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OFF Non viene inviato o ricevuto nessun controller.

RECV I controller vengono ricevuti, ma non inviati.
SEND I controller vengono inviati, ma non ricevuti.
BOTH I controller vengono inviati e ricevuti.
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OFF Non viene inviato o ricevuto nessun Program Change.

RECV I Program Changes vengono ricevuti, ma non inviati.
SEND I Program Changes vengono inviati, ma non ricevuti.
BOTH I Program Changes vengono inviati e ricevuti.
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