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ПИАНИНО, СПОСОБНОЕ НАУЧИТЬ ИГРАТЬ. 



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 

Благодарим за покупку смартпиано The ONE Light. Проверьте наличие перечисленных деталей: 
 

• Смартпиано 

 
• Шнур питания DC 12 Вт Руководство пользователя • Дата кабели 

 

Шнур питания находится в 
пенопластовой форме. 

Руководство 
пользователя 

• Найдите приложение “The ONE Smart Piano” 
в App Store или Google Play 

 
Подробности на сайте 
http://wwwsmartpiano.com/pages/sheet-music 

Загрузить в 

Загрузить в 

Шнур 
питания 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ВИД СПЕРЕДИ 

 

ВИД СВЕРХУ 

 
 

Смартпиано The ONE Light— это новый способ научиться играть на фортепиано. Он подходит и 
тем, кто увлекается игрой на фортепиано, и тем, кто учится играть впервые. С помощью 

мобильного устройства Вы сможете безгранично расширить диапазон функций.  
Поддерживаются устройства Android 4.0+ и iOS 6.0+ (за исключением iPad I). 
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УСТАНОВКА 
 

Данное руководство поможет настроить инструмент и начать играть. Прежде чем подключить питание, 
внимательно прочитайте инструкцию. 

БЛОК ПИТАНИЯ 
Прежде чем включить пианино, установите 
минимальную громкость как на самом инструменте, 
так и на любом другом подключенном устройстве. 

1. Вставьте шнур питания переменного/постоянного 
тока в розетку с вольтажом 110 В / 220 В. (Блок 
питания находится в белой коробке в 
пенопластовой форме из-под клавиатуры.) 

2. Вставьте адаптер переменного/постоянного тока в 
разъем питания (гнездо DC) на тыльной стороне 
клавиатуры. 

3. Подключите мобильное устройство к смартпиано и 
запустите на нем приложение “The ONE Smart 
Piano”. 

4. Нажмите [POWER], загорится красный огонек — это 
означает, что инструмент включен. 

5. Дважды нажмите [POWER], чтобы выключить 
пианино. 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. В инструменте предусмотрено автоматические 
выключение. Для экономии электричества клавиатура 
автоматически выключается через тридцать минут. В 
приложении “The ONE Smart Piano” можно управлять 
этой функцией. 
2. Из соображений безопасности не используйте 
инструмент во время грозы. 

ПЮПИТР 

Клавиатура оснащена складным пюпитром, который 
не нужно устанавливать отдельно. Достаточно 
поднять крышку. На пюпитр можно положить 
мобильное устройство. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ & ДИСПЛЕЙ 
 

ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ 

 РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ (MIN-MAX) 
Настраивайте громкость с помощью регулятора. 
Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы 
увеличить громкость, поверните регулятор против 
часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость. 

 СУСТЕЙН (SUSTAIN)  
Включает/выключает функцию «сустейн». При 
включении рядом с кнопкой загорается индикатор, а 
ноты звучат дольше. 

 НАСТРОЙКА ТЕМБРОВ (TONE) 
Выбирайте из 20 встроенных тембров, нажимая 
[TONE]. Рядом с кнопкой загорится индикатор, если 
выбран тон, отличный от звучания по умолчанию 
(Grand Piano). 

 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POWER) 
Включает/выключает питание. Когда инструмент 
включен, рядом с кнопкой загорается индикатор. 

ТЫЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 

 Гнездо iOS/ANDROID  
Устройства с iOS (с iOS6 и выше, за исключением iPad l) 
и Android (который поддерживает USB Host/OTG) 
подключаются с помощью кабелей, которые 
поставляются вместе с клавиатурой. 

 Гнездо источника питания постоянного тока (DC) 
Подключается адаптер переменного тока вольтажом 
12 В. 

 ГНЕЗДО MIC IN  
Подключается микрофон 6.3мм — можно петь и 
играть одновременно.  

 ГНЕЗДО AUX IN  
Подключается внешнее аудиоустройство, чтобы 
воспроизводить аудио через акустическую систему 
смартпиано The ONE Light. 

 ГНЕЗДО 6.3мм AUX OUT 
Подключается внешнее аудиоустройство, чтобы через 
него воспроизводить музыку, исполняемую на 
смартпиано The ONE Light. 

 ГНЕЗДО ДЛЯ ПЕДАЛИ 6.3мм  
Подключается внешняя сустейн педаль. 

 

NO. 
Tембр N

O
. 

