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���� ������ ��������� ��!

"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

+��� �� �� ���� ����� �$$������������(����!

,���'���� �'-�(������-� �' ��!

.�� � � � �� /' �0� ��-� 1����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������-������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� 1��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��-� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�-$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � /'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �-$�� $'�)
���� �( � /'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
/'����  �� ���� ������ $� �)� ���� $� 1����� 3 �� - ��� ��3��-!� �3
���� $� 1����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � - ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  /� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� /���)� (�'0���  ��  �
$������� $������'��'-� ��� $'�)�6� � �1�������� ����$���'��6
���� ���� $ ����(����� ���-� �=��� 3� 2� ���� �$$������!

������'-� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� /-� ���
2���3�������!

�"������ �'-�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�/���0��6� �� ��/'�
�$���3���� /-� ���� 2���3�������6�  �� � '�� (���� ���
�$$������!�	������������������6���������� ��(����2 1��)
���� ����>�$$������� � 2/����� �� � � �1 ��� ��?��-� 3� 2
��$: 1��!

�%�� ��$'�)� ����� �$$������� �����)� '�)�����)� �� �2��  �
(���� ������� 3 �� ' �)� $��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���1����)� � � @��'�3���� ���1���� $��� ���'!
���1����)� ��� ��@������ (���� ���� �$$������� ���� /���
��2�)��� ��� ��-�(�-6� ��������$ (�����$$'-�� ��� ��$'�)
�����2�)��6� '�@��������/�����$�''��� �� /?�������1�� 3�''��
��� � ���� �$$������6� ���� �$$������� ���� /���� �=$ ���� � 
����� ��2 ������6�� ���� �� $������� �2�''-6� ������/���
�� $$��!

�+���������� :� ������ ���1���� ��������� ��� ���� 3 �� ����/-
@��'�3���� ���1���� $��� ���'�  �'-!� � � ������� ���� ���0�  3
�'������� �� �0� � � � �� $��3 �2� ��-� ���1����)�  ����� ����
����� � �������� ��� ����  $����� �� ��������� ��� ��'���� - �
����@��'�3���� � �� �� !
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� ���������������������������������������������������������

� 	����������������������	�������

�  �����������������!����"�����#���������$���"��������%��%���������

� &��'"���%������������"��%��%������$"������

� (����$������)��$����������������$����"���%�)�����������$����

� *!��������������)"���%$"������������������$������������$$�����+�
�
�$���)���������������������,

� �����%$��-�����$������$"��������$���)��"��������"��)��������������

�  ��"���.�������/���������$�����$"�������

� 0-���)����$$����.�����.��!�$"�����������!��1������2�)�)����������������������.����"�������.�����$��)�����

� ��))�����������.������������������"��"��+�34	���,

� � � ������$����$��������������$��!��5(��	���+)�����3���.�����"�,

� 6(�( 7�����������$������������$�"����������)���������������+6(�( 7�����������"������,

�  ��")�������������3�������������89(���)���������$���������������������������������.����)����

� 0-���)����"�����������������"���������"�����������$���.���"���������)������)�����������������

� :���%)�"����������$����������������������������	;<�����������"���

� (�����.������������������80=:9 >0:�>��)��
���������(����
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�
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(�? .	���	
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 ����������������������������������������������������������������� ��
*�$ %����� �	���������	� ����������������������������������������������������� $$

*�$�$ ������	� ����������������������������������������������������� $$
*�( 1"���������	�(8�����������
���������	�� ������� $$
*�* .�	��������� ����� ����� ����������������������������������� $$
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8�$�* ��������������	����������	��� ��������������� $(

8�( .�	��������� ����� �������� ����� ��������������������� $(
8�(�$ .�	��������������������������	��� � $(
8�(�( .�	����������������	��� ��������������������� $*
8�(�* .�	����������������	���
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8�*�$ ����� �
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8�*�( 3�	����
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�
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?�$�( ��	�����������	������� ��������������������������� $8
?�$�* 1������� ����� ������������������������������������������������ $&

?�( 0������������������������ ������������������������������������� $&
?�(�$ .�����	���	
����	��������� ��������������������������� $&
?�(�( .�����	���	
���������	�

'�11=�������0A�� ������������������������������������������ $&
?�(�* .�	��������������

����������

B6:/=1������������
��	�� �������������������������� $&
?�(�8 3����
���������������'�1����� ����������� $&
?�(�& 0�
��������	������� ���������������������������������� $?
?�(�? )����������	������� ������������������������������������ $?

