
ЭЛЕКТРООРГАН SD-972С/ SD-972D/ SD-4901A  
 

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. 49-клавишная панель 

2. 6 демо-треков 

3. 16 тембров 

4. 16 ритмов 

5. Звуковые эффекты: Вибрато/сустейн/эхо 

6. Программирование ритма и Воспроизведение ритма/ Запись и Воспроизведение 

7. Единичные аккорды и аккорды перебором, Заполнение, Синхронизация 

8. 2 режима обучения 

9. Микрофон/ питание от сети (110V-240V) 

 

 

 
 

 

 

 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ: 
 

1. Si/Fi (Единичные аккорды/Аккорды перебором): функция активна только в 

режиме ритмов. Смена типа аккордов – при повторном нажатии кнопки.  

Выберите любой из 16 ритмов (Кнопки RhyA/RhyB), затем выберите тип 

аккордов (Единичные аккорды или Аккорды перебором) и аккомпанируйте, 

нажимая на клавиши (49 стандартных клавиш).    



2. Sync (Синхронизация): Выберите ритм и играйте, нажимая на клавиши (49 

стандартных клавиш).     

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

ритма. 

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

дрожание звука, удержание звука и эхо соответственно. Для смены звукового 

эффекта нажмите на кнопку повторно.   

5. OKON (Одна клавиша – одна нота) – режимы обучения: Для смены 

обучающего режима нажмите на кнопку повторно. Играйте, нажимая на 

клавиши. В случае неправильного нажатия вы услышите характерный 

звуковой сигнал, это значит, клавиша нажата неверно.     

6. Prog (Программирование ритма): Нажмите на кнопку для записи 

собственного ритма (16 нажатий на клавиши).  

7. P-Play (Воспроизведение запрограммированного ритма): по окончании 

записи ритма, нажмите на кнопку P-Play, чтобы прослушать его.  

8. RhyA (группа ритмов А): для последовательного выбора из 8 ритмов первой 

группы путем повторного нажатия (R00-R07). 

9. RhyВ (группа ритмов В): для последовательного выбора из 8 ритмов второй 

группы путем повторного нажатия (R08-R15). 

10.  ToneA (группа тембров А): для последовательного выбора из 8 тембров 

первой группы путем повторного нажатия (00-07). 

11.  ToneВ (группа тембров В): для последовательного выбора из 8 тембров 

второй группы путем повторного нажатия (08-15). 

12.  Reset (Сброс): Нажмите на кнопку Сброса, чтобы вернуться к 

первоначальным установкам инструмента. 

13.  V+ (VOLUME+ 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). 

14. V- (VOLUME- Уменьшение громкости): Находясь в режиме проигрывания 

ритмов или режиме прослушивания всех демо-треков/ одного демо-трека по 

выбору, можно уменьшить громкость на 1 уровень при каждом нажатии 

(всего 16 уровней громкости). 

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.  Stop: нажмите на Стоп для выхода из текущего режима. 

18.  Dr0/00-Dr7/07: 8 типов ударных или 8 тембров для прямого выбора. 

19.  8 ритмов для прямого выбора. 

20.  Dr/T (Смена режимов Ударные/Тембры): Нажмите на кнопку 

Ударные/Тембры для перехода в режим тембров. 

21.  T/Dr (Смена режимов Тембры/Ударные): Нажмите на кнопку 

Тембры/Ударные для перехода в режим ударных. 



22.  REC: Для включения режима записи. 

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

Воспроизведение, чтобы прослушать ее.  

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.  Экран цифрового дисплея 

27.  Клавишная панель – 49 стандартных клавиш. 

28.  Power – кнопка питания. 

 

 

ПИТАНИЕ ОТ 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.  

 

ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ: 
Неосторожное использование адаптера питания или несоблюдение мер 
предосторожности при подключении изделия к сети может привести к возгоранию или 
электрошоку. Соблюдайте все меры предосторожности: 

• Подключайте адаптер только к сети с напряжением 110V-240V.   

• Не подключайте адаптер вблизи источников нагревания и не ставьте на 

провод тяжелых предметов.  

• Не оголяйте и не пережимайте провод адаптера. 

• Не тяните за провод адаптера. Отключая изделия от сети, удерживайте 

адаптер за вилку, ни в коем случае за провод. 

• В случае повреждений адаптера замените его на новый. 

• Во избежание электрошока не прикасайтесь к адаптеру мокрыми руками. 

• Избегайте попадания жидкости на адаптер. Попадание жидкости на адаптер 

может привести к возгоранию или электрошоку. 

• Вставляйте вилку адаптера в розетку до упора.   

• Вынимайте адаптер из розетки во время грозы или если не используете 

изделие в течение длительного периода времени. 

• Отключайте питание изделия, прежде чем подключать адаптер к сети или 

вынимать его. 

• В процессе эксплуатации адаптер может немного нагреваться. Это 

нормальный процесс, не являющийся неисправностью.  

 

 



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ/ УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: 
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. Клавишную панель 

инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в нее мелких 

предметов и грязи. Регулярно протирайте клавишную панель 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 панель 

инструмента 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 изделия. При обнаружении 

неполадок не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, обратитесь к 

специалистам. Не используйте изделие до полного устранения неполадок. 

 

 

 

 


