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Важные замечания
Êðîìå èíñòðóêöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ðàçäåëå “ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”, ïðî÷òèòå 
è ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:

Питание
• Äî ïîäêëþ÷åíèÿ àïïàðàòóðû ê äðóãèì óñòðîéñòâàì, îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå âñåõ ïðèáîðîâ. Ýòî ïîçâîëèò 

èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ äèíàìèêîâ èëè äðóãèõ óñòðîéñòâ. 

Размещение
• Ïðè èñïîëüçîâàíèè àïïàðàòóðû ðÿäîì ñ ìîùíûìè óñèëèòåëÿìè (èëè äðóãèì îáîðóäîâàíèåì, ñîäåðæàùèì êðóïíûå 

òðàíñôîðìàòîðû), ìîãóò âîçíèêíóòü íàâîäêè. ×òîáû ðàçðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, èçìåíèòå ïðîñòðàíñòâåííóþ 
îðèåíòàöèþ àïïàðàòóðû èëè óäàëèòå åå îò èñòî÷íèêà ïîìåõ.

• Ïðèáîð ìîæåò ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì ïîìåõ äëÿ òåëå- è ðàäèîïðèåìíèêîâ. Íå óñòàíàâëèâàéòå åãî â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè îò îáîðóäîâàíèÿ àíàëîãè÷íîãî òèïà.

• Ïîñòîðîííèé øóì ìîæåò ïîÿâèòüñÿ, åñëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àïïàðàòóðû èñïîëüçóþòñÿ áåñïðîâîäíûå 
ñðåäñòâà ñâÿçè (íàïðèìåð, ìîáèëüíûå òåëåôîíû). Ýòîò øóì âîçíèêàåò, êîãäà ïðîõîäèò âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé 
ñèãíàë, à òàêæå âî âðåìÿ ðàçãîâîðà. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîáíûõ ïðîáëåì íåîáõîäèìî ïåðåíåñòè òàêèå ñðåäñòâà 
ñâÿçè ïîäàëüøå îò àïïàðàòóðû èëè âûêëþ÷èòü èõ.

• Ïðè ïåðåìåùåíèè àïïàðàòóðû ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå, â êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ïåðåïàä òåìïåðàòóðû 
è/èëè âëàæíîñòè, âíóòðè ìîãóò îáðàçîâàòüñÿ êàïëè âîäû (êîíäåíñàò). Åñëè ïîïûòàòüñÿ èñïîëüçîâàòü àïïàðàòóðó â 
òàêîì ñîñòîÿíèè, â ðåçóëüòàòå ìîæåò âîçíèêíóòü íåèñïðàâíîñòü èëè ñáîè â ðàáîòå. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü 
ê ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòóðû, íåîáõîäèìî ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû êîíäåíñàò âûñîõ.

Уход
• Äëÿ ÷èñòêè ïðèáîðà èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ ÷èñòóþ òêàíü èëè àíàëîãè÷íûé ìàòåðèàë, ñëåãêà ñìî÷åííûé âîäîé. Äëÿ 

óäàëåíèÿ çàãðÿçíåíèé èñïîëüçóéòå òêàíü, ñìî÷åííóþ ñëàáûì íåàáðàçèâíûì ìîþùèì ñðåäñòâîì. Çàòåì ïðîòèðàéòå 
ïðèáîð ìÿãêîé ñóõîé òêàíüþ.

• Èñïîëüçîâàíèå áåíçèíà, ðàñòâîðèòåëÿ èëè ñïèðòà çàïðåùàåòñÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ öâåòà è/èëè 
äåôîðìàöèè êîðïóñà ïðèáîðà.

Дополнительные меры предосторожности
• Ïîæàëóéñòà, îáðàùàéòåñü àêêóðàòíî ñ êíîïêàìè, ðåãóëÿòîðàìè è äðóãèìè êîíòðîëëåðàìè. Íåàêêóðàòíîå îáðàùåíèå 

ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ àïïàðàòóðû.