1 Acoustic Grand Piano 1 Acoustic Grand Piano  

2 Harpsichord 2 Harpsichord  

3 Electric Piano 1 3 Electric Piano 1  

4 Electric Piano 2 4 Electric Piano 2  

5 Church Organ 5 Church Organ  

6 Accordion 6 Accordion  

7 Acoustic Guitar / nylon 7 Acoustic Guitar / nylon  

8 Acoustic Guitar / steel 8 Acoustic Guitar / steel  

9 Acoustic Bass 9 Acoustic Bass  

10 Electric Bass / finger 10 Electric Bass / finger  

 

MIN MAX SUSTAIN TONE POWER 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 
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ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТ-УСТРОЙСТВ 

Чтобы игра на пианино доставляла удовольствие, мы 
интегрировали инструмент со смарт-устройствами. Наш 
инструмент позволяет осваивать фортепианную игру в 
занимательной форме. Подключив к инструменту 
устройство Apple с iOS 6.0 и выше (iPad l не 
поддерживается) или Android 4.0 и выше, которое 
поддерживает USB Host/OTG, вы откроете новые 
удивительные функции. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ПО USB 
Используйте инструмент как качественную акустическую 
систему для прослушивания музыки с подключенного 
планшета, либо смартфона. 

БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ С МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
Бесплатные приложения для устройств с iOS и Android 
дают больше возможностей. 

ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем подключить к инструменту любое 
электронное оборудование, установите минимальную 
громкость, затем отключите питание на всех устройствах. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ 

При желании не нарушать тишину вы можете подключить 
наушники (см. рисунок). 

Как только вы вставите штекер наушников, звук будет идти 
только в них. 

ВНИМАНИЕ! 
1. Не используйте наушники при установленном высоком 
уровне громкости длительное время, чтобы не 
переутомлять уши и не допустить нарушения слуха. 
2. Размер гнезда для наушников — стандартный, 3,5 мм. 

 

 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 

5 



ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА 
Пойте и играйте одновременно! Просто вставьте микрофон, чтобы 
начать концерт. 
Для защиты колонок/наушников установите минимальную 
громкость, прежде чем вставить микрофон. 

1. Вставьте микрофон 6.3мм в гнездо MIC IN. 
2. Пойте в микрофон и настраивайте громкость регулятором. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИООБОРУДОВАНИЯ 
Вы можете подключить усилитель клавиатуры, стереосистему, 
микшер, устройство записи и любое другое аудиоустройство 
линейного уровня в разъем 6.3мм AUX OUT.  

ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем подключить к инструменту другое электронное 
устройство, установите минимальную громкость и выключите 
питание всех компонентов.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MP3/CD-ПЛЕЕРА 
Вы можете подключить MP3/CD -плеер или другое аудиоустройство 
к разъему 6.3мм AUX IN. 

Вставьте MP3/CD-плеер в разъем 6.3мм AUX IN и слушайте 
полноценное, естественное звучание акустической системы The ONE 
Light. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУСТЕЙН-ПЕДАЛИ 
Вы можете продлить звучание ноты нажатием на педаль сустейн. 
Вставьте сустейн-педаль в разъем, как показано на рисунке. 
Нажимайте/отпускайте педаль для соответствующего эффекта.  
(Сустейн-педаль не поставляется в комплекте) 

 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 

PEDAL AUX OUT AUX IN MIC IN DC USB 
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ОСНОВНАЯ РАБОТА ИНСТРУМЕНТА 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

АДАПТЕР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

1. Прежде всего убедитесь, что адаптер источника питания присоединен к разъему 
постоянного тока, и вставьте адаптер постоянного тока в розетку. 
2. Нажмите [POWER], слева загорится индикатор — это означает, что питание 
включено. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если после нажатия [POWER] индикатор слева не загорается, проверьте, правильно 
ли вставлен адаптер источника питания. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК 
Этот инструмент работает от 6 батареек 6 "AA". 
1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на нижней стороне инструмента. 
2. Вставьте 6 батареек, согласно обозначениям полярности. 
3. Закройте отсек крышкой, убедившись, что она хорошо держится. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Не используйте старые и новые батарейки вместе. 
2. Не используйте батарейки разных видов. 
3. Достаньте батарейки, если инструмент не используется длительное время. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Здесь приведены лишь функции пианино. Описание специальных функций вы 
найдете в приложении. 

ВЫБОР ТЕМБРОВ 
При подключении приложения вы можете выбирать из 417 разных тембров, включая 
16 народных инструментов, 9 видов перкуссии, 256 MIDI-тонов и др. Найдется 
звучание для любого выступления. 

