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Инструкция по эксплуатации 

 
 

• Клавиатура: 54 стандартные клавиши 
• Трехцифровой дисплей 
• 100 разновидностей тембра, 100 разновидностей ритма 
• 16-уровниевый регулятор громкости 
• 32-уровниевый регулятор темпа 
• 2 демо-режима: выбор мелодии и все демо-мелодии 
• Режим записи/Программирование ритма/Воспроизведение 
• Звуковые эффекты: сустейн, вибрато 
• Вход для микрофона DC9V  

 
 
Функциональность 
1. Power - кнопка питания  

2. Select rhythm – выбор ритма  

3. Select tone – выбор тембра 

4. DEMO A – демо-режим 1 

5. DEMO B – демо-режим 2 

6. SUS – звуковой эффект сустейн (удержание звука) 

7. VIB – звуковой эффект вибрато (дрожание звука) 

8. Volume +/- – регулировка громкости 

9. Tempo +/- – регулировка темпа 

10.  Prog – программирование ритма 

11.  Record – запись  

12.  Play – воспроизведение 

13. Start/Stop – старт/стоп 

14. Tones coding – кодирование тембра 

 



  

 
 
Игра на инструменте 
 

 

1.  Кнопка питания  
Для включения нажмите на кнопку Power, загорится индикатор питания и дисплей.  

 

2. Играйте, нажимая на клавиши. 

 

3. Выбор ритма 
Чтобы выбрать нужный ритм, нажимайте на кнопку Select rhythm. Номер 

выбранного ритма отобразится на дисплее. 

 

4. Выбор тембра 
Чтобы выбрать нужный тембр, нажимайте на кнопку Select tone. Номер выбранного 

тембра отобразится на дисплее. 

 

     5. Демо-режимы 
Для перехода в демо-режим 1 нажмите на кнопку DEMO A. Этот режим позволяет 

выбрать любую из 10 демо-мелодий в памяти инструмента.   

Для перехода в демо-режим 2 нажмите на кнопку DEMO B – это режим 

последовательного прослушивания всех демо-мелодий.  

 
     6. Звуковые эффекты 

Выберите звуковой эффект, нажав на соответствующую кнопку: SUS – сустейн 

(удержание звука) или VIB – вибрато (дрожание звука).  

 
7. Регулировка громкости и темпа 
Для регулировки громкости нажимайте Volume + для увеличения громкости и  

Volume – для уменьшения громкости. Для регулировки темпа -  Tempo + и – , чтобы 

ускорить или замедлить темп соответственно.  

 

8. Программирование/Запись/Воспроизведение 
Для включения функции программирования нажмите на кнопку Prog. Нажмите на 

кнопку Record для перехода в режим записи. Чтобы прослушать запись используйте 

кнопку Воспроизведение Play.  

Для выхода из режима нажмите на кнопку Старт/cтоп (Start/Stop). 

 
 
 



 
9. Ударные (8 типов): 
00 Большой барабан 

01 Удар по краю барабана 

02 Малый барабан 

03 Закрытый хай-хэт 

04 Низкий том 

05 Открытый хай-хэт 

06 Средний том 

07 Тарелка краш 
 

 
Установка батареек  
1) Откройте отсек для батареек. 

2) Вставьте батарейки типа 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 не 

собираетесь использовать инструмент в течение длительного времени. 

• По окончании игры не забудьте выключить 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.  


