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WELCOME Welcome 
Благодарим вас за покупку цифрового кабинетного рояля Artesia AG-40 
В отличии от акустического рояля, цифровой рояль не нуждается в настройке. Он всегда прекрасно
настроен.  
Цифровой рояль можно перевозить с другими вещами. Перемещать инструмент можно как в 
собранном, так и в разобранном виде, в котором вы его первый раз достали из коробки. 
Клавиатуру следует перевозить в горизонтальном положении. Не наклоняйте ее и не ставьте 
набок. Не подвергайте инструмент чрезмерной вибрации или сильным ударам. При 
транспортировке собранного цифрового рояля убедитесь, что все винты туго затянуты и не были 
ослаблены при перемещении инструмента.  
Ниже перечислены основные характеристики AG-40 

• 
 

• 

137 инструментальных тембров, включая  
Stereo Grand Piano 
 

Акустические инструментальные 
голоса с очень реалистичным 
звучанием.  
 

Цифровые эффекты для усиления 
инструментальных голосов 
Ритмы: более 100 ритмических 
аккомпанементов и шаблонов 
Отделка: полированный, 
элегантный черный лак 
Механизм клавиатуры: Fatar, 
взвешенная, молоточковая, 
Италия, известная во всем мире 

• Встроенный «Учитель» с функцией 
оценки и 55 встроенных песен  
 
Возможность подключения к компьютеру с 
помощью USB и MIDI порта 
 
 

Не нуждается в настройке 
 
Наушники для тихой практики 
 
Функция метронома с различными 
темпами для улучшения качества 
практики 
 
Bluetooth BT-1 беспроводной ресивер 
 

 
Цифровые эффекты: Reverb, Chorus, 
Echo, Phase, тремоло, эквалайзер 7 
предустановок 

Автовыклчение 

MIDI совместимый 
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Педали: Sustain, Soft и Sostenuto  
 
Функция записи собственного 
исполнения, для записи и 
проигрывания песен. Незаменимо в 
процессе обучения.  

• 
 

• 

 

 

  

         
      
   

  

      

 

 



Инструкция по безопасности   

Сохраните данную инструкцию 

WARRANTY 
FIRE OR ELECTRIC 

 
 

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.  REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 

The lighting flash with arrowhead symbol, within an 

 
 

The exclamation point within an equilateral triangle equilateral triangle, is intended to alert the user to 
the presence of uninsulated “dangerous voltage” 
within the product’s enclosure that may be  of 
sufficient magnitude to constitute a risk of electric 
shock to persons. 

is intended to alert the user to the presence of 
important operating and maintenance  (servicing) 
instructions in  the  literature accompanying  the 
product. 

 

 Примеры символов 

 

 
 

Внимательно прочтите следующие инструкции перед эксплуатацией 

 
Прочтите инструкцию 

Сохраните инструкцию Следуйте 

инструкции 

Не используйте данный прибор рядом с водой, в 

условиях повышенной влажности, не ставьте на него 

емкость с жидкостью, которая может пролиться и 

попасть внутрь.  

Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку 

электроинструмента мокрыми руками.  

Не ставьте на инструмент горящие предметы.  

Не загораживайте вентиляционные выходы.  

Не используйте вблизи нагревательных элементов.  

 
 

 

  Используйте только напряжение заданное для 
инструмента.  

Периодически проверяйте вилку инструмента и 
удаляйте с нее грязь и пыль. 

Используйте только кабель питания и 

разъем, входящие в комплект поставки.  

Кабель питания не должен находиться вблизи 
источников тепла (нагревателями, радиаторами 
ит.д.) Не допускайте также чрезмерного сгибания 
и повреждения кабеля, не ставьте на него 
тяжелые предметы.  

Отключайте инструмент во время перебоев 
напряжения, либо, если инструмент долгое время не 
используется.  

    . 

 

 

 

 

 

Означает, что следует проявлять осторожность.  

denotes a prohibited operation. 
The example instructs that disassembly of the product is prohibited. 

