
Прочтите и сохраните данные инструкции.

POWER (ПИТАНИЕ)
KEYBOARD (КЛАВИАТУРА)
VOLUME (ГРОМКОСТЬ)
TONE (ТЕМБР)
NUMBER SELECT (ВЫБОР НОМЕРА)
RHYTHM (РИТМ)
START/STOP (ПУСК/СТОП)
RHYTHM VOLUME (ГРОМКОСТЬ РИТМА)
TEMPO (ТЕМП)
SUSTAIN (СУСТЕЙН)
VIBRATO (ВИБРАТО)
ECHO (ЭХО)

CHORD (АККОРД)
CHORD VOLUME (ГРОМКОСТЬ АККОРДА)
SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ)
DRUM GROUP (ГРУППА БАРАБАНОВ)
DRUM (БАРАБАН)
RECORD (ЗАПИСЬ)
PROG (ПРОГРАММА)
PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)
SONG (ПЕСНЯ)
DEMO A (ДЕМО А)
DEMO B (ДЕМО В)
LESSON (ОБУЧЕНИЕ)

POWER (ПИТАНИЕ)
Включение питания: режим воспроизведения на клавиатуре. (½)

VOLUME (ГРОМКОСТЬ)
Использование клавиши VOLUME для увеличения или уменьшения 
громкости. (3).

TONE (ТЕМБР)
- Чтобы войти в режим выбора тембра, нажмите клавишу ТЕМБР. (4)
- Чтобы выбрать тембр напрямую, нажмите клавишу Number Select 
(Выбор номера). (5)

RHYTHM (РИТМ)
- Чтобы войти в режим выбора ритма, нажмите кнопку РИТМ. (8)
- выбрать ритм напрямую, нажмите клавишу Number Select (Выбор 
номера). (5)
- Для запуска или остановки воспроизведения ритма нажмите 
клавишу ПУСК/СТОП. (7)
- Громкость воспроизведения ритма можно регулировать при по-
мощи клавиши (8).

TEMPO (ТЕМП)
- Ускорить или замедлить темп можно нажатием клавиши ТЕМП. (9)

SOUND EFFECT (ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ)
Для включения или отключения режима звуковых эффектов нажми-
те следующую клавишу.
- Нажмите кнопку СУСТЕЙН, и клавиатура сохранит звуковые 
эффекты. (10)
- Нажмите клавишу ВИБРАТО, и клавиатура будет поддерживать 
звуковые эффекты вибрато (11).
- Нажмите кнопку ЭФО. И клавиатура будет повторно воспроизво-
дить необходимые звуковые эффекты. (12)

CHORD (АККОРД)
- Для воспроизведения выбранного ритма нажмите клавишу ПУСК/
СТОП (7)
- Для включения режима АККОРДЫ нажмите клавишу СИНГЛ или 
Смена аккорда (13)
- Чтобы проиграть аккорд, нажмите кнопку слева в области аккор-
дов.
- Регулировка громкости звучания аккорда осуществляется нажати-
ем клавиши C.VOL (Громк.аккорд) (14).
- Аккорд может быть воспроизведен с функцией синхронизации 
SYNC (Синхр) (15)

DRUM (Барабаны)
- Для воспроизведения 5 соответствующих звуков, нажмите клави-
шу (16) Барабаны
- Переведение клавиатуры в режим барабанов, а также отключе-
ние данного режима осуществляется нажатием клавиши DRUM 
(Барабаны) (17)

RECORD (Запись)
- Нажмите кнопку Record (Запись), чтобы включить режим записи, а 
затем для начала записи нажимайте клавиатуру. (18)
- Для воспроизведения записанного тембра нажмите клавишу PLAY 
(Воспр.) (20)
- Для выхода из данного режима нажмите кнопку Пуск/Стоп.

PROG (Программа)
- Чтобы включить программный режим, нажмите клавишу PROG 
(Прог), а затем для начала записи нажмите кнопку DRUM (Бараба-
ны) из соответствующей группы (19) (16)
- Для воспроизведения записанной партии барабанов нажмите 
клавишу PLAY (Воспр.) (20)
- Для выхода из данного режима нажмите кнопку Пуск/Стоп.

DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

А. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЙ ПЕСНИ
- Для выбора соответствующего музыкального режима нажмите 
клавишу SONG (Песни) (21)
- Выберите нужную Вам музыку на нумерической клавиатуре (5)
- Для воспроизведения выбранной музыки нажмите клавишу ДЕМО 
A (22)
Для выхода из режима воспроизведения музыки нажмите кнопку 
START/STOP.

В. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕХ МЕЛОДИЙ ОДНА ЗА ДРУГОЙ
- Чтобы воспроизвести все загруженные мелодии одна за другой 
нажмите клавишу Демо B. (23)
- Для выхода из режима воспроизведения музыки нажмите кнопку 
Пуск/Стоп.

LESSON MODE (ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ)
- Для включения обучающего режима нажмите кнопку LESSON A 
(УРОК А) или LESSON B (УРОК В). (24)
- Чтобы начать воспроизведение, нажмите белую клавишу.
- Для выхода из обучающего режима, нажмите кнопку Пуск/Стоп.
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Руководство пользователя
Инструкции по электронному синтезатору DEK 546

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При поломке инструмента прекратите его эксплуатацию.
2. Очищайте инструмент от пыли и держите его на расстоянии 
от чрезмерных вибраций. Не помещайте инструмент  в 
помещения с низкой или слишком высокой температурой, 
чтобы предотвратить деформацию корпуса или повреждение 
внутренних компонентов инструмента.
3. При чистке инструмента используйте мягкие и сухие ткани. 
Не используйте растворители, очищающие средства или 
салфетки, пропитанные чистящими средствами. Не кладите 
на инструмент виниловые, пластиковые или резиновые 
предметы во избежание обесцвечивания его поверхности или 
клавиш.
Технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления. Изображения в инструкции являются схематич-
ными и приводятся исключительно для справочных целей.

Спасибо за выбор синтезатора Denn !

Прочитайте внимательно инструкцию, прежде чем пользо-
ваться инструментом. Храните инструкцию в удобном месте 
для того, чтобы в любой момент можно было воспользовать-
ся ей снова.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:

1. Откройте отсек для батарей.
2. Разместите батареи, соблюдая полярность

Предупреждение: 
- не устанавливайте одновременно батареи разного типа
- не устанавливайте одновременно новые и старые батареи
- использованные батареи необходимо удалить из инстру-
мента

Комплектация:
- Синтезатор
- Инструкция по эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
54-клавишный синтезатор

Малоразмерные клавиши

Инструментов полифонии: 4

Количество демо мелодий: 10

Количество тембров: 100+5 ударных

Количество ритмов: 100

Питание: DC 9B

Мощность динамиков: 1Вт х 2

Внешние разъемы подключений: разъем для подключения 
адаптера питания постоянного тока, разъем для микрофона.

Габариты: 8*69,5*23 см

Вес: 1,4 кг

Гарантийный срок: 2 года

6 х AA 1.5B

IMPORTER: 117418, Russian Federation, Moscow, 26/1 
Ryabinovaya str., office B701-A, D-SOUND LLC,  e-mail 
info@denset.net
ИМПОРТЕР: ООО «ДИ-САУНД», Российская Федерация, 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, стр. 1, офис B701-A, 
e-mail info@denset.net
MANUFACTURER:  SHENGLE (H.K.) INDUSTRIAL LIMITED, 
China, Beihuan Industrial, Anhai, Jinjiang, Fujian
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Шэнгле (ГК) Индастриал Лимитед, Китай, 
Анхай, Жингжианг, Фуджиан
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: 
ООО «ДИ-САУНД», Российская Федерация, 121471, г. Москва, 
ул. Рябиновая, дом 26, стр. 1, офис B701-A,
e-mail info@denset.net

Term of duration / Срок службы 3 года.
Made in China / Сделано в Китае.

www.denn-rus.ru

Tовар сертифицирован.
Меры предосторожности: смотри инструкцию внутри.
Гарантийный срок: 2 года.


