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ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ

 

Меры предосторожности  
Местоположение  
Использование устройства в следующих условиях может 
привести к неисправности: 

под прямыми солнечными лучами; 
при высокой температуре и влажности; 
в чрезмерно запыленных или грязных местах; 
в местах, подверженных чрезмерной вибрации; 
вблизи магнитных полей. 

Питание  
Присоедините специально предназначенный адаптер 
переменного тока к розетке с соответствующим 
напряжением. Не подключайте устройство к розетке 
переменного тока с напряжением, отличным от того, для 
которого оно предназначено. 

Взаимодействие с другими электрическими 
приборами 
Радиоприемники и телевизоры, расположенные 
поблизости, могут испытывать помехи при приеме. 
Используйте данное устройство на соответствующем 
расстоянии от радиоприемников и телевизоров. 

Эксплуатация  
Во избежание поломки не прикладывайте чрезмерных 
усилий при переключении регуляторов прибора. 

Уход  
При загрязнении корпуса, протрите его чистой, сухой 
тряпкой. Не используйте жидкие чистящие средства, 
такие как бензин, растворитель или другие 
легковоспламеняющиеся вещества. 

Руководство  
После прочтения этого руководства сохраните его для 
дальнейшего использования. 
 
Попадание посторонних предметов  
Никогда не ставьте рядом с этим оборудованием емкости 
с жидкостью. Попадание жидкости в оборудование может 
привести к поломке, пожару или поражению 
электрическим током. 
Будьте осторожны, чтобы металлические предметы не 
попали в оборудование. Если что -то попало в 
оборудование, отсоедините адаптер переменного тока от 
розетки. Затем обратитесь к ближайшему дилеру 
компании Korg или в магазин, где было приобретено 
оборудование. 

*Все названия продуктов и компаний являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих владельцев. 

Предупреждение Федерального Агентства  по Связи (для США)  
Примечание: Данное оборудование было протестировано и 
соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B, 
согласно части 15 Правил Федерального Агентства по Связи. Эти 
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от 
вредных помех в жилых помещениях.  Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию 
и, если оно не установлено и не используется в соответствии с 
инструкциями, может создавать помехи радиосвязи. Если данное 
оборудование создает вредные помехи приему радио или 
телевизионных сигналов, что можно определить путем 
выключения и включения оборудования, пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих 
способов: 

переориентируйте или переместите принимающую антенну; 
увеличьте расстояние между оборудованием и приемником; 
подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, 

к которой подключен приемник; 
обратитесь к дилеру или опытному радио/телемастеру. 

Если к оборудованию прилагаются кабели, необходимо их 
использовать. 
Несанкционированные изменения или модификации данной 
системы могут привести к аннулированию прав пользователя на 
эксплуатацию данного оборудования. 

 
 

Уведомление об утилизации (только ЕС)  
Если на изделии, руководстве пользователя, аккумуляторе или 
упаковке аккумулятора  отображается символ "перечеркнутый 

контейнер на колесах", это означает, что при 
утилизации изделия, руководства, упаковки или 
аккумулятора вам необходимо сделать это 
определенным способом. Не утилизируйте данное 
изделие, руководство, упаковку или аккумулятор 
вместе с обычными бытовыми отходами. Надлежащая 
утилизация предотвратит нанесение вреда здоровью 
человека и ущерба окружающей среде. Поскольку 
правильная утилизация будет зависеть от применимых 

законов, свяжитесь с местными административными органами. 
Если батарея содержит тяжелые металлы сверх допустимой нормы, 
то под символом "перечеркнутый контейнер на колесах" на батарее 
или упаковке батареи будет изображен химический символ. 

 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ  
Этот продукт был изготовлен согласно строгим спецификациям и 
требованиям по напряжению для соответствующей страны. Если 
вы приобрели этот продукт через интернет, по почте и/или по 
телефону, вы должны убедиться, что он предназначен для 
использования в стране вашего проживания. 
ВНИМАНИЕ: Использование  данного продукта в любой стране, 
кроме той, для которой он предназначен, может быть опасным и 
привести к аннулированию гарантии производителя или 
дистрибьютора. 
Сохраните квитанцию в качестве доказательства покупки, в 
противном случае ваш продукт может быть исключен из гарантии 
производителя или дистрибьютора. 
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���ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɩɢɬɚɧɢɹ��Ɋɢɫ���
• 

 

 

 

2��Ɉɬɤɪɵɬɢɟ�ɢ�ɡɚɤɪɵɬɢɟ�ɤɪɵɲɤɢ��Ɋɢɫ��2�

 

3��ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ�LP-180

 

4��Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ
• ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ�92/80(��ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ�ɪɹɞɨɦ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ�ɩɢɬɚɧɢɹ��ɜ�ɫɬɨɪɨɧɭ�

�0$;���ɱɬɨɛɵ�ɩɨɜɵɫɢɬɶ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ�
ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ�ɟɝɨ�ɜɥɟɜɨ�ɜ�ɫɬɨɪɨɧɭ��0,1���ɱɬɨɛɵ�ɩɨɧɢɡɢɬɶ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ���Ɋɢɫ����
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ�92/80(�ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɬ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ�ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ�ɞɢɧɚɦɢɤɨɜ�ɢ�
ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ�

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɸɩɢɬɪɚ
• Ʉɪɵɲɤɚ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�ɫɥɭɠɢɬ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɩɸɩɢɬɪɚ��ɪɢɫ�����

