ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО МАГНИТОФОНА-РАДИО С КАРАОКЕ
код 70606
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ!
ФУНКЦИИ
1. динамик
2. индикатор питания
3. стоп / выброс кассеты
4. перемотка вперед
5. перемотка назад
6. воспроизведение
7. запись
8. крышка кассетника
9. регулятор громкости звука
10. регулятор выбора частоты радио
11. переключатель функций (кассета
/ FM / AM)
12. вход для микрофона
13. вход 6V DC
14. отсек для батареек
15. вкл /выкл
БАТАРЕЙКИ: 4 батарейки размера С
ВНИМАНИЕ:
1. Не используйте одновременно старые и новые батарейки
2. Не используйте одновременно батарейки разных типов
3. Не используйте аккумуляторы
4. Не заряжайте батарейки
5. соблюдайте полярность при установке батареек
6. Использованные батарейки следует удалять из игрушки
7. Не соединяйте контакты во избежание короткого замыкания
8. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки
9. Сохраняйте упаковку для дальнейших обращений
10. Рекомендуется присмотр взрослых при использовании игрушки во избежание травм вызванных
запутывание в проводе микрофона
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
Переверните игрушки и положите на плоскую поверхность . Нажмите на защелку отсека для батареек для
того, чтобы открыть его. Вставьте 4 батарейки размера С соблюдая полярность. Закройте крышку, должен
прозвучать щелчок
КАССЕТА
Используйте кассеты не длиннее 60 мин (30 мин с каждой стороны). Не используйте металлические и
хромированные кассеты
УСТАНОВКА КАССЕТЫ:
1. Перед установкой кассеты проверните пленку на 2-3 оборота катушки при помощи карандаша
2. Нажмите кнопку стоп / выброс для того чтобы открыть кассетник
3. Вставьте кассету нужной стороной к вам
УБЕДИТЕСЬ ЧТО КАССЕТА ВСТАВЛЕНА ПРАВИЛЬНО:
1. Закройте крышку кассетника. При записи информация записанная ранее будет безвозвратно
удалена, поэтому на нижнем торце кассеты имеются специальные блокираторы. При их удалении
кассета полностью защищена от записи
2. Если вы хотите защитить от записи только одну сторону кассеты, удалите блокиратор этой стороны.
Если кассета защищена от записи кнопка записи не может быть нажата. Для записи на кассету с
уделенными блокираторами заклейте отверти клейкой лентой
ПРОСЛУШИВАНИЕ КАССЕТЫ
1. Установите переключатель в положение TAPE
2. Вставьте кассету
3. Нажмите кнопку «воспроизведение»
4. Отрегулируйте громкость звука
ЗАПИСЬ:
1. Установите переключатель в положение TAPE
2. Вставьте кассету
3. Нажмите кнопки «воспроизведение»+»запись»
4. Говорите или пойте в микрофон и ваш голос запишется на кассету

СОЛО:
1. Установите переключатель в положение TAPE
2. Не вставляйте кассету, нажмите кнопку «воспроизведение»
3. Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо
4. Пойте в микрофон
5. Ваш голос будет усилен через динамики
6. Отрегулируйте громкость звука
7. Держите микрофон как можно дальше от динамиков во избежание появления эха
КАРАОКЕ:
1. Установите переключатель в положение TAPE
2. Вставьте кассету
3. Нажмите кнопку «воспроизведение»
4. Вставьте штекер микрофона в соответствующее гнездо
5. Пойте в микрофон
6. Ваш голос будет наложен на аккомпанемент
7. Отрегулируйте громкость звука
8. Держите микрофон как можно дальше от динамиков во избежание появления эх
РАДИО:
1. Установите переключатель в положение « AM/FM»
2. Вращайте регулятор выбора частоты радио для выбора необходимой волны
3. Отрегулируйте громкость звука
4. Для отключения радио переведите переключатель в положение “tape”
ЗАПИСЬ С РАДИО
1. Повторите действия описанные в предыдущем пункте
2. Вставьте пустую кассету
3. Нажмите кнопки «воспроизведение»+»запись»
УХОД (ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ)
Предполагается что чистка головки будет производиться после каждых 10-и часов использования.
Накопление пыли приведет к ухудшению качества звука.

ЧИСТКА ГОЛОВКИ (ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ)
1. Удалите батарейки
2. Выньте кассету из кассетника
3. Нажмите кнопку «воспроизведение» при открытой крышке кассетника для того чтобы головка
оказалась в зоне досягаемости
4. Протрите головку ватной палочкой смоченной в спирте. Не вставляйте кассету до полного
высыхания спирта
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА:
Магнитофон может получать питание через адаптер DC=6V. Адаптер должен регулярно осматриваться на
предмет неполадок. Не используйте неисправный адаптер. Используйте адаптер только указанного типа
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Всегда отключайте игрушку от электросети перед протиркой головки.

