Инструкция по применению звукового коврика
«Автобус-Зоопарк и Человек-Оркестр»
(серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)
Мы рады представить вашему вниманию новый двусторонний звуковой коврик
«Автобус-зоопарк и Человек-Оркестр» «2 в 1». Коврик легко складывается и удобен при
переноске и хранении. Дети легко обучаются обращению с ним, а мелодии и звуки,
которые он позволяет воспроизводить, способствуют развитию творческого
музыкального самовыражения. Данное изделие призвано не только доставить детям
удовольствие, но также способствует их развитию.
Описание изделия:
Изделие представляет собой двусторонний звуковой коврик. На одной стороне
можно воспроизводить звуки животных и 3 мелодии, на другой стороне – звуки
музыкальных инструментов и так же 3 мелодии. Выключатель находится на
пластиковой консоли.

Инструкция по применению:
1. Для открытия батарейного отсека воспользуйтесь крестовой отверткой. Вставьте 2
батарейки типа АА (1.5V), убедитесь, что расположение знаков «+» и «-» совпадают с
обозначением соответствующих знаков на батарейном отсеке.
2. Включите электронную клавиатуру, переведя выключатель в положение «включено»
(ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия.

.

Описание работы изделия:
1. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
2. Выберите сторону. Нажимая рукой или ногой на изображения вы сможете
воспроизводить различные звуки.
3. Клавишами «Громкость» (плюс и минус) можно регулировать силу звука.
4. Разверните изделие и разгладьте его перед началом игры.
5. На стороне «Автобус-зоопарк» нажмите на клавиши с изображением животных
для воспроизведения соответствующих звуков. Нажав клавишу «ДЕМО», вы
сможете прослушать 3 песни. Если при этом нажимать на изображения
животных,
будут
воспроизводиться
соответствующие
звуки.
При
последовательном четырехкратном нажатии клавиши «ДЕМО» воспроизводство
музыки прекратится.
6. На стороне «Человек-Оркестр» для воспроизведения звука соответствующего
музыкального инструмента нажмите на его изображение. Нажав клавишу
«ДЕМО», вы сможете прослушать 3 песни. Если при этом нажимать на
изображения инструментов, будут воспроизводиться соответствующие звуки
музыкального инструмента. При последовательном четырехкратном нажатии
клавиши «ДЕМО» воспроизводство музыки прекратится.
7. При отсутствии ввода/нажатия на клавиши в течение 1 минуты включается
спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую клавишу.
Внимание:
• Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры
должен осуществляться под контролем взрослых.
• Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
• Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Если вы не пользуетесь
игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во
избежание их утечки и порчи изделия.
• Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или
иного ущерба звуковому коврику.
• Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном
питании.
Батарейки:
• Необходимо использовать 2 батарейки или аккумулятора размера АА (LR6)
напряжением 1.5V или 1.2V.
• Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки
известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.
• Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки.
• Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять
зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
• Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE),
обычные (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
• Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
• Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной
полярностью.
• Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и
утилизировать согласно инструкции на них.
• Контакты источника питания не должны быть закорочены.