 ɇɟ�ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɣɬɟ�ɧɚ�ɤɪɵɲɤɭ�ɩɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɧɚ�ɩɸɩɢɬɪ�ɩɚɪɬɢɬɭɪ�

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɭ�/3�����ɟɫɬɶ�ɞɜɚ�ɪɚɡɴɟɦɚ�ɞɥɹ�ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ��ɞɜɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɦɨɝɭɬ�ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ�
ɡɜɭɤɨɦ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ��ȿɫɥɢ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ��ɞɢɧɚɦɢɤɢ�/3�����ɧɟ�ɛɭɞɭɬ�
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɡɜɭɤ��ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ�ɜ�ɧɨɱɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ�ɢɥɢ�ɤɨɝɞɚ�ɜɵ�ɧɟ�ɯɨɬɢɬɟ�
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ�
• ȼɨɬɤɧɢɬɟ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ�ɜ�ɪɚɡɴɟɦ

ȿɫɥɢ�ɜɚɲɢ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ�ɨɫɧɚɳɟɧɵ�ɚɞɚɩɬɟɪɨɦ��ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ�ɟɝɨ�ɩɪɢ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɢɥɢ�
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ�

 ȼɨ�ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɫɥɭɯɚ�ɧɟ�ɪɚɛɨɬɚɣɬɟ�ɜ�ɧɚɭɲɧɢɤɚɯ�ɧɚ�ɛɨɥɶɲɨɣ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ�
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ�

A

A

)LJXUH��

)LJXUH��
Ɋɭɱɤɚ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɫɟɬɢ

ɋɟɬɶ

)LJXUH��

)LJXUH��

3KRQHV�MDFNV

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɚ�ɫɬɨɣɤɭ �
/3�����ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ�ɫɬɨɣɤɨɣ�
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɪɚɞɟɥ�"ɋɛɨɪɤɚ�ɫɬɨɣɤɢ´�

ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ�ɚɞɚɩɬɟɪ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɤ�ɲɧɭɪɭ�ɩɢɬɚɧɢɹ��ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɲɧɭɪ�
ɫɟɬɟɜɨɝɨ�ɚɞɚɩɬɟɪɚ�ɤ�ɪɚɡɴɟɦɭ�ɧɚ�ɩɚɧɟɥɢ�ɪɚɡɴɟɦɨɜ��Ɂɚɬɟɦ�ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɲɧɭɪ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɤ�ɪɨɡɟɬɤɟ�
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ���

�
� � �

�ɉɪɨɩɭɫɬɢɬɟ�ɲɧɭɪ�ɚɞɚɩɬɟɪɚ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɱɟɪɟɡ�ɤɪɸɱɨɤ�ɲɧɭɪɚ��ɱɬɨɛɵ�ɜɢɥɤɚ�ɫɥɭɱɚɣɧɨ�
ɧɟ�ɜɵɲɥɚ�ɢɡ�ɝɧɟɡɞɚ��ɪɢɫ������ɉɪɢ �ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹɯ �ɫɨ�ɲɧɭɪɨɦ�ɧɟ�ɩɪɢɥɚɝɚɣɬɟ �ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯ �ɭɫɢɥɢɣ�

ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɚɞɚɩɬɟɪ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ��ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɣ�ɤ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ��ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ �
ɞɪɭɝɢɯ �ɚɞɚɩɬɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ�

ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤ�ɪɨɡɟɬɤɟ�ɫ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ�
�

�

Ɉɛɟɢɦɢ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ�ɩɨɞɧɢɦɢɬɟ�ɤɪɵɲɤɭ��ɱɬɨɛɵ�ɨɬɤɪɵɬɶ�ɟɟ�
ɉɨɞɧɢɦɢɬɟ�ɤɪɚɣ�ɢ�ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ�ɩɨɬɹɧɢɬɟ�ɤɪɵɲɤɭ�ɤ�ɫɟɛɟ�ɱɬɨɛɵ�ɡɚɤɪɵɬɶ�

Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ��ɇɟ�ɩɪɢɳɟɦɢɬɟ�ɩɚɥɶɰɵ�

ɇɚɠɦɢɬɟ�ɤɧɨɩɤɭ�ɩɢɬɚɧɢɹ��ɱɬɨɛɵ�ɜɤɥɸɱɢɬɶ�/3�������Ɋɢɫ���
ɉɪɢ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɩɪɢɛɨɪɚ�ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ�ɫɟɬɢ��
ɑɬɨɛɵ�ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ�ɩɪɢɛɨɪ��ɫɧɨɜɚ�ɧɚɠɦɢɬɟ�ɤɧɨɩɤɭ�ɩɢɬɚɧɢɹ�

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ�ɜɵɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɩɨɫɥɟ����ɦɢɧɭɬ�ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ��Ⱦɥɹ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɚɠɦɢɬɟ�ɤɧɨɩɤɭ�ɋɟɬɶ�

�Ɋɢɫ����
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ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɚɭɞɢɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ȼɵɯɨɞ�ɧɚ�ɧɚɭɲɧɢɤɢ�ɦɨɠɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɭɫɢɥɢɬɟɥɹ�ɢ�ɤɨɥɨɧɨɤ�
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɤɚɛɟɥɢ�ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ��ȼɚɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ�
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɤɚɛɟɥɢ�ɞɥɹ�ɜɚɲɟɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�

 

ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɡɜɭɤɨɜ
ɍ�/3�����ɟɫɬɶ����ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ��ɇɚɠɚɬɢɟ�ɤɧɨɩɤɢ�6281'�ɛɭɞɟɬ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶ�ɡɜɭɤɢ
ɩɨ�ɤɪɭɝɭ�
3LDQR���ĺ�3LDQR���ĺ�(��3LDQR���ĺ�(��3LDQR���ĺ�+DUSVLFKRUG�ĺ�&ODYLFKRUG�ĺ�9LEUDSKRQH�ĺ�
3��2UJDQ�ĺ�(��2UJDQ�ĺ�6WULQJV
ɉɪɢ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ�ɤɚɠɞɵɣ�ɪɚɡ�ɛɭɞɟɬ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ�ɡɜɭɤ�3LDQR���

3LDQR���� ɗɥɟɝɚɧɬɧɵɣ�ɬɟɩɥɵɣ�ɪɨɹɥɶ
3LDQR���� ɑɢɫɬɵɣ�ɹɪɤɢɣ�ɪɨɹɥɶ
(��3LDQR���� Ɇɹɝɤɨɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɚɧɢɧɨ
(��3LDQR���� ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ��ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɚɧɢɧɨ
+DUSVLFKRUG�� Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɥɚɜɟɫɢɧ
&ODYLFKRUG�� ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɵɣ�ɤɥɚɜɢɤɨɪɞ
9LEUDSKRQH�� Ɇɹɝɤɢɣ�ɜɢɛɪɨɮɨɧ
3��2UJDQ�� Ⱦɭɯɨɜɨɣ�ɨɪɝɚɧ
(��2UJDQ�� ɗɥɟɤɬɪɨɨɪɝɚɧ
6WULQJV�� ɋɬɪɭɧɧɵɣ�ɚɧɫɚɦɛɥɶ

Ɍɚɤɠɟ�ɦɨɠɧɨ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶ�ɡɜɭɤɢ�ɤɥɚɜɢɲɚɦɢ�&��±�$��ɫ�ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɤɧɨɩɨɤ�
3,$12�3/$<�ɢ�6281'���ɋɦ��Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɤɥɚɜɢɲ�

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɟɞɚɥɟɣ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ�ɛɥɨɤ�ɩɟɞɚɥɟɣ�ɤ�ɤɨɧɧɟɤɬɨɪɭ�ɩɨɞ�ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɨɣ��

ɉɪɢɝɥɭɲɚɸɳɚɹ�ɩɟɞɚɥɶ

ɉɟɞɚɥɶ�ɫɭɫɬɟɣɧɚ

Ⱦɟɦɩɮɢɪɭɸɳɚɹ�ɩɟɞɚɥɶ

ɉɪɢɝɥɭɲɟɧɢɟ

ɋɭɫɬɟɣɧ
Ⱦɟɦɩɮɟɪ

3,$12�3/AY� SOUND

ɉɨɞɤɥɸɱɚɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�ɦɨɠɧɨ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɪɢ�ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɦ�ɩɢɬɚɧɢɢ��
ȼ�ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɦɨɠɧɨ�ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ�/3�����ɢɥɢ�ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɵɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ�

ɉɪɢ�ɧɚɠɚɬɢɢ�ɧɚ�ɩɟɞɚɥɶ�ɡɜɭɤ�ɩɪɢɝɥɭɲɚɟɬɫɹ��ɉɪɢɝɥɭɲɟɧɢɟ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɫɬɟɩɟɧɢ�
ɧɚɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɞɚɥɶ���ɩɨɥɭɩɟɞɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ���

ɇɚɠɚɬɢɟ�ɷɬɨɣ�ɩɟɞɚɥɢ�ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬ�ɡɜɭɱɚɧɢɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɬɟɯ�ɧɨɬ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɭɠɟ�
ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɟ��ɗɬɨɬ�ɷɮɮɟɤɬ�ɧɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɧɚ�ɥɸɛɵɟ�
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɧɨɬɵ��ɜɡɹɬɵɟ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɟɞɚɥɢ�

ɉɪɢ�ɧɚɠɚɬɢɢ�ɧɚ�ɩɟɞɚɥɶ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�ɷɮɮɟɤɬ�ɫɭɫɬɟɣɧɚ�ɫ�ɛɨɝɚɬɵɦ�ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦ�
ɡɚɬɭɯɚɧɢɟɦ��Ɇɨɠɧɨ�ɬɚɤɠɟ�ɞɨɛɚɜɢɬɶ�ɞɟɦɩɮɟɪɧɵɣ�ɪɟɡɨɧɚɧɫ�ɞɥɹ�ɬɟɦɛɪɨɜ�
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɪɨɹɥɟɣ��ɛɚɧɤɢ���ɢ����ɬɟɦɛɪ�3LDQR�����Ɍɚɤɠɟ�ɦɨɠɧɨ�
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɩɨɥɭɩɟɞɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ��ɫ�ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ�ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦ�ɷɮɮɟɤɬɨɦ�
ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɝɥɭɛɢɧɵ�ɧɚɠɚɬɢɹ�ɩɟɞɚɥɢ���ɩɨɥɭɩɟɞɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ���
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ɉɪɨɱɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ

 

ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ
В LP-180 есть 10 демо композиций. Для их включения
нажмите одну из клавиш С6 – А6, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND. Демо композиции будут играть 
по кругу пока Вы их не остановите. Для остановки
нажмите одновременно кнопки PIANO PLAY и SOUND. 

