ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ СИНТЕЗАТОР
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной информацией перед началом
использования.
1. Данный продукт не включает в себя зарядное устройство.
Зарядное устройство вашего мобильного телефона подойдет для
зарядки данного продукта (спецификация зарядного устройства
должна быть следующей: ВХОД 100-240 V – 50/60 Hz ВЫХОД DC
5V, электричество 1000 мА или выше для CE или UL). Зарядное
устройство, которое будет использоваться с данным продуктом,
необходимо регулярно проверять на предмет неисправностей,
таких как повреждение кабеля, розетки, оголение проводов и пр.
В случае обнаружения каких-либо повреждений, использование
зарядного устройства необходимо немедленно прекратить до
устранения данных повреждений.
2. В комплект данного продукта входит USB-кабель. В случае, если
пользователь предпочтет использование другого USB-кабеля,
необходимо проверить этот кабель на предмет целостности.
Оригинальный USB-кабель, поставляемый в комплекте,
рекомендуется для использования данного продукта.
Использование неоригинальных USB-кабелей и зарядных
устройств может привести к появлению шумов при игре на
синтезаторе.
3. Данный продукт не предназначен для детей в возрасте младше
3-х лет.
4. Не проигрывайте музыку громко в течение длительного
времени. Слишком громкая музыка может повредить слух.
5. Не располагайте данный продукт в следующих местах:
• В запыленных местах и в местах повышенной влажности;
• На кухне и в местах с ламповой сажей;

Вблизи кондиционера, отопительных приборов, под
прямыми солнечными лучами, а также в местах, в
которых данный прибор может нагреться.
6. Отсоедините зарядное устройство от питания при чистке
продукта, а также при длительном хранении.
•

ФУНКЦИИ
1. Включить/выключить
2. Звук
3. Темп
4. Тон
5. Стоп
6. LED-дисплей
7. Барабанные комбинации
8. Однопальцевый аккорд
9. Многопальцевый аккорд
10. Вставить
11. OKON
12. Следовать
13. Запись
14. Проигрывание
15. Демо
16. Ритм
17. Двойные говорители
18. Аудио вход
19. Вход для микрофона
20. Вход DC 5V
ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
1. Адаптер DC: используйте адаптер DC c USB-соединителем с
выходом DC 5V и электричеством 1000 мА или больше.
Использование другого адаптера может привести к поломке
устройства.

2. Компьютер: используйте USB с выходом Dc 5V и электричеством
1000 мА или больше. Использование USB с другим напряжением
может привести к поломке устройства.
ВКЛЮЧЕНИЕ
Выберите один из вышеперечисленных источников питания для
подсоединения USB-кабеля к синтезатору. Нажмите на кнопку
включить/выключить и нажмите на любую черную или белую клавишу.
Если вы услышите звук пианино, клавиатура работает.
СПЯЩИЙ РЕЖИМ
1. Если синтезатор не используется в течение 3-х минут, он
автоматически переходит в спящий режим.
2. Для вывода синтезатора из спящего режима нажмите на любую
черную или белую клавишу.

Как играть на синтезаторе:
1. Демо
A. Нажмите DEMO, и заиграет первая мелодия. Песня будет играть
повторно
после
ее
завершения.
Для
остановки
проигрывания нажмите СТОП.
B. Нажмите DEMO для выбора других песен, всего
предусмотрено 6 демо-композиций. Для остановки
проигрывания нажмите СТОП.
2. Контроль громкости
Нажмите + – для регулировки звука.
3. Контроль темпа
Нажмите + – для регулировки темпа.
4. Тон
Заводская установка тона – пианино. Всего предусмотрено 16
тонов, для выбора тона нажимайте соответствующие
клавиши T01-T16.
5. Ритм
A. BF-530C/BF-530D

Для данных моделей предусмотрено 8 ритмов, нажмите R00-R07
для выбора.
B. BF-630C/630D/730C/730D/830C/830D
Для данных моделей предусмотрено 10 ритмов, нажмите R00-R09
для выбора.
6. Барабаны
A. BF-530C/BF-530D
Для данных моделей предусмотрено 5 барабанов с 5-ю разными
кнопками.
B. BF-630C/630D/730C/730D/830C/830D
Для данных моделей предусмотрено 8 барабанов с 8 разными
кнопками.
7. Аккорд одним пальцем
Нажмите R01-R10 для выбора ритма, затем нажмите SINGLE для
выбора этого режима. Затем нажмите 1-20 клавиш с левой стороны для
начала аккорда.
7. Аккорд несколькими пальцами
Нажмите R01-R10 для выбора ритма, затем нажмите FINGER для выбора
этого режима. Затем нажмите 1-20 клавиш с левой стороны для начала
аккорда.
8. Заполнение
Нажмите R01-R10 для выбора ритма, затем нажмите FILL-IN для
добавления барабанов.
9. Одна клавиша для одной ноты (OKON)
Нажмите эту клавишу, после чего начнет проигрываться фоновая
демонстрационная мелодия. Вы можете нажимать на любые
клавиши.
10. Следовать
Нажмите эту клавишу, после чего начнет проигрываться фоновая
демонстрационная мелодия. Вы можете нажимать на клавиши,
следуя фоновой музыке.

11. Программирование
Нажмите кнопку PROG для входа в данный режим и нажмите на
клавишу «барабаны» для записи своих барабанов. Запишите 16
перкуссий за раз. Обратите внимание: если перкуссий больше или
меньше 16-ти, запись не будет активирована.
12. Запись
Нажмите кнопку REC, после чего вы можете записать музыку,
которую проигрываете.
13. Проигрывание
Нажмите кнопку PLAY, после чего вы сможете проиграть
записанную ранее музыку.
14. Стоп
В режимах РИТМ (RHYTHM), ПРОИГРЫВАНИЕ (PLAY), ДЕМО
(DEMO), АККОРД ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ (SINGLE), АККОРД
НЕСКОЛЬКИМИ ПАЛЬЦАМИ (FINGER), СЛЕДОВАТЬ (FOLLOW)
и ОДНА КЛАВИША ДЛЯ ОДНОЙ НОТЫ (OKON) нажмите STOP
для выхода из режима.
15. Громкость/выбор/проигрывание MP3
Нажмите кнопку + или – для настройки звука, проигрываемого MP3.
Нажмите кнопку + или – для выбора файла на USB-диске. Нажмите
PLAY для начала проигрывания, для остановки нажмите кнопку
повторно.
Проблемы и решения
Проблема
Нет звука после нажатия
на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
(ON/OFF)

Решение
Проверьте, вставлен ли в
розетку адаптер DC.
Проверьте, плотно ли вставлен кабель
USB с обоих концов.

Синтезатор
останавливается
во время игры.

Проверьте, не отсоединен ли
источник питания.
Проверьте, не отсоединен ли
кабель USB.

ВНИМАНИЕ!
1. Не располагайте данное изделие вблизи радио, телевизора
и тому подобных приборов, во избежание появления помех
при приеме аудио или видео сигналов.
2. Используйте ближайшую розетку для того, чтобы вы могли
быстро отсоединить прибор от питания при необходимости.
3. При длительном неиспользовании отсоедините изделие от
питания.
4. Не переделывайте внутреннюю схему изделия. При
возникновении неисправностей немедленно прекратите
эксплуатацию.

