
НАБОР РАЦИЙ И БИНОКЛЬ НА БАТАРЕЙКАХ В61173 
 
 
ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ! НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЕТЯМ МЛАДШЕ 
ТРЕХ ЛЕТ! 
 
 
Различные спецификации и цвета изделия  Вы можете наблюдать на упаковочной коробке. 
 
 
Новейшие технологии, которые использованы при разработке данной модели, позволяют наблюдать за 
окружающим миром. Устройство оборудовано телескопом для наблюдения и наушниками, благодаря 
которым Вы можете переговариваться с  партнером по игре. 
 
ПИТАНИЕ: 

1. С помощью отвертки открутите шуруп и   откройте гнездо для батарейки, которое находится в 
боковой панели телескопа и на задней панели рации; 

2. Вставьте батарейку 9V; 
3. Закройте крышку и закрутите шуруп с помощью отвертки. 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 
Набор состоит из: 

1. телескопа со встроенными динамиками для приема и воспроизведения звука; 
2. комплект наушников для воспроизведения звука; 
3. рация со встроенным динамиком для приема звука.   

 
             
             
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 
1. Переключите рычажок переключателя на позицию «ON», чтобы начать игру с телескопом, при этом 

должен загореться индикатор Power на боковой панели телескопа. Вы можете настроить громкость 
динамика подкрутив колесико  «Volume».  

2. Покрутите колесико по часовой стрелке до щелчка, чтобы включить рацию. Дальнейшее вращение 
позволит настроить громкость звучания динамика. Во время разговора с партнером по игре 
необходимо нажимать на клавишу, расположенную на боковой панели рации.  

3. Вставьте штекер наушников в гнездо, расположенное  на боковой панели телескопа, поместите оба 
наушника в ушные раковины для того, чтобы Вы могли слышать партнера по игре. 

4. На передней панели рации находится кнопка кодового ключа. 
5. Для более качественной передачи звука необходимо держать рацию не более, чем 7.5. см. от 

говорящего. При этом антенна должна находиться в вертикальном положении. Радиосигнал должен 
поступать на приемный локатор, находящийся на телескопе. 

6.  Если звук передачи исказиться или испортиться, вставьте новый комплект батареек. Во избежание 
повреждения корпуса, вынимайте из него батарейки, если Вы не собираетесь использовать набор 
раций длительное время.  

 
 

Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
         Защита от грязи и пыли. 
Следует содержать поверхность набора раций в чистоте. Любые загрязнения должны устраняться 
с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой сухой тряпочкой,  прежде чем убирать 
набор в коробку. Набор раций должен храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. 
 

 
 


