ЭЛЕКТРООРГАН с микрофоном
Модель TX-8822
Арт. В599508 (код 123508)
Характеристики
• 37 стандартных клавиш
• Большая интегральная схема
• Управляющая матрица
• Два режима аккомпанемента: единичные аккорды и аккорды
перебором.
• 8 различных тембров и 8 различных ритмов
• Демо-мелодии в памяти
• Микрофон/внешний динамик/питание от сети
Панель управления
Power – Питание
Volume +/- регулировка громкости
Tempo +/- регулировка темпа
ALL – все демо-мелодии
SEL – выбор демо-мелодии
STOP - Стоп
REC - Запись
R-PLAY – Воспроизведение записи
Drum/Samba – Смена режима Ударные/Самба
Percussion – Ударные инструменты
Power Led – Индикатор питания
Tempo Led – Индикатор темпа
Record Led – Индикатор записи
Select Led - Индикатор выбора
Onekey Led – Индикатор режима «Одна клавиша»
Ритмы:
00 Slow – Медленный ритм
01 Rock – Рок
02 New – Современный ритм
03 Disco – Диско
04 March – Марш
05 Waltz – Вальс
06 Sam – Сэм
07 Blues – Блюз
Тембры:
00 Piano - фортепьяно
01 Organ - орган
02 Violin - скрипка
03 Trumpet - труба
04 Man - голос
05 Bell - колокольчик
06 Music - музыка
07 Guitar - гитара

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:
Подключение внешних устройств
Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его
питание. 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.

