
Синтезатор (14862) 
Артикул:SD968 

Инструкция по применению: 
• Вставьте батарейки(6шт. размера «АА») 
• Нажмите кнопку «on/off» Для того чтобы включить или выключить синтезатор. 
Характеристики: 
• Speaker- Колонки 
• 4 Electronic drums- 4 электронных барабана 
• Drum/samba- Барабан/ самба 
• Volume switches- Регулировка звука 
• 8 musical instruments buttons- 8 различных музыкальных инструментов. 
• Record/playback- запись/ воиспроизведение. 
• Stop botton- Кнопка «стоп» 
• Tempo speed switches- Регулировка темпа. 
• 8 musical instruments buttons – 8 различных направлений музыки. 
• demo all- нажмите чтобы проиграть все демо мелодии(22 мелодии.) 
• demo one- Нажмите для выбора демо мелодии. 
• rhythm volume- звучание ритма. 
• 2 guide models- 
                         (Смотри рисунок на упаковке.) 
Подключите микрофон, и вы сможете петь и играть одновременно. 
Внимание: 
• Игрушка не предназначена для детей младше 3лет. 

не пытайтесь перезаряжать батарейки 
- не вставляйте одновременно старые и новые батарейки, а также разные типы батареек и/или аккумуляторы 
- старайтесь сменять подзаряжаемые аккумуляторы до их полной разрядки 
- перезаряжайте аккумуляторы только под присмотром взрослых 
- используйте батарейки одного типа 
- вставляйте батарейки правильно: обращайте внимание на полярность 
- вовремя вынимайте разряженные батарейки 
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