  
 

 

Означает операцию, которая должна быть выполнена 
Например, удалить шнур питания из розетки 

  

AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR. 

WARNING 
TO REDUCE THE RISK OF 

 
SHOCK, DO NOT EXPOSE 
THIS PRODUCT TO RAIN 
OR MOISTURE. 
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CAUTION 
Риск поражения 

электрическим током  

      
   
   
      

  

 

 
Данный продукт, за исключением внешних характеристик подлежит 
гарантийному обслуживанию, при условии соблюдения условий 
эксплуатации и хранения: 
 

1. Гарантия на работы действует 1 год с даты покупки. 
 

2. Гарантия на замену запасных, или дефектных частей действует 1 
год.   
 
Гарантия не распространяется, если имело место неправильное 
обращение с инструментом или была попытка починить инструмент 
самостоятельно, либо если инструмент был вскрыт.  
Не открывайте инструмент и не пытайтесь разобрать, либо 
модифицировать его внутренние компоненты. В инструменте нет 
компонентов, которые должен обслуживать пользователь. При 
появлении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию и 
обратитесь за помощью  к квалифицированным специалистам.  
 
 
Мы не несем ответственности за любые случайные или косвенные 
убытки. 
 

 
 
 
 
 

Правила техники бесопасности  



 

Спецификация 
 
 

Клавиатура 

 

динамическая, с молоточковой взвешенной 
механикой;  
режимы чувствительности: мягкий, нормальный, 
жесткий, фиксированный 

 

Полифония 
 
137 голосов (General MIDI Voices) 
 
Функция голоса 
 Слой (двойной)  
Сплит (Нижний)  
Дуэт 
 

Эффекты: 
Reverb 
Chorus 
 

Дисплей: 16- символьний, ЖК    
 

Регистрация памяти: 6 
 

Демо: 10 песен 
 

Функция записи: 
1 песня, 
2-трека 
 

Управление 
Транспонирование 
Темп 
Режим чувствительности: мягкий, нормальный, жесткий, 
фиксированный 
Наслоение звука 
Аккомпанемент 
 

Басовый автоаккомпанемент 
 

100 стилей автоаккомпанимента 
 

 

Песни для совместной игры: 55  
 
Функции Реверберация 
Хорус 
Чувствительность 
Разделение голоса 
Разделение для автоаккомпанемента, 
Тип аккорда 
Метроном 
Транспонирование 
Октава 
MIDI 
Bluetooth  
Сброс 
Автовыключение 
 

Вспомогательные разъемы 
Наушники x 2 
Линейный выход 
Вход AUX  
USB  
Bluetooth  
Receiver MIDI выход 
Input Level Dial 
 
Педали 
 Sustain  
 Sostenuto  
 Soft  
 

Напряжение: AC 120V 
 

Усилитель: 20W x 2 
 

Размеры 
1377mmx510mm x862mm 
 

Вес: 70 Kg 
 
 

Аксессуары опционально 
скамья 

 

 

 

Продукт должен быть подключен к 
розетке переменного тока 
указанного напряжения. 

 

 

Используйте только адаптер переменного 

тока, поставляемый вместе с прибором

для питания прибора. 

 

 

Используйте банкетку только по назначению для игры на рояле. 

Не следует вставать на банкетку  

Убедитесь что все болты затянуты 

 

Не используйте наушники на 
максимальной громкости в течении 
продолжительного времени 

Может привести к проблемам со слухом

Не опирайтесь на клавиатуру  

Не разбирайте,  не можифицируйте 
инструмент самостоятельно 

Данные действия могут привесьт к поломке 
инструмента  

  Отключая инструмент от 

питания, держитесь за 

вилку, не за шнур! 

 

Всегда отключайте инструмент от питания, когда не 
используете его долгое время. Даже если инструмент 
выключен.  

Может привести к перегреву 

инструмента  
 

 

 

 

    

   
 

         

  

  
  

   

     
 
  
  

  

 

Не вставляйте и не отключайте шнур 

питания мокрыми руками 

  
Может привести к поражению электрическим током 

230V 
  

240V 
 

120V 
   

  

  


