




Дата производства
Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который 
содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. 
Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.
Пример серийного номера: 019KB54300716100001, где
1. Первые три цифры (019) – для внутреннего использования производителя,
2. Буквы и цифры (KB5430), соответствующие сокращенному наименованию модели
(полное обозначение см. на упаковке),
3. Четыре цифры - месяц и год производства (0716),
4. Последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.
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1 Синтезатор
1 Сетевой адаптер 9 В
1 Руководство по эксплуатации 

1 Микрофон
1 Гарантийный талон
1 Подставка для нот



Питание ВКЛ/ВЫКЛ

Руководство
Демо

Rhythm / Ритм

.

• 8 демонстрационных песен

Область аккомпанемента



Настройка громкости аккомпанемента

• Для изменения громкости аккомпанемента используйте клавиши ACCOM VOL (18).
• Верхний уровень громкости аккомпанемента - 15, нижний уровень - 00.
• Уровень громкости аккомпанемента зависит от общего уровня громкости.
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• Нажмите клавишу RHYTHM (24), на дисплее появится номер текущего аккомпанемента.

Вы можете выбрать один из 100 аккомпанируемых ритмов.

• В памяти прибора содержится 8 различных демонстрационных песен. Дисплей отображает 
название и номер проигрываемой песни.

(5) еще раз.

• Объем памяти - 72 звука.

(19)
дисплей (15) отображает текущую величину темпа.

Ударные клавиши панели

• Предусмотрены 8 различных ударников.
• Нажмите одну из клавиш ударников на панели ударников PERCUSSION KEYS (20)
для проигрывания выбранного ударника.

• В данном режиме осуществляется запись звуков основной клавиатуры и панели перкуссии
PERCUSSION KEYS (20).

Запись и воспроизведение своих ритмов
• Для записи своих ритмов нажмите клавишу ПРОГРАММА / PROG (6), на дисплее отобразится
надпись PRG.
• Задайте нужный ритм, используя кнопки ударных инструментов на панели перкуссии PERCUSSION
KEYS (20).
• Объем памяти - 32 звука.
• Для остановки записи нажмите клавишу ПРОГРАММА / PROG (6) еще раз.
• Когда память заполнена, запись прекращается автоматически.
• Для прослушивания созданного ритма нажмите клавишу ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / PLAYBACK (8),
при этом можно пользоваться аккомпанементом.
• Для остановки воcпроизведения нажмите клавишу СТАРТ/СТОП / START/STOP (9)



Режимы простых и классических аккордов
• Для активации режима простых аккордов нажмите клавишу ПРОСТОЙ АККОРД / SINGLE (13) во
время проигрывания ритма. 
• На дисплее отобразится надпись С-1.
• Проигрывайте аккорды левой рукой в области аккомпанемента (25) (19 клавиш слева на основной
клавиатуре) согласно примерам аппликатуры (стр. 13). Синтезатор автоматически распознает 
аккорды.
• Правой рукой проигрывайте мелодию.
• Для отключения функции нажмите клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ АККОРДА / CHORD OFF (14).
• Для активации режима классических аккордов нажмите клавишу КЛАССИЧЕСКИЙ АККОРД /
FINGERED (12) во время проигрывания ритма. 
• На дисплее отобразится надпись С-2.
• В этом режиме вы можете составлять аккорды, используя несколько клавиш в области
аккомпанемента (25).
• Правой рукой проигрывайте мелодию.
• Для отключения функции нажмите клавишу ОТКЛЮЧЕНИЕ АККОРДА / CHORD OFF (14).



Сделано в Китае.

Примеры аппликатуры для исполнения аккордов в режима простого аккорда

Примеры аппликатуры для исполнения аккордов в режима классического аккорда
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