• Ïðè ïîäñîåäèíåíèè/îòñîåäèíåíèè øíóðîâ è êàáåëåé íèêîãäà íå òÿíèòå çà øíóð ýëåêòðîïèòàíèÿ. Äåðæèòå òîëüêî 
ñàì ðàçúåì, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü âíóòðåííèå ýëåìåíòû êàáåëÿ è íå ïîäâåðãíóòüñÿ óäàðó ýëåêòðîòîêîì.

• ×òîáû íå âûçûâàòü íåäîâîëüñòâà îêðóæàþùèõ, ïîñòàðàéòåñü ðàçóìíî óñòàíàâëèâàòü óðîâåíü ãðîìêîñòè. À ÷òîáû íå 
äóìàòü îá ýòîì âîâñå (îñîáåííî íî÷üþ), ëó÷øå èñïîëüçîâàòü íàóøíèêè.

• Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ïðèáîðà èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíóþ çàâîäñêóþ óïàêîâêó (âêëþ÷àÿ ïðîêëàäî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ 
ñìÿã÷åíèÿ óäàðîâ) èëè àíàëîãè÷íûå ìàòåðèàëû.

• Íåêîòîðûå êîììóòàöèîííûå êàáåëè ñîäåðæàò ðåçèñòîðû. Ñ äàííîé àïïàðàòóðîé èõ èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî óðîâåíü çâóêà áóäåò ëèáî ÷ðåçâû÷àéíî íèçêèì, ëèáî åãî íåâîçìîæíî áóäåò ñëóøàòü. Çà 
èíôîðìàöèåé î õàðàêòåðèñòèêàõ ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé îáðàùàéòåñü ê èõ ïðîèçâîäèòåëÿì.

• Âñå íàçâàíèÿ ïðîäóêòîâ, óïîìèíàåìûå â ýòîì äîêóìåíòå, ÿâëÿþòñÿ òîðãîâûìè ìàðêàìè èëè çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
òîðãîâûìè ìàðêàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ âëàäåëüöåâ.
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Введение
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì ðàçäåëüíîãî ãèòàðíîãî äàò÷èêà Roland GK-3.
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ èíôîðìàöèåé, ïðèâåäåííîé â ðàçäåëàõ "ÏÐÀÂÈËÀ 
ÒÅÕÍÈÊÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" è "ÂÀÆÍÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈß". Òàì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðàâèëüíîé 
ýêñïëóàòàöèè óñòðîéñòâà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âñå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè 
ïðèáîðà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî öåëèêîì. Ñîõðàíèòå ðóêîâîäñòâî, îíî ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â 
äàëüíåéøåì.

Основные возможности
GK-3 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèàëüíûé äàò÷èê, êîòîðûé áóäó÷è óñòàíîâëåííûì íà ñòàíäàðòíóþ ãèòàðó, ïîçâîëÿåò 
âîñïðîèçâîäèòü çâóêè GK-ñîâìåñòèìîãî ãèòàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (Roland GR-20, VG-88 è ò.ä.).

• Ãèáêèé ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ GK-3 ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü åãî íà ãèòàðû 
ñ ðàçëè÷íîé êîíñòðóêöèåé êîðïóñà.

• Âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè GK-3 ñïåöèàëüíûå êðåïåæíûå ýëåìåíòû 
ïîçâîëÿþò óñòàíàâëèâàòü åãî íà ðàçëè÷íûå ìîäåëè ãèòàð.

• Ñ ïîìîùüþ âñòðîåííûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé ìîæíî óïðàâëÿòü ðàçëè÷íûìè 
ôóíêöèÿìè ïîäêëþ÷åííîãî GK-îáîðóäîâàíèÿ.

Copyright © 2003 ROLAND CORPORATION

Âîñïðîèçâåäåíèå äàííîãî ìàòåðèàëà, ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå, áåç ïèñüìåííîãî 
ðàçðåøåíèÿ êîðïîðàöèè ROLAND CORPORATION çàïðåùåíî.
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Органы управления

Контроллер
1. Ðàçäåëüíûé äàò÷èê
Äàò÷èê ðàñïîçíàåò êîëåáàíèÿ ãèòàðíûõ ñòðóí. Îí êðåïèòñÿ ìåæäó ãèòàðíûì ïîðîæêîì è ñòàíäàðòíûì äàò÷èêîì.

