ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТ.
С ФИГУРКАМИ КОТЯТ
Арт. B201823 (87813)
Модель 3125A/ 3125B

Инструкция по эксплуатации

1. Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ.
2. SONG 1 – SONG 8 – Демо-мелодии 1-8
3. 24-клавишная панель
4. FILL IN - Заполнение
5. PIANO - Пианино
6. RHYTHM - Ритм
7. GUITAR - Гитара
8. BASS DRUM – Большой барабан
9. CYMBAL DRUM - Тарелка
10. STOP - Стоп
11. SNARE DRUM – Малый барабан
12. HIGH DRUM – Высокий ударный

Описание функций:
1. Кнопка питания: установите кнопку питания в положении ON (ВКЛ),
инструмент автоматически проиграет музыкальный сэмпл, сигнализирующий
о переходе в режим ожидания. Для отключения переведите кнопку питания в
положение OFF (ВЫКЛ). Играйте, нажимая на клавиши (3).
2. Демо-мелодии 1-8:
Для прямого выбора демо-мелодии нажимайте на соответствующую кнопку на
панели выбора демо-мелодий (2). Для выхода из функции нажмите (10).
3. Установка тембра по умолчанию – пианино. Для смены установки
используйте кнопки 5, 7. Выберите ритм, нажимая на кнопку 6.
4. Нажмите на кнопку Заполнение (4), инструмент начнет проигрывание
встроенного ударного ритма. Нажимайте на кнопки ударных (8,9,11,12) для
добавления ритма.
5. Для выхода из режима или функции используйте кнопку Стоп (10).

Установка батареек
Откройте крышку отсека для батареек,
расположенного на обратной стороне инструмента.
Вставьте 3 батарейки типа AA 1.5V, соблюдая
полярность, и закройте крышку.
Внимание: соблюдайте полярность при установке
батареек!
• Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
• Используйте только батарейки нужного типа.
• 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.
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!

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.

