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Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

Boss ME-80
Ideal for the per-
forming guitarist, 
the latest ME multi-
effect is compact, 
battery powered, and built for the stage. A familiar knob-based interface allows 
easy editing of up to 8 simultaneous effects and the 8 multi-function footswitches, 
along with the assignable expression pedal, provide the flexibility needed to tailor 
the unit to your show. A 38-second phrase looper, effects too numerous to men-
tion are joined by Boss’ flagship-level COSM amp modeling. The unit can also be 
used as a USB audio and MIDI interface and the free Studio Tone software allows 
deep editing in a software environment as well as access to other users settings 
on the Tone Central website.

item DesCription priCe
me80 ������������������������� Multi-effect pedal for guitar ��������������������������������������������������299�00

KEMPER PRoFILING AMP
An entirely new way to capture the sound of any amp, “Profiling” creates dynam-
ic, multi-dimensional representations of tube amps that have never before been 
possible. Profiling an amp is as simple as plugging your amp into the Profiler and 
pressing “record.” Once profiled you can control the sound of the amp as never 
before, including definition, power sagging, pick attack independent of gain, amp 
compression, and cabinet voicings. In addition to the vast library of profiled 
amps the Kemper boasts a huge library of stomp box effects, a powerful EQ 
section, speaker cabinet profiles, and ample I/O. The standard Kemper comes 
in a lunchbox-style chassis, however a 19" rackmount version is also available.

item DesCription priCe
proFiLer-heaD�������������� Guitar amp profiling and effects ��������������������������������2133�00
proFiLer-raCK�������������� As above, 19" rackmount version, 3RU ����������������������2133�00
Accessories
Kpa-BaG ������������������������� Gigbag for Kemper Profiling amp ���������������������������������131�00

RoLAND GR55  
GUITAR sYNTH 
PEDALBoARD
A guitar/bass modeler with a 
triple-core engine that consists of 
2 PCM synths and COSM® guitar 
modeling that includes a number of guitar, bass, amp, and synth models. These 
combined technologies allow unique creation and revolutionary sounds. For 
example, the “Metal Synth Lead” preset combines 2 types of thick, brilliant synth 
textures with an overdriven solid-body/humbucking tone for incredible punch and 
power. Features revolutionary fusion of guitar synthesis and powerful COSM® 
guitar modeling, up to 4 sound sources at a time (2 PCM synth tones, plus COSM® 
guitar modeling and normal guitar input), superb sound quality, lightning-fast 
processing, over 900 latest fully editable PCM sounds (including pianos, organs, 
strings, vintage synths, and more), 2 types of multi-effects engines, global reverb, 
chorus, delay effects, onboard looper, and a built-in USB audio player with foot 
control. Available with or without GK-3 Divided Pickup. 

item DesCription priCe
Gr55GK-BK ��������������� GR55 with divided pickup ������������������������������������������������������ 799�00
GK3a ������������������������� Divided pickup ����������������������������������������������������������������������� 219�00  

Boss GP-10 GK  
GUITAR PRocEssoR
This versatile guitar processor 
functions as a multi-effect unit 
as well as guitar synth proces-
sor. Combined with the Roland 
GK-3 pickup, the GP-10 gives 
you access to dozens of guitar 
tunings, instrument models 
of electric guitars, acoustic 
instruments like banjo and sitar, bass guitars, and synthesizers. It will also output 
the GK-pickup data as MIDI through its USB port allowing you to sequence in a 
DAW or trigger external MIDI instruments. It also includes COSM® amp and 
effect models from the GT-100 that can be used with the standard output of your 
guitar which you can blend with the GK-pickup signal. Available with or without the 
GK pickup, the GP-10 includes editor software for Mac or Windows which allows 
for editing, saving, storing and sharing your customized patches.

item DesCription priCe
Gp-10GK ��������Guitar synth processor and multi-effect with GK-3 pickup and cable ���� 499�00
Gp-10s �����������Guitar synth processor only ���������������������������������������������������������������������399�00

