
ЭЛЕКТРООРГАН (220V/ БАТ.) С МИКРОФОНОМ  

арт. В588356 
Инструкция по эксплуатации 

 

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Функции 
 

• 49 клавишей  

• 30 музыкальных инструментов 

11 Пианино  21 Музыкальная шкатулка 31 Струнные 

12 Электропианино 22 Гитара    32 Арфа 

13 Арфа   23 Электрогитара  33 Труба 

14 Челеста  24 Джазовая гитара  34 Туба 

15 Орган   25 Бас    35 Духовой  

16 Колокольчик   26  Скрипка     инструмент 

 

41 Саксофон  51 Волынка 

42 Кларнет  52 Струнный инструмент 

43 Флейта  53 Аккордеон 

44 Банджо  55 Музыкальная шкатулка 

45 Виолончель  56 Свисток 

46 Гобой    

   

• 8 демонстрационных мелодий 

• 10 ритмов 

01 Баллада 06 Танго 

02 Поп  07 Фанк 

03 Кантри 08 R&B 

04 Марш  09 Твист 

05 Вальс  10 Диско 

• 6 видов барабанов 

• функции записи и воспроизведения мелодии 

• функции обучения 

• единичные аккорды и аккорды перебором 

• различные звуковые эффекты 

• цифровой дисплей 

• 16 уровней громкости звука 

• 32 уровня темпа 

• автоматический переход в режим ожидания, 

• звуковое гнездо для микрофона 

• гнездо для подключения внешнего источника питания / внешнего динамика 

 
1. Установка батареек 

1) Откройте отсек для батареек. 

2) Вставьте батарейки АА 1,5V (батарейки в комплект не входят). 

3) Аккуратно закройте крышку отсека. 

 

Важная информация: 

• Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек. 

• Установка и замена батареек должна производиться только взрослыми. 

• Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.  

• При установке батареек соблюдайте полярность. 



• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 

• Когда батарейки разряжаются, звучание инструмента становится ослабленным или 

искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. 

• Использованные батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. 

• Если вы не собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени, 

извлекайте из него батарейки во избежание повреждения инструмента. 

• Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур и влаги. 

• По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (положение 

выключателя «OFF»). 

 

2. Подключение внешнего источника питания 

Вставьте штекер прилагающегося адаптера в соответствующее гнездо на задней панели 

инструмента, и подключите адаптер к сети (AC110V – 240V). 

* По окончании игры не забудьте отключить инструмент от электросети. 

 

3. Микрофон / Динамик 

Подключите к соответствующему гнезду инструмента микрофон и наслаждайтесь пением 

под аккомпанемент. 

Для усиления звуковых эффектов подключите к инструменту внешний динамик. 

 

Меры предосторожности: 
• Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В 

случае возникновения неисправностей прекратите использовать инструмент и обратитесь 

к специалистам. 

• Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне 

помещений в дождливую погоду.  

• Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его 

от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых 

солнечных лучей. 

• Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи теле- и 

радиоприемников, акустических систем и т. п. 

• Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях. 

• Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено 

использовать органические растворители и моющие средства.  

• Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте 

излишних усилий при использовании инструмента. 

• Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в 

противном случае возможно нарушение слуха. 

 

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 в течение 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 загрязнений. 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 сильно коррозийной среде. 

Защита от демонтажа 

Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение внутрь 

инструмента может вызвать его поломку. Самостоятельно не вносите никаких изменений 

в конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При 

обнаружении неполадок не пытайтесь отремонтировать игрушку самостоятельно, 

обратитесь к специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. 

 

Внимание! Внешний вид, цвет и характеристики изделия могут отличаться от того, что 

изображено на упаковке. 


