
Электроорган  SK-3718 (арт. B155950, код 75247) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 

 

Вам потребуются 6 батареек размера «D» 
 

Спецификация: 
- 61 клавиша 
- 16 тембров / 10 ритмов / 8 видов ударных 
- 32 уровня темпа / 16 уровней громкости 
- 8 демо-мелодий 
- запись / воспроизведение  
- звуковые эффекты (реверберация/эхо/вибрато) 
- единичные аккорды и аккорды перебором 
- программирование ритма / заполнение / синхронизация 
- подставка для нот 
- гнездо для подключения адаптера / наушников / микрофона 
 
Панель управления  

 
 
 
    Вид сзади 
 

 

1. Выключатель питания ON/OFF                     12. Аккорды перебором 
2. Громкость инструмента                                  13. Синхронизация 
3. Темп                                                                  14. Ударные 
4. Программирование ритма                              15. Запись 
5. «Одна нота»                                                     16. Воспроизведение / Звуковые эффекты 
6. Обучение                                                          17. Ритмы 
7. Демо-мелодии                                                 18. Громкость ритма 
8. Стоп/Старт                                                       19. Выбор тембра 
9. Дисплей                                                            20. Гнездо подключения адаптера 
10. Заполнение / Демо                                         21. Гнездо подключения наушников 
11. Единичные аккорды                                      22. Гнездо подключения микрофона            
 



Подготовка к игре 
1. Питание инструмента 
Инструмент может работать как от комплекта батареек, так и от электросети через адаптер, 
поставляемый вместе с инструментом. 
(1) Использование адаптера 
Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента (20), а затем подключите 
адаптер к электрической розетке 220V. 
 

• По окончании игры не забудьте выдернуть вилку адаптера из электрической розетки. 
• Во избежание пожара и поражения электрическим током будьте осторожны при 

подключении инструмента к внешнему источнику питания. 
• Не скручивайте электрический шнур и регулярно проверяйте его на наличие повреждений. 

Не используйте адаптер с поврежденной изоляцией шнура. 
• Используйте только адаптер, рекомендованный производителем. Использование других 

адаптеров может привести к повреждению инструмента и к поражению электрическим 
током.  

  

(2) Использование батареек 
1. Установите выключатель питания инструмента в положение «OFF». 
2. Откройте крышку отделения для батареек в нижней части инструмента.  
3. Вставьте 6 батареек размера «D», соблюдая полярность. 
4. Закройте крышку отделения. 
 

Важная информация: 
• Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или искаженным, 

дисплей горит тускло или мигает, кнопки инструмента не реагируют на нажатие.  Если это 
произошло, установите новый комплект батареек. 

• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из инструмента.  
• 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 бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва. 
• Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, берегите 

батарейки от высоких температур и влаги. 
• Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки на 

предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии. 
 

2. Использование наушников и микрофона 
 

Для того чтобы не причинять беспокойство 
окружающим во время игры на инструменте, 
подключите к соответствующему гнезду (21) 
наушники (встроенный динамик при этом 
автоматически отключится). Подключите к гнезду 
инструмента (22) микрофон и наслаждайтесь 
собственной игрой и пением. 

 

Игра на инструменте 
1. Демо-мелодии 
(1) Перед началом игры установите выключатель питания (1) в положение «ON». На дисплее 
загорятся цифры «000» - это означает, что инструмент включился в тональности пианино. 
(2) Регулировка громкости звучания инструмента 

 

Вы можете выбрать нужный уровень громкости из 16 возможных, нажимая 
кнопки области  «VOLUME» (2). По умолчанию включается 12-й уровень 
громкости. 
 



(3) Воспроизведение демо-мелодий 
a. Нажмите на кнопку «DEMO» (7) – инструмент начнет воспроизводить демо-мелодию. На 

дисплее будет отображаться порядковый номер текущей демо-мелодии (000÷008). 
Повторным нажатием кнопки вы можете выбрать для прослушивания нужную демо-
мелодию. 

b. Нажмите на кнопку (10) -  инструмент начнет воспроизводить все демо-мелодии по кругу.  
c. Не нажимайте на клавиатуру инструмента и кнопки ударных во время воспроизведения 

демо-мелодий.  
(4) Регулировка темпа 

 

Вы можете выбрать нужную скорость воспроизведения мелодии 
из 32 доступных уровней. По умолчанию включается 17-й уровень 
темпа. Для изменения темпа воспроизведения мелодии 
используйте кнопки области «TEMPO+/-» (3). 

