
Электроорган на батарейках и с питанием от сети 

(220В).  
Модель SK-8600 
Арт. В92227 (143582) 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 

Содержит мелкие детали! 

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

 
 

• 54 стандартные клавиши 
• 10 разновидностей ритмов/ 30 разновидностей тембров/ 6 типов 

ударных 
• Бас аккорды/ единичные аккорды и аккорды перебором 
• Синхронизация/Заполнение/Звуковые эффекты 
•  Программирование ритма/Запись/Проигрывание 
• 8 демо-треков в памяти инструмента 
• 32 уровня темпа/ 16 уровней громкости 
• Интегральная микросхема 
• Возможность подключения: микрофон/питание от сети/стерео-

динамики 
 
I. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: 

1. Питание 
2. Ритм 
3. Ударные инструменты 
4. Индикатор выбора тембров 
5. Индикатор питания 
6. Громкость 
7. Темп 
8. Стоп/Старт 
9. Синхронизация 
10.  Единичный аккорд 
11.  Аккорд перебором 
12.  Заполнение 
13.  Программирование ритма 
14. Эффект эхо 



15. Эффект вибрато 
16. Эффект удержания звука 
17. Демо-треки 
18. Выбор 
19. Запись 
20. Проигрывание 

 
(На оборотной стороне изделия) 

21. Гнездо питания 220В 
22. Вход для динамика 
23. Вход для микрофона 
 
 
 
 
II. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
(1). Питание 

Вы можете использовать батарейки или подсоединить инструмент к внешнему источнику 
питания (через вход 21). Вынимайте адаптер по окончании игры.  
УСТАНОВИТЕ 6 БАТАРЕЕК ТИПА D (R20/GR20)  

1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне 
изделия. 

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.  
3. Закройте крышку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.   
Важная информация: 

• Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или 
искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. 
• Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не 
собираетесь использовать электроорган долгое время. 
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва. 
• Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, 
берегите батарейки от высоких температур и влаги. 
• Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте батарейки 
на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные 
коррозии. 



(2) Использование внешнего источника питания 

Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к 
сети 220В. 
(3) Микрофон и внешний динамик 

1. Подключение динамика 

Вставьте контакт динамика в соответствующее гнездо инструмента (вход 22) для 
усиления звучания. 
2. Подключение микрофона 

Вставьте контакт микрофона в соответствующее гнездо инструмента (вход 23) и 
наслаждайтесь собственным пением. 
 

III. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ 

 

(1) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ 

Установите выключатель питания (1) в положение «ВКЛ» (ON). Загорится индикатор 
питания. Установите нужный уровень громкости при помощи кнопки регулирования 
громкости (6). Всего доступны 16 уровней громкости. 
(2) ДЕМО-ТРЕКИ 

Нажмите кнопку «DEMO» (17), и инструмент начнет воспроизводить демо-треки один за 
другим. Или нажмите на кнопку «DEMO» (17) повторно, чтобы выбрать нужный демо-
трек из 8 доступных. Используйте кнопку Стоп/старт (8), чтобы остановить проигрывание.   
Также вы можете изменить скорость воспроизведения мелодии при помощи кнопки 
TEMPO (7). 
 
IV. ТЕМБР И ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 

(1) Выбор тембра 

В инструменте запрограммировано 30 различных тембров. Для выбора нажмите на кнопку 
PAGE (18), загорится индикатор выбора тембров (4).   
 

11 пианино 21 шарманка 31 стунный 41 альт.саксофон 51 малая флейта 
12 эл.пианино 22 гитара 32 арфа 42 кларнет 52 струнный 
13 клавесин 23 эл.гитара 33 труба 43 флейта 53 аккордион 
14 челеста 24 джаз-гитара 34 труба с 

сурдиной 
44 банджо 54 валторна 

15 орган 25 бас-гитара 35 духовой 45 виолончель 55 малая флейта 
16 колокольчик 26 скрипка 36 муз.пила 46 гобой 56 ксилофон 

 
(2) Звуковые эффекты 

Выберите любой из звуковых эффектов: Эхо-эффект (14), Эффект вибрато (15) и Эффект 
удержания звука (16), нажав на соответствующую кнопку. 
 

V. РИТМ 

(1) Выбор ритма 

Всего доступно 10 разновидностей ритма. Для выбора нажмите кнопку РИТМ (2). 
(2) Остановка проигрывания ритма 

Нажимайте на кнопку СТОП/СТАРТ (8) для остановки проигрывания ритма. 
(3) Регулирование темпа  

Мы можете ускорить или замедлить темп при помощи кнопки ТЕМП (7). 
 

(4) Аккорды 

-Выберите аккорд, нажав на соответствующую кнопку: Аккорд перебором (11) или 
Единичный аккорд (10). Загорится соответствующий индикатор.  
- Для отмены нажмите Стоп/старт (8) 



- 2 типа аккордов: 

                
       АККОРД ПЕРЕБОРОМ        ЕДИНИЧНЫЙ АККОРД 
 
(5) Синхронизация 

Для включения функции синхронизации нажмите на соответствующую кнопку (9). 
Нажимайте на любые клавиши с левой стороны клавиатуры для создания ритма, и он 
синхронизируется. 
(6) Заполнение 

Для включения функции заполнения нажмите соответствующую кнопку (12). Загорится 
индикатор.    
(7) Ударные и программирование 

Всего доступно 6 типов ударных. Нажимайте на кнопку (3) для выбора нужного вам.  
Для включения функции программирования нажмите на соответствующую кнопку (13). 
 

VI. Запись и воспроизведение 

Для записи собственной мелодии нажмите кнопку RECORD (19). Загорится индикатор 
записи. Начинайте играть на клавиатуре инструмента.  
По окончании записи нажмите кнопку PLAY (20) для ее воспроизведения.   
 
Меры предосторожности: 
• Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В 
случае возникновения неисправностей немедленно 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 телевизионных- 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. 
• Во избежание поражения электрическим током не позволяйте детям 
включать/выключать инструмент из розетки. Это должны делать взрослые. 
 
 

 

 

 

 



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 сильной 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 ремонтировать 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. 


