
Бас - гитара на батарейках (арт. 828) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Установка и замена батареек 
 

     

 
1. Раскрутите шуруп в крышке отделения 

для батареек, используя отвертку.  
2. Откройте крышку. 
3. Вставьте в отделение 4 батарейки 

размера «АА», соблюдая полярность.  
4. Закройте крышку, закрутите шуруп.  

  

• Когда батарейки садятся, звучание инструмента становится  ослабленным или 
искаженным. Если это произошло, установите новый комплект батареек. 

• Во избежание повреждения инструмента выньте из него батарейки, если вы не 
собираетесь использовать инструмент длительное время. 

• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.  
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Во избежание повреждения электронной схемы инструмента проверяйте батарейки на 

предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, подверженные коррозии. 
• Берегите инструмент от воздействия влаги и высоких температур. 
 
Обслуживание инструмента и техника безопасности 
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Обратите внимание на следующее: 
Защита от пыли и влаги 
Клавиатуру инструмента необходимо содержать в чистоте. Не допускайте попадания в 
клавиатуру мелких предметов и загрязнений. Регулярно протирайте клавиатуру сухой мягкой 
тканью, прежде чем убрать инструмент в упаковку. Храните инструмент в сухом месте вдали 
от прямых солнечных лучей. 
Защита от ударов 
Будьте осторожны при обращении с инструментом и при его транспортировке.  Инструмент 
должен быть защищен от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения 
корпуса и электронных компонентов внутри системы. 
Защита от коррозии 
Любые кислотные и щелочные материалы следует держать вдали от инструмента во 
избежание случайного контакта и, как следствие, окисления деталей системы. Не используйте 
инструмент в сильной коррозийной среде. 
Защита от демонтажа 
Инструмент является продуктом высокоточных технологий. Любое проникновение  внутрь 
инструмента может вызвать его поломку. Не вносите самостоятельно никаких изменений в 
конструкцию игрушки, не отсоединяйте никакие детали собственноручно. При обнаружении 
неполадок не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к специалистам. 
Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. 
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