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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

    1-31 J (Range: 0-61) J (Range: 0-61) GEQ Links (20Hz…20kHz)

    33-63 J (Range: 0-61) J (Range: 0-61) GEQ Rechts (20Hz…20kHz)

Program Change J (Range: 0-64) J (Range: 0-64) Presets (1-64) und Initial Data (0)

System Exclusive J J siehe SysEx-Dokumentation*

System Common N N

System Real Time N N
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