Электросинтезатор (арт. 668B, код 86394)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Вам потребуются 4 батарейки 1,5V размера «АА»
Спецификация:
- 37 клавиш
- 8 демо-мелодий
- 24 тембра / 24 ритма
- 6 звуков ударных
- 4 звуковых эффекта в вертушке DJ
- контроль темпа и уровня громкости
- запись и воспроизведение
- автоматическое отключение через 1 минуту простоя

Внешний вид инструмента

1. Выключатель ON/OFF
2. Динамик
3. Громкость
4. Звуковые эффекты
5. Повышение / понижение тона
6. Воспроизведение
7. Темп
8. Запись

9. Вертушка DJ (4 звуковых эффекта)
10. Ударные (6 звуков)
11. Стоп
12. Демо-мелодии (8 фрагментов)
13. Тембры (24 муз. инструмента)
14. Ритмы
15. Отделение для батареек (снизу)

Включение и выключение инструмента
Для того чтобы включить инструмент, нажмите кнопку «ON»
выключателя (1). После включения питания инструмент имеет
настройки по умолчанию. По окончании игры не забудьте нажать
кнопку «OFF». Если вы не нажали ни одной кнопки в течение 1
минуты, инструмент автоматически переключится в режим ожидания.
Для того чтобы снова активизировать инструмент, нажмите любую
кнопку (кроме вращения диска в вертушке).

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 4
батареек 1,5V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отделения, закрутите болт.
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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 электроорган 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.

Игра на инструменте
Вы можете играть на клавиатуре инструмента собственные мелодии. После включения
инструмент по умолчанию играет в тональности фортепьяно. Для того чтобы изменить
звучание инструмента, последовательно нажимайте кнопки диапазона (13). В общей
сложности вы можете выбрать 24 различных музыкальных инструмента:
Фортепьяно
Орган
Скрипка
Труба
Мандолина
Колокольчик
Электрогитара
Музыкальная шкатулка

Флейта
Церковный орган
Струнные
Саксофон
Банджо
Арфа
Джаз-гитара
Кларнет

Рожок
Медная труба
Виолончель
Английский рожок
Гармоника
Клавесин
Горн
Гобой

Инструмент имеет несколько уровней громкости.
По умолчанию включается средний уровень
громкости. Для выбора нужного уровня громкости
нажимайте кнопки «▲» и «▼» области
«VOLUME» (3).
Демо-мелодии
Вы можете прослушать любую из 8 демо-мелодий, последовательно
нажимая кнопку «DEMO SONGS» (12). Во время прослушивания демомелодий клавиатура инструмента заблокирована. Вы можете изменить
звучание инструмента, используя кнопки тембров (13). Также вы можете
создавать дополнительные звуковые эффекты, вращая диск в вертушке.
Кроме того, можно создавать миксы из демо-мелодий и звуков ударных
(кнопки диапазона 10). Для того чтобы остановить прослушивание демомелодии, нажмите кнопку «STOP» (11) в любой момент.

Ритмы
Каждой из 3-х кнопок ритмов (14) в свою очередь соответствуют 8
различных ритмов. Последовательно нажимайте кнопки «BEAT» для
выбора нужного вам ритма из 24 возможных. В режиме
воспроизведения ритмов никаких ограничений нет. Для того чтобы
остановить воспроизведение ритма, в любой момент нажмите кнопку
«STOP» (11).
Повышение / понижение тона
Нажмите кнопку «PITCH BAND» (5), при этом должен загореться
соответствующий индикатор. С помощью этой кнопки вы можете
повышать или понижать звуки. Когда вы играете ноты на клавиатуре
инструмента, вы можете поворачивать диск в вертушке. Высота звука при
этом изменится в зависимости от направления, в котором вы повернули
диск. Высота звука ограничена нижним и верхним пределами. Если
высота звука достигла любого из этих пределов, то при дальнейшем
вращении диска в том же направлении вы не услышите ничего. Для того
чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите кнопку «STOP»
(11), или кнопку «SPECIAL MIX» (4), или кнопку «PITCH BAND» (5).
Специальные звуковые эффекты
При помощи кнопки «SPECIAL MIX» (4) вы можете
последовательно выбрать 4 различных вида звуковых эффектов.
После того как вы выбрали вид звуковых эффектов, начинайте
крутить диск в вертушке – инструмент воспроизведет
соответствующие спецэффекты.
Запись мелодии ударных
Вы можете записать собственную мелодию с участием 6 ударных инструментов, выполнив
следующие действия:
1. Нажмите кнопку «RECORD» (8).
2. Создавайте собственную мелодию, нажимая 6 кнопок ударных (10).
3. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAY» (6). Если вы
желаете прослушать мелодию еще раз, снова нажмите кнопку «PLAY».
4. Для того чтобы выйти из режима записи, нажмите кнопку «STOP» (11).

Запись собственной мелодии
Вы можете создать и записать собственную мелодию, играя на клавиатуре инструмента. Для
этого выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «RECORD» (8).
2. Начинайте играть на клавиатуре.
3. Для того чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите кнопку «PLAY» (6). Если вы
желаете прослушать мелодию еще раз, снова нажмите кнопку «PLAY».
4. Для того чтобы отключить режим записи, нажмите кнопку «STOP» (11).

Ударные
Вы можете прослушать звучание 6 видов ударных инструментов, нажимая кнопки диапазона
(10).

Увеличение/снижение темпа
Инструмент имеет несколько уровней темпа воспроизведения ритмов. Для выбора нужного
уровня темпа нажимайте кнопки «▲» и «▼» области «TEMPO» (7).

Перезагрузка
Если в работе инструмента возникли какие-то сбои, вы можете перезагрузить инструмент,
выключив его, а затем снова нажав кнопку выключателя «ON».

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.