?�* '�����������������	�����������	���	��� ������ $?
?�*�$ 0�
��������������	��������	�����.�3� $?
?�*�( ��������������������.�3����������������������������� $?

?�8 ������������������
����	� �������������������������������� $2
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Pin No. Cons. channel
Pin 1 Channel 1

Pin 2 Channel 2

Pin 3 Channel 3

Pin 4 Channel 4

Pin 5 Channel 5

Pin 6 Channel 6

Pin 7 Channel 7

Pin 8 Channel 8

Pin 9 Channel 9

Pin 10 Channel 10

Pin 11 Channel 11

Pin 12 Channel 12

Pin 13 Special 1

Pin 14 Special 2

Pin 15 Ground
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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 N N - -

0 Y Y A Preset Fader 1 0-127

1 Y Y A Preset Fader 2 0-127

2 Y Y A Preset Fader 3 0-127

3 Y Y A Preset Fader 4 0-127

4 Y Y A Preset Fader 5 0-127

5 Y Y A Preset Fader 6 0-127

6 Y Y A Preset Fader 7 0-127

7 Y Y A Preset Fader 8 0-127

8 Y Y A Preset Fader 9 0-127

9 Y Y A Preset Fader 10 0-127

10 Y Y A Preset Fader 11 0-127

11 Y Y A Preset Fader 12 0-127

12 Y Y B Memory Fader 1 0-127

13 Y Y B Memory Fader 2 0-127

14 Y Y B Memory Fader 3 0-127

15 Y Y B Memory Fader 4 0-127

16 Y Y B Memory Fader 5 0-127

17 Y Y B Memory Fader 6 0-127

18 Y Y B Memory Fader 7 0-127

19 Y Y B Memory Fader 8 0-127

20 Y Y B Memory Fader 9 0-127

21 Y Y B Memory Fader 10 0-127

22 Y Y B Memory Fader 11 0-127

23 Y Y B Memory Fader 12 0-127

24 Y Y Speed 0-127

25 Y Y X-Fade 0-127

26 Y Y Chaser 0-127

27 Y Y Main 0-127

28 Y Y Main A 0-127

29 Y Y Main B 0-127

30 Y Y Key Step >63 ON  <64 OFF

31 Y Y Key Flash 1 >63 ON  <64 OFF

32 Y Y Key Flash 2 >63 ON  <64 OFF

33 Y Y Key Flash 3 >63 ON  <64 OFF

34 Y Y Key Flash 4 >63 ON  <64 OFF

35 Y Y Key Flash 5 >63 ON  <64 OFF

36 Y Y Key Flash 6 >63 ON  <64 OFF

37 Y Y Key Flash 7 >63 ON  <64 OFF

38 Y Y Key Flash 8 >63 ON  <64 OFF

39 Y Y Key Flash 9 >63 ON  <64 OFF

40 Y Y Key Flash 10 >63 ON  <64 OFF

41 Y Y Key Flash 11 >63 ON  <64 OFF

42 Y Y Key Flash 12 >63 ON  <64 OFF

43 Y Y Bank 0-9

44 Y Y Chaser Nr. 0-99

45 Y Y Key Channel Flash >63 ON  <64 OFF

46 Y Y Key Solo >63 ON  <64 OFF

47 Y Y Special 1 >63 ON  <64 OFF

48 Y Y Special 2 >63 ON  <64 OFF

49 Y Y Key Manual >63 ON  <64 OFF

50 Y Y Sound/Run
0=Step Mode
1=Timer Mode
2=Sound Mode

51 Y Y Insert >63 ON  <64 OFF

52 Y Y Key Preset >63 ON  <64 OFF

53 Y Y Key Memory >63 ON  <64 OFF

Program Change N N - -

System Exclusive N N - -

System Common N N - -

System Real Time N N - -

Running Status N N - -
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