ЭЛЕКТРОПИАНИНО, арт. B97694
Руководство пользователя
- 37 клавиш
- 8 тембров/8 ритмов/4 типа ударных
- 8 степеней контроля звука/22 уровня контроля темпа
- запись/проигрывание/редактирование звука
- эффект дрожания звука и аккомпанемент
- практика/демонстрация/специальные эффекты клавиатуры
- автоматическое отключение электропитания
- дополнительные гнезда для динамиков и караоке
Благодарим Вас за покупку ЭЛЕКТРОННОГО ПИАНИНО
Этот инструмент имеет множество функций и широкую гамму великолепных звуков. С ним легко
обращаться и можно брать с собой.
Основные характеристики электропианино:
- Чрезвычайно реалистичное качество звука
При создании пианино электрическая клавиатура объединена с двойным динамиком, высокой
точностью и отличным качеством звука. Пианино оснащено встроенным вибратором звука, 8
видами инструментальных тембров и 4 видами ударных.
- Система регулирования ритма с 22 темпами
Инструмент оснащен 8 музыкальными ритмами с 22 степенями контроля темпа, что является
очень удобным при редактировании ритма мелодии.
- Запись/воспроизведение/автоматическое отключение
Эта клавиатура имеет функцию записи песен и звуков ударных инструментов, которые Вы
воспроизводили и может проигрывать их снова и снова. Система проиграет музыкальный
отрывок и отключится автоматически если Вы не будете прикасаться к клавишам в течение
трех минут.
- Обучение/демонстрация
Для обучения и практики новичков пианино может воспроизводить два типа обучающих
демонстрационных песен, которые отвечают основным требованиям начинающих. Темпы и
тембр этих песен могут быть изменены в процессе демонстрации. Когда одна из обучающих
песен начинается Вы сможете проиграть эту же мелодию, основная мелодия прекратится.
Основная мелодия возобновится если Вы прекратите играть через 3 минуты.
- Эффект дрожания звука/аккордов/специальный
Если Вы хотите, Вы можете воспользоваться эффектом дрожания звука. Эффект
аккомпанемента может увеличиваться или уменьшаться когда Вы начинаете играть. Так же Вы
можете получить специальный эффект при игре переключив клавиатуру.
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1. Прежде чем Вы начнете…..
1. Панель управления.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

– динамик
– ударные
– переключатель
– редактирование звука
– демонстрация
– помощь
– выбор тембра
– выбор ритма
– аккомпанемент
– дрожание звука
– темп
– громкость звука
– стоп.
– клавиатура
– воспроизведение
- запись
– вкл/выкл питания
– дополнительное гнездо
– гнездо для микрофона

2. Питание.
А. Установка батареек
1) Откройте отсек для батареек, расположенный на нижней части
инструмента
2) Вставьте 6 батареек размера А. Соблюдайте полярность батареек,
которая должна соответствовать указанной на корпусе инструмента.
3) Аккуратно закройте крышку отсека.
Примечание: Если заряд батареек станет низким звук исказится или испортится. Когда это
произойдет, вставьте новый комплект из шести батареек. Во избежание повреждения
корпуса инструмента вынимайте из него батарейки если Вы не собираетесь использовать
пианино длительный период времени.
В. Использование внешнего сетевого шнура электропитания.
Вставьте штекер внешнего сетевого шнура в розетку а другой его конец в соответствующее гнездо
электропианино (18) на левой стороне инструмента. Когда Вы вставите штекер внешнего сетевого
шнура в разъем пианино, питание батареек отключится автоматически. Соблюдайте вольтаж,
который не должен отличаться от позволенного.
3. Микрофон
Вставьте штекер микрофона в разъем (19) и Вы сможете наслаждаться пением под
аккомпанемент.

2. Игра на инструменте и управление
1. Мелодия и ударные
А. Поверните рычаг управления питанием (17) в положение «Вкл» и инструмент автоматически
проиграет мелодию. После этого Вы можете начать играть. Вы можете контролировать уровень
звука по своему усмотрению регулируя «Звук громче/тише»
В. Нажмите кнопку «Ударные» если хотите воспользоваться этой функцией.
2. Демонстрационные песни.
А. Нажмите кнопку «Демо» (5) и первая и вторая демонстрационные песни заиграют
автоматически. Вы можете изменять тембр демонстрационных песен с помощью кнопки «Тембр»
или изменять их темп нажав «Темп выше/ниже». Нажмите «Стоп» (13) или любую другую кнопку
функций и пианино завершит воспроизведение демонстрационных песен.

