37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН на бат.
Арт. В281630 (143581)
Модель SK-3738

Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
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37-клавишная панель
6 демо-треков в памяти инструмента
8 тембров
8 ритмов
4 типа ударных
Регулятор громкости
Микрофон

1. КНОПКИ И ФУНКЦИИ
1. Динамик
2. Кнопка питания
3. Проигрывание демо-треков
4. Выбор демо-режима
5. Громкость
6. Проигрывание записи
7. Запись
8. Стоп
9. Индикатор ритма
10. Регулировка темпа

11. Смена режима ударные/звуки животных
12. Индикатор записи
13. Индикатор питания
14. Выбор тембра
15. Выбор ритма
16. Выбор ударного
17. Гнездо питания
18. Вход для динамика
19. Вход для микрофона

2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
1. Установка батареек:
Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной
стороне изделия. Вставьте 4 батарейки (тип АА), соблюдая полярность.
Закройте крышку отсека для батареек.
• Не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые батарейки.
• Устанавливайте только батарейки предусмотренного производителем
типа.
• Соблюдайте полярность при установке батареек.
• Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
• Не используйте перезаряжаемые батарейки.
• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные.
• Не устанавливайте вместе батарейки разных типов.
• Вынимайте батарейки, если не используете изделие в течение
длительного периода времени.
2. Подключение микрофона:
Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо инструмента (19)
и наслаждайтесь собственным пением!
3. ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ
1. Включение: переведите кнопку питания в положение ВКЛ (2), загорится
индикатор питания.
2. Проигрывание демо-треков: нажмите на кнопку (3), чтобы прослушать
демо-треки в памяти инструмента. Регулируйте громкость проигрывания,
нажимая на соответствующие кнопки (5). Индикаторы ритма (9) будут
мигать в соответствии с ритмом демо-трека. Для выхода – нажмите на
кнопку проигрывания демо-треков повторно или на кнопку Стоп (8).
3. Для выбора демо-режима используйте кнопки (4). Для выхода из режима
нажмите Стоп (8).
4. Выбор ритма/ударного: выберите один из 8 ритмов инструмента
нажатием на соответствующие кнопки выбора ритма (15). Отрегулируйте
темп нажатием на кнопки регулировки темпа (10).
Выберите ударный из 4 доступных (16). Для смены режима Ударные/звуки
животных нажмите на кнопку (11).
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5. Выбор тембра: выберите один из
соответствующие кнопки выбора тембра (14).
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6. Запись/Воспроизведение: для перехода в режим записи нажмите на
кнопку запись (7), загорится индикатор записи (12). Играйте на клавишах (до
38 нот). Чтобы воспроизвести запись нажмите на соответствующую кнопку
Проигрывание записи (6).
7. Режим ожидания: если в течение 3-х минут не нажата ни одна кнопка или
клавиша, инструмент автоматически переходит в режим ожидания.
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 «ВЫКЛ». 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.