(5) Для отключения данной функции инструмента нажмите на кнопку «STOP/START» (8). 
  
2. Игра 
Клавиатура инструмента состоит из 61 черных и белых клавиш, играющих в диапазоне с2-с7 
(с2-f3 для аккордов). 
(1) Выбор тембра 

 

По умолчанию инструмент играет в тональности пианино. Вы можете изменить 
звучание, выбрав нужный музыкальный инструмент из 16 возможных. Для 
этого используйте кнопки области «TONE» (19). При помощи кнопки «TONE1» 
вы можете выбрать тембры под номерами 000÷007, а при помощи кнопки 
«TONE 2» - тембры под номерами 010÷017: 

 

ТЕМБРЫ 1 ТЕМБРЫ 2 
000 Пианино 010 Труба 
001 Челеста 011 Туба 
002 Колокольчик 012 Медный духовой инструмент 
003 Орган 013 Саксофон 
004 Гитара 014 Гобой 
005 Электрогитара 015 Кларнет 
006 Скрипка 016 Флейта 
007 Виолончель 017 Банджо 
(2) Звуковые эффекты 
В нормальном режиме работы при помощи кнопки «REPLAY/SOUND EFFECT» (16) вы 
можете добиться следующих звуковых эффектов:  эхо, удержание звука, дрожание звука. При 
этом на дисплее соответственно загораются цифры «001», «002», «003». После отключения 
функции звуковых эффектов на дисплее загорается надпись «off». 
 
3. Ритмы и программирование  
При помощи данного инструмента вы можете прослушать 10 ритмов и 8 видов звуков 
ударных. 
(1) Выбор ритма 
a. Для выбора нужного ритма нажмите на соответствующую кнопку области «RHYTHM» 

(17). После выбора ритма нажмите на кнопку «STOP/START» (8), и инструмент 
автоматически начнет воспроизводить ритм.  

b. Для того чтобы перейти к прослушиванию другого ритма, нажмите на соответствующую 
ему кнопку области (17). 

c. При желании вы можете изменить скорость воспроизведения ритма, используя кнопки 
области «TEMPO+/-» (3). 

d. Вы также можете отрегулировать громкость воспроизведения ритма при помощи кнопки 
«RHYTHM VOLUME» (18). 

e. Для того чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите на кнопку «STOP/START» 
(8). 

 



Ритмы: 
001 Баллада 006 Танго 
002 Бит-поп 007 Фанк 
003 Кантри 008 Ритм-энд-блюз 
004 Марш 009 Твист 
005 Вальс 010 Диско  70-х 
(2) Ударные 

Для того чтобы прослушать звуки ударного 
инструмента, нажмите на соответствующую 
ему кнопку области «PERCUSSION» (14). 

(3) Программирование ритма 
Нажмите на кнопку «RHYTHM PROG» (4), при этом на дисплее должна загореться надпись 
«on». Теперь вы можете запрограммировать по своему усмотрению ритм ударных, нажимая на 
кнопки ударных (14) на панели инструмента. В память инструмента можно записать до 16 
фрагментов звуков ударных. Когда память переполнится, загорится надпись «fu». Для того 
чтобы инструмент автоматически начал воспроизведение запрограммированного ритма 
ударных, нажмите на кнопку «REPLAY/SOUND EFFECT» (16). Для остановки 
воспроизведения отредактированного ритма нажмите на кнопку еще раз. 
(4) Синхронизация ритма 
Выберите нужный ритм с помощью кнопок области «RHYTHM» (17) и нажмите на кнопку 
«STOP/START» (8) - инструмент автоматически начнет воспроизводить выбранный ритм. 
Нажмите на кнопку «SYNCH» (13) – воспроизведение ритма приостановится, на дисплее 
загорится надпись «on». Нажмите на любую клавишу, и инструмент продолжит 
воспроизводить ритм под аккомпанемент ноты, соответствующей нажатой клавише.  
 

