
Электроорган MK-4100 (арт. J150-H29012, код 77417) 
 

49-клавишный мультифункциональный электронный орган 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
* 49 клавиш, стилизованных под пианино 
* 16 тембров / 10 ритмов / 8 ударных 
* Единичные аккорды и аккорды перебором / Заполнение 
* Реверберация / Эхо / Вибрато 
* Программирование ритма / Запись / Воспроизведение / Автоматическое отключение 
* Блокировка / Функция «одна нота» 
* 6 демо-мелодий  
* 32 уровня темпа / 16 уровней громкости 
* Большая интегральная схема / Матричная логическая схема управления 
* Гнезда для подключения внешнего динамика / микрофона / внешнего источника питания 
 
Спецификация: 
Размеры коробки (длина х ширина х высота): 740 х 260 х 95 мм 
Вес: 1,95 кг 
Клавиатура: 49 клавиш 
Аккорды: единичные и перебором  
Диапазон: С2-С6 
Ритмы: 10 
Тембры: 16 
Вывод: ≥ 4W x 2 
Номинальное напряжение: 9 V (постоянный ток) 
 
I. Панель управления  

 
(1) Динамик 
(2) Выключатель 
(3) Заполнение (интермеццо) 
(4) Стоп 
(5) Кнопка «одна нота» 
(6) Громкость 
(7) Кнопка блокировки 
(8) Запись 
(9) Воспроизведение / Эффекты 
(10) Единичные аккорды 

 
 

(11) Программирование ритма 
(12) Аккорды перебором 
(13) Демо-мелодии 
(14) Ударные / Тембр 
(15) Выбор тембра А, В 
(16) Кнопка переключения «ударные / тембр» 
(17) Темп 
(18) Ритм 
(19) Аккорды 

 

 
 



II. Подготовка к игре 
1. Установка батареек 
Вам потребуется 6 батареек размера «5». Откройте крышку отделения для батареек в 
нижней части электрооргана. Вставьте батарейки одну за другой, соблюдая полярность,  
закройте крышку отделения. 
*Примечание: когда батарейки садятся, звучание электрооргана становится  ослабленным 
или искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. Во избежание 
повреждения инструмента выньте батарейки, если вы не используете электроорган долгое 
время.  
2. Внешний источник питания 
Подключите к гнезду на задней панели электрооргана преобразователь постоянного тока (9 
V). Напряжение в сети должно соответствовать номинальному. 
*Примечание: Если вы не используете игрушку, отключите ее от сети. 
3. Микрофон / Внешний динамик 
Вставьте микрофон в соответствующее гнездо электрооргана и наслаждайтесь собственной 
игрой и пением. Подключение внешнего динамика к соответствующему гнезду усилит 
эффект. 

 
III. Основы игры на инструменте 
Установите выключатель в положение «ON», при этом должен загореться индикатор, и вы 
можете начинать играть. Если включенный инструмент простаивает три минуты, он подаст 
сигнал тревоги, напоминающий вам, что включился энергосберегающий режим. Игрушка 
«проснется» и вернется к своим функциям, если вы нажмете любую из клавиш. 
При помощи кнопки «громкость» вы можете выбрать один из 16 уровней громкости. 
1. Демо-мелодии и ударные 
(1) Нажмите на кнопку «DEMO», и заиграет первая демо-мелодия. Повторным нажатием 
кнопки осуществляется переход к следующей мелодии. Вы также можете изменить темп 
мелодий при помощи кнопки «FAST/SLOW». Для отключения данной функции электрооргана 
нажмите на кнопку «STOP» (6) или любую другую функциональную кнопку. 
(2) При помощи кнопки «PERCUSSION» вы можете воспроизводить звучание различных  
ударных инструментов. 
2. Выбор тембра 
После включения инструмент автоматически играет в тональности пианино. Для выбора 
других тембров выполните следующие действия: 
(1) Нажмите на кнопку А «TIMBRE SELECT» и выберите тембры под номерами 1-8. Нажмите 
на кнопку В и выберите тембры под номерами 9-16. 
(2) Нажмите на кнопку переключения «PERCUSSION/TIMBRE», и функция ударных сменится 
на функцию выбора тембра. Затем вы сможете выбрать соответствующий тембр (номера 1-
8), нажимая на кнопки выбора тембра. Нажмите на кнопку «PERCUSSION/TIMBRE» еще раз  
и аналогичным образом выберите тембры под номерами 9-16. 
 