1

2 4 7 9

3 5 6 8 10

 

 При переключении звуков соответствующие 
данные MIDI передаваться не будут. 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ

1 (Piano 1): Un Sospiro /F.Liszt

2 (Piano 2): Amazing Grace/Hymn (arr. : N.Nishi)

3 (E. Piano 1): Ramble/M.Sakaguchi

4 (E. Piano 2): KORG Orignal

5 (Harpsichord): Invention No.8/J.S.Bach

6 (Clavichord): KORG Orignal

7 (Vibraphone): KORG Orignal

8 (P. Organ): Toccata in D moll/J.S.Bach

9 (E. Organ): KORG Orignal

10 (Strings): First Snow/M.Sakaguchi

ɗɮɮɟɤɬɵ�(ReverE�ɢ�Chorus)

• 

• 

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ

• 

• 

• 

LP-180 позволит воспроизводить демо композиции и включать различные функции
с помощью нажатия клавиш с нажатием кнопок PIANO PLAY и SOUND. Подробнее 
можно ужнать в главе Функции клавиш.

Не пытайтесь играть, удерживая PIANO PLAY и SOUND. Это приведет
к непредсказуемым результатам. 

Ɂɜɭɤ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
При вызове функций с помощью клавиш Вы услышите звук подтверждения. Для его
отключения нажмите клавишу A#0, удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 
Для включения нажмите клавишу В0, удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 

Можно переключать звуки во время воспроизве-
дения с помощью кнопок PIANO PLAY и SOUND 
и клавиш. Эффекты композиции будут применены 
к звукам.

Reverb придает звуку глубины, а chorus пространства.
Для включения reverb нажмите клавишу А5, 
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 
Для отключения нажмите клавишу G#5, 
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 
Для включения chorus нажмите клавишу B5, 
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 
Для отключения нажмите клавишу A#5, 
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND. 

При выключении пианино на каждом звуке будут
установлены фабричные параметры эффектов.

Для изменения чувствительности используйте клавиши
D2 – F2 (рисунок слева).

При выключении пианино будет установлено
стандартное значение чувствительности.

Для установки самой высокой чувствительности 
(light) нажмите клавишу D2, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND. 
Для установки самой низкой чувствительности 
(heavy) нажмите клавишу F2, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND. 
Для установки стандартной чувствительности  
(normal) нажмите клавишу Е2, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND. 
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C1[24]* C2[36]* C3[48]* C4[60]*3A 3BD2B0 E2 F2

2 4

5

7

8 631

ȼɤɥ�ɜɵɤɥ�
ɩɟɪɟɞɚɱɢ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɤɥ�ɜɵɤɥ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ�
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ�
ɧɨɫɬɶ

Std.

Ɍɪɚɧɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ��F 2–F3)
Light Heavy

0,',�

ȼ
ɵ
ɤɥ

ȼ
ɵ
ɤɥ

ȼ
ɤɥ

ȼ
ɤɥ

F G A C D

G A B C D E F

ȼ
ɵ
ɤɥ

ȼ
ɤɥ

A 0 G 3 A 3

ɇɚɠɦɢɬɟ�ɢ�ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ

Ɂɜɭɤ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ�ɜɤɥ�ɜɵɤɥ

Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɤɥɚɜɢɲ� � � � � � � [   ]* ˑ˓ːʺ˕ȱMIDI ˑ˓˘˩.

Ɍɪɚɧɫɩɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

• Для транспонирования нажмите клавишу в диапазоне
F#2 – В3 или C#3 – F3, удерживая кнопки PIANO PLAY 
и SOUND. 

Например, если вы хотите использовать клавишу C3 для 
воспроизведения A2 (ниже на 3 полутона), то удерживая 
кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу А2.
Для сброса транспонирования , удерживая 
кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу С3.

При выключении инструмента транспонирование 
сбрасывается.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ

• 

• 

MIDI
Ɋɚɡɴɟɦ�0,',�287

ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ�0,',�ɤɚɧɚɥɨɜ
При использовании LP-180 как контроллера его каналы MIDI 
должны соответствовать каналам MIDI управляемого 
устройства. 
Для смены передаваемых каналов MIDI (1–16) нажмите 
клавишу в диапазоне С4 – D#5, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND. 

MIDI-канал при включении пианино “1.”

ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ�ɨɛ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɢ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɍɚɛɥɢɰɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ
Ȼɚɧɤ�Ʉɚɧɚɥ�����Ɂɜɭɤ� � �
0� 0� PianR��� 0� �7� Clavichord
0� 1� PianR��� 0� �11� Vibraphone
0� 4� E��PianR��� 0� �19� P��Organ
0� 5� E��PianR��� 0� �16� E��Organ
0� 6� Harpsichord� 0� �48� Strings

CC00: выбор банка для каждого звука назначен на 121

В некоторых случаях песня может быть написана в сложной 
тональности (например, много черных клавиш), или можно 
изменить высоту тона в соответствии с другим инструментом 
или вокалистом. В таких случаях Вы можете транспонировать 
(сдвинуть высоту тона), чтобы использовать более легкую игру 
или привычную манеру исполнения, чтобы играть в другой 
тональности. Это называется функцией транспонирования.
Вы можете сдвинуть высоту тона в диапазоне 11 полутонов 
(10 полутонов*), так что при транспонировании тональности 
на полутон вверх, исполнение нот, показанных слева, будет 
звучать согласно указанным справа.