4. Запись и воспроизведение 
Вы можете записать в память инструмента собственную мелодию объемом до 64 нот, играя на 
клавиатуре. Для того чтобы начать запись, нажмите на кнопку «RECORD» (15) – при этом на 
дисплее загорится надпись «on». Когда память инструмента переполнится, загорится надпись 
«fu». Для воспроизведения записанной мелодии нажмите на кнопку «REPLAY/SOUND 
EFFECT» (16). Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите на кнопку 
«STOP/START» (8). 
 

5. Аккорды и автоматические бас-аккорды 
(1) Единичные аккорды 
В режиме воспроизведения ритмов нажмите на кнопку «SINGLE» (11) – включится функция 
единичных аккордов, на дисплее загорятся цифры «001». Играйте аккорды в левой части 
клавиатуры (клавиши 1-19) и аккомпанируйте ритму.  
(2) Аккорды перебором 
В режиме воспроизведения ритмов нажмите на кнопку «FINGERED» (12) – включится 
функция аккордов перебором, на дисплее загорятся цифры «002». Играйте аккорды перебором 
в левой части клавиатуры (клавиши 1-19). 
(3) Функция заполнения 
В режиме воспроизведения ритмов нажмите на кнопку «FILL-IN» (10) – инструмент 
автоматически вставит 1 или 2 музыкальных фрагмента, а затем продолжит воспроизводить 
ритм.  
 

6. Режим обучения игре  
(1) Режим №1 
a. Нажмите на кнопку «LESSON» (6), а затем при помощи белой клавиши выберите нужную 

обучающую мелодию.  
b. Когда вы нажимаете на клавиши инструмента, ведущий звук мелодии приглушается. Если 

вы не нажали на клавишу инструмента в течение 3 секунд, ведущий звук возобновится. 



c. Если вы будете нажимать на кнопки ударных, из ведущей мелодии исчезнут звуки ударных 
инструментов. Они возобновятся в том случае, если вы не нажали ни одной кнопки 
ударных в течение 3 секунд. 

d. После окончания обучающей мелодии вы можете выбрать другую мелодию, нажав на 
соответствующую белую клавишу.  

e. Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите на кнопку 
«STOP/START» (8) или любую другую функциональную кнопку. 

(2) Режим №2 
a. Нажмите на кнопку «ONE KEY ONE NOTE» (5), а затем при помощи белой клавиши 

выберите нужную обучающую мелодию.  
b. Вслед за тем, как вы нажмете на любую клавишу, инструмент воспроизведет ведущие 

звуки обучающей мелодии и повторит аккомпанемент. 
c. После окончания обучающей мелодии вы можете выбрать другую мелодию, нажав на 

соответствующую белую клавишу. 
d. Для того чтобы отключить данную функцию инструмента, нажмите на кнопку 

«STOP/START» (8) или любую другую функциональную кнопку. 
 
7. Автоматическое отключение 
Инструмент автоматически переключится в режим ожидания после 3-х минут простоя. Для 
того чтобы вновь активизировать инструмент, нажмите на любую кнопку. 
 
Приложение 
Метод единичных аккордов 

 

(1) Нажмите на основную клавишу. 
(2) Нажмите на основную клавишу и на любую черную клавишу  слева. 
(3) Нажмите на основную клавишу и на любую белую клавишу слева. 
(4) Нажмите на основную клавишу и на 1 белую и 1 черную клавишу одновременно. 

 



 
Метод аккордов перебором 

 
 
Обслуживание инструмента и техника безопасности 
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Защита от электромагнитного излучения 
Не используйте и не храните инструмент вблизи от электробытовых приборов с сильным 
электромагнитным излучением, таких как телевизор и радиоприемник.  
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. Не используйте при очистке 
спиртосодержащие растворители. Храните инструмент в сухом месте вдали от нагревательных 
приборов и 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. 
Отключение питания 
Прежде, чем подключать инструмент к электросети, извлеките батарейки. Не забудьте 
отключить питание инструмента по окончании игры. Немедленно отключите питание 
инструмента в случаях, если: 
- электрический шнур адаптера поврежден 
- на инструмент пролилась жидкость. 
 


