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Характеристики 

• Клавишная панель: 37 клавиш 
• Инструменты: 8 разновидностей 
• Ритмы: 8 разновидностей 
• Демо-мелодии в записи: 6 мелодий 
• Ударные: 4 типа 
• Регулировка звука: громче/тише 
• В комплект входят: Инструкция по эксплуатации и микрофон 
 

 
I. Функциональность 
1. Кнопки и функции 
 
1. Динамик 
2. Выключатель ON/OFF 
3. Демо режим 
4. Кнопка выбора мелодии 
5. Громкость 
6. Воспроизведение записи 
7. Запись 
8. Стоп 
9. Индикатор ритма 
10. Темп 
11. Ударные/звуки животных  
12. Индикатор записи 
13. Индикатор питания 
14. Инструментальная панель 
15. Ритмическая панель 
16. Ударная панель 
17. Разъем электропитания 
18. Вход для музыкальной колонки 
19. Вход для микрофона    
 
2. Источник питания 
А. Установка батарей 
Откройте крышку отсека батарей, расположенного с обратной стороны 
корпуса, и установите 4 батарейки АА, соблюдая полярность. Установите 
крышку обратно.  



Примечание: Своевременно производите замену разряженных батарей. 
Вынимайте батареи из изделия, если не используете его в течение 
длительного времени.  
3. Использование микрофона и музыкальной колонки: 
Подсоедините микрофон через вход (19), чтобы играть и петь. Подсоедините 
музыкальную колонку через вход (18), чтобы улучшить звуковой эффект.    
 
II. Игра на инструменте  
1. Проигрывание демо-мелодий 
А. Переведите выключатель в положение ON, включится индикатор питания 
(13).  
В. Нажмите на кнопку Демо режима (3), демо-мелодии начнут проигрываться 
автоматически, громкость (5) может регулироваться. Индикатор ритма (9) 
будет мигать в соответствии с ритмом. Чтобы выйти из режима, нажмите на 
кнопку (3) повторно или на кнопку Стоп (8). 
С. Нажмите на кнопку выбора мелодии (4), нажмите Стоп, чтобы выйти. 
2. Ритм и ударные. 
А. Нажмите на любой из 8 разновидностей ритма на ритмической панели (15). 
Нажмите на Темп (10), чтобы отрегулировать его. 
В. Нажмите на любой из ударных инструментов на панели (16).  
Нажмите на кнопку переключения Ударные/Голоса животных (11), чтобы 
выбрать ударный инструмент или голос животного.  
 
00  НОВЫЙ 

РИТМ 
02 МАРШ 04 САМБА 06  РОК 

01 ДИСКО 03 БЛЮЗ 05 ВАЛЬС 07 МЕДЛЕННЫЙ 
РОК 

    
3. Выбор инструмента 
Инструментальная панель (14) включает 8 различных инструментов.   
 
00  ПИАНИНО 02  СКРИПКА 04 КОЛОКОЛЬЧИК 06  ГИТАРА 
01  ОРГАН 03  БАНДЖО 05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА 
07  ТРУБА 

 
 
4. Запись и воспроизведение 
Включите режим записи при помощи кнопки Запись (7), при этом загорится 
индикатор (12). Максимальный объем записи – 38 треков. Для проигрывания 
записи нажмите кнопку (6). 
 
III．．．．Энергосберегающий режим   
Если в течение трех минут не нажата ни одна кнопка или клавиша, 
электроорган переходит в энергосберегающий режим автоматически.  
 



IV. Примечание 
 

• Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых 
солнечных лучей и источников нагревания.  

• Следует защищать изделие от ударов. 
• Не используйте краску, спиртосодержащих средств или любых других 

подобных химических средств. 
• Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое 

проникновение внутрь инструмента может вызвать его поломку. При 
обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку 
самостоятельно, обратитесь к специалистам.  

 


