Электросинтезатор (арт. 647B, код 86393)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Вам потребуется 6 батареек 1,5V размера «АА»
Внешний вид инструмента

Перед началом игры переведите переключатель в положение «PLAY».
Режим «DEMO» предназначен только для предпродажной
демонстрации инструмента. В режиме «DEMO» инструмент
автоматически отключается через 30 секунд. В режиме «PLAY»
инструмент автоматически отключается через 3 минуты простоя.
Установка и замена батареек
1. Используя отвертку, выкрутите болт из крышки отделения
для батареек в нижней части инструмента, откройте
крышку.
2. Выньте старые батарейки и установите новый комплект из
6 батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.
Важная информация:
• Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным.
Если это произошло, установите новый комплект батареек.
• Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не собираетесь
использовать инструмент долгое время.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Не используйте перезаряжаемые батарейки. Для увеличения срока службы инструмента
рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.

•
•

Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на
предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии.
Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур.

Включение и выключение инструмента
Для того чтобы включить инструмент, нажмите кнопку «ON» выключателя. По окончании игры
не забудьте нажать кнопку «OFF». Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 3 минут,
инструмент автоматически переключится в режим ожидания. Для того чтобы снова
активизировать инструмент, нажмите любую кнопку.
Демо-мелодии
Вы можете прослушать 6 встроенных демо-мелодий, нажав кнопку «DEMO». Демо-мелодии
сопровождаются соответствующей диаграммой/картинкой на дисплее инструмента.
Громкость звучания инструмента
Вращая ручку «MASTER VOLUME», вы можете выбрать нужный уровень громкости звучания
инструмента.
Громкость внешнего устройства
При помощи ручки «AUX/CD VOLUME» вы можете отрегулировать громкость звучания
внешнего устройства, подключенного к инструменту.
Гнездо подключения внешнего устройства
Для того чтобы подключить к инструменту внешнее устройство (например, проигрыватель
компакт-дисков), вставьте штекер электрического кабеля в соответствующее гнездо
инструмента, а другим концом подключите его к внешнему устройству.
Диско-эффекты
Вращая диск в вертушке DJ, вы можете получить различные звуковые эффекты. Выбор дискоэффектов осуществляется при помощи кнопки «DISC EFFECT». В общей сложности в
инструменте запрограммировано 9 различных звуковых эффектов.
Ритмы
Каждой из 6 кнопок ритмов в свою очередь соответствуют 5 различных ритмов.
Последовательно нажимайте кнопки для выбора нужного вам ритма из 30 возможных. В режиме
воспроизведения ритмов на дисплее инструмента отображаются диаграммы/картинки.
Увеличение/снижение темпа
Инструмент имеет несколько уровней темпа воспроизведения ритмов. Для выбора нужного
темпа нажимайте кнопку «TEMPO UP/TEMPO DOWN».
Перезагрузка
Если в работе инструмента возникли какие-то сбои, вы можете
перезагрузить его, нажав кнопку «RESET» в нижней части
инструмента при помощи тонкого стержня.

Гнездо подключения усилителя
Гнездо предназначено для подключения к инструменту усилителя (внешнего динамика).
Гнездо подключения адаптера
Вы можете подключать инструмент к электрической сети при помощи адаптера 9V. Вставьте
штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента и подключите его к электрической
розетке. По окончании игры не забудьте вытащить вилку адаптера из электрической розетки.
Кнопки управления
■: Нажмите эту кнопку для того, чтобы остановить воспроизведение мелодии.
►: Нажмите эту кнопку для того, чтобы начать воспроизведение мелодии.
▌▌: Нажмите эту кнопку для того, чтобы приостановить воспроизведение мелодии; нажмите эту
кнопку еще раз или кнопку «PLAY», и воспроизведение мелодии продолжится с того же места.
►►: Нажмите эту кнопку для того, чтобы быстро перемотать мелодию вперед.
◄◄: Нажмите эту кнопку для того, чтобы быстро перемотать мелодию назад.
Создание собственной мелодии
a. Нажмите кнопку «NEW/CLEAR».

b. При помощи кнопок «CHANNEL MEMORY» выберите нужную звуковую дорожку из 6
возможных. По умолчанию включается 1-я дорожка.

c. Создавайте собственную мелодию для выбранной дорожки, нажимая 16 клавиш
(PAD1÷PAD16). Каждая выбранная клавиша отображается на дисплее инструмента.

Вы также можете использовать 5 кнопок секции «QUICK EDIT». При помощи этих кнопок
клавиши выбираются через заданный шаг (Шаг2/Шаг4/Шаг8/Все клавиши/Случайный шаг).
Выбранные клавиши также отображаются на дисплее.

d. Вы можете отредактировать созданную мелодию, нажимая кнопки ■→□ (передвинуть
выбранные клавиши на 1 шаг вперед) и □←■ (передвинуть выбранные клавиши на 1 шаг
назад).

e. Вы можете выбрать различные музыкальные инструменты и звуковые эффекты при помощи
кнопок «WAVE». Каждой кнопке «WAVE» соответствуют 99 инструментов/звуковых
эффектов. После выбора кнопки «WAVE» введите 2-значный номер инструмента/эффекта
при помощи цифровых кнопок 0÷9. Выбранный номер высветится на дисплее. Нажав кнопку
«PLAY WAVE», вы можете прослушать выбранный инструмент/эффект. Подтвердите
выбор, нажав кнопку «ENTER».

f. Управление дорожками
Вы можете выключить любую дорожку, нажав соответствующую кнопку «SOLO», при этом с
экрана дисплея исчезнет индикатор «●» этой дорожки. Нажмите кнопку «SOLO» еще раз, и
дорожка активируется снова, при этом на экране дисплея появится индикатор дорожки. Вы
можете выключить/активировать сразу все 6 дорожек, нажимая кнопку «ALL SOLO».

При помощи 6 кнопок «VOLUME» вы можете контролировать громкость каждой дорожки. Для
того чтобы увеличить громкость, нажмите один раз кнопку «VOL+/-», на дисплее появится
курсор в виде стрелки, после этого вы можете увеличивать громкость нужной дорожки,
нажимая соответствующую кнопку «VOLUME». Для того чтобы уменьшить громкость,
нажмите кнопку «VOL+/-» еще раз, на дисплее появится курсор в виде перевернутой стрелки,
после этого вы можете уменьшать громкость нужной дорожки, нажимая соответствующую
кнопку «VOLUME».

Запись
Нажмите кнопку «SAVE», и на дисплее отобразится свободный объем памяти инструмента.
Если память переполнена, вы можете выбрать, какой из ранее записанных музыкальных
фрагментов заменить новым.
Воспроизведение
Нажмите кнопку «MEMORY», и на дисплее отобразятся сохраненные музыкальные фрагменты.
Для того чтобы прослушать конкретный фрагмент, выберите его при помощи 6 кнопок
«CHANNEL MEMORY».
Дисплей
Вы можете менять картинку на дисплее, нажимая кнопку «DISPLAY». В общей сложности
доступны 4 вида изображения: Музыкальная диаграмма/Анимация 1/Анимация 2/Анимация 3.

Обслуживание инструмента и техника безопасности
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная
эксплуатация. Обратите внимание на следующее:
Защита от пыли и влаги
Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в клавиатуру мелких
предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой тканью, прежде чем убрать
инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.
Защита от ударов
Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке. Инструмент должен быть
защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и электронных
компонентов внутри системы.
Защита от коррозии
Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во избежание
случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте инструмент в сильной
коррозийной среде.
Защита от демонтажа
Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь инструмента
может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в конструкцию игрушки, не
отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать
игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения
неполадок.

