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АНАЛОГОВЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СИНТЕЗАТОР

Уровень громкости
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VCO

Отключение
гейта

VCF

Высота тона

Частота среза

KBD трек

Настройка диапазона

Пиковая
частота

(Фикс. интенсивность)

Руководство пользователя

LFO

Модуляция Модуляция
высоты частоты среза
тона

СБРОС

SP
(HP не подключен)

Коэффициент Интенсивность
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Прочтите этот раздел до начала работы




ПРИМЕЧАНИЕ Данное устройство является аналоговым синтезатором.

В зависимости от окружающей температуры диапазон
ленточной клавиатуры может измениться. Для выбора
предпочитаемого диапазона настройте положение
регулятор "Range", расположенного на задней панели
устройства, с помощью крестовой отвертки. Поворот
регулятора по часовой стрелке позволит расширить
ленточный диапазон, поворот против часовой стрелки –
сузить диапазон.

ПРИМЕЧАНИЕ Также в зависимости от окружающей температуры может

Благодарим вас за приобретение аналогового ленточного синтезатора Korg monotron.

быть изменен коэффициент LFO.

ПРИМЕЧАНИЕ После включения питания устройству необходимо около 30

секунд для разогрева и стабильной работы.

Pitch

Rate

Int.

Cutoff

Peak

Технические характеристики
Рабочая температура:
Разъемы:
Питание:

0 - +40/ (без конденсата)
Разъем наушников, разъем AUX
Батарейки размера AAA x 2 (рекомендуем
использовать щелочные батарейки)
Срок службы батарей: Около 8 часов (при использовании щелочных
батареек)
Габариты (ШхГхВ):
120 x 72 x 28 мм
Вес:
95 г (без батареек)
Дополнительные
принадлежности:
Руководство пользователя, батарейки ААА х 2
* Технические характеристики и внешний вид устройств могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ Стереосигналы, поступающие в разъем aux, будут сведены

в монофонические.

Меры предосторожности
Местоположение
Использование устройства в следующих условиях может привести к сбоям в работе.
• Под прямыми солнечными лучами.
• В местах, подверженных влиянию неблагоприятных температур или
влажности.
• В чрезмерно запыленных и грязных местах.
• В местах, подверженных чрезмерным вибрациям.
• Поблизости от магнитных полей.
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Питание
Отключайте питание устройства после использования. Если вы не будете
пользоваться устройством долгое время, то во избежание протекания
извлеките элементы питания из устройства.

Thank you for помех
purchasing the Korg monotron Analogue Ribbon
Возникновение
Помехи
могут возникнуть в работе расположенных вблизи устройства
Synthesizer.
радиоприемников и телевизоров. Установите устройство на
Merci d’avoir choisi le synthétiseur analogique à ruban monotron de Korg.
соответствующем расстоянии от радио и телевизоров.
Vielen Dank für Ihre Entscheidung zu einem monotron analogen
Обращение
Bandsynthesizer
von Korg. не прилагайте чрезмерных усилий при
Во
избежание повреждения
Уход
Загрязнившуюся внешнюю поверхность устройства вы можете очистить
сухой чистой тканью. Не используйте жидкие чистящие вещества, такие как
бензин, растворитель или другие легковоспламеняющиеся средства.
Хранение руководства
После прочтения данного руководства пользователя сохраните его для
будущих обращений.
Расположение посторонних предметов вдали от устройства
Не оставляйте сосуды с жидкостью вблизи оборудования. Попадание
жидкости в устройство может стать причиной повреждения инструмента,
возгорания или удара электрическим током. Не допускайте попадания
металлических предметов в инструмент.
Location

1. Переключатель standby/pitch mod/cutoff mod
Данный переключатель функционирует в качестве выключателя питания и
селектора модуляции. С его помощью вы можете выбрать модуляцию высоты тона или частоты среза, а также перейти в режим ожидания.
2. Ленточная клавиатура
Прикоснитесь к ней пальцами для исполнения.

1.1.

1.

1.

обращении
переключателями
и регуляторами.
Gracias porсadquirir
el sintetizador
de cinta analógico monotron de Korg.

1.

