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Синтезатор MK-2063 
 

                                                                                    Содержание: 
1. Контрольная панель и внешний вид 
2. Подготовка к работе 

• Установка батареи 
• Внешний переменный ток 
• Подключение микрофона 

 
 
 
1. Контрольная панель и внешний вид 

 
1. Speaker - динамики 
2.  Power Switch Key - Кнопка включить 
3.  One Key – одна клавиша 
4. Guide - вызов справочной информации 
5. Demo – демонстрационные мелодии 
6. Program – Программа 
7. Record - Запись 
8. Playback – Воспроизведение 
9. Start/Stop - Запуск остановка 
10. Sync Timbre – Синхронизация тембра  
11. Insert Vibrato - вибрато 
12. Single - Игра одним тембром  
13. Fingered - Аккордное сопровождение  

14. Chord Off - Отключение аккордного 
сопровождения 

15. Digital Display - дисплей 
16. Number Buttons – кнопки чисел 
17. Master Volume - регулировка ударных 
18.  Accom Volume - регулировка объема 
19.  Tempo - выбор композиции и темпа  
20. Percussions Keys – Ударные клавиши 
21. Timbre - Выбор тембра 
22. Vibrato - Вибро-звук 
23. Sustain - Сустейн-эффект 
24. Rhythm - Ритм 
25. Accompany Keyboard Area- клавиши 
 

2. Подготовка к работе 
• Установка батареи 

Откройте крышку отсека питания на нижней стороне. Установите в 
отсек питания 6 батарей типоразмера D. _ Убедитесь в том, что 
положительный [+] и отрицательный [-] полюса батарей установлены в 
правильном направлении. 
 
 
Примечание: Если батареи разряжены, инструмент может не правильно работать. Следует заменить батареи. Не ставьте 
вместе новые и старые батареи или батареи разных типов. Выньте батареи, если вы не планируете пользоваться 
музыкальным инструментом в течении продолжительного времени. 
 

• Применяйте адаптер переменного тока, рекомендуемый для данного музыкального инструмента. Подключите 
один конец адаптера в гнездо электропитания, а другой в розетку переменного тока. Напряжения источника 
питания не должно выходить за рамки значений указанных на самом адаптере. Отключайте синтезатор от сети, 
если не будете использовать его в течение продолжительного времени.  

 

3. Основне методы работы 
• Прослушивание демонстрационных песен 
• Выбор тембра 
• Выбор ритма 
• Авто-басс аккорд 
• Установка ударных и программирование 
• Запись и воспроизведение 
• Обучение 
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• Вставьте провод микрофона в гнездо и он готов к работе. При подключении наушников отключаются встроенные 
в клавиатуру динамики, поэтому вы можете играть на инструменте даже глубокой ночью, не причиняя не кому 
беспокойства. 

 
3.Основные методы работы 
 
Нажмите переключатель, экран начнет подсвечиваться, система включена и готова к работе. Нажмите кнопку [MASTER 
VOLUME] и отрегулируйте громкость звука.  
 
1. Демонстрационные мелодии 
 (1)Нажмите кнопку [DEMO] на экране высветится "d-1", при этом будет проигрываться только первая мелодия. Если Вы 
хотите выбрать другую мелодию, нажмите кнопку [DEMO], что бы прекратить воспроизведение. Нажмите кнопку два раза, 
на экране высветится "d-2", три раза - "d-3" и так все 8 мелодий. Номера песен так же можно переключать кнопками [V]/ 
[Л] на панели управления темпом. 
 
2. Выбор тембра 
Инструмент имеет 100 встроенных тембров, сохраненных под номерами от «t00» до «t99». Для того, что бы выбрать 
нужный тембр, надо набрать его номер. Например тембр «32»:нажмите число "3" потом число "2", на экране высветится  
"t32", выбор закончен.  
 (2) Нажатием кнопки [+] или [-], Вы также можете выбрать необходимый вам тембр. Если клавиши числа находятся в 
режиме управления ритмом, то Вы должны нажать клавишу переключения режима на тембр, и после этого сделать 
выбор.  
(3) При нажатой кнопки [SUSTAIN] на экране высветится "s-1", это означает что функция включена и исполняемые вами 
ноты будут продолжать звучать после того, как вы отпустите клавиши. Повторное нажатие отключает данную функцию и 
на экране высвечивается "s-0".  
 (4) Кнопка [VIBRATO] позволяет включить вибро-звук, на экране отобразится "on", функция вибрации звука включена. 
Повторное нажатие отключает функцию. 
 
