37-КЛАВИШНЫЙ ЭЛЕКТРООРГАН НА БАТ.
АРТ. 692В (143975)
Инструкция по эксплуатации
1. Кнопка включения ON (ВКЛ)
2. Кнопка отключения OFF (ВЫКЛ)
3. Воспроизведение
4. Запись
5. Стоп
6. Звуковые эффекты
7. Выбор ритма
8. Выбор тембра
9. Демо-режим
10. Аккорды
11. Регулировка громкости +/12. Регулировка темпа +/13. Микрофон
14. Кнопка питания микрофона
(ВКЛ/ВЫКЛ)
15. Отсек для батареек
(с обратной стороны инструмента)
16. Динамик
17. Вход для микрофона

Подключение микрофона: Вставьте штекер микрофона во вход для микрофона, расположенный в
верхней части инструмента.
Включение микрофона: Переведите кнопку питания микрофона в положение ВКЛ (ON).
Включение инструмента: Нажмите на кнопку включения электрооргана (Power On), загорится
индикатор питания.
Демо-режим: Нажмите на кнопку Демо-режим для прослушивания демо-мелодий. Всего записано 12
демо-мелодий в памяти инструмента. Нажмите на кнопку СТОП для выхода из режима.
Звуковые эффекты: Нажмите на кнопку Звуковые эффекты, чтобы добавить звуковой эффект:
звуковой эффект «эхо» и звуковой эффект «вибрато» (дрожание звука), или перейти в Нормальный

режим проигрывания. Эта функция доступна только в режиме игры на клавиатуре (нажатие на
ЧЕРНЫЕ и БЕЛЫЕ клавиши). Для выхода из функции нажмите на кнопку СТОП.
Регулировка темпа: Используйте кнопки регулировки темпа, чтобы ускорить (TEMPO UP) или
замедлить (TEMPO DOWN) темп звучания. Всего доступны 32 уровня регулировки темпа. Установка
по умолчанию – уровень 22.
Регулировка громкости: Используйте кнопки регулировки громкости, чтобы увеличить (VOLUME
UP) или уменьшить (VOLUME DOWN) громкость звучания. Всего доступны 16 уровней регулировки
громкости. Установка по умолчанию – уровень 12.
Запись и воспроизведение: Вы можете записать собственную мелодию, продолжительностью до 62
нот. В процессе записи будет гореть индикатор. По окончании записи прослушайте мелодию, нажав на
кнопку Воспроизведения.
Регулировка темпа: Используйте кнопки регулировки темпа, чтобы ускорить или замедлить темп
звучания. Всего доступны 32 уровня регулировки темпа. Установка по умолчанию – уровень 22.
Выбор ритма: Используйте 5 кнопок для выбора нужного ритма из 15 доступных. Каждой кнопке
соответствуют 3 различных ритма.
Выбор тембра: Используйте 5 кнопок для выбора нужного тембра из 15 доступных. Каждой кнопке
соответствуют 3 различных тембра.
Аккорды: Нажмите на кнопку Аккорды для включения или отключения аккордов (для демо-режима
или режима проигрывания ритмов).

Примечание:
• Выключайте инструмент, прежде чем производить установку или замену батареек.
• Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
• Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
• При установке батареек соблюдайте полярность.
• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
• Когда батарейки «садятся», звучание инструмента становится ослабленным или
искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек.
• Своевременно извлекайте разряженные батарейки из изделия.
• Во избежание повреждения инструмента извлекайте из него батарейки, если не
собираетесь использовать инструмент в течение длительного периода времени.
• По окончании игры не забудьте выключить питание инструмента (кнопка
отключения «OFF»).