батарейки
звучание
инструмента
нестабильIfЕсли
the battery
powerразряжены,
is low, the output
sound
will become будет
unstable.
Replace the
ным. Замените батарейки.
batteries.
Slide
open the
battery case
cover
on the rear
of the unit,
remove
the batteries,
then
Откройте
крышку
отсека
батареек
на задней
панели
устройства,
изinsert
new batteries
in the
polarityновые,
orientation.
Re-install
the batteryполярcase cover.
влеките
батарейки
и correct
установите
соблюдая
указанную
Lorsque
piles commencent
à faiblir,
le signal
de sortie
devient instable. Remplacez
ность. les
Установите
на место
крышку
отсека
батарей.
les piles.
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l’arrière du produit, retirez les piles
puis insérez des piles neuves en respectant leur polarité. Réinstallez le couvercle du
compartiment à piles.
Bei einer geringen Batteriespannung ist die Tonausgabe instabil. Wechseln Sie die
Batterien dann aus.
Schieben Sie den Batteriefachdeckel zur Geräterückseite und legen Sie unter
Wahrung der Polarität zwei frische Batterien ein. Bringen Sie den Batteriefachdeckel
wieder an.
Si se están agotando las baterías, el sonido de salida será inestable. Sustituya las
baterías.
Deslice y abra la tapa del compartimiento de las baterías de la parte posterior de la
unidad, e inserte unas baterías nuevas con una orientación de la polaridad correcta.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

Precautions

Using the unit in the following locations can result in a malfunction.
• In direct sunlight
• Locations of extreme temperature or humidity
• Excessively dusty or dirty locations
• Locations of excessive vibration

Наименование кнопок и их функции

Установка батареек

Installing batteries / Installation des piles
Einlegen der Batterien / Instalar las baterias

Précautions
Emplacement
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L’utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le
mauvais fonctionnement.
• En plein soleil
• Endroits très chauds ou très humides
• Endroits sales ou fort poussiéreux
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3. Регулятор VCO pitch
Этот регулятор позволит настроить основную высоту тона генератора.
4. Регулятор LFO rate
Этот регулятор позволяет настроить коэффициент LFO.
5. Регулятор LFO int.
Этот регулятор позволяет определить интенсивность эффекта модуляции.
6. Регулятор VCF cutoff
Этот регулятор позволяет определить частоту среза фильтра.
7. Регулятор VCF peak
Поворот этого регулятора по часовой стрелке позволит усилить частоту среза.
8. Регулятор Range adjustment
Этот регулятор позволяет настроить диапазон ленточной клавиатуры.
9. Регулятор Vol
Installing
batteries
/ Installation
desгромкости
piles выС помощью
этого регулятора
вы сможете
настроить уровень
ходногоEinlegen
сигнала, поступающего
на акустические
системы
в разъем науder Batterien
/ Instalar
lasили
baterias
шников.
10. Разъем AUX
Подключите к этому разъему CD или MP3 проигрыватель. Отрегулируйте
выходной уровень громкости подключенного устройства.
11. Разъем для наушников (стерео)
Подключите к этому разъему наушники. Отрегулируйте уровень громкости
звука в наушниках с помощью регулятора Vol.
Не подключайте к разъему наушников кабель с монофоническим
If the battery power is low, the output sound will become unstable. Replace the
штекером.
batteries.
Aufstellungsort
Sie the
dasbattery
Aufstellen
Orten,
denen
1.Vermeiden
Slide open
case des
coverGeräts
on thean
rear
of thean
unit,
remove the batteries, then

Vorsichtsmaßnahmen

•
•
•
•

es
direkter
Sonneneinstrahlung
ausgesetzt
ist;
insert
new batteries
in the correct polarity
orientation.
Re-install the battery case cover.
hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;
Lorsque
les Schmutz
piles commencent
à faiblir,
le signal
de sortie
devient instable. Remplacez
Staub
oder
in großen
Mengen
vorhanden
sind;
les piles.
das
Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.

Precauciones
Ubicación

El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como resultado un
mal funcionamiento:
• Expuesto a la luz directa del sol
• Zonas de extremada temperatura o humedad
• Zonas con exceso de suciedad o polvo

