ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТАРЕЙКАХ
МОДЕЛЬ SD982-B

Арт. В677012 (136582)

Инструкция по эксплуатации
КАК ИГРАТЬ:

1.

V+ (VOLUME+): Нажимайте на кнопку ГРОМКОСТЬ+, находясь в режимах:
Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма. При каждом
нажатии громкость проигрывания увеличивается на 1 уровень. Всего доступно
16 уровней громкости.

2.

V- (VOLUME-): Нажимайте на кнопку ГРОМКОСТЬ-, находясь в режимах:
Все демо-мелодии, Выбор демо-мелодии и Проигрывание ритма. При каждом
нажатии громкость проигрывания снижается на 1 уровень. Всего доступно 16
уровней громкости.

3.

T+ (Ускорение темпа): При каждом нажатии кнопки темп проигрывания
ускоряется на 1 уровень (для режимов: Все демо-мелодии, Выбор
демо-мелодии и Проигрывание ритма).

4.

T- (Снижение темпа): При каждом нажатии кнопки темп проигрывания
снижается на 1 уровень (для режимов: Все демо-мелодии, Выбор
демо-мелодии и Проигрывание ритма).
Rec: кнопка Записи

5.
6.

R-Play (Воспроизведение): нажмите на кнопку Воспроизведение, чтобы
прослушать запись (REC).

7.

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ): кнопка питания.

8.

RhyA/B (Ритм): 16 разновидностей ритмов, нажмите на кнопку для выбора
нужного ритма (R00-R15).

9.

ToneA/B (Тембр): 16 разновидностей тембров, нажмите на кнопку для смены
тембра Черных и Белых клавиш. (R00-R15).

10.

Dr/T (Drum/Tone) – Уд/Т (Ударные/Тембры): Кнопка смены режимов
Ударные/Тембры. Тембровый режим установлен по умолчанию. Чтобы
сменить его на режим ударных, нажмите на кнопку один раз. Чтобы вернуться
в тембровый режим, нажмите на кнопку повторно.

11.

Prog (Программирование ритма): Нажмите на кнопку и начните запись ритма,
нажимая на клавиши. По окончании записи нажмите на кнопку PLAY, чтобы
прослушать запрограммированный ритм.

12.

Play (Проигрывание): нажмите на кнопку Проигрывание, чтобы прослушать
запрограммированный ритм в записи (Prog).

13.

Dr1/——Dr8 (Ударные 1-8): для прямого выбора ударных из 8 доступных.

14.

OKON (Одна клавиша – одна нота): Обучающий режим. При первом нажатии
на кнопку активизируется режим ОДНА КЛАВИША. В этом режиме нажмите
на любую Черную или Белую клавишу, прозвучит соответствующая мелодия.
Нажмите на кнопку повторно для перехода в Режим тренировки. Нажимайте
на Черные и Белые клавиши. При каждом неправильном нажатии прозвучит
звуковой сигнал, означающий, что нажата неверная нота.

15.

Demo 1 (Выбор демо-мелодии): Нажмите на кнопку, чтобы прослушать
первую демо-мелодию. При каждом последующем нажатии демо-мелодии
сменяются по кругу. Всего в списке 6 демо-мелодий.

16.

Demo All (Все демо-мелодии): Нажмите на кнопку для последовательного
прослушивания всех демо-мелодий.
Stop (Стоп): Для выхода из режима нажмите на кнопку Стоп.

17.

Se (Sound Effect) (Звуковые эффекты): 3 звуковых эффекта (Vibrato (вибрато)/
sustain (сустейн)/ echo effect (эхо), меняет звучание нот (для Черных и Белых
клавиш) при нажатии на кнопку. При первом нажатии кнопки добавляется
эффект сустейн (удержание звука), при повторном нажатии – добавляется
эффект вибрато (дрожание звука), при нажатии в третий раз - эхо.

18.

Si/Fi (Single/Finger Chord) - Аккорды (Единичные аккорды/Аккорды перебором),
Добавление аккордов возможно только в режиме проигрывания ритмов, при
этом Единичные аккорды добавляются при первом нажатии на кнопку, а
Аккорды перебором - при повторном нажатии. Сначала выберите один из 16
разновидностей ритмов (кнопки RhyA/RhyB), затем выберите тип аккордов.
Нажимайте на Черные и Белые клавиши, система будет выводить
соответствующие аккорды.

19.

Sync (Синхронизация): функция синхронизации ритмов (может быть
активизирована только в режиме Проигрывания ритмов или режиме
Аккордов). Нажмите на кнопку Синхронизации, начав проигрывание ритма.
Аккомпанируйте ритму, нажимая на клавиши (Черные и Белые клавиши).

20.

Fillin (Заполнение): в режиме Проигрывания ритмов нажмите на кнопку для
вставки музыкального фрагмента.

21.

(Cha Cha/New New/Slow Rock/ROCK`n ROLL/Disco/Rumbe/Shuffle/March） (Ча-ча-ча/ Нью-нью/ Медленный рок/ Рок-н-ролл/ Диско/ Румба/ Шафл/
Марш): кнопки прямого выбора ритмов из 8 доступных.

22.

(E_Bass /E_Guitar/A_Guitar/Harmonica/A_Piano/Marimba/H_Organ/Accordion) –
(Электрическая бас-гитара/ Электрогитара/ Гармоника/ Акустическое
пианино/ Маримба/ Шарманка/ Аккордеон) для прямого выбора тембра из 8
доступных.

ПИТАНИЕ:
Установка батареек
1) Откройте отсек для батареек.
2) Вставьте батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят).
3) Аккуратно закройте крышку отсека.

Меры предосторожности:
• 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 устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, 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»).
• 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.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Надлежащий уход за инструментом сократит количество поломок и неисправностей и продлит
срок службы изделия.
Защита от пыли и влаги
1. Следите за тем, чтобы инструмент находился в чистоте. В противном случае частицы пыли
и грязи забьются в отверстия между клавишами и кнопками.
2. Регулярно протирайте панель инструмента сухой тканью и накрывайте инструмент, чтобы
защитить его от влаги.
3. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
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.