Эта функция позволяет подстроить высоту LP-180 под 
другой инструмент с шагом 0,5 Гц в диапазоне 
A4 = 427,5-452,5 Гц, используя клавиши Е5 и F5.
Стандартная высота равна A = 440 Гц

Удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажимайте 
клавишу Е5 для понижения строя с шагом 0,5 Гц 
и клавишу F5 для повышения строя с шагом 0,5 Гц .

Для возврата к значению 440 Гц, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND, нажимайте одновременно
клавиши Е5 и F5.

При выключении инструмента устанавливается
значение 440 Гц.

Через разъем MIDI OUT можно управлять внешним MIDI-
устройством с помощью MIDI-сообщений, передаваемых 
с LP-180. Используйте MIDI-кабель для подключения разъема 
MIDI OUT LP-180 к разъему MIDI IN внешнего MIDI-устройства.

Ȼɚɧɤ��Ʉɚɧɚɥ���Ɂɜɭɤ

Можно изменить номер программы подключенного к LP-180 
устройства. При выборе звука передаются изменения 
программы (см. таблицу ниже).  Для выключения передачи,
удерживая кнопки PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу G#3.
Для выключения передачи, удерживая кнопки PIANO PLAY 
и SOUND, нажмите клавишу А3.
LP-180 передает команды управления на демпфер (СС64),
выбор банка (СС00) и т.д.
Для выключения передачи команд, удерживая кнопки 
PIANO PLAY и SOUND, нажмите клавишу А#3.
Для выключения передачи, удерживая кнопки PIANO PLAY 
и SOUND, нажмите клавишу В3.

При включении инструмента включается передача команд
и изменения программ.
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ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ
ȿɫɥɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ�ɥɸɛɚɹ�ɢɡ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ�
ɩɪɨɛɥɟɦ��ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɢɡɭɱɢɬɟ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ��ɱɬɨɛɵ�ɜɵɹɫɧɢɬɶ��ɜ�ɱɟɦ�
ɩɪɢɱɢɧɚ��ɢ�ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟ�ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɟɟ��ɫɥɟɞɭɹ�ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ�ɧɢɠɟ�
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ��ȿɫɥɢ�ɩɪɢɛɨɪ�ɩɨ�ɩɪɟɠɧɟɦɭ�ɧɟ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɞɨɥɠɧɵɦ�
ɨɛɪɚɡɨɦ��ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ�ɤ�ɞɢɥɟɪɭ�

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɧɟ�ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɚɞɚɩɬɟɪ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧ�
ɤ�ɩɢɚɧɢɧɨ�ɢ�ɪɨɡɟɬɤɟ�

• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ�ɫɟɬɢ�ɝɨɪɢɬ�

ɇɟɬ�ɡɜɭɤɚ
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɝɪɨɦɤɨɫɬɶ�ɧɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ�ɧɚ�ɦɢɧɢɦɭɦ��ȿɫɥɢ�ɷɬɨ�
ɬɚɤ��ɞɨɜɟɞɢɬɟ�ɟɟ�ɞɨ�ɧɭɠɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�

• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɧɢ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɪɚɡɴɟɦɨɜ�ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ�ɧɟ�ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ��
ɗɬɨ�ɜɵɤɥɸɱɢɬ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ�ɞɢɧɚɦɢɤɢ��ȿɫɥɢ�ɷɬɨ�ɬɚɤ��ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɟ�
ɪɚɡɴɟɦ�

ɉɪɟɪɵɜɚɸɬɫɹ�ɧɨɬɵ
• Ɂɜɭɤɢ�/3�����±�ɫɟɦɩɥɵ�ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ��ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɥɚɜɢɲɢ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ�ɨɞɢɧ�ɢɥɢ��ɜ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ�ɫɥɭɱɚɟɜ��ɞɜɚ�
ɫɟɦɩɥɚ��ɉɪɢ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɜɭɯ�ɫɟɦɩɥɨɜ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɥɮɨ�
ɧɢɹ�ɛɭɞɟɬ����ɧɨɬ��ȼ�3LDQR���ɩɨɥɢɮɨɧɢɹ�����ɧɨɬ��ɉɪɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ
ɦɢɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɥɢɮɨɧɢɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɧɨɬɵ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɧɟ�ɛɭɞɭɬ�

Ɍɨɧ�ɢɥɢ�ɜɵɫɨɬɚ�ɡɜɭɱɚɧɢɹ�ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ�ɧɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ�
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚɦ�ɜ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɧɵɯ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ
• 

ɇɟ�ɪɚɛɨɬɚɸɬ�ɩɟɞɚɥɢ
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɨɧɢ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ�ɤɚɛɟɥɟɦ�

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɟ�0,',�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɧɟ�ɨɬɜɟɱɚɟɬ�ɧɚ�ɩɟɪɟɞɚɜɚɟ�
ɦɵɟ�0,',�ɞɚɧɧɵɟ
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɜɫɟ�0,',�ɤɚɛɟɥɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɵ�
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�/3�����ɩɨɥɭɱɚɟɬ�0,',�ɞɚɧɧɵɟ�ɩɨ�ɬɨɦɭ�ɠɟ�
ɤɚɧɚɥɭ��ɱɬɨ�ɢ�0,',�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�

Ʉɥɚɜɢɚɬɭɪɚ   1+�.H\ERDUG�����ɧɨɬ��$�±&��

Ɇɚɤɫ��ɩɨɥɢɮɨɧɢɹ  ����ɧɨɬ������ɧɨɬ��ɫɬɟɪɟɨ�  

Ɂɜɭɤɨɜ  �� ��

Ɋɚɡɴɟɦɵ ɇɚɭɲɧɢɤɢ��ɚɭɞɢɨɜɵɯɨɞɵ��ɯ��
0,',��ɩɟɞɚɥɢ

ɍɫɢɥɢɬɟɥɶ  ���:�î�� ���

Ⱦɢɧɚɦɢɤɢ  ����FP�[���FP��[��

ɉɢɬɚɧɢɟ  '&����9 ���

ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ ���:

ȼɟɫ   �����NJ
�ɫɨ�ɫɬɨɣɤɨɣ��ɛɟɡ�ɩɟɞɚɥɟɣ�

Ɋɚɡɦɟɪɵ ��ɒ�[�Ƚ�[�ȼ��ɫɨ�ɫɬɨɣɤɨɣ�
�����î�����î�����PP
�����î�����î�����PP
�ɫ�ɨɬɤɪɵɬɨɣ�ɤɪɵɲɤɨɣ�

ȼ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ  ɚɞɚɩɬɟɪ��ɫɬɨɣɤɚ��ɩɟɞɚɥɢ�ɫ�ɤɚɛɟɥɟɦ

*� ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɢɡɦɟɧɟɧɚ�ɛɟɡ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ

C7[96]* C8[108]*C5[72]* C6[84]*

�

� �

�� ��

�� �� ��
� �

��

�� ��

� �

�

� �

��� ���ɜɵɲɟ ɧɢɠɟ

5HYHUE�ɜɤɥ�ɜɵɤɥ &KRUXV�ɜɤɥ�ɜɵɤɥ

Ɂɜɭɤɢ��&�±$��Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ��&�±$��0,',�ɤɚɧɚɥ��&�±' �� ɋɬɪɨɣ

ɜɵ
ɤɥ

ɜɵ
ɤɥ

ɜɤ
ɥ

ɜɤ
ɥ

3
LD
QR
��

(
��3

LD
QR
��

&
OD
YL
FK
RU
G

9L
EU
DS
KR
QH

3�
�2
UJ
DQ (
��2

UJ
DQ

6
WUL
QJ
V3
LD
QR
��

(�
�3
LD
QR
��

+
DU
SV
LF
KR
UG

5E 5F A5 B5

G � $ �

�T

ɇɚɠɦɢɬɟ�ɢ�ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ

Ɍɟɦɛɪɵ�/3�����ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɬɨɱɧɨ�ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ�ɡɜɭɱɚɧɢɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ�ɩɢɚɧɢɧɨ��ɗɬɨ�ɡɧɚɱɢɬ��ɱɬɨ�ɜ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ�
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ�ɩɨɥɭɬɨɧɚ�ɤɚɠɭɬɫɹ�ɝɪɨɦɱɟ��ɚ�ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢɥɢ�ɜɵɫɨɬɚ�
ɡɜɭɱɚɧɢɹ�ɤɚɠɭɬɫɹ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ��ɗɬɨ�ɧɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɸ�

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ
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ɋɛɨɪɤɚ�ɫɬɨɣɤɢ

ȼɧɢɦɚɧɢɟ
ȼɚɦ�ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ�ɩɨɦɨɳɶ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ�
ɨɞɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�

Ɇɟɪɵ�ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɫɛɨɪɤɟ
ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɵ�ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ�
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɛɨɪɤɢ�
• ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ�ɞɟɬɚɥɶ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�

ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ��ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ�ɫɛɨɪɤɭ�ɜ�ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ�
ɩɨɪɹɞɤɟ�

• ɇɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ�ɩɚɞɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ��ɩɪɢɥɨɠɢɜ
ɱɟɪɟɡɦɟɪɧɵɟ�ɭɫɢɥɢɹ�

Ⱦɪɭɝɢɟ�ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ

•� Ɉɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ�ɜɢɧɬɵ 
ȼɢɧɬɵ�ɦɨɝɭɬ�ɫɨ�ɜɪɟɦɟɧɟɦ�ɨɫɥɚɛɧɭɬɶ��ȿɫɥɢ�ɜɵ�
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ��ɱɬɨ�ɫɬɨɣɤɚ�ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ�ɜɢɛɪɢɪɭɟɬ��
ɜɨɡɦɨɠɧɨ��ɨɧɢ�ɨɫɥɚɛɥɢ��ȿɫɥɢ�ɬɚɤ��ɫɧɨɜɚ�
ɡɚɬɹɧɢɬɟ�ɢɯ�

•� ɉɪɢ�ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ�ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ�ɩɢɚɧɢɧɨ�
�������������ɜ�ɞɪɭɝɨɟ�ɦɟɫɬɨ  

ɑɬɨɛɵ�ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ�ɫɨɛɪɚɧɧɭɸ�ɫɬɨɣɤɭ��ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ�
ɲɧɭɪ�ɚɞɚɩɬɟɪɚ�ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɢɡ�ɫɬɨɣɤɢ��
ɡɚɤɪɨɣɬɟ�ɤɪɵɲɤɭ��ɡɚɬɟɦ�ɦɟɞɥɟɧɧɨ�ɩɟɪɟɦɟɳɚɣɬɟ�ɟɟ�
ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɦɢɧɢɦɭɦ�ɨɞɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ��ɫɨɯɪɚɧɹɹ�ɟɟ�
ɜ�ɪɨɜɧɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�

