
Часы- рация(код 15177) 
Артикул: ZR008 

Инструкция по применению: 
В данной радиостанции используются 4 батарейки типа «AG13».  
1 Отвинтите болт, удерживающий  крышку для батареек. 
2   Снимите крышку закрывающую батарейки. 
3   Вставьте (замените) батарейки соблюдая полярность. 
4 Убедитесь что батарейки вставлены правильно. 
5 При закрытие крышки завинтите болт в специально предназначенный паз. 
6 Когда вы захотите воспользоваться радиостанциями, переместите переключатель в положение вкл. «on», те  нижнее 
положение тумблера на правой боковой панели). 
7. Для передачи звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку «push-to-tolk» располагающуюся сверху, на правой 
боковой панели. 
Часы: 
1. Кнопка «set»: 
Предназначена для выбора режима: 

• Часы 
• Дата, месяц. 
• Зайти в режим регулировки часов. 
• Зайти в режим регулировки даты и месяца. 

2 Кнопка «mode» 
Служит для непосредственного регулирования функции в каком-либо режиме. 

Внимание: 
• Игрушка не предназначена для детей младше 3лет. 
• Не бросайте использованные батарейки в огонь. 
• Не вставляйте одновременно старые и новые батарейки. 
• При попадание жидкости из батареек в глаза, хорошо промойте их тёплой водой и обратитесь за 
помощью к врачу. Если жидкость попала на одежду, незамедлительно постирайте её.  
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