МИНИЭЛЕКТРОПИАНИНО на бат.
Арт. 0209М115 (127104)

Инструкция по эксплуатации

•
•
•
•

Работает от батареек
Новый дизайн
С обучающей функцией
Различные музыкальные звуки и голоса животных

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
Откройте крышку отсека для батареек и установите 4 батарейки типа LR6.
Соблюдайте полярность! Закройте крышку отсека для батареек.
Рекомендуется использование только алкалиновых батареек.

Осторожно!
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также
батарейки разных типов.
• Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
• Установка и замена батареек должна производиться исключительно
взрослыми.
• Соблюдайте полярность при установке батареек.
• Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
• Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать
батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
• Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Надлежащий уход за инструментом сократит количество поломок и неисправностей
и продлит срок службы изделия.

Защита от пыли и влаги
1. Следите за тем, чтобы инструмент находился в чистоте.
В противном случае частицы пыли и грязи забьются в отверстия между
клавишами и кнопками.
2. Регулярно протирайте панель инструмента сухой тканью и
накрывайте инструмент, чтобы защитить его от влаги.
3. Не подвергайте воздействию 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. Не ставьте на клавиатуру тяжелые
предметы.
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. Самостоятельно не вносите
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.

