
Электроорган на батарейках/ (220В).  
Модель SK-530 
Арт. В253615 (145574) 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 

Содержит мелкие детали! 

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

 
 

• 54 стандартные клавиши 

• 100 разновидностей тембров/ 100 типов ритмов / 8 ударных 

• Единичные аккорды / аккорды перебором / синхронизация / заполнение 

• Программирование ритма/ Запись / Воспроизведение / Звуковые 

эффекты 

• Трехцифровой дисплей 

• 10 демо-треков в памяти инструмента 

• 32 уровня темпа/ 16 уровней громкости / 16 уровней громкости 

аккомпанемента 

• Интегральная микросхема 

• Возможность подключения: микрофон/питание от сети/стерео-

динамики 

 

I. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ: 

1. Питание 

2. Стоп 

3. Демо-режимы А/В 

4. Заполнение 

5. Демо 

6. Ударные 

7. Синхронизация 

8. Единичные аккорды 

9. Аккорды перебором 

10. Отключение аккордов 



11. Цифровой блок 

12. Регулятор темпа 

13. Запись 

14. Воспроизведение 

15. Регулятор громкости 

16. Обучающий режим 

17. Одна клавиша – одна нота 

18. Дисплей 

19. Звуковой эффект вибрато 

20. Звуковой эффект сустейн 

21. Ритм 

22. Тембр 

23. Старт 

24. Программирование 

 
 

 

(На оборотной стороне изделия) 

25. Гнездо питания 220В 

26. Вход для динамика 

27. Вход для микрофона 

 

II. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
Вы можете использовать батарейки или подсоединить инструмент к внешнему источнику 

питания. Вынимайте адаптер по окончании игры.  

1) Питание от сети: 

Вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо инструмента и подключите адаптер к 

сети 220В. 

2) Питание от батареек:  

УСТАНОВИТЕ 6 БАТАРЕЕК ТИПА D (R20/LR20)  

1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне 

изделия. 

2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность.  

3. Закройте крышку. 



ПРИМЕЧАНИЕ: Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.   

Важная информация: 

• Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится ослабленным или 

искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. 

• Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не 

собираетесь использовать электроорган в течение длительного периода времени. 

• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных 

типов. 

• Не используйте перезаряжаемые батарейки. 

• 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. 

3) Микрофон и внешний динамик 

1. Подключение динамика 

Вставьте контакт динамика в соответствующее гнездо инструмента (вход 26) для 

усиления звучания. 

2. Подключение микрофона 

Вставьте контакт микрофона в соответствующее гнездо инструмента (вход 27) и 

наслаждайтесь собственным пением. 

 

 

III. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ 

 

1) Установите выключатель питания (1) в положение «ВКЛ» (ON).  

2) Установите нужный уровень громкости при помощи кнопок регулирования громкости 

(15). Всего доступны 16 уровней громкости. 

3) Выберите тембр:  

Всего доступно 100 разновидностей тембров. Установка тембра по умолчанию при 

включении инструмента – пианино. Чтобы сменить установку нажмите на кнопку (22) и 

далее выберите тембр при помощи кнопок цифрового блока (11). Соответствующая 

установка отобразится на дисплее.  

4) Звуковые эффекты: 

Для выбора звукового эффекта «сустейн» (удержание звука), нажмите на кнопку (20). Для 

выбора звукового эффекта «вибрато» (дрожание звука), нажмите на кнопку (19).  

5) Ударные: 

Нажимайте на кнопки блока ударных (6) для выбора нужного типа из 8 доступных. 

6) Выберите ритм:  

Всего доступно 100 разновидностей ритма. Нажмите на кнопку (21) и далее выберите 

ритм при помощи кнопок цифрового блока (11). Номер ритма отобразится на дисплее. 

7) Проигрывание ритма: 

Нажмите на кнопку (23), чтобы начать проигрывание ритма. Нажмите на кнопку (2), 

чтобы остановить проигрывание. Регулируйте уровень темпа при помощи кнопок (12). 

8) Функция синхронизации: 

Для перехода в режим синхронизации нажмите на кнопку (7). Играйте, нажимая на 

клавиши. Для выхода из режима нажмите (2). 

Нажмите на кнопку (7) и далее на кнопку единичных аккордов (8) или аккордов 

перебором (9). Для выхода из режима нажмите (2). 

9) Заполнение: 

Для вставки фрагмента нажмите на кнопку (4) во время проигрывания ритма. 

 



10) Единичные аккорды: 

В режиме проигрывания ритма нажмите на кнопку (8), чтобы добавить единичные 

аккорды, нажимая на клавиши. Нажмите на кнопку (10) для сброса функции. 

11) Аккорды перебором: 

В режиме проигрывания ритма нажмите на кнопку (9), чтобы добавить аккорды 

перебором, нажимая на клавиши. Нажмите на кнопку (10) для сброса функции.  

12) Прослушивание демо-треков: 

Нажимайте на кнопки (3) для смены демо-режимов. Демо-режим А – прослушивание 

одного демо-трека. Для перехода к следующему нажмите на кнопку повторно. 

Демо-режим В – для последовательного прослушивания всех демо-треков.   

Список демо-треков: 

00 Green Sleeves         05 Tanko Bashi 

01 London Hompipe    06 Bengawan Solo   

02 Red river valley      07 Hello!Hello!Hello!   

03 My old Kentucky    08 Little Bee             

04 Sakura                     09 German dance no.1     

13) Запись и воспроизведение: 

Нажмите на кнопку (13) для перехода в режим записи. Играйте, нажимая на клавиши (до 

70 нот). Для воспроизведения нажмите на кнопку (14). Для остановки воспроизведения 

нажмите на кнопку (2).  

14) Программирование ритма: 

Нажмите на кнопку (24) для перехода в режим программирования. Нажимайте на кнопки 

блока ударных (6) (максимально 16 нот). Если память программы заполнена, нажмите на 

кнопку (14) для воспроизведения. Если не заполнена, нажмите сначала на кнопку (24) и 

далее на кнопку (14). Для остановки воспроизведения нажмите на кнопку (2). 

 

Меры предосторожности: 
• Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В 

случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать инструмент и 

обратитесь к специалистам. 

• Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне 

помещений в дождливую погоду.  

• Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его 

от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых 

солнечных лучей. 

• Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи телевизионных- и 

радиоприемников, акустических систем и т. п. 

• Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях. 

• Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено 

использовать органические растворители и моющие средства.  

• Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте 

излишних усилий при использовании инструмента. 

• Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в 

противном случае возможно нарушение слуха. 

• Во избежание поражения электрическим током не позволяйте детям 

включать/выключать инструмент из розетки. Это должны делать взрослые. 

 

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 загрязнений. 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 

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. 

 

*Внешний вид, цвет и характеристики изделия могут отличаться от того, что изображено 

на упаковке. 