 3. Выбор ритма 
В инструменте есть 100 встроенных ритмов, под номерами от "r00" до "r99". 
(1) Кнопка [START/STOP] для начала и остановки воспроизведения ритма.  
Выбор ритма осуществляется нажатием кнопки [RHYTHM] ,при этом загорается индикатор, и номер выбранного в данный 
момент ритма.  Для выбора определенного ритма  используют кнопку [+] / [-] или кнопку соответственного числа на 
цифровой группе (также как выбор тембра). 
 (2) Функции синхронизации: 
После нажатия кнопки (SYNC), нужно выбрать любое значение из 19 клавиш регистра авто-аккомпанемента на левой 
части клавиатуры. Теперь ритм будет сопровождаться аккомпанементом. 
 (3) Применение вставки. Во время исполнения нажать кнопку [INSERT], при этом будет выполнена вставка в модель 
ритма, а за тем со следующего такта произойдет возврат к обычной модели ритма. 
 (4) Регулировка темпа метронома 
 Автоматически заданный темп - 120 ударов/минут, диапазон для настройки темпа - от 60 ударов/минут до 240 
ударов/минут, Всего 46 стадий. Нажмите кнопку [V]/ [Л], так темп может быть ускорен или замедлен. Одновременное 
нажатие возвращает к заданному темпу -  120 ударов/минуту. 
 (5) Регулировка громкости звука производится кнопками [V]/ [Л], в диапазоне от (А15) до (А00). 
 
4. Авто-басс аккорд 
(1) «Выбор одним касанием». Нажмите кнопку [SINGLE], на экране появится [c-1], это означает, что включена левая часть 
клавиатуры, где можно выбрать наиболее подходящий вам аккорд.  
(2) Нажмите кнопку [FINGERED] на экране высветится [c-2], это означает , что включен режим аккордного сопровождения 
и клавиатура изменилась на клавиатуру аккордов.  
(3) Нажатие кнопки [ CHORD OFF] отключает эту функцию. 
 
5. Установка ударных и программирование 
 (1) На передней панели расположены 8 видов ударных кнопок, нажмите на одну из них, и вы получите соответствующий 
ударный  звук. 
 (2) Нажмите кнопку  [PROG], на экране высветится  "Prg", теперь Вы можете нажать любую клавишу ударных, чтобы 
отредактировать группу ритмов, так как вам это нужно. Снова нажмите [PROG] и система сохранит внесенные 
изменения. Нажмите кнопку [PLAYBACK], измененный ритм удара начнет проигрываться. Нажмите кнопку 
[PLAYBACK]снова или [START/STOP], чтобы прекратить игру. 
 
6. Запись и воспроизведение 
Нажмите кнопку [REC] , на экране высветится "rEC", и нажмет любую из белых или черных кнопок, и группа ударных 
будет сохранена. Нажмите кнопку [ RECORD] на экране высветится "1CH", и система сохранит запись. Нажмите кнопку 
[PLAYBACK], на экране высветится "PLY", и сохраненный отрывок начнет проигрываться.  
 
7. Обучение 
 (1) нажмите кнопку [One-key], на экране отобразится номер текущей демонстрационной мелодии. Выберите мелодию и 
начните воспроизведение. После выбора мелодии, нажмите кнопку [DEMO], и кнопку [One-key], что бы инструмент начал 
воспроизводить ноты ведущей мелодии по порядку. 
(2) Нажмите кнопку [GUIDE], затем нажмите любую клавишу, начнет проигрываться мелодия. Когда вы будете нажимать 
на клавиши инструмента, ведущая мелодия будет приглушаться. Если вы не будете нажимать клавиши, звучание 
ударных ведущей мелодии возобновится. Также вы можете выбрать мелодию нажав на кнопку [DEMO]. 
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