•� Ɋɚɡɛɨɪɤɚ
ɉɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɢɬɟ�ɪɚɡɛɨɪɤɭ�ɫɬɨɣɤɢ�
ɜ�ɨɛɪɚɬɧɨɦ�ɩɨɪɹɞɤɟ��ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ�ɜɫɟ�ɞɟɬɚɥɢ�ɩɨɫɥɟ�
ɪɚɡɛɨɪɤɢ��/3�����ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɶ�ɩɟɪɟɞ
ɪɚɡɛɨɪɤɨɣ�

 ɉɟɪɟɞ�ɪɚɡɛɨɪɤɨɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɶ�/3������

ɋɛɨɪɤɚ
ȼɚɦ�ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ�ɤɪɟɫɬɨɜɚɹ�ɨɬɜɟɪɬɤɚ�

��� ɉɨɥɨɠɢɬɟ�ɡɚɳɢɬɧɵɣ�ɥɢɫɬ��ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɨɤɪɵɜɚɥ�
����/3������ɧɚ�ɪɨɜɧɵɣ�ɩɨɥ��ɡɚɬɟɦ�ɨɩɭɫɬɢɬɟ�/3�����
ɬɵɥɶɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɨɣ�ɜɧɢɡ�

 

 ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɤɪɵɲɤɚ�/3�����ɧɟ�ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ�
ɞɨ�ɤɨɧɰɚ�ɫɛɨɪɤɢ�

Ɂɚɳɢɬɧɵɣ�ɥɢɫɬ

LP-180

��� ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɞɨɫɬɭɩɧɵ�ɜɫɟ�ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ�
��������������ɧɢɠɟ�ɱɚɫɬɢ�

Ɋɠɟɛɦɣ
ɂɛɟɨɺɺ�ɪɠɫɠɥɦɛɟɣɨɛ

Ȼɨɤɨɜɚɹ�ɩɚɧɟɥɶ�
�ɥɟɜɚɹ�

Ʌɛɜɠɦɷ�ɪɠɟɛɦɠɤ

Ƚɣɨɭɶ� (M6)�[���ɳɭ� ɂɛɞɦɮɳɥɣ�[���ɳɭ�

��� Ɂɚɤɪɟɩɢɬɟ�/3������ɛɨɤɨɜɵɟ�ɩɚɧɟɥɢ�ɢ�ɡɚɞɧɸɸ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɭ�ɜɨɫɟɦɶɸ�ɜɢɧɬɚɦɢ�Ɇ��

ɋɧɚɱɚɥɚ�ɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɡɚɬɹɧɢɬɟ�ɜɢɧɬɵ�ɩɪɚɜɨɣ�ɢ�ɥɟɜɨɣ
ɛɨɤɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɟɣ��Ɉɫɬɚɜɶɬɟ�ɡɚɡɨɪ���ɦɦ�

/3����

Ƚɣɨɭɶ
(M6)�

Ƚɣɨɭɶ
(M6)�

Ɋɫɛɝɛɺ�ɜɩɥɩɝɛɺ�ɪɛɨɠɦɷ

Ɇɠɝɛɺ�ɜɩɥɩɝɛɺ�ɪɛɨɠɦɷ

 

��� Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ�ɜɞɜɨɟɦ�ɩɨɞɧɢɦɢɬɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ

�������������Ɂɚɬɹɧɢɬɟ�ɜɢɧɬɵ�ɞɨ�ɤɨɧɰɚ�
 ɉɪɢ�ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɢ�ɜɢɧɬɨɜ�ɧɚ�/3�����ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ�

ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɚɧɟɥɟɣ�ɧɚ�ɥɟɜɨɣ�ɢ�ɩɪɚɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɚɯ�
ɬɚɤɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ��ɱɬɨɛɵ�ɨɧɢ�ɛɵɥɢ�ɪɚɜɧɵ�

��� ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɫɬɨɣɤɚ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬ�ɡɚɡɨɪɨɜ�
��������������ɢ�ɧɟ�ɧɚɤɥɨɧɟɧɚ�

�

��� ��������ɇɚɞɟɧɶɬɟ�ɡɚɝɥɭɲɤɢ�ɧɚ�ɜɢɧɬɵ�ɩɪɚɜɨɣ�ɢ�ɥɟɜɨɣ�
��������ɛɨɤɨɜɵɯ�ɩɚɧɟɥɟɣ��

Ɂɚɝɥɭɲɤɢ

ɉɨɫɥɟ�ɫɛɨɪɤɢ�ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�

Ȼɨɤɨɜɚɹ�ɩɚɧɟɥɶ�
�ɩɪɚɜɚɹ�

Ȼɭɞɶɬɟ�ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ��ɧɟ�ɩɪɢɳɟɦɢɬɟ�ɩɚɥɶɰɵ�
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8. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɲɧɭɪ�ɩɟɞɚɥɟɣ�ɤ�ɪɚɡɴɟɦɭ�ɧɚ�ɬɵɥɶɧɨɣ�
���������������ɫɬɨɪɨɧɟ�ɩɟɞɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɨɤɚ�

Ɂɚɠɢɦ

9. ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɲɧɭɪ�ɩɟɞɚɥɟɣ�ɤ�ɪɚɡɴɟɦɭ�ɧɚ�ɡɚɞɧɟɣ�
���������������ɫɬɨɪɨɧɟ�/3�����

 

