
54-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН 
Код  141071, 141074, 141077, 141078 

Модель 5406 

 

 
Характеристики 

• 54 клавиши 

• Цифровой дисплей 

• Два режима аккомпанемента: единичные аккорды и аккорды 

перебором. 

• 16 различных тембров и 10 ритмов 

• 6 демо-мелодий 

 
Функции панели управления. 
 

1. Кнопка питания: ON/OFF – ВКЛ/ВЫКЛ. В режиме ON загорается дисплей 

панели управления.   

 
2. Регулировка темпа: Tempo + увеличение темпа, Tempo – снижение темпа.  

Соответствующие настройки отображаются на дисплее.  

 
3. Регулировка громкости: Volume + увеличение громкости, Volume – 

уменьшение громкости. Соответствующие настройки отображаются на 

дисплее.  

 

4. Кнопки выбора тембра: Тембр А (01-08), Тембр В (09-16). Тембры 

переключаются по кругу при каждом нажатии соответствующей кнопки. 

Номер тембра отображается на дисплее.    



Piano – Пианино 

Harp – Арфа 

Organ – Орган 

Bell – Колокольчик 

Jazz guitar – Джазовая гитара 

Violin – Скрипка 

String 1 – Струнный 1  

Guitar – Гитара 

Trumpet – Труба 

Tubа – Туба 

Bass – Бас-гитара 

Saxophone – Саксофон 

Flute – Флейта 

Banjo – Банджо 

Oboe – Гобой 

Horn – Валторна  

 

 
 
5. PROG кнопка программирования ритма ударных. 

 

6.  OKON режим обучения. 

 

7. Ритмы: всего 10 кнопок, соответствующих 10 ритмам. 

Cha-cha – Ча-ча-ча 

Waltz – Вальс 

Tango - Танго 

March - Марш 

Boss nova – Босанова 

Dance – Танцевальный  

Ballad – Баллада 

Fussion – Фьюжн 

Disco – Диско 

Polka – Полька 



 

8. RECORD кнопка записи. 

 

9. PLAY кнопка проигрывания записи. 

 

10. Режимы аккомпанирования: SINGER режим единичных аккордов и 

FINGER режим аккордов перебором.    

 
11. TONE/DRUM в режиме ритмов выступает в функции синхронизации. 

 

12. 8 различных комбинаций тембра и ударных.  

 

 
 

13. DEMO для выбора демо-мелодии (всего 6 записанных в памяти 

инструмента мелодий).  

 

 
 
14. В режиме ритмов нажмите на кнопку FILLIN/DEMO, и инструмент 

автоматически вставит в ритм музыкальный фрагмент.  

 
15. STOP для остановки воспроизведения.  



 
16. Цифровой дисплей  

 
Установка батарей 
Откройте крышку отсека для батарей с обратной стороны инструмента. 

Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку.      

 

• Не подзаряжайте одноразовые батареи. 

• Используйте только тип батарей, предусмотренный производителем. 

• Соблюдайте полярность при установке батарей. 

• Своевременно вынимайте разряженные батареи из изделия.  

• Не используйте перезаряжаемые батареи. 

• Не устанавливайте новые и использованные батареи вместе. 

• Не устанавливайте вместе батареи разных типов. 

• Вынимайте батареи, если не используете изделие.  
 
Правила эксплуатации 
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 питания в 

положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку 

длительного периода времени, извлеките из нее батарейки во избежание 

повреждений 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 грязи. 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 
Самостоятельно не вносите никаких изменений в конструкцию игрушки. При 

обнаружении неполадок не пытайтесь ремонтировать изделие 



самостоятельно, обратитесь к специалистам. Не используйте изделие до 

полного устранения неполадок. 

 


