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1 PRG CHG 1

2 PRG CHG 2

3 PRG CHG 3

4 PRG CHG 4

5 PRG CHG 5

6 CNT 1

7 CNT 2

8 EXP A

9 EXP B

10/0 NOTE
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1 SWITCH 1
Determina si la tecla UP conmuta el relé 

de SWITCH 1 mientras DIRECT SELECT 
está operativo.

2 SWITCH 2
Determina si la tecla DOWN conmuta el 

relé de SWITCH 2 mientras DIRECT 
SELECT está operativo.

5
COPIA DE 
PRESET

Activa la copia de PRESETS (vea el 
capítulo 2.4.1)

6
SYSEX 
SEND

Envía todo el contenido de la memoria en 
forma de SysEx-Dump.

7
SYSEX 

RCV

Tras pulsar esta tecla, el FCB1010 espera 
hasta recibir datos exclusivos del sistema. 

El LED de la tecla se apaga cuando la 
recepción ha sido correcta.

8 MERGE

Permite la mezcla de datos que están en 
el MIDI IN con los datos generados por el 
FCB1010. La emisión de la corriente de 
datos mezclados tiene lugar en la salida 

MIDI OUT.

9
RUNNING 
STATUS

Activa o desactiva el Running Status 
(estado funcional). Sirve para aprovechar 

más efectivamente la velocidad de 
transmisión MIDI. El byte de estado MIDI 
de los pedales EXPRESSION solamente 
se envía si es distinto del anterior byte de 

estado. 
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1 PRG CHG 1 Orden de cambio de programa 1

2 PRG CHG 2 Orden de cambio de programa 2

3 PRG CHG 3 Orden de cambio de programa 3

4 PRG CHG 4 Orden de cambio de programa 4

5 PRG CHG 5 Orden de cambio de programa 5

6 CNT 1 Controladores 1

7 CNT 2 Controladores 2

8 EXP A Pedal EXPRESSION  A

9 EXP B Pedal EXPRESSION  B

10/0 NOTE Emite una nota MIDI
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