Инструкция по эксплуатации

TURN & LEARN
DRIVER

Благодарим вас за покупку обучающей игрушки Turn & Learn Driver компании Vtech®!

НАЧАЛО ИГРЫ

Turn & Learn Driver - это интерактивная игрушка для малышей в возрасте от 6 месяцев. Игрушка
произносит забавные фразы, мигает цветными огоньками, здесь есть обучающие игры,
сопровождаемые световыми и звуковыми эффектами. Ребенок может крутить барабаны и
смотреть, как меняются картинки с животными и транспортом. Эта игрушка долгое время не
надоест вашему малышу!

1. Если крутить барабаны, можно составлять комбинации из картинок машин и животных.
В зависимости от комбинаций вы услышите разные буквы, названия геометрических
фигур и животных. Когда выпадают три одинаковых картинки, вы услышите песенку. Игра
сопровождается световыми и звуковыми эффектами.
2. Если повернуть рулевое колесо, вы услышите забавную фразу, и увидите, как загорится
светофор. Если нажать на клаксон, раздастся звук гудка и забавная фраза.
3. Если передвинуть рычаг передач, вы услышите звуковой эффект и забавную фразу.
4. Если нажимать кнопки «бензоколонка», «радио» и «полицейская машина», вы услышите
музыку, забавные звуки и фразы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•
•

Игрушка Turn & Learn Driver - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не
являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». Мы не рекомендуем устанавливать
перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
•
•
•
•

Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги
или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных
целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК
•
•
•
•
•
•
•
•

Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
Всегда соблюдайте полярность;
Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в течение
длительного периода времени.

ОПИСАНИЕ
1. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
Чтобы включить игрушку, переключите кнопку Вкл./Выкл. в положение Вкл. Чтобы выключить
игрушку, переключите кнопку в положение Выкл.

2. ГРОМКОСТЬ
Чтобы отрегулировать громкость, перключите регулятор громкости (в нижней части игрушки) в
положение ТИХО либо ГРОМКО.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка автоматически отключается, если ее не трогать
в течении 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто нажав любую кнопку.

•
•
•
•
•

Выключите игрушку.
Выньте батарейки.
Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты www.simbat.ru, www.um-ka.ru

