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Стандартные клавиши
100 различных ритмов/ 100 различных тембров/ 10 ударных инструментов
Цифровой дисплей
Функция синхронизации/ единичные аккорды/ аккорды перебором/ заполнение/
звуковые эффекты
Запись/Воспроизведение
Демо–треки в памяти инструмента
Регулировка темпа, 16 уровней громкости
Интегральная микросхема
Возможность подключения микрофона/динамиков/питание от сети

I. ФУНКЦИОНАЛ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Power ON/OFF – Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ
Select tone – Выбор тембра
Select rhythm – Выбор аккомпанемента
Start/stop – Старт/стоп
Volume +/- – Регулировка громкости
Tempo +/- – Регулировка темпа
Chord vol. +/- – Громкость аккомпанемента
Prog – Программирование

9. Synch – Синхронный старт
10. Single – Режим аккомпанемента
11. Finger – Режим аккомпанемента
12. Low chord – вариант проигрыша
13. Fill-in – вариант проигрыша
14. Demo A – Демо-режим А
15. Demo B – Демо-режим В
16. Sustain - Эффект задержки
17. Vibration - Эффект дрожания звука
18. Record – Запись
19. Play – Воспроизведение
20. Transpose +/- – Регулировка уровня транспонирования
21. OKON (One Key One Note) - Режим «Одна клавиша – одна нота»
22. Keyboard split – Разделение клавиатуры
23. Echo – Эхо-эффект
II. ПИТАНИЕ
1.
Установка батареек:
Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне
инструмента. Вставьте 6 батареек, соблюдая полярность. Закройте крышку.
Своевременно производите замену разряженных батареек на новые.
Вынимайте батарейки из изделия, если не используете его в течение
длительного времени.
Разъём динамиков

Разъём микрофона
Разъём адаптера

2. Подсоедините адаптер к инструменту. Затем вставьте штепсель
адаптера в розетку сети переменного тока (220В 50Гц).
* Отключите от сети по окончании игры.
Меры предосторожности:
Несоблюдение мер предосторожности может привести к несчастным случаям в результате
поражения электрическим током, короткого замыкания, пожара и т. д. Строго следуйте
всем правилам безопасности во время использования инструмента.
• В случае повреждения изоляции шнура адаптера, пропадания звука, появления
постороннего запаха и дыма следует немедленно выключить питание инструмента,
отсоединить его от электросети и обратиться к специалистам.
• Используйте только прилагаемый адаптер. Использование других адаптеров может
привести к перегреву и повреждению инструмента.
• Прежде чем очищать инструмент от пыли и загрязнений, отключите его питание. Не
подключайте адаптер к сети и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
• Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера.
• Не оставляйте шнур адаптера вблизи батарей отопления и нагревательных приборов.

Не скручивайте и не пережимайте шнур, не протягивайте его через проходы, не
допускайте запутывания вокруг шнура посторонних предметов.
• При отключении адаптера от электросети не тяните за шнур, держитесь за штекер.
• Не подключайте адаптер к розеткам с несколькими гнездами (например, тройникам),
это может привести к ухудшению звучания инструмента или перегреву розетки.
• Отсоединяйте адаптер от сети по окончании игры и во время грозы.

3. Микрофон/Динамики
Подсоедините шнур микрофона к инструменту через соответствующий вход.
Теперь можно наслаждаться собственным пением под сочиненную музыку.
Для лучшего звучания подсоедините динамики через соответствующий вход.
Меры предосторожности:
• Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание
и установите громкость на минимальный уровень.
• Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в
противном случае возможно нарушение слуха.

III. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ
1. ДЕМО-ТРЕКИ:
00 XIANG WANG SHEN YING
01 JIN SHE KUANG WU
02 XIN YU
03 THE WEDDING
04 RIGHT HERE WAITING
05 RHYTHM OF RAIN
06 YESTERDAY ONCE MORE
07 MY FRIEND IS YOUR FRIEND
08 OH FRIEND
09 JINGLE BELLS
2. ВЫБОР ТЕМБРА

Для того чтобы сменить тембр, нажмите кнопку ВЫБОР ТЕМБРА и далее
любую из кнопок 0-9 или при помощи кнопок + и - .
3. ВЫБОР РИТМА

Нажмите на кнопку СТАРТ/СТОП, затем на кнопку ВЫБОР РИТМА и далее
любую из кнопок 0-9 или + и -.
4. ЗАПИСЬ/ПРОИГРЫВАНИЕ
1) Нажмите на кнопку ЗАПИСЬ для перехода в соответствующий режим.
2) Чтобы прослушать записанную мелодию, нажмите ПРОИГРЫВАНИЕ.
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1) Нажмите на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ, затем выберите один из

ударных инструментов.
2) Нажмите на кнопку ПРОИГРЫВАНИЕ.
6. АККОРДЫ

1) Для единичного аккорда или аккорда перебором нажмите
соответствующую кнопку.
2) Нажмите на кнопку ЗАПОЛЕНИЕ, чтобы вставить ритм.
7. «ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА»

Нажмите на соответствующую кнопку для перехода в режим. Нажмите на
белую клавишу для выбора мелодии.
8. СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если в течение 3 минут не нажата ни одна кнопка или клавиша, инструмент
переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую
из клавиш.
Уход и эксплуатация
• Следует беречь изделие от пыли, повышенной влажности, прямых
солнечных лучей и источников нагревания.
• Не роняйте изделие.
• 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 инструмент
самостоятельно, обратитесь к специалистам.
• Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых
поверхностях.
• Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не
прилагайте излишних усилий при использовании инструмента.

