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Taster MIDI-Funktion
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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Taster Funktion Bedeutung
Legt fest, ob bei eingeschaltetem DIRECT SELECT der UP-Taster

das SWITCH 1-Relais invertiert ("toggelt").
Legt fest, ob bei eingeschaltetem DIRECT SELECT der DOWN-

Taster das SWITCH 2-Relais invertiert ("toggelt").
6 SYSEX SEND Sendet den gesamten Speicherinhalt als SysEx-Dump.

Nach Drücken dieses Tasters wartet das FCB1010 auf den
Empfang von systemexclusiven Daten. 

Die Taster-LED erlischt, wenn korrekt empfangen wurde.
Erlaubt das Mischen von Daten, die am MIDI IN anliegen, mit

den vom FCB1010 erzeugten Daten. Die Ausgabe des
gemischten Datenstroms erfolgt am MIDI OUT.

Schaltet den Running Status ein oder aus.
Dient der effektiveren Ausnutzung der MIDI-Übertragungsrate.

Das MIDI Status Byte der Expression-Pedale wird nur gesendet,
wenn es sich vom vorangegangenen Status Byte unterscheidet. 

9 RUNNING STATUS

7

8 MERGE

SYSEX RCV

1 SWITCH 1

2 SWITCH 2
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Taster MIDI-Funktion Bedeutung
1 PRG CHG 1 Programmwechsel-Befehl 1
2 PRG CHG 2 Programmwechsel-Befehl 2
3 PRG CHG 3 Programmwechsel-Befehl 3
4 PRG CHG 4 Programmwechsel-Befehl 4
5 PRG CHG 5 Programmwechsel-Befehl 5
6 CNT 1 Controller 1
7 CNT 2 Controller 2
8 EXP A Expression Pedal A
9 EXP B Expression Pedal B

10/0 NOTE Sendet eine MIDI-Note
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Musikalische Note MIDI-Notennummer
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C#-2/Db-2 1
D-2 2

D#-2/Eb-2 3
E-2 4
F-2 5

F#-2/Gb-2 6
G-2 7

G#-2/Ab-2 8
A-2 9

A#-2/Bb-2 10
H-2 11
C-1 12
C0 24
C1 36
C2 48

C3 (Schlüssel-C) 60 (Yamaha-Konvention)
C4 72
C5 84
C6 96
C7 108
C8 120
G8 127
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MIDI Implementation Chart
Function Transmitted Recognized Remarks

Basic 
Channel

Default
Changed

1-16
1-16

Mode
Default
Messages

x
x

x
x

Note Number 0-127 x
Programmable

1-128

Velocity
Note ON
Note OFF

0,64
x

x
x

After Touch
Keys
Channels

x
x

x
x

Control 0-127 x
Progr. 
Change

 
True #

o x
Programmable

1-128
System Exclusive o o

System 
Common

Song Pos.
Song Sel.
Tune

x
x
x

x
x
x

System
Real Time

Clock
Commands

x
x

x
x

Aux 
Messages

Local ON/OFF
All notes OFF
Active Sense
Reset

x
x
x
x

x
x
x
x

Notes Soft Thru / Merge Function
O = YES, X = NO
Mode 1: OMNI ON
Mode 2: OMNI OFF
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