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ�ɲɧɭɪɚ

ɒɧɭɪ

Ɂɚɠɢɦ

���� Ⱦɥɹ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�
���������������ɮɢɤɫɚɬɨɪ�ɲɧɭɪɚ�

 

 

�������������ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɟ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɤɚɛɟɥɶ�ɤ�ɚɞɚɩɬɟɪɭ�
���������������ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ��Ɂɚɬɟɦ�ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ�ɚɞɚɩɬɟɪ�
���������������ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɬɨɤɚ�ɤ�ɪɚɡɴɟɦɭ�'&���9�ɢ�ɡɚɤɪɟɩɢɬɟ�
���������������ɲɧɭɪ�ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɦ�ɲɧɭɪɚ�ɧɚ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ��
���������������Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɦ��ɜ�ɪɚɡɞɟɥɟ�
����������������ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɩɢɬɚɧɢɹ��ɧɚ�ɫɬɪ�����ɪɢɫ�����
���� ɉɨɦɟɫɬɢɬɟ�/3�����ɬɭɞɚ��ɝɞɟ�ɜɵ�ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ�ɟɝɨ�
���������������ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ��ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ�ɟɝɨ�
���������������ɜ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɦɟɫɬɨ�ɧɚ�ɪɨɜɧɨɦ�ɩɨɥɭ�

 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɩɨɫɥɟ�ɫɛɨɪɤɢ
Ƒ� Ɉɫɬɚɥɢɫɶ�ɥɢ�ɡɚɩɱɚɫɬɢ"

ȿɫɥɢ�ɤɚɤɢɟ�ɥɢɛɨ�ɞɟɬɚɥɢ�ɨɫɬɚɥɢɫɶ��ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɢɡɭɱɢɬɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ�
ɫɛɨɪɤɢ��ɱɬɨɛɵ�ɩɨɧɹɬɶ��ɝɞɟ�ɷɬɢ�ɞɟɬɚɥɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɥɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�

Ƒ� ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɜɫɟ�ɜɢɧɬɵ�ɡɚɬɹɧɭɬɵ�

Ⱦɥɹ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɤɚɛɟɥɹ�ɨɬɬɹɧɢɬɟ�ɡɚɠɢɦ�

Ⱦɥɹ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɤɚɛɟɥɹ�ɨɬɬɹɧɢɬɟ�ɡɚɠɢɦ�

ɉɨɫɥɟ�ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɲɧɭɪɚ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ�ɤɚɛɟɥɹ��
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɪɚɡɴɟɦɵ�ɧɟ�ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ�ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɦɭ�
ɞɚɜɥɟɧɢɸ�ɨɬ�ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ�ɤɚɛɟɥɹ�

ɉɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ�ɩɢɚɧɢɧɨ�ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ��ɱɬɨ�ɫɬɨɣɤɚ�ɧɟ
ɫɬɨɢɬ�ɧɚ�ɤɚɛɟɥɟ�ɚɞɚɩɬɟɪɚ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɢɥɢ�ɲɧɭɪɟ�ɩɟɞɚɥɟɣ�
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>ɐɢɮɪɨɜɨɟ�
ɩɢɚɧɢɧɨ@
Ɇɨɞɟɥɶ��/3���� Ɍɚɛɥɢɰɚ�0,',�ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ

Ɏɭɧɤɰɢɢ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɉɪɢɟɦ Ɋɟɦɚɪɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɚɧɚɥɵ

ɉɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ

ɉɨ�ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ
ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ
Altered

Ɋɟɠɢɦ

ɇɨɦɟɪ�
ɧɨɬɵ TUXH�Voice

ȼɟɥɨɫɢɬɢ 1RWH�2Q�
1RWH�2ff

ɉɨɫɥɟ�
ɤɚɫɚɧɢɟ

Key’s
&KDQQHO

ɉɢɬɱ�ɛɟɧɞ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɗɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɶ

Ɉɛɳɟɟ
6RQJ�3RVLWLRQ
6RQJ�6HOHFW
TXQH�5HTXHVW

Ɋɟɚɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ

Clock
&RPPDQG

/RFDO�2Q�2ff
$OO�1RWHV�2ff
$FWLYH�6HQVH
6\VWHP�5HVHW

Ⱦɨɩ��
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ�

1
1—16

15—113

������Q��9 �—127

���ɉɟɪɟɞɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɤɥ��ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�
���ɉɟɪɟɞɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɤɥ��ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�

Ɋɟɠɢɦ����2PQL�2Q���3RO\� � Ɋɟɠɢɦ����2PQL�2Q��0RQR
Ɋɟɠɢɦ����2PQL�2II���3RO\� � Ɋɟɠɢɦ����2PQL�2II��0RQR

��Ⱦɚ
��ɇɟɬ

���ɞɟɤɚɛɪɹ�����

TXUH�1XPEHU

�
7
32
64
66
67
121

ȼɵɛɨɪ�ɛɚɧɤɚ��06%�
Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶ
ȼɵɛɨɪ�ɛɚɧɤɚ��/6%�
ɉɟɞɚɥɶ�ɞɟɦɩɮɟɪɚ
ɉɟɞɚɥɶ�ɫɭɫɬɟɣɧɚ
ɉɟɞɚɥɶ�ɫɦɹɝɱɟɧɢɹ
ɋɛɪɨɫ�ɜɫɟɯ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ

����9 ��

�������±���1�������������

*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1

*2

ȼɟɪɫɢɹ�����

Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ�ɤ�ɦɟɫɬɧɨɦɭ�ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�0,',�ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ�


