
ИГРЫ:

А. РЕЖИМ МУЗЫКА + ЗВУКИ ПРИРОДЫ
1.  Передвиньте выключатель в режим Музыка + Звуки Природы. Прозвучит фраза 

«Пора слушать колыбельную!», далее зазвучат мелодии. Освещение, движение и 
продолжительность звучания зависит от выбранных настроек. 

2.  Нажмите на музыкальную кнопку, чтобы поменять мелодию.
3.  Потянув за плюшевые лапки, Вы сможете прослушать звуковые эффекты одновременно с 

мелодией.

В. РЕЖИМ ЗВУКИ ПРИРОДЫ
1.  Передвиньте выключатель в режим Звуки Природы. Прозвучит фраза «Спокойной ночи! 

Спи крепко!», далее последуют случайные звуковые эффекты. Освещение, движение и 
продолжительность звучания зависит от выбранных настроек. 

2.  Нажмите на музыкальную кнопку, чтобы изменить тип звуковых эффектов.
3.  Потяните за плюшевые лапки гуся, и одновременно со звуковыми эффектами вы услышите 

ласковые, успокаивающие фразы.

C. РЕЖИМ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
1.  Передвиньте переключатель в режим Колыбельная. Вы услышите «Пора слушать 

колыбельную, малыш!», затем прозвучат ласковые, успокаивающие фразы, песенка и 
мелодия. Освещение, движение и продолжительность звучания зависит от выбранных 
настроек. 

2.  Нажмите на музыкальную кнопку, чтобы прослушать другую успокаивающую фразу или 
мелодию.

3.  Потяните за плюшевые лапки гуся, и звучание успокаивающей фразы, песенки или 
мелодией будет сопровождаться звуковыми эффектами.

D. ЗВУКОВОЙ СЕНСОР
В дополнение к успокаивающей атмосфере и звукам, отличительной особенностью игрушки 
Lights and Sounds Mobile от компании VTech является встроенный звуковой сенсор. Когда 
истечет время, заданное в настройках, устройство автоматически отключится. Звуковой сенсор 
снова приведет программу в действие, если малыш будет издавать какие-либо звуки в течение 
приблизительно 7 секунд.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной тряпкой.
• Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
• Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
• Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги 

или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если по какой-либо причине игрушка перестала работать, выполните следующие действия:

• Выключите игрушку.
• Выньте батарейки.
• Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
• Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
• Если игрушка не заработала – поменяйте батарейки.

Для дополнительной информации посетите наши сайты  www.simbat.ru, www.um-ka.ru

Инструкция по эксплуатации

LIGHTS AND SOUNDS MOBILE



Благодарим Вас за покупку музыкальной подвески для кроватки от компании VTech®! 
При помощи комбинации классических мелодий, природных звуковых эффектов и светового 
дисплея игрушка Lights and Sounds Mobile от компании VTech® с легкостью убаюкает Вашего 
малыша. Подсветка в виде звёздного неба, симпатичные вращающиеся плюшевые гусята, 
помогут развить зрительное и слуховое восприятие с самых первых дней жизни и убаюкают 
Вашего малыша. Отличительной чертой мобиля является  встроенный звуковой сенсор, который 
сработает, если малыш проснется, и игрушка автоматически включится, чтобы успокоить 
Вашего малыша. Большой выбор настроек позволяет родителям подобрать удобный режим. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Одна игрушка Lights and Sounds Mobile от компании VTech, которая включает в себя:
 1. Верхнюю часть туловища гуся (голову и шею)
 2. Нижнюю часть туловища гуся
 3. 3 маленьких плюшевых гусенка
 4. Винт для крепления к кроватке
• Одна инструкция по эксплуатации
Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не 
являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 4 новые батарейки типа «D». Мы не рекомендуем устанавливать 

перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек.
Внимание: На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных 
целей. Мы рекомендуем Вам использовать новые алкалиновые батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК
• Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки;
• Перед зарядкой аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из игрушки;
• Зарядка аккумуляторов должна производиться под наблюдением взрослых;
• Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и старые батарейки вместе;
• Используйте батарейки того типа, который указан в данной инструкции;
• Всегда соблюдайте полярность;
• Использованные батарейки должны быть удалены из игрушки;
• Вынимайте батарейки из игрушки, если вы планируете не пользоваться ею в  течение 

длительного периода времени.

