
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления 
проблем в работе устройства при нормальной его эксплуатации. При 
неправильном использовании Chatterblock™ или вскрытии устройства гарантия 
будет аннулирована.
За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься 
отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой 
актуальной информации об устройстве.
Для получения технической поддержки отправьте письмо на адрес 
электронной почты feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Код товара: 
EL00068

ВНИМАНИЕ: Не утилизируйте этот продукт вместе 
с бытовыми отходами. Отдайте его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. 
Сделано в Китае, от имени группы TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS гордится тем, что является частью  PLC



www.tts-shopping.com

Шесть сторон, поддерживаемых запись. На каждой стороне 
можно записать трек продолжительностью до 10 секунд

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
n	Пожалуйста, сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

n	Не допускайте контакта Chatterblock™ с водой или другими жидкостями.

n	Электростатический разряд может привести к неправильной работе 
Chatterblock™. В этом случае отключите и подключите устройство снова, 
чтобы сбросить его настройки.

Узнайте больше о вашем Chatterblock™
Chatterblock™ чрезвычайно прочно, но, как и все электронные устройства, 
может быть повреждено при небрежном отношении. Chatterblock™ можно 
катать или вращать, как кости, но не бросать или ронять.

Устройство записывает
Нажмите и удерживайте одновременно красную кнопку Запись и зеленую кнопку 
Воспроизведение на грани, на которой вы хотите создать запись и отчетливо 
говорите в микрофон. Отпустите кнопку записи, чтобы закончить запись. Нажмите 
на зеленую кнопку Воспроизведение, чтобы прослушать запись. Вы можете создать 
новую на этой грани в любой момент, повторив описанную выше процедуру.

Воспроизведение
Вы можете снова воспроизвести запись в любое время, нажав на зеленую 
кнопку Воспроизведение на любой грани, но учитывайте, что Chatterblock™ 
предназначен для вращения подобного тому, как обычно переворачивают 
кости. Когда Chatterblock™ переходит в состояние покоя, будет воспроизведен 
звук, связанный с самой верхней гранью. Съемные пластиковые крышки 
позволяют закрепить на каждой грани различные картинки и рисунки.

Микрофон
Запись

Вкл./Выкл.Воспроизведение



Замена батареек
Chatterblock™ работает на 3-х батарейках АА. Отсек для батареек находится на грани 
с кнопками питания и записи. С помощью небольшой монеты, откройте отсек для 
батареек. Осторожно снимите пластиковую крышку, чтобы добраться до отсека для 
батареек.

Неперезаряжаемые батарейки не подлежат перезарядке. Не ставьте на подзарядку 
различные типы батареек или новые и использованные батарейки вместе.

n	Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной полярности.

n	Разряженные батарейки должны быть извлечены из Chatterblock™.

n	Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

Устранение неисправностей
Устройство Chatterblock™ приспособлено для надежной работы и выполнения 
всех заданных функций при нормальных условиях. Тем не менее, не исключено, 
что могут возникнуть проблемы в работе устройства. Пожалуйста, проверьте 
следующее, прежде чем обратиться в службу технической поддержки:

Микрофон

Характеристики

Длина записи   10 секунд для каждой грани

Автовыключение   5 минут

Вес   400 г

Параметры   11см х 11см х 11см

Продолжительность 
работы батарейки около  

Проблема Решение

Устройство не включается

Записанный звук слишком 
тихий

Заряд батареек очень низкий, замените 
батарейки

Помните, говорите прямо в микрофон, 
расположенный рядом с кнопкой  
включения, когда записываете

Chatterblock™

1000 операций


