
Электроорган J.X.T 20808 DJ (арт. A733-H29063, код 78736) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
1. Меры предосторожности: 
1. Будьте осторожны при подключении инструмента к электросети во избежание пожара и 

поражения электрическим током. 
2. Следите за состоянием электрического шнура, держите его вдали от источников 

нагревания, не допускайте скручивания шнура и не тяните за шнур, когда инструмент 
подключен к сети. В случае повреждения шнура своевременно замените его. 

3. Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
4. При установке батареек соблюдайте полярность. 
5. Не допускайте короткого замыкания; не пытайтесь разбирать, заряжать и нагревать 

батарейки, не бросайте их в воду. 
6. Защищайте инструмент от воды и повышенной влажности. 
7. Не держите батарейки в жарких местах, под прямыми солнечными лучами и вблизи 

батарей центрального отопления. 
8. Берегите инструмент от ударов. 
9. Не пытайтесь с усилием дергать за подвижные части инструмента. 
10. Если индикатор питания начинает гореть тускло, звучание инструмента ослабевает или 

становится смазанным или искаженным, кнопки перестают реагировать на нажатие, 
следует заменить батарейки новым комплектом. 

 
2. Панель управления  

 
1. Выбор диско-эффекта 13. Пианино 
2. Выбор ритма 14. Мандолина 
3. Стоп 15. Ритм-эффекты 
4. Звуковые эффекты 16. Остановка ритма 
5. Выключатель ON/OFF 17. Снижение темпа 
6. Перезагрузка 18. Увеличение темпа 
7. Ритм / игра на инструменте 19. Уменьшение громкости 
8. Выбор эффектов 20. Увеличение громкости 
9. Темп 21. Выключение/включение микрофона 
10. Ритм 22. Выключение/включение питания 
11. Джаз 23. Орган 
12. Банджо 24. Индикатор питания  
 



3. Игра на инструменте 
1. После того как выключатель (5) переведен в положение «ON», нажмите на кнопку 

«POWER OFF» (22), и питание инструмента отключится. Чтобы включить питание вновь, 
нажмите на кнопку «POWER ON» (22) или любую другую кнопку. Если вы в течение 24 
секунд не нажали ни одной кнопки инструмента, он переключится в «спящий» режим, а 
индикатор питания погаснет. 

2. Для включения микрофона нажмите на кнопку «AUX/CD ON» (21). Для того чтобы 
выключить микрофон, нажмите на кнопку  «AUX/CD OFF» (21). Инструмент не сможет 
переключиться в «спящий» режим, если микрофон включен. 

3. Для того чтобы отключить любую функцию инструмента, нажмите на кнопку «STOP» (3). 
4. Для регулировки уровня громкости используйте кнопки «VOLUME UP» (20) (увеличить 

громкость) и «VOLUME DN» (19) (уменьшить громкость). 
5. Для того чтобы увеличить или снизить темп воспроизведения мелодий, используйте 

кнопки «TEMPO UP» (18) и «TEMPO DN» (17) соответственно. 
6. Пять кнопок «EFFECT SELECTION» (8) и 6 кнопок «SOUND EFFECT» (4) выполняют 

аналогичные функции выбора звуковых эффектов. 
7. Вы можете регулировать скорость воспроизведения звуков при помощи 2-х кнопок 

«TEMPO» (9) и «RHYTHM» (10). 
8. Каждая из кнопок «DISC EFFECT SELECTION» (1) дает возможность получения трех 

звуковых эффектов в вертушке инструмента. Для извлечения различных звуков крутите  
диск в произвольном направлении.  

9. При помощи каждой из кнопок «RHYTHM SELECTION» (2) вы можете проиграть три 
музыкальных фрагмента. 

10. Для того чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите на кнопку «RHYTHM PAUSE» 
(16). 

11. Для того чтобы играть свою собственную мелодию, нажмите на кнопку «PLAY» (7).  
12. Вы можете записать короткий фрагмент мелодии при помощи кнопки «RHYTHM EFFECT» 

(15). 
13. Способ игры на клавиатуре инструмента (аппликатура) изображен на схеме. 
14. В электрооргане запрограммировано 5 видов звучания, соответствующих различным 

музыкальным инструментам: джаз, банджо, орган, пианино, мандолина.  
 

 
  

4. Спецификация 
1. Используйте 6 батареек 1,5V. 
2. Внешний источник питания: используйте адаптер переменного тока 220V/110V. 
3. Рабочее напряжение: 9V±3V. 
 

 
 
  


