Набор шпиона
Арт. В510961 (145053)
Инструкция по эксплуатации
Для детей от 6 лет
• Сохраните инструкцию для дальнейших справок.
• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступать к
эксплуатации изделия.
• Замена батареек должна производиться взрослыми.
• Вид и форма изделия могут отличаться от изображенных в инструкции.

!

ОСТОРОЖНО

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

В КОМПЛЕКТЕ:
- Рация 2 шт.
- Подслушивающее устройство 1 шт.
- Шпионские часы 1 шт.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
Установка батарейки в рацию:
1) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек,
расположенного на обратной стороне рации. Установите 1 батарейку на 9В в
отсек (В комплект не входит). Соблюдайте полярность!
2) Закройте крышку отсека для батареек, закрутив винт обратно.
Установка батарейки в подслушивающее устройство:
1) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека для батареек,
расположенного на обратной стороне подслушивающего устройства.
Установите 1 батарейку таблеточного типа в отсек (В комплект не входит).
2) Закройте крышку отсека для батареек, закрутив винт обратно.
Осторожно!
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва.
• Используйте только батарейки рекомендованного производителем типа.
• Установка и замена батареек должна производиться взрослыми.
• Соблюдайте полярность при установке батареек.
• Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
• Не замыкайте контактов батареек, не пытайтесь заряжать и разбирать
батарейки, берегите батарейки от высоких температур и влаги.
• Не пытайтесь перезарядить батарейки, всегда устанавливайте новые.
• Не рекомендуется использование перезаряжаемых батареек.
• Во избежание нанесения вреда окружающей среде, не выбрасывайте
батарейки в мусорный бак.
• Если изделие не используется, отключайте питание изделия. Вынимайте
батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в течение
длительного периода времени.
• Соблюдайте рекомендации по утилизации батареек.
• Не оставляйте изделие вблизи источников огня, в условиях высокой
температуры или повышенной влажности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:
Для увеличения срока службы изделия и снижения риска поломок важна его
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
• Содержите изделие в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой
тряпочки. Не используйте чистящие средства.
• Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
• Вынимайте батарейки, если не используете изделие.
• Не роняйте изделие на твердые поверхности.
• Не допускайте проникновения в изделие влаги.
• Храните изделие в сухом месте.

