuencia de corte CC 1 CC 74 0 127 / / On
E10 Resonancia CC 1 CC 71 0 127 / / On
E11 Tiempo de ataque CC 1 CC 73 0 127 / / On
E12 Tiempo de decaimiento CC 1 CC 75 0 127 / / On
E13 Tiempo de relajación CC 1 CC 72 0 127 / / On
E14 Profundidad de reverb CC 1 CC 91 0 127 / / On
E15 Profundidad de chorus CC 1 CC 93 0 127 / / On
E16 Panorama CC 1 CC 10 0 127 / / On

E17~E21 Ruedas, fader y pedal
Elemento Nombre Tipo de 

datos 
MIDI

Canal de 
envío 
MIDI

Parámetro Valor 1 Valor 2 Modo de 
activación

Modo de 
contro-
lador

Indicación 
en pantalla

E17 Rueda inflexión de tono PB 1 / 64 / / / On
E18 Rueda de modulación CC 1 CC 01 0 127 / / On
E19 Fader de volumen CC 1 CC 07 0 127 / / On
E20 Pedal de resonancia CC 1 CC 64 0 127 Toggle Off / On
E21 Pedal de expresión CC 1 CC 11 0 127 / / On

Otros
Elemento Nombre
Menú Edit Sensibilidad
Botón MMC
Botón MUTE
Botón OCT < >
Teclas 25 teclas

Modo de octavación,  desplazamiento = +/- 0
Teclado normal (ninguna asignación MIDI especial)

Selección por defecto
Sensibilidad media

desactivado
desactivado
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