 ПОДСКАЗКИ: 
1. Особые инструкции для настройки устройства вы найдете в ПО. 
2. При игре на инструменте без приложения, будет использоваться звучание по 
умолчанию — Grand Piano. 

УСТАНОВКА ДИАПАЗОНА 
Используя функцию транспонирования, вы можете не перенастраивать ноты. 
Используйте пианино, чтобы сместить вверх полутона для всей клавиатуры. Вы 
можете сместить вверх или вниз до 12 полутонов. 

УСТАНОВКА ОКТАВЫ 
Вы можете изменить основной тон всей клавиатуры вниз или вверх на одну полную 
октаву.  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Устройство автоматически выключается через 30 или 60 минут. По умолчанию 
установлено ограничение в 30 минут. 

 ПОДСКАЗКА 
Если к инструменту не подключено приложение, пианино выключится, если не 
используется в течение 30 минут. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Прежде чем использовать инструмент, внимательно прочитайте инструкцию. Держите 
ее под рукой, чтобы при необходимости обратиться к ней в будущем. 
 
 

 
На работу инструмента могут повлиять сильные электромагнитные помехи. Если такое 
произойдет, просто следуйте инструкции, чтобы перезапустить систему. Если после 
перезапуска функции по-прежнему не работают, попробуйте использовать инструмент в 
другом месте. 
 
 

 
Вынимая шнур питания из розетки, держите за штепсель, чтобы не повредить шнур. Не 
используйте удлинитель, так как он может перегреть розетку. 
Если вы используете другой адаптер источника питания, существует риск пожара и 
электрического шока. Из соображений безопасности отсоединяйте кабель питания от 
розетки, если инструмент не используется продолжительное время и во время грозы. 
 
 

 
Прежде чем подключить к инструменту другие устройства, выключите питание на всех 
устройствах во избежание сбоев и неисправностей. 
 
 

 
Во избежание деформации, обесцвечивания и других серьезных повреждений не 
держите инструмент в следующих условиях: 
• Под прямыми солнечными лучами или вблизи источника тепла. 
• В условиях скопления пыли, влаги и сильных вибраций. 
• Вблизи магнитных полей. 
 
 

 
Не используйте инструмент в непосредственной близости с телевизором, радиоприемником, 
стереофоническом аудиооборудованием и мобильными телефонами. Иначе устройства могут создавать 
помехи 
 
 

 
Протирайте инструмент мягкой сухой тряпкой. Не используйте растворители, жидкости 
для очистки и ткани с химической пропиткой. Не давите на кнопку [POWER].  
 
 

 
Следите, чтобы в устройство не попадали бумага, металл и другие материалы. Если такое произойдет, перед 
извлечением, выключите устройство, отсоедините кабель питания от электросети. Прежде чем передвинуть 
инструмент, отсоедините все кабели. 

ОСТОРОЖНОСТЬ 

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ 

ПОМЕХИ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ  

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ШНУР ПИТАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

9 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Портативное смартпиано. 

Клавиатура 61 невзвешенная, чувствительная к касанию клавиша. 

Полифония 128 голосов.  

Звук 
417 тембров, 16 народных инструментов, 9 звуков перкуссии, 603 звука 
барабанов, 256 тонов GM2. Без подключения мобильного устройства 
смартпиано поддерживает 20 тембров. 

LED 61 красная подсветка. 

Педали Возможность подключения сустейн-педали. 

Подключение 
устройств 

iOS 7.0 
iPad 2/4, iPad mini, iPad mini 2, iPad Air, новый iPad  
iPhone 4/4s/5/5c/6/6 plus/6s/6s plus/7/7 plus. 

Аудио разъем  Разъем для наушников 1/8" - 1 шт. 

Вход для 
микрофона 

 Разъем для микрофона ¼"- 1 шт. 

AUX IN Разъем ¼" AUX IN - 1 шт. 

AUX OUT Разъем ¼" AUX OUT - 1 шт. 

ВНИМАНИЕ: Производитель может вносить изменения в характеристики и комплектацию устройства. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
 

ВОПРОС КАК РЕШИТЬ 

Шум во время включения и 
выключения смартпиано. 

Во время включения и выключения может быть слышен шум. Он 
возможен по причине помех, вызванных использованием 
мобильного телефона рядом с инструментом. Выключите 
мобильный телефон или уберите его дальше от инструмента. 

Смартпиано не издает звук во время 
игры на клавиатуре. 

Проверьте, не установлено ли минимальное значение громкости, а 
также убедитесь, не подключены ли наушники. 
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