Boss GT-100  
GUITAR EFFEcTs 
PRocEssoR
The GT-100 represents 
the next generation in 
COSM® amp modeling 
and effects. Featuring a newly-improved user interface that uses a unique 
dual-LCD system, enhanced EZ TONE setup as well as AMP and OD/DS 
customization modes, the GT-100 is more powerful and more user-friendly 
than any previous Boss multi-effect. It has 400 presets (200 User), COSM® 
amp and cabinet models, compressor and preamp effects, and a huge library 
of special effects from Boss including reverbs, auto wah, harmony effects, 
phase, flange, rotary, tremolo, and much more. Ample I/O includes balanced 
XLR outs, USB, MIDI and much more.

item DesCription priCe
Gt100������������������������ Guitar multi-effect processor �����������������������������������������������499�00
Fs5U ������������������������� Single footswitch ��������������������������������������������������������������������27�50
Fs6���������������������������� Dual-footswitch ����������������������������������������������������������������������55�34
eV5���������������������������� Expression pedal ��������������������������������������������������������������������83�17

NEW!
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AcoUsTIMAX 427WINDoWPANEsoNIc-sToMPVARI-coMPTWo-TIMER-V.2

item DesCription priCe
soniC-stomp ����������������� Sonic Maximizer ������������������������������������������������������������ 99�99
WinDoWpane ����������������� Silicon Fuzz ����������������������������������������������������������������� 119�99
427���������������������������������� Distortion ���������������������������������������������������������������������� 79�99

item DesCription priCe
aCoUstimaX ������������������� Acoustic preamp and DI with Sonic Maximizer ����������� 199�99
tWo-timer-V.2 �������������Dual Analog Delay �������������������������������������������������� 149�99
VariComp����������������������� 3080 Compressor ������������������������������������������������������� 149�99

Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

item DesCription priCe
Ds1X ������������������������������� Special Edition Overdrive���������������������������������������������149�00
Ds1 ��������������������������������� Distortion �����������������������������������������������������������������������49�00
rC3 ��������������������������������� Compact Looper with USB �������������������������������������������199�00
DD3 ��������������������������������� Three Mode Digital Delay ���������������������������������������������139�00
ps6 ��������������������������������� Harmonist Pitch FX ������������������������������������������������������169�00

item DesCription priCe
DD7 ��������������������������������� Digital Delay, stereo ��������������������������������������������������� 169�00
rV5 ��������������������������������� Digital Reverb ������������������������������������������������������������� 169�00
oC3 ��������������������������������� Super Octave �������������������������������������������������������������� 129�00
rC30 ������������������������������� Twin Stereo Loop Station �������������������������������������������� 299�00
rC300 ����������������������������� Triple-Stereo Mega Looper ������������������������������������������ 549�00

DD7 oc3
Rc30

DD3Ds1

Ps6Rc3Ds-1X RV5

Rc300

item DesCription priCe
UBersChaLL ������������ Preamp based on Uberschall amplifier �����������������������������249�99
eCstasy-reD������������ Preamp based on Ecstacy Red channel �������������������������������299�99
eCstasy-BLUe ���������� Preamp based on Ecstacy Blue channel ������������������������������299�99
LaGranGe ����������������� Overdrive+Boost ������������������������������������������������������������������������249�99
harLoW ��������������������� Rupert Neve Transformer Boost �������������������������������������������������229�99

item DesCription priCe
WesseX ����������������������Rupert Neve Transformer Overdrive ���������������������������������������������������229�99
BUrnLey ��������������������Rupert Neve Transformer Distortion ���������������������������������������������������229�99
harLoW-BUBinGa ����Rupert Neve Transformer Boost with Bubinga Face Plate ����������������279�99
WesseX-BUBinGa �������Rupert Neve Transformer Overdrive with Bubinga Face Plate ����������279�99
BUrnLey-BUBinGa �����Rupert Neve Transformer Distortion with Bubinga Face Plate ���������279�99

EcsTAsY REDUBERscHALL

LA GRANGE WEssEX

EcsTAsY BLUE
HARLoW-BUBINGA

WEssEX-BUBINGA

BURNLEY-BUBINGA

BURNLEY

LINE 6 PoD HD500X 
The POD HD500X contains a 
variety of amp models from 
vintage to modern as well 
as microphone and cabinet 
models. Combine models 
with over 100 studio- and stomp-based effects into 512 presets. Comprehensive I/O 
includes USB 2.0, MIDI, S/PDIF, Balanced XLR out, and XLR Mic In as well as standard 
guitar input and output. Professional-grade footswitches with bright LED rings can 
be assigned to one or more parameters giving you access to up to 52 hands-free 
parameters. Also includes a 48-second looper, assignable expression/wah pedal, built-in 
tuner, tap tempo for time-based effects, and L6 LINK™ for connecting Variax guitars, 
DT Series amps, and StageSource® series loudspeakers.

item DesCription priCe
poD-hD-500X �����������������������Modeling multi-effects processor ���������������������������������� 499�99

LINE 6 AMPLIFI FX100 
Featuring a variety of output 
options and an iOS app for control, 
the AMPLIFi FX100 allows for new 
ways to program, practice, discover 
and perform. The FX100 features 
traditional analog I/O for your guitar rig as well as a headphone output, Bluetooth wireless 
output and USB. From the iOS app you can play along wirelessly with your music library and 
the Line 6 Tone Matching technology will analyze the song and find you a matching guitar 
tone. You can also create and share your own tones using the 200 amplifier, speaker, and 
effect models built-in to the unit and store them in 100 user locations. Controls on the unit 
itself give you instant access to common parameters, 4 footswitches for preset switching, 
a dedicated tap tempo and assignable expression pedal.
item DesCription priCe
ampLiFi-FX100 ���������������������Bluetooth multi-effect unit ���������������������������������������������299�99

NEW!

shop anytime. Buy online. Go to fullcompass.com
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item DesCription priCe
DoD-440 ����Vowel Sound  

Envelope Filter ������� 99�95

DoD-440

item DesCription priCe
GCB95n����Crybaby Wah ������� 79�99

GcB95N
item DesCription priCe
i90-ChorUs��� Chorus Pedal for Bass �����149�95
WtDi �����������������Bass preamp/DI ���������������149�95

I90-cHoRUs

WTDI

item DesCription priCe
B9-orGan maChine ������� Tonewheel Organ Emulation ��������������������������������������� 220�30
BiG-mUFF-pi ������������������ Distortion/sustainer ������������������������������������������������������ 80�40
sUpereGo ���������������������� Synth engine ��������������������������������������������������������������� 213�95
nano-Bass-BiG-mUFF ��� Bass Fuzz ��������������������������������������������������������������������� 81�00
soUL-FooD ��������������������� Overdrive with Boosted Power Rails ����������������������������� 66�95

item DesCription priCe
poG2 ������������������������������� Polyphonic octave generator ��������������������������������������� 326�70
DeLUXemmtap-550 �������� Delay pedal with Tap Tempo ��������������������������������������� 399�10
BassmiCrosynth ���������� Analog microsynth for bass ���������������������������������������� 286�00
ehX-tortion ������������������ JFET Overdrive with Boost ������������������������������������������� 178�95

PoG2
BIG-MUFF-PI

sUPER-EGo EHX-ToRTIoN

DELUXEMMTAP-550

B9-oRGAN MAcHINE

soUL-FooD

BAssMIcRosYNTH

item DesCription priCe
Whammy4-Dt ����������������� Whammy with Drop Tune �������������299�95
sUpernatUraL ������������������Ambient Reverb ���������������������������������179�95
Jamman-eXpress-Xt ����� Looper/phrase sampler ������������������99�95

WHAMMY4-DT

BAss-WHAMMY
sUPERNATURAL-REVERB

DRoP

JAMMAN-EXPREss-XT

LUXE

item DesCription priCe
eBs-Fm ��������������������������� Ultra High Gain Fuzz/Distortion ���������������������������������� 199�95
eBs-Bs���������������������������� Billy Sheehan Signature Bass Overdrive ��������������������� 199�95
eBs-mC ��������������������������� Dual-Band Bass Compressor�������������������������������������� 199�95
VaLVeDriVe �������������������� Bass DI and Overdrive ������������������������������������������������ 399�95

