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Цифровое Фортепиано 

Меры предосторожности 

Благодарим Вас за покупку этого цифрового инструмента. Для безупречной работы и безопасности, пожалуйста, 

внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования. 

Меры предосторожности

Молния со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения 

пользователя о наличии неизолированного “опасного напряжения” внутри корпуса изделия, которое 

может быть достаточной величины, чтобы представлять опасность поражения человека электрическим 

током. 

. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для оповещения пользователя о 

наличии в прилагаемой к изделию важной инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. 

Важная инструкция по безопасности

1) Прочтите  данную инструкцию 

2) Сохраните данную инструкцию 

3)  Соблюдайте все предупреждения 

4)  Соблюдайте все инструкции 

5) Не используйте инструмент вблизи воды.  

6) Чистите только с использованием сухой тряпки. 

7) Не блокируйте вентиляцию.  

8) Не устанавливайте инструмент вблизи источников 

тепла.   

9) Следите за типом питания и заземления. 

10) Не допускайте пережатия или разрывов кабеля 

питания.  

11) Используйте аксессуары только  от производителя. 

12) . Отключайте данный прибор во время дождя и 

грозы. 

 

Предупреждение: Для снижения риска возгорания 

или поражения электрическим током не 

подвергайте устройство воздействию дождя или 

влаги. 

Предупреждение: Инструмент не должен подвергаться 

воздействию капель или брызг и емкости с жидкостями, 

такие как вазы, не должны быть установлены на 

инструменте. 



 

 Верхняя панель 

1. Питание On/Off(ГРОМКОСТЬ)

Задняя панель 

2. Разъем USB 5. Разъем для наушников 

3. Разъем входа AUX 6. DC 10V Input Jack 
4. Разъём для педали   

Питание 

Подключите выходной кабель постоянного тока от адаптера питания к разъему постоянного тока на 

задней панели прибора, затем подключите адаптер питания к удобной розетке переменного тока. 

Питание

С пианино в сборе и подключен к розетке питания, отрегулируйте [Power On/Off(VOLUME)] 

ручку, чтобы включить или выключить пианино. 

Громкость 

Вы можете настроить громкость с помощью поворота [Power On/Off(Volume)] направо 

или налево. 
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Вход AUX 

 Подключите внешнюю звуковую систему к разъему [AUX IN].Звуковой сигнал от внешней 

звуковой системы может быть смешан со звуком вашего пианино. Эта функция удобна, 

когда вы хотите играть вместе с вашей любимой песни. 

Наушники

Педаль 

Ножной переключатель может быть подключен к задней панели в гнездо [PEDAL]. 

Педаль отвечает за функцию сустейна. Нажав на педаль, вы можете сохранить звучание 

ноты даже после отпускания клавиши. 

Разъем USB 

Вы можете подключить планшет, ноутбук или настольный компьютер к пианино. Это 

позволит игроку брать уроки или играть в музыкальные игры из соответствующего 

программного обеспечения или приложения. 
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Выбор голоса

Удерживайте первые 3 клавиши (две белые и одна  

черная), а затем нажмите одну из соответствующих  

белых клавиш, чтобы выбрать 8 различных голосов. 

 Демо песни

 Есть 15 демо-песен, которые вы можете играть по отдельности.Удерживайте 

первые 3 клавиши (две белые и одна черная), а затем нажмите последнюю белую 

клавишу, чтобы войти в режим. Демо песня начнет играть. Вы можете удерживать 

первые 3 клавиши (две белые и одна черная), а затем нажать 6-ю (с 6 по 20-ю) 

белую клавишу, чтобы выбрать нужную демо-песню. Чтобы остановить демо-

песню, одновременно удерживайте первые 3 клавиши, а затем снова нажмите 

последнюю белую клавишу..  

Чувствительность клавиш 

Удерживайте первые 3 клавиши (две белые и одна черная), а затем нажмите 

последнюю белую клавишу. Чтобы включить чувствительность, нажмите 

первые 3 клавиши, а затем нажмите снова последнюю белую клавишу. 

 (По Умолчанию:Вкл) 

 



Предупреждение

Эта аппаратура предназначена для соборки взрослым. 

Предупреждение: не подходит для детей младше 36 месяцев. мелкие детали. Опасность 
удушья. 

Заявление 

1. Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается 

при соблюдении следующих двух условий: 

(1)  этот прибор не может причинить вредное взаимодействие 

(2) . данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 

вызывать сбои в работе. 

2. Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за 

соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. 

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 правил FCC. Эти 

ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при 

установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может 

излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется в соответствии с 

инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой 

гарантии, что помехи не возникнут в отдельных случаях установки. Если данное 

оборудование вызывает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что можно 

определить, выключив и вновь включив оборудование, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

Переориентируйте или переместите принимающую антенну. 

Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 

приемник. 
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