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Compatibility with PC and Macintosh Computers
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Professional Sampling
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Internal 40GB Hard Drive
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Looking for a better way to make music? Roland's MV-8000 Production Studio puts sampling, 
sequencing, effect processing, mixing, mastering and CD burning in a tabletop workstation designed 
to feel less like a studio and more like a musical instrument.
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16 Pro-Quality Velocity Pads
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Helpful Display and Knobs
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Slider-Based Mixing
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Onboard Reverb, Chorus and Delay
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Killer Multi-Effects with COSM

��� �������+� ��
�	��� �#����������� 
	������	 ��	,�� #
 �

,�	���- �� 
��	�#� ��$�	����� ��6� 4������	 ��� )����	� 
�#�

7*0�A �������$ ������� ��6� �00A� <#���	 �#��� ���

���	�
���� �������$' B�# ���� $�� ,����$� ������� ��6� ������+�

�C���� ��
� C���� 033�D�� 3�������� 3 7��	#�� 0�)�D�"

0��	�� )���$�	 ��� � ,�����	' C������ ���  � 	���	��� ���

	����
��� �� �	���� ����	��- �� ��#���'

Be A Mixmaster
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Tight Audio/MIDI Integration
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Easy Editing on Graphic LCD
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Optional MV8-OP1 Expansion Board
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V-LINK Video Control
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Monitor/Mouse Support Coming
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