СБОРКА 

Только взрослые могут собирать эту игрушку.
1.  Убедитесь, что устройство выключено.
2.  Убедитесь, что длинный шуруп внутри галстука-бабочки выдвинут. Вставьте верхнюю часть 

гусиного туловища (голову и шею) в нижнюю часть гусиного туловища. Затем вкрутите 
длинный шуруп в отверстие и затяните его потуже с помощью монетки или отвертки. 
Обратите внимание! После того, как Вы прикрепили шею гуся к его туловищу, пожалуйста, 
убедитесь, что Вы плотно завинтили все соединяющие их шурупы.

3.  Установите устройство на верхней перекладине кроватки, затем поверните винт по часовой 
стрелке, чтобы закрепить его. Убедитесь, что он надежно закручен.

 Обратите внимание! Чтобы раскрутить винт, нажмите и удерживайте внутренние кнопки, 
и одновременно поворачивайте винт против часовой стрелки. Пожалуйста, держите 
туловище гуся, чтобы не причинить вред ребенку, когда будете раскручивать винт.

4. Когда Вы прикрепите гуся к кроватке, распределите 3 маленькие подвески на равном 
расстоянии друг от друга и повесьте на них 3 маленьких плюшевых гусенка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Сборка игрушки должна производиться только взрослыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как только малыш научится вставать на ножки, нужно будет снять 
плюшевых гусят с игрушки или полностью отсоединить шею гуся, как показано на рис.1 и 2, 
чтобы ребенок случайно не травмировался, запутавшись в них.

КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ
1.  Чтобы поменять лампочку, найдите крышечку электрической лампочки на нижней части 

головы гуся.
2.  Убедитесь, что устройство выключено. Воспользуйтесь отверткой, чтобы открыть 

крышечку.
3.  Осторожно выкрутите старую лампочку и вытащите защитное кольцо.
4.  Прикрепите защитное кольцо к новой лапочке. Надев защитное кольцо на новую лапочку, 

поворачивайте кольцо, пока оно не будет туго закручено. Осторожно поместите лампочку в 
патрон. Максимальная мощность лампочки равна 2.4 Вт, например, могут использоваться 
лампочки мощностью 4.8 В или 0.3 А.

5.  Установите на место крышку лампочки и с помощью отвертки закрутите шуруп.

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕЖИМ ОБУЧЕНИЕ/РЕЖИМ МУЗЫКА
Чтобы включить игрушку, передвиньте выключатель в один из трех режимов: режим Музыка + 
Звуки Природы, режим Звуки Природы или режим Колыбельная. Чтобы выключить игрушку, 
передвиньте выключатель в положение «OFF» (Выкл).

2. ВЫБОР СВЕТОВОГО И ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Передвиньте переключатель световых и двигательных режимов в одно из следующих 
положений:
а) Проекционный свет и подвесная конструкция.
Какая-то картинка будет проецироваться на потолок, и плюшевая подвеска будет вращаться.
в) Подвесная конструкция, только плюшевая конструкция будет вращаться.
с) Фоновое освещение и качающиеся гусята, включена фоновая подсветка детской кроватки, 
фоновый экран будет вращаться, и гусята будут покачиваться на облаках
d) Фоновое освещение, включена только фоновая подсветка детской кроватки.

3. НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
Установите переключатель на желаемое время – 3, 5 или 10 минут.

4. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Поверните регулятор на необходимый уровень громкости.

5. МУЗЫКАЛЬНАЯ НОТНАЯ КНОПКА
Нажмите на музыкальную нотную кнопку, чтобы поменять звук.

6. ГУСИНЫЕ ЛАПКИ
Гусиные лапки можно привести в действие, просто потянув за них. Вы услышите звуковые 
эффекты или фразы.

7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Lights and Sounds Mobile автоматически 
отключается по истечении установленного времени, если ее не трогать. Устройство можно 
включить снова, приведя в действие выключатель/выбор режима, музыкальную нотную кнопку, 
переключатель световых и двигательных режимов или таймер. 
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