Инструкция по эксплуатации

УЛИТКА-КАТАЛКА

Благодарим Вас за покупку обучающей улитки-каталки от компании Vtech®!
Эта весёлая улитка не только порадует Вашего малыша, но и научит его воспринимать цвета
и звуки. Разовьёт мелкую моторику.

Катите улитку, чтобы услышать разные детские песенки, весёлый голос и забавные звуковые
эффекты. Крутящийся домик улитки также порадует Вашего ребёнка обилием разноцветных
бусин внутри и разнообразием звуков. Рожки улитки активируют световые эффекты.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Внимание: Упаковочный материал, включающий клейкую ленту, полиэтилен, завязки и этикетки
не является частью данной игрушки и должен быть удален для безопасности Вашего ребенка!

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

В целях обеспечения максимально длительного срока жизни батареек, игрушка автоматически
отключается после 30 секунд пребывания в режиме ожидания. Игрушку можно снова включить,
покатив её или нажав на рожки.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Используя отвертку, откройте крышку на обратной стороне игрушки.
3. Установите 2 новые батарейки «АА» пользуясь диаграммой внутри емкости для батареек
(для лучшей работы рекомендуется использовать новые алкалиновые батарейки).
4. Закройте крышку и туго затяните винтики.

1. Содержите игрушку в чистоте, протирайте слегка влажной материей.
2. Избегайте попадания на продукт прямых солнечных лучей и воздействия тепла.
3. Вынимайте батарейки в случае, если игрушка не используется длительное время.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

В случае если игрушка не работает, либо работает неправильно, пожалуйста, выполните
следующие действия:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Для оптимизации работы продукта используйте новые щелочные батарейки.
Правильно утилизируйте батарейки по истечении срока их работы.
Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой.
Замена батареек должна проходить под наблюдением взрослых.
Не допускается одновременное использование новых и уже использованных батареек.
Не допускается одновременное использование батареек разных типов.
При установке батареек требуется соблюдать полярность.
Использованные батарейки необходимо своевременно извлекать из игрушки.
Следует избегать коротких замыканий.
Не допускается подключать игрушку к большему количеству источников питания, нежели
указано в инструкции.
11. Не бросайте отработанные батарейки в огонь.
Внимание: мы не рекомендуем использование аккумуляторных батарей для данного продукта.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ
1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ON/OFF/VOLUME CONTROL»
Для того чтобы включить игрушку, переместите переключатель в позицию «On» или «Low volume» или «High volume». Вы услышите три разных детских мелодии, смешные звуки и разные
забавные слова. Для того чтобы выключить игрушку, переместите переключатель в позицию
«Off».

2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИГРУШКИ
Для того чтобы выключить игрушку, передвиньте переключатель в позицию «Off».

3. РЕЖИМЫ ИГРЫ
Нажимайте клавишу с цифрами, чтобы услышать песенку про цифры и забавные звуки
улитки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.
2.
3.
4.
5.

Выключите игрушку.
Извлеките батарейки.
Подержите игрушку в отключенном состоянии, затем вставьте батарейки обратно.
Включите игрушку. Устройство должно работать нормально.
В случае если устройство не работает, замените батарейки на новые.

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