2. Ðåãóëÿòîð GK Volume
Äàííûé ðåãóëÿòîð óñòàíàâëèâàåò ãðîìêîñòü â ïîäêëþ÷åííîì GK-ñîâìåñòèìîì óñòðîéñòâå.

3. Ðàçúåì GK 
Ñëóæèò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ GK-ñîâìåñòèìîãî óñòðîéñòâà.

4. Âõîä ñòàíäàðòíîãî äàò÷èêà
Íà äàííûé ðàçúåì ïîäàåòñÿ ñèãíàë øòàòíîãî äàò÷èêà ãèòàðû. Êîììóòàöèîííûé êàáåëü ïðèëàãàåòñÿ ê GK-3.

Датчик
5. Ñåëåêòîð
Îñóùåñòâëÿåò ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó âûõîäîì GK-ñîâìåñòèìîãî óñòðîéñòâà è ñòàíäàðòíûì ãèòàðíûì âûõîäîì.

6. Ïåðåêëþ÷àòåëü DOWN/S1 

7. Ïåðåêëþ÷àòåëü UP/S2 
Ôóíêöèè äàííûõ ïåðåêëþ÷àòåëåé çàâèñÿò îò ïîäêëþ÷åííîãî GK-ñîâìåñòèìîãî óñòðîéñòâà.

8. Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ
Îòîáðàæàåò ïîäàâàåìîå íà GK-3 ïèòàíèå îò ïîäêëþ÷åííîãî GK-ñîâìåñòèìîãî óñòðîéñòâà ïî êàáåëþ GK. Áàòàðåé èëè 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ íå òðåáóåòñÿ.

Ðàçúåì GK3. Ñåëåêòîð5.

7. Ïåðåêëþ÷àòåëü UP/S2

6.Ïåðåêëþ÷àòåëü DOWN/S1

1. Ðàçäåëüíûé äàò÷èê

2. GK Volume

4. Âõîä ñòàíäàðòíîãî äàò÷èêà

8. Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ Âèíò ïîäñòðîéêè

Õîìóò

Êîíòðîëëåð Äàò÷èê

Êàáåëü
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Спецификации
GK&3: Раздельный датчик

Óïðàâëåíèå
Ðåãóëÿòîð GK Volume 

Ïåðåêëþ÷àòåëü DOWN/S1 

Ïåðåêëþ÷àòåëü UP/S2 

Ñåëåêòîð

Èíäèêàöèÿ
Èíäèêàòîð ïèòàíèÿ

Ðàçúåìû
Ðàçúåì GK 

Âõîä ñòàíäàðòíîãî äàò÷èêà

Âåñ
60 ã

Àêñåññóàðû
Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

Ñòàíäàðòíûé ãèòàðíûé êàáåëü 

Íàáîð êðåïåæà

Îïöèè
Êàáåëè GK: GKC-3, GKC-5, GKC-10

Ñåëåêòîð ïðèáîðîâ: US-20 

Ìàðøðóòèçàòîð GK: GKP-4

Â èíòåðåñàõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîäóêöèè ñïåöèôèêàöèè ìîãóò áûòü èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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Äàííûé ñèìâîë îçíà÷àåò, ÷òî îòìå÷åííîå èì èçäåëèå 
äîëæíî óòèëèçèðîâàòüñÿ îòäåëüíî îò äîìàøíèõ îòõîäîâ, 

ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó â êîíêðåòíîé ñòðàíå çàêîíîäàòåëüñòâó. 
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Èíôîðìàöèÿ

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíòà îáðàùàéòåñü â áëèæàéøèé 
òåõöåíòð EDIROL/Roland ïî àäðåñó:

MuTek
Äîðîæíàÿ óë., ä. 3, êîðï.6
117 545 Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Òåë: (495) 981-4967


