37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН на бат.
Арт. В554339 (122832)
Модель MQ3818

Инструкция по эксплуатации

Основные характеристики:
• 37-клавишишная панель
• 5 демо-треков
• 8 тембров
• 8 ритмов
• 4 типа ударных
• Запись/Воспроизведение
• 8-уровневый регулятор громкости
• 16-уровневый регулятор темпа
• Выход DC6V
• Микрофон
• Радио FM
Функции панели управления:
1. Питание: ORGAN/OFF/RADIO (ОРГАН/ВЫКЛ/РАДИО) – перемещайте
переключатель в нужный режим.
2. Регулировка темпа: TEMPO UP увеличение темпа, TEMPO DN – снижение
темпа.
3. Регулировка громкости: Volume UP увеличение громкости, Volume DN–
уменьшение громкости.
4. Запись/Воспроизведение/Стоп: чтобы начать запись, нажмите на кнопку
REC, далее на кнопку R-PLAY, чтобы воспроизвести запись, и на кнопку
STOP для остановки воспроизведения.

5. Кнопки выбора тембра:
тембра.
T0 Trumpet – Труба
T1 Organ – Орган
T2 Mandolin – Мандолина
T3 Bell – Колокольчик

нажимайте на кнопки Т0-Т7 для выбора нужного
T4 Piano – Пианино
T5 Guitar – Гитара
T6 Violin – Скрипка
T7 A.Piano – Акуст. пианино

6. ONE KEY - режим обучения (ОДНА КЛАВИША – ОДНА НОТА).
7. Кнопки выбора ритма: нажимайте на кнопки R0-R7 для выбора нужного
ритма.
R0 Waltz – Вальс
R4 Blues – Блюз
R1 Slow Rock – Медленный рок R5 Blues – Блюз
R2 Rock – Рок
R6 Disco – Диско
R3 Samba - Самба
R7 Newnew – Нью-нью
8. Drum/Samba - смена режимов Ударные/Самба.
9. Демо-треки: ALL/SEL – нажмите на кнопку SEL для выбора одного из 5
демо-треков в памяти инструмента, и на кнопку ALL для последовательного
проигрывания всех демо-треков.
Установка батарей
При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек,
расположенного на обратной стороне инструмента. Вставьте батареи типа
АА 1.5V , соблюдая полярность, и закройте крышку, закрутив винт обратно.

• Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
• Используйте только батарейки, предусмотренные производителем.
• Соблюдайте полярность при установке батареек.

•
•
•
•
•

Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
Не используйте перезаряжаемые батарейки.
Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки.
Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение
длительного периода времени.

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 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.