EBs-Bs VALVEDRIVE-DI

EBs-Mc
EBs-FM

item DesCription priCe
naGa-Viper �������������������� Treble-Booster ������������������������������������������������������������ 169�99
sFt ���������������������������������� Bass Foundation Overdrive ����������������������������������������� 179�99
royaL-aLBert-Wiio������� Leeds Foundation Overdrive���������������������������������������� 189�99
topanGa ������������������������� Spring Reverb ������������������������������������������������������������� 195�99

item DesCription priCe
Karma-sUtUre��������������� Germanium Fuzz with even-order harmonics�������������� 169�99
Dirty-LittLe-seCret����� Super Bass/Super Lead Foundation Overdrive ������������ 169�99
eChoreC ������������������������ 40-1000ms Delay ������������������������������������������������������� 230�99
montaViLLian-eCho ������ 60-600ms Tube Echo�������������������������������������������������� 159�99

Karma-sUtUre eChoreC royaL-aLBert-WiionaGa-Viper

Dirty-LittLe-seCret
sFtmontaViLLian-eCho topanGa

NEW!

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NANo-BAss-BIG-MUFF

NEW!

Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

item DesCription priCe
Bass-Whammy ��������������� Whammy for Bass������������������������199�95
LUXe�������������������������������� Variable Polyphonic Detune ���������149�95
Drop������������������������������� Polyphonic Droptune ��������������������179�95
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item DesCription .............priCe
aUra-speCtrUm-Di 

Acoustic DI with Imaging ......399.00

item DesCription priCe
LesLie-peDaL 

Rotary Speaker Effect 399.00

item DesCription priCe
sDD3000pDL 

Programmable Digital Delay  
Based on the SDD-3000 ...... 399.99

item DesCription priCe
p06181 ������VP Jr� volume pedal 25k ����84�00
p06166 ������Passive volume pedal �����125�00

P06181

P06166

item DesCription priCe
sKyLine-WaLLy ���Looper up to 15 Minutes ������������� 89�99
sKyLine-VerB �����Digital Reverb ����������������������������� 79�99
sKyLine-oCta������Digital Octave for Guitar/Bass ���� 79�99

item DesCription priCe
sKyLine-eKo��������Digital Delay w/Direct  

Analog Signal Path ��������������������� 79�99
sKyLine-BLUes����Overdrive ������������������������������������� 79�99
sKyLine-Komp�����Optical Compressor ��������������������� 79�99

Ts9
Ts9DX Es2

item DesCription priCe
es2�����������������������Analog Delay ������������������������������������� 179�99
ts9DX�������������������Tube Screamer Pro ��������������������������� 249�99
ts9 �����������������������Tube Screamer ������������������������������������ 99�99

FLUX-DRIVE
BooGIE GRAPHIc EqTHRoTTLE BoX Eq

THRoTTLE BoX

FLUX FIVE

item DesCription priCe
FLUX-DriVe �������������� Vintage-inspired overdrive ����������������������� 179�00
throttLe-BoX ���������� Distortion������������������������������������������������� 199�00
throttLe-BoX-eQ ���� High-Gain Distortion w/5-Band EQ ��������� 299�00

item DesCription priCe
FLUX-FiVe ����������������������� Overdrive with 5-Band EQ ����������������� 299�00
BooGie-GraphiC-eQ������ Legendary "Boogie" 5-Band-EQ ��������� 249�00

       

item DesCription priCe
Vm-pro-BK �������Buffered Volume Pedal �������������� 189�00
rW-pro ������������Tone-Switchable Wah-Wah �������� 279�00
m-eXp-mini ������Multi-Expression Controller�������� 198�00

