Электроорган с микрофоном на подставке с пуфом
(арт. B145908, код 67934)

Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Спецификация:
- 49 клавиш
- 20 тембров / 20 ритмов / 8 ударных / 5 звуков животных
- обучение игре
- запись / воспроизведение / редактирование ритма
- единичные аккорды / аккорды перебором / заполнение
- удержание звука / вибрато (дрожание звука)
- 8 демо-мелодий
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости / 8 уровней громкости аккомпанемента
- гнезда для подключения микрофона / внешнего источника питания

Панель управления

A1. Режимы клавиатуры
A2. Единичные аккорды
A3. Выбор ритма
A4. Аккорды перебором
A5. Увеличение громкости аккомпанемента
A6. Заполнение
A7. Уменьшение громкости аккомпанемента
B1. Редактирование ритма
B2. Тембры
B3. Увеличение громкости инструмента
B4. Уменьшение громкости инструмента
B5. Запись
B6. Воспроизведение записанного
B7. Увеличение темпа
B8. Уменьшение темпа
B9. Выключатель питания ON/OFF

C1. Следующий тембр
C2. Предыдущий тембр
C3. Режим обучения А
C4. Режим обучения В
C5. Пауза/воспроизведение
C6. Демо-мелодии
C7. Воспроизведение
C8. Следующий ритм
C9. Предыдущий ритм
D1. Переключатель «ударные/зв. животных»
D2. Ударные/звуки животных
D3. Ритмы
E1. Повышение звука
E2. Понижение звука
E3. Вибрато (дрожание звука)
E4. Удержание звука

Описание функций
Перед началом игры установите выключатель питания инструмента B9 в положение «ON».
1. А1. Режимы клавиатуры: выберите нужный ритм при помощи кнопок области D3, затем
выберите режим единичных аккордов или аккордов перебором (кнопки А2 и А4), после
чего нажмите на кнопку А1 и начинайте играть на клавиатуре инструмента.
a. Если вы нажимаете на клавиши в области аккордов (клавиши 1-19 в левой части
клавиатуры), инструмент синхронно воспроизводит выбранный ритм и аккорды.

b. Если вы используете клавиши, не принадлежащие области аккордов, инструмент
синхронно воспроизводит выбранный ритм и мелодию, которую вы играете на клавиатуре.
2. А2. Единичные аккорды: в режиме воспроизведения ритма нажмите на кнопку А3, затем
включите функцию единичных аккордов при помощи кнопки А2 и начинайте играть
аккорды, используя клавиши 1-19 в левой части
клавиатуры (области аккордов).
Одновременно с аккордами будет гореть соответствующий индикатор. Нажмите на кнопку
А2 повторно, и инструмент отключит данную функцию.
3. А4. Аккорды перебором: в режиме воспроизведения ритма нажмите на кнопку А3, затем
включите функцию аккордов перебором при помощи кнопки А4 и начинайте играть
аккорды, используя клавиши 1-19 в левой части
клавиатуры (области аккордов).
Одновременно с аккордами будет гореть соответствующий индикатор. Нажмите на кнопку
А4 еще раз, и инструмент отключит данную функцию.
4. А6. Заполнение: в режиме воспроизведения ритма нажмите на кнопку А6, и инструмент
вставит в ритм музыкальный фрагмент, а затем продолжит воспроизведение ритма.
5. Область аккордов: нажав на кнопку А1, вы можете отключить режим аккордов и
использовать все 49 клавиш инструмента для игры мелодии.
6. Нажмите на кнопку А3, затем на кнопку А2 или А4, после чего используйте клавиши 1-19 в
левой части клавиатуры для выбора мелодии. Остальные 30 клавиш предназначены для
игры мелодий.
7. В1. Редактирование ритма: нажмите на кнопку В1, загорится соответствующий индикатор.
Используя кнопки ударных области D2, создавайте собственный ритм и записывайте его в
память инструмента. Когда память переполнится, на дисплее загорится надпись «fu».
Нажмите на кнопку В6, и инструмент воспроизведет отредактированный ритм. Для того
чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите на кнопку В1 или на кнопку С5.
8. В5. Запись: для того чтобы включить режим записи, нажмите на кнопку В5, при этом
загорится соответствующий индикатор. Начинайте играть на клавиатуре инструмента. Вы
можете записать в память инструмента максимум 49 нот. Для того чтобы прослушать
записанную мелодию, нажмите на кнопку В6. Во время прослушивания мелодии вы
можете изменить ее тембр, используя кнопки области В2. В режиме записи функция
изменения режима клавиатуры заблокирована.
9. В инструменте запрограммировано 16 уровней громкости. Нажав на кнопку В3, вы
увеличите громкость на 1 уровень; однократное нажатие на кнопку В4 уменьшит громкость
на 1 уровень.
10. Вы можете регулировать скорость воспроизведения мелодий, используя кнопки В7 и В8.
Однократное нажатие на эти кнопки позволит соответственно увеличить или уменьшить
темп на один уровень. В общей сложности доступно 32 уровня темпа.
11. Используя кнопки С1 и С2 в режиме выбора тембров, вы сможете перейти к следующему /
предыдущему тембру соответственно.
12. Нажмите на кнопку С3, включится первый режим обучения игре на инструменте. На
дисплее высветится надпись «On», загорятся соответствующие индикаторы. Нажмите на
любую белую клавишу, чтобы выбрать обучающую мелодию. После этого вы можете
нажимать на клавиши произвольно, и инструмент будет автоматически воспроизводить
выбранную обучающую мелодию.
13. Нажмите на кнопку С4, включится второй режим обучения. Аналогичным образом
выберите обучающую мелодию при помощи белой клавиши. Начинайте играть
обучающую мелодию вслед за ведущим ритмом, строго следуя всем нотам.
14. Для того чтобы выбрать и прослушать нужный ритм, сначала нажмите на кнопку А3, а
затем на кнопку D3, и инструмент воспроизведет выбранный ритм автоматически.
15. Во время воспроизведения ритма вы можете переходить к следующему / предыдущему
ритму, используя кнопки С8 и С9 соответственно.
16. Нажав на кнопку С5, вы заставите инструмент вернуться к первоначальному статусу.
17. Для того чтобы прослушать демо-мелодии, нажмите на кнопку С6. Нажмите на кнопку С7,
и воспроизведение мелодии прекратится. Нажмите на кнопку С7 еще раз, и инструмент
вновь станет воспроизводить текущую демо-мелодию.
18. Используя переключатель D1 и кнопку D2, вы можете прослушать звучание различных
ударных инструментов или звуки животных (лягушки, птички, утки, собаки, поросенка). Эта
функция заблокирована в режиме воспроизведения демо-мелодий.
19. Во время игры на клавиатуре или в режиме активированной функции тембров вы можете
отрегулировать высоту звука, используя кнопки E1 и E2. Однократное нажатие на эти

кнопки повышает / понижает звук на пол-октавы соответственно. В общей сложности
доступно 12 уровней высоты звука.

Обслуживание инструмента и техника безопасности
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Отключение питания
Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По
окончании игры не забудьте перевести выключатель в положение «OFF». Если вы не
собираетесь использовать игрушку длительный период времени, извлеките из нее батарейки
во избежание повреждения электронной схемы.
Защита от пыли и влаги
Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. 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
и нагревательных приборов.
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. Не ставьте на клавиатуру тяжелые
предметы.
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.

