ВИДЕОКАМЕРА на бат.
Арт. 0511Z299 (126071)

Инструкция по эксплуатации

Рекомендации по эксплуатации:
1. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией по эксплуатации и соблюдайте
меры предосторожности.
2. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
Откройте крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки, соблюдая
полярность. Закройте крышку отсека для 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.

3.
4.
5.
6.

Требуется наблюдение со стороны взрослого.
Не храните изделия вблизи источников нагревания.
Храните упаковку изделия в недоступном для детей месте.
Соблюдайте рекомендации по уходу и хранению, чтобы продлить срок
службы изделия.

КАК ИГРАТЬ
Метод 1:
1. Вставьте слайды в магазин;
2. Переведите выключатель в положение «вкл»;
3. Выключите свет в помещении и направьте камеру на стену;
картинки слайдов могут проецироваться на белую поверхность (если
покрытие стен в помещении не белое, можно повесить на стену
белый ватман). Если изображение нечеткое, попробуйте
откорректировать его, покрутив фокус камеры; размер картинки
меняется в зависимости от удаленности камеры от проекционной
поверхности;
Примечание: качество изображения будет зависеть от освещенности
помещения, цвета проекционной поверхности и т.д. Рекомендуемая
удаленность камеры от проекционной поверхности – 30-60 см.
Метод 2:
1. Приблизьтесь правым глазом к окуляру камеры, чтобы рассмотреть
картинку.
2. Вращайте слайды, чтобы просмотреть все картинки (всего 8
картинок).

!ВНИМАНИЕ:

Не рекомендуется детям до 3-х лет. Содержит
мелкие детали! Существует опасность попадания мелких деталей
в дыхательные пути.

Уход и хранение
Для увеличения срока службы и снижения риска поломок важна правильная эксплуатация
игрушки. Следует обратить внимание на следующее:
Питание
Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени,
извлеките из нее батарейки.
Защита от пыли и влаги
Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Храните её в сухом месте вдали от
прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Защита от ударов
Будьте осторожны при обращении с игрушкой и при её транспортировке. Игрушка должна
быть защищена от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения корпуса и
электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на игрушку тяжелые предметы.

