
Барабанная установка   Арт. SY76 
 

Произведено в Китае. 
Игрушка на батарейках. Требуется 3 батареи типа «АА» (1,5 V) (ВХОДЯТ в комплект) 
Набор содержит: барабанную установку, барабанные палочки и микрофон (рабочий). 
Рекомендуемый возраст 3+. 
 
Функции: 

 Воспроизведение демонстрационных  мелодий 
 Возможность регулировать уровень звука 
 Игрушка развивает слух и мелкую моторику ребенка. 
 Игра сопровождается световыми эффектами. 

 
Инструкция по использованию игрушки:  

 С помощью белого тумблера ON/OFF в нижней части барабанной установки включите игрушку 
 С помощью кнопок с изображением динамика регулируйте громкость звучания. 
 Если Вы хотите остановить воспроизведение звука, нажмите кнопку с закрашенным квадратом 
 Нажмите кнопку с изображением барабанов. Вы услышите фоновый барабанный ритм, используйте 

барабанные палочки (либо нажимайте на барабаны ладонями) чтобы создать свою мелодию. 
 Нажмите кнопку с изображением нот, чтобы прослушать пять веселых мелодий. 
 С помощью кнопок 1 - 5  Вы сможете создавать дополнительные звуковые эффекты. 

Внимание! 
 Сохраните упаковку для последующего хранения. 
 Прежде чем давать игрушку ребенку, удалите весь упаковочный материал. 
 Использовать игрушку рекомендуется только под присмотром взрослых. 
 Обращайтесь с игрушкой бережно и аккуратно 

Если заряд батареек станет низким,  звук исказится или испортится. Когда это произойдет, вставьте 
новый комплект из 3-х батареек. Вынимайте батареи из корпуса игрушки, если Вы не собираетесь 
использовать игрушку длительный период времени. 
Инструкция по применению и установке  батарей: 

1. Замену батарей должны осуществлять только взрослые. 
2. Установите выключатель в положение OFF, прежде чем поменять батареи. 
3. Поместите батарейки в специальный отсек (используя отвертку), так как показано на упаковке 

игрушки. 
4. Не используйте одновременно батареи разных типов. 
5. Не используйте старые  и новые батареи одновременно. 
6. Вынимайте батарейки из игрушки, если Вы не используете игрушку долгое время. 
7. Рекомендуется использовать только одноразовые батареи. 
8. Обязательно удаляйте использованные батареи из изделия. 
9. Не вскрывайте батареи и не бросайте их в огонь. 
10. Постоянно держите батарейки в недоступном от маленьких детей месте. 
11. Не позволяйте детям брать батарейки  в рот.  
12. Немедленно обратитесь к врачу, если ребенок проглотил батарейку. 
13. Одноразовые батарейки не подлежат перезарядке. 
14. При замене батарей, соблюдайте правильную полярность. 
15. Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию . 

 
Цвета игрушки могут отличаться от изображенных на упаковке! 

 
ВНИМАНИЕ! ИГРУШКА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕТЯМ ДО 3-

Х ЛЕТ 
 
 

 


