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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ! 
 



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 

 

     Стоп 

     Запись 

     Кнопка питания            
        ВКЛ/ВЫКЛ 

    Воспроизведение 

8 типов 
музыкальных 
инструментов 

Смена режимов: 
Ударные/Звуки 

животных 

 Ударные/Звуки животных 

 Подсветка 

     Темп 

   Громкость 

8 разновидностей 
ритмов 



ПИТАНИЕ: 
 
Установка батареек: 
Откройте крышку отсека для 
батареек.  
Вставьте 4 батарейки типа 
АА,  
соблюдая полярность, и 
закройте крышку 
(батарейки в комплект не 
входят).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осторожно! 
• Во избежание повреждения инструмента извлеките из него батарейки, если вы не 
собираетесь использовать его в течение долгого периода времени. 
• Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных 
типов. 
• Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва. 
• Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать батарейки, 
берегите батарейки от высоких температур и влаги. 
• Во избежание повреждения электрической схемы инструмента проверяйте 
батарейки на предмет коррозии. Ни в коем случае не используйте батарейки, 
подверженные коррозией. 

 
 
 
Меры предосторожности: 
• Не разбирайте инструмент и не вносите самостоятельно изменений в его конструкцию. В 
случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать инструмент и 
обратитесь к специалистам. 
• Берегите инструмент от попадания влаги и жидкостей. Не используйте инструмент вне 
помещений в дождливую погоду.  
• Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей инструмента берегите его 
от попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых 
солнечных лучей. 
• Во избежание возникновения помех не играйте на инструменте вблизи телевизионных- и 
радиоприемников, акустических систем и т. п. 
• Не используйте инструмент в опасных местах и на неустойчивых поверхностях. 
• Очищайте инструмент при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено 
использовать органические растворители и моющие средства.  

РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК 
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 4 БАТАРЕЙКИ 

ТИПА «АА» (В КОМПЛЕКТ НЕ 
ВХОДЯТ) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕИ 



• Не садитесь на инструмент и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте 
излишних усилий при использовании инструмента. 
• Не играйте на инструменте слишком долго при максимальном уровне громкости, в 
противном случае возможно нарушение слуха. 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! 
Содержит мелкие детали! 
 
Правила эксплуатации 
Для увеличения срока службы инструмента и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Отключение питания 
Прежде чем подключать к инструменту внешние устройства, отключите его питание. По 
окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF». Если 
вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени, 
извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы. 
Защита от пыли и влаги 
Инструмент следует беречь от пыли и повышенной влажности. 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 и нагревательных приборов. 
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. 


