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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

lorsqu'on appelle une preset, détermine 
si le relais 1 commute de façon 
permanante (LED allumée) ou 

provisoire (LED éteinte)

2 SWITCH 2

lorsqu'on appelle une preset, détermine 
si le relais 2 commute de façon 
permanante (LED allumée) ou 

provisoire (LED éteinte)

5
PRESET 

COPY
permet de copier des presets  

(voir chapitre 2.4.1)

6
SYSEX 
SEND

émet le contenu complet de la mémoire 
sous forme de Dump SysEx

7
SYSEX 

RCV

une fois cette touche actionnée, le 
FCB1010 est prêt pour la réception de 
données SysEx ; la LED de la touche 
s'éteind quand la transmission s'est 

passée sans problème

8 MERGE

Permet de mélanger les données de 
MIDI IN avec celles générées par le 

FCB1010 ; les données ainsi 
mélangées sont transmises via 

MIDI OUT

9
RUNNING 
STATUS

active ou désactive Running Status pour 
l’utilisation du taux d'émission MIDI le 

plus efficace ; le statut du byte MIDI de 
la pédale d'expression n'est émis que 

s'il est différent du statut des bytes 
précédents
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1 PRG CHG 1 Changement de programme - ordre 1

2 PRG CHG 2 Changement de programme - ordre 2

3 PRG CHG 3 Changement de programme - ordre 3

4 PRG CHG 4 Changement de programme - ordre 4

5 PRG CHG 5 Changement de programme - ordre 5

6 CNT 1 Contrôleur 1

7 CNT 2 Contrôleur 2

8 EXP A Pédale d'expression A

9 EXP B Pédale d'expression B

10/0 NOTE Emission d'une note MIDI
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1 + 6 produits de la famille du V-AMP

1 + 7 amplis guitare BEHRINGER

1 + 8 produits de la famille du BASS V-AMP
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