
Рации с наушником и фонариком (код14563) 
Артикул 9939 

Инструкция: 
 
Инструкция по эксплуатации:  
При использовании радиостанций они должны находиться в вертикальном положении, расстояние 
от микрофона до говорящего должно быть не менее 5 см. 
Клипса для ношения на поясе: 
Используется для облегчения переноса радиостанции, на какое- либо расстояние. 
Установка батареек: 
В данной радиостанции используются 3батарейки типа «АА».  
1 Отвинтите болт, удерживающий  заднюю крышку. 
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). 

• Можно включить режим «белого света» (для этого переместите тумблер на правой боковой 
панели в верхние положение) 

• На левой боковой панели находится кнопка, нажав которую можно говорить. 
• На передней панели находится кнопка с помощью которой можно передавать азбуку Морзе. 

7 После использования выключите радиостанцию, переместив переключатель в положение выкл. 
(промежуточное положение на правой боковой панели). Если вы не собирайтесь использовать 
радиостанции длительное время, вытащите батарейки. 
8 Когда батарейки закончатся, замените их на новые. 
 

ВНИМАНИЕ: предназначено для детей не младше 3 лет 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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