В. Когда система начинает проигрывать демонстрационные мелодии Вы можете синхронно играть
эти же мелодии, однако основная мелодия прервется. Мелодия возобновится если Вы прекратите
играть через 3 секунды. Если Вы нажали кнопку «Ударные» и мелодия была прервана, Вы можете
потренироваться на ударных.
3. Функция помощи
Нажмите кнопку «Помощь» и будет проигрываться фоновая мелодия. Если Вы нажмете любую
черную или белую клавишу заиграет основная мелодия. Вы можете так же нажать кнопку «Тембр»
для изменения тональности основной мелодии . Нажмите кнопку «Помощь» снова и фоновая
мелодия сменится на другую. Нажмите кнопку «Стоп» или любую другую функциональную
клавишу и система завершит выполнение предыдущей функции.
4. Выбор тембра
А. Когда Вы включаете инструмент, он начинает работать как обычное пианино. Если Вы хотите
изменить тональность в процессе игры, Вы должны только нажать соответствующие кнопки.
В. Нажмите кнопку «Дрожание звука» (10) и Вы сможете насладиться эффектом дрожания звука.
Нажмите кнопку снова и инструмент прервет выполнение данной функции.
5. Автоматические ритмы
А. Если Вам нужен определенный ритм при игре, нажмите соответствующие кнопки системы
выбора, а нажав «Темп выше/ниже» Вы сможете регулировать темп. Нажав кнопку
«Аккомпанемент» (9) Вы так же сможете получить эффект музыкального сопровождения. Нажмите
«Стоп» для завершения функции.
В. Нажмите кнопку «Редактировать звук» (4) и Вы сможете изменять программу используя кнопки
«Ударные» (15), система точно воспроизведет измененную мелодию. Для завершения функции
нажмите «Стоп» или любую другую функциональную кнопку.
6. Запись и воспроизведение
Нажмите кнопку «Запись» (16) и инструмент будет автоматически записывать мелодию и ударное
сопровождение которое Вы играете до тех пор, пока память системы не заполнится полностью.
Нажмите кнопку «Воспроизвести» (15) и пианино точно воспроизведет Вашу мелодию . Нажмите
кнопку «Стоп» или любую другую функциональную кнопку и функция будет завершена.
7. Специальный эффект клавиатуры.
Нажмите кнопку «Переключить» (3) и Вы сможете получить специальный эффект во время игры.
Если Вы нажмете кнопку «Ударные», то инструмент создаст множество музыкальных эффектов.
Снова нажмите кнопку «Переключить» и функция будет прервана.
Примечание: Если Вы включили электропианино, но не касались клавиш в течение 3 минут,
инструмент проиграет музыкальный отрывок и автоматически отключится. Система включится
снова и начнет выполнять соответствующие функции если Вы нажмете любую клавишу.

4. Эксплуатация
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
1.Защита от грязи и пыли
Следует содержать поверхность электропианино в чистоте. Любые загрязнения должны
устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой
прежде чем убирать инструмент в чехол во избежание загрязнения воздуха.
Электропианино должно храниться с сухом месте вдали от солнечных лучей.
2. Защита от поражения электротоком.
Будьте осторожны при обращении с инструментом и при транспортировке.
Электропианино должно быть защищено от любой сильной вибрации и ударов во
избежание повреждения корпуса и электронных компонентов внутри системы.
3.Защита от коррозии.
Любые кислотные и алкалиновые материалы следует держать вдали от инструмента во
избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не
используйте пианино в сильной коррозийной среде.
5. Защита от демонтажа
Электропианино-высокоточный инструмент. Любое проникновение вызовет поломку.
Пожалуйста, обращайтесь в специализированные мастерские при любых проявлениях
ненормальной работы инструмента. Пожалуйста, не отсоединяйте никакие детали
собственноручно.

