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����
���	��
�

	�
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��� 
���� ������ ��������� ��!

"�� #��$� ������ ��������� ��!

%��&���� �''�(�����)�!

*�� � '' (��''� ��������� ��!

+��� �� �� ���� ����� ��,���������(����!

-���'���� �'.�(��������.��' ��!

/�� � � � �� 0' �1� ��.� ,����'��� ��  $����)�!� �����''� ��
��� �������(���� ����2���3�������4�� ��������� ��!

5��� �� �� �����''��������.������� �������������� ������ ��6
����� ��)������6� �� ,��6�  ��  ����� �$$������� 7���'����)
�2$'�3������ ����� $� ����� ����!

8�� � � � �� ��3���� ���� ��3��.� $��$ ���  3� ���� $ '���9���  �
)� �����):�.$�� $'�)!� �� $ '���9��� $'�)� ���� �( � 0'����
(����  ���(����� ����� ����  ����!� �� )� �����)� �.$�� $'�)
���� �( � 0'����� ���� �� ������ )� �����)� $� �)!� ����(���
0'����  �� ���� ������ $� �)� ���� $� ,����� 3 �� . ��� ��3��.!� �3
���� $� ,����� $'�)� � ��� � �� 3��� ��� � . ���  ��'��6� � ���'�
��� �'���������� 3 �� ��$'���2����  3� ����  0� '����  ��'��!

�;�� <� ����� ���� $ (��� � ��� 3� 2� 0���)� (�'1���  ��  �
$������� $������'��'.� ��� $'�)�6� �=����� �� � ���6� ���� ���
$ ���� ���(����� ���.� �=��� ��������!

���� ��'.� ���� ������2����>������ ����� �$���3���� 0.� ���
2���3�������!

�"������ �'.�(���� ��������6� �����6� ���$ �6�0���1��6� �� ��0'�
�$���3���� 0.� ����2���3�������6�  �� � '��(���� ���� ��,���!
	������ ����� �������6����� ����� ��(����2 ,��)� ���� ����>
��,���� � 20����� �� � � �, ��� ��?��.� 3� 2����20'��)� ,��
��!

�%����$'�)� ����� ��,���� �����)� '�)�����)� �� �2�� ��(���
� �� ����� 3 �� ' �)�$��� ���  3� ��2�!

�*�� 
�3��� �''� ���,����)� � � @��'�3���� ���,���� $��� ���'!
���,����)� ��� ��@������(���� ���� ����� ���� 0���� ��2�)��
��� ��.� (�.6� ����� ��� $ (��� ��$$'.� � ���  �� $'�)� ��
��2�)��6� '�@���� ����0���� �$�''���  ��  0?����� ��,�� 3�''��
��� � ���� ��,���6� ���� ����� ���� 0���� �=$ ���� � � � �����  �
2 ������6� � ��� � ��  $������ � �2�''.6�  �� ���� 0���
�� $$��!
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� 	����������������������������	������������������������������������ �������!"#$%&'"$�����������
��(�)������!(**���(�)

� +����,������������������������������-������%.%��������������������������������-�

� *����������������������������/���%.%����-������-������������������%.%�����������������������

� �%.%�&0+"����������������--�������������������������

� +������-�������������������������*1%+2#�3������
-
�������������������������-�������

� "���������-�����������-�

� &������������������4�/�������-����������������-������������������-���

� '�����2����-���������������������/������������ ����

� �%.%�*��",���������������

� �%.%��"$'"��������������������*05+�+#$6�������-��-��������������������������

� !��������������������������������������������������

� 0�������������������������������������-����

� ",����������--���������������������������-�������/�������������������������-�����������

� �����������������%*07����������������-������������
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�	���	� ��� ����	�
%&'()�*&(����������
�������	������������	�
"�������� �	��� �	���+
���� ��� ��� ��� ���+
�����������,$%-.-.�

/������� ����� �	��	��
�	�� �	�� ����� �� ����
�
������ ������ ��
�������� ��� ��
+
������	��	��������	����
	�� ����� �	��� �
����
���	���������������
�	� ������ �� ���
������	��� �	�
0� �	
������ �	�� ����� ��
	����������� ����� ����
����� �	�� ��"����
�
"���
���� ���� ���	�+

���� ��	���
���	����������������������	����������	����������
	������,$%-.-.�������
����������������
�	�����	�����
����
�������������������	�������	���	�����������������������
����������1����� �	���"������	����
�	������ �� 
	�� 	���	��
������������������%����������������		��#�
	���������	���������

�
������� �� 
	�� 	�� �	�
� �	������ ���� ����� �� ����� �
���� ��� ��
���� �

� ��	� ������������ ��� ����� �� ��	2��� ���� �� ��	��� 	�
����� ���3�� �������

)�����	������
	�	�����	������	����2	�����������	��������
�	���������	������	�����������	�����%&'()�*&(�����
/�����	�������
���	�������������	����	�������	�������	�3�
�������������������	��������	���	���������	����	����������������
�����������
��)��������������������	�����	���	�������!��
���
����

����"�

����������
���������	���	������������"���
�
���	���
�������4

�	�� �������

����
��	���	����� ������� �	
�	�����������������	�������������������������	����������

/����	����������	���������� �	���	�������������+
!��
���������������������
����
�� 
	������������������ ��
!��������
0���3���	���	�������	���5�1�����������������	���
����
������
���	
�������
��������	�������������������
������	���	��	����������)��3�����	�
��������	�����������������	�
�	� �	�6� %����� �� ��	�� ����� �	��� ������� ��� 	��� ������
�		5
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�	���	����	��������� ���,$%-.-.
�	����
��7	�������

������	���	������	��
� �	��������	���
��	�������
	�����	���������	������
	������������	������
�����	��	������%&'()�*&(�����

1�� �������� ��3������	���� �����	��5
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�� ������	
���� ��������������������������������������������������������� �

-�- %�	���	����� ������ ��������������������������������������������������� 9
-�-�- :������ ��������������������������������������������������������������� 9
-�-�; )�����
�	�����	� ������������������������������������������������������ 9
-�-�< /������� �������������������������������������������������������������� 9

-�; ������3�������
 ���������������������������������������������������������� 9
-�< $	���	
�
���� ������������������������������������������������������������� 9

-�<�- ,�	������
 ����������������������������������������������������������� 9
-�<�; (������
 ������������������������������������������������������������ =

�� ����������������
����� ��������������������������������� �

;�- :
������%4�>:������(&:&�: ������������������������������������ =
;�-�- #)(&$��:&?&$����������� �������������������������������� =
;�-�; #)(&$��:&?&$���������� ������������������������������������ =

;�; *?@%4?�$@�,)*8(4�)@� �������������������������������������������� A
;�;�- #)(&$��:&?&$����� ������������������������������������������� A
;�;�; 1)#)������
������� ��������������������������������������������� A
;�;�< $@�,)*���� �������������������������������������������������������� A

;�< B�����������������	���(&:&����	�������� ������������������� C
;�D #���
���(&:&����	�������� ��������������������������������������� E

;�D�- ����� �	��� ������	� �������������������������������������������� E
;�D�; ��	���������������� ���������������������������������������� E
;�D�< ��	�����������	����������� ��������������������������� E
;�D�D ��	���������$@��(@?�$'4�*&: ��������������������� E
;�D�9 ��	���������&F�(&::)@���&#4?:�4G% ������������� E
;�D�= ��	�������������@�&�������	� ������������������������ -.

;�9 $	���	

���	��
�������	� ��������������������������������������������� --
;�= �4�+�&1�@�������	� ���������������������������������������������������� --
;�A #������	��� ����������������������������������������������������������������� --

;�A�- :���������,$%-.-.���	������������
�
	��:��&"������ ������������������������������������������������� --

;�A�; (�������:��&"������ ������������������������������������ -;
;�C (��	����� ����	��� ����� �������������������������������������������� -;
;�E $�
���������"�����	�����
��4�����% ������������������������ -;

�� ���
������ �������������������������������������������������������� ��

<�- %����� ���� ������������������������������������������������������������������� -<
<�; &"����������� ������� ��� ������� ������	�� �������������� -<
<�< $	�����	��� �����
� �������������������������������������������������� -<

�� ������������������������	���� ��������������������� ��

D�- 1)#)��	�����	�� ���������������������������������������������������������� -D
D�; 1)#)�������	���� ������������������������������������������������������������ -D

D�;�- �@�&�@�������@�&�@,,������� ����������������� -D
D�;�; $@��(@?�$'4�*&������� ������������������������� -D
D�;�< �(@*(41�$'4�*&������� ������������������������ -D
D�;�D (������������� ��������������������������������������������������� -9

�� ������������������ ������������������������������������������� ��

�� ��
���
������ ����������������������������������������������������� ��

��  ������! �������������������������������������������������������������� ��
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$	������
���	��5�/�������%&'()�*&(�1)#)�,@@��$@��(@??&(
,$%-.-.� �	�� ��������� ��� �
���+�
"��
� �	���	

�� ����� �	�� �
���������	�����
�����	�����������	���������������������	���
�
����	�������	������0�-.�%4�>:������-.��(&:&�:��������
��	� ��

�� ���+��	�������
� "�����	�� ���
�� ��

� ���� �	�
�	�����
"���
�����	��������	���1)#)�!��������*�������
����
��

��������
��
��������������	���	��	���
�����������
�������
��	����
	��:/)�$'&:����� �����

	���	�� �	� ��

���	���	
��	��
���
����� ���������� ��	��	�� H���������� ����I��4�������� ���
�
���+��������
	�����������
�+����	�������
�� ���,$%-.-.
��� ���	
��
�� ����� �	�� ��� �	���� �		�� ��� ���+�	+��
��	�����������������������	�������������	�����������	������
��������	���	���

��"�
	������������
�����	���	���1)#)�!�������

� ���� 3 '' (��)� ����4�� 2����'� ��� ��������� � 
3�2�'����9�� . �� (���� ���� ����4�� � ��� '� �'�2����6
� ������. ������2�������''�����3����� ��!��3������,��)
�� � �)�'.� ����� ��������4��2����'6� �� ��� ��� ��� ����3�
$'���� 3 �� 3������ ��3������!

�����������	�
�����������

�������"#$%&'(
���,$%-.-.����������

�� ��������� ��� ����	��� �	������

����� ������	���� :�	�
�� ��� �	�����	�� 	�� ��� �����	���� �	"
��������������������������������
�����
������������
������������
������
		���	���������
���������	���	��������

� ��2�)����������� �'���A
�0�������������'.� � ���!
<'����� ��3 �2� ���� ���'��� 3� 2�(� 2� . �� ��@�����
���� ����� �22������'.� ���(�''� ��� ���� �����$ ����� �
� 2$��.� 3� 2�(����� . �� �  1���'�,��.�  3� ���� ����!
�����(���6� �''� �'��2�� 3 �� ��$'���2���>��$����2�.
0�� ��������� ��,�'��!

�������'#(#)*�+$&,)(#+'
�
������������������������	������������������������
���	��

���������
��� ���,$%-.-.�	�� �	��	��������
�����	�� ��� ��
���������	����������	���	�����������	��	���������

� B�3 ���$'�))��)� ��������� ��� ���$ (���� �1��6�$'����
2�1�� ����� . �� ��,�� ��'������ ���� � ������ , '��)��

��� �����	������������� ����	����
��� �	���� �	������
���� �������
���������������	�	�� ���� ������
�����	��	���
	����	���������	
���������������2������	����������������
��� �	
���� �	� ������ �	��� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���� �
�
��������	���������������	������������-C.J�����������
����� � ��� � �� �$$'.� � � �=$ ��� 2 ��'�� ����� (���� 3 �
�=�2$'��2���3��������  �'.� 3 �� ����(���� �";�AC

� �3� . ���'���� ��������4�� , '��)�6� . ��2���� ����)�� ���
3���� ��� ����)'.!� ���� � ������ ,�'���  3� ���� 3���
������� ���� 0�� 3 ���� ��� ���� ���$���
D�<�����������E!

� ���'�.� 3����� 2���� 0�� ��$'����� (���� 3�����  3
�$$� $������ �����)�(��� ��� �=��$�� �C� ���� � �����
,�'���  3� ���� 3����� ������� ���� 0�� 3 ���� ��� ���
���$���� D�<�����������E!

�	��� ��� �
����� ���� ��� ���
� ��
	��� ����� ��� ������ 4


�!������������������	���������������� �	�

� <'�����2�1�� ����� ����� ���� ����� ��� )� ������ ��� �''
��2��!� � �� . ���  (�� $� ����� �6� . �� �� �'�� ��,��
��2$���(���� ���� )� �����)� 3� ���� ��0'��  �� ���� ����
����'3!

������ ),,)'(-
�
��������� �������������������������	��
�
�� ��

�
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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
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1 SWITCH 1
Determines if UP key toggles 

SWITCH 1 relay while DIRECT 
SELECT is enabled.

2 SWITCH 2
Determines if DOWN key toggles 
SWITCH 2 relay while DIRECT 

SELECT is enabled.

5
COPY

PRESET
Enables copying presets (see ch. 

2.4.1).

6
SYSEX 
SEND

Sends the entire memory as a sysex 
dump.

7
SYSEX 

RCV

When this switch is pressed, the 
FCB1010 waits for the reception of 
system-exclusive data. Switch LED 
dies out when the data have been 

received correctly.

8 MERGE

Allows to merge MIDI IN data with 
FCB1010-generated data. The 

combined data stream is 
subsequently output at the MIDI 

OUT.

9
RUNNING 
STATUS

Enables/disables running status 
feature. Serves to make efficient use 

of the MIDI transmission rate. The 
MIDI status byte from the expression 

pedals is sent only if it differs from 
the preceding status byte.
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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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