Электроорган SK-7878 на подставке с пуфом (арт. B170597, код 78287)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Внешний вид инструмента

1. Ударные
2. Ручка регулировки громкости
3. Стоп
4. экран с подсветкой
5. Звук
6. Индикатор звука
7. Цифровой дисплей
8. Индикатор режима обучения
9. Кнопка «одна нота»
10. Режим обучения
11. Темп
12. Выключатель питания

13. Индикатор питания
14. Демо-мелодии
15. Аккорды
16. Изменение тембра
17. Тембр
18. Выбор уровня громкости
19. Выбор демо-мелодии
20. Ритм
21. Изменение ритма
22. Индикатор режима записи
23. Запись
24. Воспроизведение

Установка батареек
Переверните инструмент и положите на ровную поверхность. Откройте крышку отделения
для батареек, нажав на язычок крышки. Вставьте 4 батарейки размера «АА» или
эквивалентные алкалиновые батарейки согласно схеме внутри отделения. Плотно закройте
крышку отделения.
Внимание:
- Не пытайтесь заряжать батарейки, не предназначенные для перезарядки
- Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
- При установке батареек соблюдайте полярность
- «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из инструмента
- Не замыкайте контакты батареек
- Не выбрасывайте упаковку и инструкцию, так как в них содержится важная информация

Игра на инструменте
Перед началом игры
- Установите батарейки.
- Нажмите на кнопку выключателя «ON/OFF».
- Если после включения инструмента вы не играете на нем 3-5 минут, он автоматически
переключится в режим ожидания. Нажмите на выключатель «ON/OFF» снова для
возвращения инструмента к своим функциям.
- Индикатор укажет на заданный режим/ритм.
Выбор ритма
Вы можете выбрать необходимый вам ритм из 12 возможных при помощи кнопок (20), (21).
Выбор музыкального инструмента
Вы можете изменить звучание инструмента, выбрав из 12 возможных тембров:
фортепьяно
джаз-гитара
туба

колокольчик
бас
валторна

орган
струнные
саксофон

гитара
труба
гобой

Для выбора нужного тембра используйте кнопки (16), (17).
Воспроизведение демо-мелодий
Для того чтобы прослушать конкретную демо-мелодию, нажмите на кнопку «DEMO ONE»
(14), а затем при помощи белой клавиши выберите нужную мелодию.
Нажмите на кнопку «DEMO ALL» (19), и демо-мелодии зазвучат одна за другой по кругу.
Воспроизведение записанной мелодии
Вы можете записать свою собственную мелодию, нажав на кнопку «REC» (23), при этом
должен загореться индикатор (22). Инструмент автоматически записывает в память ноты,
соответствующие нажатым клавишам. Для прослушивания записанной мелодии нажмите на
кнопку «PLAY». Для отключения данной функции нажмите на кнопку «STOP» (3).
Регулировка громкости
Вы можете выбрать необходимую вам громкость при помощи кнопок (18) или ручки (2).
Регулировка темпа
Вы можете изменять скорость воспроизведения ритма и мелодий при помощи кнопок
«TEMPO UP» и «TEMPO DOWN» (11).
Игра аккордов
Нажав на кнопку (15), вы можете играть аккорды во время воспроизведения ритмов или
мелодий.
Функция «одна нота»
Вы можете выбрать понравившуюся вам демо-мелодию и учиться играть ее
самостоятельно, нажимая по порядку мигающие клавиши инструмента. Для включения этой
функции нажмите на кнопку (9).
Обучение игре на инструменте
Нажмите на кнопку (10), выберите демо-мелодию. Вы можете изменить темп
воспроизведения мелодии, нажав на любую белую клавишу.

Важная информация:
-

Электростатические разряды способны вызывать сбои в работе инструмента. Если это
произошло, выключите, а затем снова включите инструмент. В результате такой
перезагрузки инструмент должен вернуться к нормальному функционированию.

-

Сборку подставки и пуфа должны производить взрослые.
Убедитесь в прочности соединения всех узлов перед игрой.
Не пользуйтесь пуфом в случае его поломки, расшатывания, неустойчивости и т.п.

Схема сборки инструмента:

