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Арт. 0905M401 (139635)                 

Модель SD973C/D, 5481A/B  

 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

 
 

Благодарим Вас за покупку Электрооргана серии SD нашего производства! Модель 

предназначена для детей в возрасте от 3-х лет! Электроорган серии SD поможет 

Вашему ребенку развить интерес к музыке и обучит игре на инструменте. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем переходить к ее 

эксплуатации.  

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

1. 54-клавишная панель 

2. 6 демо-треков 

3. 16 тембров, 16 ритмов 

4. Программирование ритма и Воспроизведение ритма/ Запись и 

Воспроизведение 

5. Звуковые эффекты: Вибрато/сустейн/эхо 

6. Единичные аккорды и аккорды перебором 

7. Заполнение 

8. Синхронизация 

9. 8 типов ударных 

10.  Регуляторы громкости и темпа 

 

 

 



 Описание функций: 

 

1. Rhy1-Rhy8: 8 типов ритма для прямого выбора. 

2. RhyA: режим ритмов А (R00-R07) для выбора из первой группы ритмов. 

3. RhyB: режим ритмов В (R08-R15) для выбора из второй группы ритмов. 

 

00 Пианино        04 Гармоника            08 Синт. бас       12 Валторна 

01 Маримба        05 Гитара                  09 Скрипка       13 Саксофон  

02 Орган    06 Электрогитара     10 Арфа              14 Гобой 

03 Аккордеон    07 Бас-гитара            11 Туба               15 Кларнет 

 

4. Dr1-Dr8: 8 типов ударных для прямого выбора. 

5. Dr/T: смена режимов Ударные/Тембры. Установка инструмента по 

умолчанию – режим ударных. Нажмите на кнопку Ударные/Тембры для 

смены режима. 

6. ToneA/B: Смена режимов Тембры А/В. Нажимайте на кнопку для смены 

группы тембров (Тембры А – 00-07 и Тембры В 08-15).  

 

00 Рок-н-ролл              04 Диско          08 Соул       12 Шафл 16 бит 

01 Медленный рок      05 Румба          09 Вальс                       13 Блюз  

02 Нью Нью                 06 Шафл          10 Танго                       14 Самба 

03 Ча-ча-ча                   07 Марш          11 Медленный соул    15 Сока денс  

 

7. Piano – Marimba – H.Organ – Accordion: 4 типа тембров для прямого выбора 

(Пианино – Маримба – Орган – Аккордеон соответственно). 

8. Prog: Программирование ритма. Нажмите на кнопку для записи собственного 

ритма (16 нажатий на клавиши).  

9. R-P: Воспроизведение запрограммированного ритма. 

10. Stop: нажмите на стоп для выхода из текущей программы. 

11. Single (Единичные аккорды): находясь в режиме ритмов нажмите на кнопку 

Единичные аккорды и аккомпанируйте, нажимая на клавиши.    

12. Finger: (Аккорды перебором): находясь в режиме ритмов нажмите на кнопку 

Аккорды перебором и аккомпанируйте, нажимая на клавиши.    

13. REC: Для перехода в режим записи. 

14. R-Play (Воспроизведение): По окончании записи нажмите на кнопку 

Воспроизведение, чтобы прослушать ее.  

15. T+ (Ускорение темпа): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме 

прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору можно 

ускорить темп на 1 уровень при каждом нажатии (всего 32 уровня). 

16. T- (Снижение темпа): Находясь в режиме проигрывания ритмов или режиме 

прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору можно 

замедлить темп на 1 уровень при каждом нажатии (всего 32 уровня). 

17. V+ (Увеличение громкости): Находясь в режиме проигрывания ритмов или 

режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору 

можно увеличить громкость на 1 уровень при каждом нажатии (всего 16  

уровней громкости). 



18. V- (Снижение громкости): Находясь в режиме проигрывания ритмов или 

режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по выбору 

можно уменьшить громкость на 1 уровню при каждом нажатии (всего 16  

уровней громкости). 

19. Reset (Перезагрузка): Нажмите на кнопку Перезагрузки, чтобы вернуться к 

первоначальным установкам инструмента. 

20. OKON (Одна клавиша – одна нота): Нажмите на кнопку «Одна клавиша – 

одна нота» для перехода в обучающий режим. Играйте, нажимая на клавиши. 

В случае неправильного нажатия вы услышите звуковой сигнал, это значит, 

клавиша нажата неверно.     

21. SE (Звуковые эффекты): 3 звуковых эффекта (Вибрато/Сустейн/Эхо) – 

дрожание звука, удержание звука и эхо соответственно.   

22. Sync (Синхронизация): Выберите ритм и играйте, нажимая на клавиши.   

23. Fillin (Заполнение): Нажмите на кнопку Заполнение для вставки текущего 

ритма. 

24. Demo one: Режим прослушивания одного демо-трека по выбору. Нажмите 

повторно для перехода к следующему треку (всего 6 треков в памяти 

инструмента). 

25. Demo all: Режим последовательного прослушивания всех демо-треков (всего 

6 демо-треков).  

26. Power – кнопка Питания. 

27. Клавишная панель – всего 54 клавиши. 
 

Установка батареек 

Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне 

инструмента. Вставьте батарейки нужного типа, соблюдая полярность, и 

закройте крышку.      

• 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. 

 
 

 

 


