
Радио на батарейках в форме банки RF-8031 (арт. B107509) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 

Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию  для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!  
 
Частота: FM 88÷108 МГц 
В качестве источника питания используются 3 батарейки 1,5V размера «АА» 
 
Устройство игрушки 

 

 
(1) Ручка регулировки громкости 
(2) Кнопка перезагрузки 
(3) Кнопка сканирования 
(4) Крышка отделения для батареек 
(5) Телескопическая антенна 
(6) Динамик 
(7) Выключатель движения 

 
Установка батареек 
Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 3 батарейки 1,5V 
размера «АА», закройте крышку. 
 При установке батареек соблюдайте полярность. 
 Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
 Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.  
 «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. 
 Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь 

использовать игрушку долгое время. 
 По окончании игры не забудьте отключить радио при помощи ручки регулировки громкости. 

 
Использование игрушки 
1. Включите радио, повернув по часовой стрелке ручку регулировки громкости (1), и выберите 

нужный уровень громкости.  
2. Нажмите на кнопку перезагрузки (2), чтобы выставить нижний предел диапазона FM – 

частот (т.е. частоту 88 МГц). 
3. Нажмите на кнопку сканирования (3) – радио начнет автоматический поиск радиостанций, 

вещающих в диапазоне FM 88÷108 МГц. 
4. Если вы нажали на кнопку сканирования несколько раз, но радио не обнаружило ни одной 

работающей радиостанции, значит, вы уже достигли верхнего предела диапазона (т.е. 
частоты 108 МГц). В таком случае нажмите на кнопку перезагрузки и повторите поиск 
радиостанций.  

5. Для лучшего приема расправьте телескопическую антенну (5) радио.  
6. Если вы установите выключатель (7) в положение «движение», игрушка начнет шагать. 
 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой  
тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. 
В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам. 
Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. 