Список тембров 
01 пианино 02 гармоника 03 орган 04 колокольчик 
05 электрогитара 06 скрипка 07 струнные 08 гитара 
09 труба 10 труба 11 бас 12 саксофон 
13флейта 14 банджо 15 гобой 16 рожок 

 

(3) Последовательно нажимая на кнопку «PLAYBACK/EFFECT», вы можете выбрать по 
порядку эффекты реверберации, эха или вибрато (дрожания звука). 
3. Автоматический ритм и программирование ритма 
(1) Для прослушивания ритма нажмите на одну из кнопок выбора ритмов.  Если вы желаете 
изменить скорость воспроизведения ритма, нажмите на кнопку «FAST/SLOW». В общей 
сложности доступно 32 уровня темпа. 



Список ритмов 
1 рок-н-ролл      2 медленный рок     3 твист       4 ча-ча-ча          5 диско 
6 румба              7 танго                      8 марш       9 16-тактов      10 вальс  
(2) При включенной функции ритма нажмите на кнопку «FILL-IN», и инструмент будет 
проигрывать интермеццо (1-2 такта) во время воспроизведения ритма.  
(3) Нажмите на кнопку «RHYTHM PROGRAMMING», а затем при помощи кнопок ударных  
запрограммируйте ритм ударных по своему усмотрению (в памяти может храниться 16 
ударных звуков). Нажмите на кнопку «PLAYBACK/EFFECT», и зазвучит отредактированный 
вами ритм ударных. Если вы желаете перепрограммировать ритм, повторите 
вышеописанные действия.  
(4) Для отключения этой функции инструмента нажмите на кнопку «STOP» или любую 
другую функциональную кнопку. 
4. Запись и воспроизведение  
Для записи вашей собственной мелодии нажмите на кнопку «RECORD». В памяти 
инструмента может сохраниться максимум 40 нот. Для воспроизведения записанной 
мелодии нажмите на кнопку «PLAYBACK/EFFECT». Если вы вновь захотите прослушать 
мелодию, нажмите на кнопку «PLAYBACK/EFFECT» еще раз. Для того чтобы записать 
новые мелодии, повторите вышеуказанные действия. Для отключения данной функции 
нажмите на кнопку «STOP». 
5. Функция блокировки   
(1) Нажмите на кнопку «GUIDE» и затем выберите обучающую мелодию при помощи белой 
клавиши. Играйте выбранную мелодию самостоятельно на клавиатуре инструмента - 
ведущая мелодия при этом будет приглушаться. Если вы не нажали ни одной клавиши в 
течение трех секунд, инструмент вновь начнет воспроизводить ведущую мелодию.  
(2) Нажмите на кнопку «ONE KEY» и выберите обучающую мелодию при помощи белой 
клавиши. Нажимайте любую клавишу инструмента - основная мелодия будет проигрываться 
с повторяющимся аккомпанементом, соответствующим нажатой клавише (этот режим 
называется «одна клавиша - одна нота»). 
(3) Для того чтобы попрактиковаться в игре ударных во время воспроизведения мелодий, 
нажмите на кнопку «PERCUSSION». Для отключения этой функции нажмите на кнопку 
«STOP».  
6. Аккорды  
(1) Нажмите на кнопку «SINGLE FINGER CHORD» после того, как заиграл ритм, и вы можете 
аккомпанировать ритму, играя единичные аккорды при помощи клавиш 1-18 инструмента. 
(2) Аналогичным образом вы можете играть аккорды перебором во время проигрывания 
ритма (для этого нажмите на кнопку «FINGERED CHORD»).  
 
IV. Обслуживание инструмента и техника безопасности 
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее: 
1. Если вы используете при игре на инструменте внешние устройства, сначала отключайте 
их от сети и только потом отсоединяйте от инструмента.  
2. Берегите инструмент от влаги и пыли, а также от источников тепла и прямых солнечных 
лучей. 
3. 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. 
4. По окончании игры на инструменте отключите внешний источник питания от сети и 
отсоедините его от гнезда инструмента.  
5. Во избежание повреждения инструмента из-за протечки батареек выньте их, если не 
собираетесь использовать инструмент долгое время. 
6. Инструмент необходимо содержать в чистоте. Регулярно протирайте клавиатуру сухой 
мягкой тканью. 

  