VM-PRo-BK

RW-PRo

M-EXP-MINI

       

item DesCription priCe
DeWDrop ����������������������� Reverb with Tone Control �������������������������������������������������������������179�95
mirror-BaLL ����������������� 550ms Delay with Modulation ������������������������������������������������������179�95
DmBL������������������������������� “Holy Grail” Tube Amp Overdrive ������������������������������������������������179�95
iron-BeLL ���������������������� Harmonic Fuzz with EQ ����������������������������������������������������������������179�95

DEWDRoP MIRRoR-BALL
DMBL

IRoN-BELL-FUzz

sKyLine-WaLLy

sKyLine-VerB

sKyLine-oCta

sKyLine-eKo

sKyLine-BLUes

sKyLine-Komp

item DesCription priCe
h9-Core ��������Updatable pitch,  

Harmony & Delay ����������������� 399�00
timeFaCtor ��Twin Delay���������������������������� 399�00

TIMEFAcToRH9-coRE

NEW!

Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

NEW!

para asistencia en español llame al 800-356-5844 x1164 y x1178
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item DesCription priCe
miniFooGer-Boost �����������Dual-path boost  ������������������������ 139�00
miniFooGer-DeLay ������������35-700ms analog delay ������������� 199�00
miniFooGer-DriVe ������������Ladder filter based overdrive ����� 169�00
miniFooGer-rinG ��������������Analog ring modulator���������������� 149�00
miniFooGer-tremoLo �������Sub audio VCO tremolo �������������� 179�00

miniFooGer-Boost

miniFooGer-DeLay

miniFooGer-DriVe

miniFooGer-rinG

miniFooGer-tremoLo

peBUFF

peBaz

peBUFF ��� Bass Fuzz .............. 124.95
peBaz ����� Buffer for Pedals ... 104.95

inFinity-Looper 
Dual stereo  
infinity-looper ����������������� 449�00

phiLosphers-tone 
Compressor/ 
sustain/distort ���������������185�00

Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

item DesCription priCe
soULmate ����������������������� 5-function multi-effect �������������������������������������������������599�00
Creamer ������������������������ 3 types of reverb �����������������������������������������������������������199�00
VULtUre ������������������������� Wide-range distortion ���������������������������������������������������199�00
repLay-BoX ������������������� Stereo delay ������������������������������������������������������������������249�00

BassBone-oD

teXas-Bones

pz-pre

item DesCription priCe
sa144������������������������������ Soundblox Pro Poly-Mod Filter �������������������������������������� 229�00
sa126������������������������������ Soundblox Bass Envelope Filter ������������������������������������ 119�00
sa220������������������������������ Soundblox 2 Multiwave Distortion �������������������������������� 169�00 
sa226������������������������������ Soundblox Orbital Modulator ���������������������������������������� 169�00
sa221������������������������������ Soundblox 2 Multiwave Bass Distortion ������������������������ 169�00

item DesCription priCe
sA115 ����������������������������� Hot Hand 3 Universal Wireless Effects Controller ��������� 149�00
sa143������������������������������ Soundblox Pro Bass Envelope Filter ������������������������������ 229�00
sa223������������������������������ Soundblox 2 Manta bass filter �������������������������������������� 169�00
sa227������������������������������ Soundblox 2 OFD Guitar microModeler �������������������������� 169�00
sa228������������������������������ Soundblox 2 Orbital Modulator ������������������������������������� 169�00

sA115

sA220 sA227 sA226

sA223 sA143 sA144

sA228

item DesCription priCe
BassBone-oD �������������������������2-channel bass preamp with overdrive �������������������������� 349�99
teXas-Bones ��������������������������Dual overdrive��������������������������������������������������������������������� 159�99
pz-pre�����������������������������������Acoustic preamplifier �������������������������������������������������������� 299�99

soULmate

repLay-BoX

Creamer VULtUre

item DesCription priCe
m102 ������������������������������� Dyna Comp ������������������������������������������������������������������� 79�99
m169 ������������������������������� Carbon Copy ��������������������������������������������������������������� 149�99
m288 ������������������������������� Bass Octave Deluxe ���������������������������������������������������� 149�99
m81 ��������������������������������� Bass Preamp �������������������������������������������������������������� 169�99
m83 ��������������������������������� Bass Chorus ��������������������������������������������������������������� 169�99
m222 ������������������������������� Talk Box ���������������������������������������������������������������������� 169�99

item DesCription priCe
m264 ������������������������������� FET Driver ������������������������������������������������������������������� 149�99
m89 ��������������������������������� Bass Overdrive ����������������������������������������������������������� 129�99
m84 ��������������������������������� Deluxe Bass Fuzz �������������������������������������������������������� 129�99
m68 ��������������������������������� Uni-Vibe® Chorus/Vibrato ����������������������������������������� 129�99
ep101 ����������������������������� Echoplex® Preamp����������������������������������������������������� 119�99

M102

M169

M83

M81

M288

M222

M264

M89

M68

EP101M84
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Call 800-356-5844 or shop fullcompass.com for a wider selection of guitar effects pedals.

item DesCription priCe
BsDr �������������������������������������Sansamp Bass Driver DI �������������������������������������� 199�00
pLeXi ������������������������������������Hot Rod Plexi�������������������������������������������������������� 179�00
Bstm-D ���������������������������������Boost Distortion ��������������������������������������������������� 149�00

item DesCription priCe
Bstm-o ���������������������������������Boost Drive ���������������������������������������������������������� 149�00
Bstm-F ���������������������������������Boost Fuzz ������������������������������������������������������������ 149�00
Bstm-BF �������������������������������Boost Bass Fuzz ��������������������������������������������������� 149�00

BsDR
PLEXI

BsTM-D

BsTM-o

BsTM-F

BsTM-BF

item DesCription priCe
Ditto-X2-Looper�����������������Stereo Looper �������������������������������������������������������� 179�99
Ditto-Looper ����������������������Toneprint Looper  �������������������������������������������������� 129�99
FLashBaCK-DeLay����������������Toneprint Delay ����������������������������������������������������� 169�99
haLL-oF-Fame-reVerB��������Toneprint Reverb ��������������������������������������������������� 149�99
haLL-oF-Fame-mini �������������Mini Toneprint Reverb ��������������������������������������������� 99�99

item DesCription priCe
FLashBaCK-mini-DeLay�������Toneprint Delay ����������������������������������������������������� 119�99
Corona-mini-ChorUs���������Toneprint Chorus ���������������������������������������������������� 99�99
shaKer-mini-ViBrato ���������Toneprint Vibrato ���������������������������������������������������� 99�99
VorteX-mini-FLanGer ��������Toneprint Vibrato ���������������������������������������������������� 99�99

WHE203 WHE403

WHE701 WHE401

item DesCription priCe
Whe203 ���������Red Llama Overdrive ������������������ 119�99
Whe701 ���������Aqua Puss �������������������������������������149�99

item DesCription priCe
Whe403 ���������Havalina Fuzz�������������������������������� 119�99
Whe401 ���������Swollen Pickle Fuzz ����������������������� 129�99

item DesCription priCe
stompLaB-2G �������Guitar multi-effect w/Expression pedal ����89�99
stompLaB-2B ������Bass multi-effect w/Expression pedal ����� 89�99

item DesCription priCe
stompLaB-1G ����� Guitar multi-effect��������������������������������� 69�99
stompLaB-1B ����� Bass multi-effect����������������������������������� 69�99

sToMPLAB-1BsToMPLAB-1G
sToMPLAB-2G sToMPLAB-2B

Ditto-X2

haLL oF Fame miniFLashBaCK DeLay

Ditto Looper

VorteX mini FLanGerCorona mini ChorUs

FLashBaCK mini DeLay

shaKer mini ViBrato

NEW!

NEW!
NEW!

NEW!

FLashBaCK-X4

FLashBaCK-X4 
Toneprint delay/looper ������������� 249�99

item DesCription priCe
B1Xon ��������Bass multi-effect w/Expression pedal ��������������� 69�99
G1Xon ��������Guitar multi-effect w/Expression pedal ������������� 69�99

B1Xon

G1Xon

NEW!

NEW!

NEW!

haLL oF Fame reVerB

Prices subject to change without notice.  Call today or shop online!


