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Chorus Effects speed Effects depth
Flanger Effects speed Effects depth
Phaser Effects speed Effects depth
Delay Delay time Delay feedback

Tremolo Effects speed Shape (LFO waveform)
Pitch Shifter Detune (slight shifting for fatter sound) Semi tone (pitch interval)
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