
Электроорган на батарейках (53х15х30см)  

Модель SD982-B 
Арт. В667012 (136582) 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 

Содержит мелкие детали! 

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

• 37 стандартных клавиш 

• 16 разновидностей тембров 

• 16 разновидностей ритмов 

• 6 демо-мелодий в памяти инструмента 

• Запись/Воспроизведение/Программирование 

• С функцией караоке  

• 16 уровней громкости 

• 32 уровня темпа 

• Режим обучения 

• Звуковые эффекты 

• Единичные аккорды/Аккорды c перебором/Заполнение 

• Автоматический переход в спящий режим 

• Индикатор панели управления 

 

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: 

1.  Кнопка питания ON/OFF (вкл/выкл) 

2.  Регулировка темпа T +/- 

3.  Регулировка громкости V +/- 

4.  Тембры: Tone A/B  

5.  Программирование ритма PROG 

6.  Режим «Одна клавиша – одна нота» OKON   

7.  Ритмы RHY A/B 

8.  Запись Rес 

9.  Воспроизведение Play 

10. Звуковые эффекты Sе 

11. Аккорды: Si/Fi (единичный аккорд/аккорд с перебором) 

12. Смена режима: ударные/тембры Dr/T 

13. Demo 1 Выбор демо-мелодии 

14. Demo All Все демо-мелодии 

15. Заполнение Fill-in 

16. Синхронизация Sync 

 
 



ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ: 

 

1.  Кнопка питания ON/OFF 

Для включения переведите выключатель в положение ON. Играйте, нажимая на 

клавиши. 

 

2.  Регулировка темпа T +/- 

Нажимая на соответствующие кнопки – T «+» и T «-», – можно ускорить или 

замедлить темп. 

 

3.  Регулировка громкости V +/- 

Нажимая на соответствующие кнопки – V «+» и V «-», – можно увеличить или 

уменьшить громкость. 

 

4.  Тембры: Tone A/B  

Для выбора тембра нажмите на соответствующую кнопку на панели 

инструментов. Чтобы выбрать из тембровой группы, нажмите Tone A/В.  

A-Piano - фортепиано  

E-Bass – электронный бас 

Marimba – маримба  

E-Guitar – электрогитара 

H-Organ – орган 

Accordion – аккордеон 

Harmonica – гармошка 

   

5.  Программирование ударных PROG 

Для перехода в режим программирования ритма нажмите на кнопку PROG.  

 

6. Обучающий режим «Одна клавиша – одна нота» OKON   

Нажмите на соответствующую кнопку для перехода в режим. В этом режиме 

можно научиться играть мелодии, записанные в памяти инструмента. Даже при 

неправильном нажатии клавиши, прозвучит правильная нота. 

 

7. Ритмы  

Выберите нужный ритм, нажав на соответствующую кнопку. Для смены 

ритмической группы нажмите RHY A/B. 

Rock’n Roll – рок-н-ролл 

Slow Rock – медленный рок 

New New – современный ритм 

Cha Cha – ча-ча 

March – марш 

Shuffle – шафл 

Rumba – румба 

Disco - диско 

 

8. Запись Rec 

Нажмите на кнопку Rec для перехода в режим записи. Запишите собственную 

мелодию, проигрывая ее на клавиатуре. 



 

9. Воспроизведение Play 

Прослушайте записанную мелодию нажав на кнопку воспроизведение Play.  

 

10. Звуковые эффекты Se 

Добавьте звуковой эффект путем нажатия на соответствующую кнопку. 

 

11. Аккорды: Si/Fi (единичный аккорд/аккорд с перебором) 

Single – в этом режиме тональность задается одной клавишей; Finger – возьмите 

аккорд целиком, чтобы сменить тональность звучания аккомпанемента. 

 

12. Смена режима: ударные/тембры Dr/T 

Нажмите на кнопку Dr/T, чтобы сменить режим Ударные/Тембы.  

 

 

13. Demo 1 Выбор демо-мелодии  

Для выбора демо-мелодии нажимайте на кнопку Demo 1. 

 

14. Demo All Все демо-мелодии 

Нажимайте на кнопку Demo All, чтобы прослушать все демо-мелодии в памяти 

инструмента. 

 

15. Заполнение Fill-in 

Чтобы вставить проигрыш во время звучания аккомпанемента, нажмите на 

кнопку Fill-in.  

 

16. Синхронизация Sync 

Для включения функции синхронизации нажмите на кнопку Sync. 

 

Установка батареек  
1) Откройте отсек для батареек. 

2) Вставьте 4 батарейки размера АА (батарейки в комплект не входят). 

3) Аккуратно закройте крышку отсека. 

 

 
 

Примечание: 

• Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену 

батареек. 

• Установка и замена батареек может 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 «садятся», звучание инструмента становится ослабленным 

или 

искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. 

• Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия. 

• Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если 

вы не 

собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени. 

• По окончании игры не забудьте отключить питание инструмента (положение 

выключателя «OFF»). 

 

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 игрушку самостоятельно, 

обратитесь к специалистам.  
 

 

 

 

 


