5. Если установлены режимы ИГРА или МУЗЫКА и устройство не используется в течение 15
секунд, прозвучит забавная фраза, а затем послышится блеяние барашка. Если по истечении
еще 15 секунд на устройство также не будет оказываться никакого воздействия с Вашей
стороны, то прозвучит фраза и песенка или мелодия. Если и дальше не последует никакого
воздействия на игрушку, Вы услышите фразу «До свидание» и устройство автоматически
отключится. Если выбран режим КОЛЫБЕЛЬНАЯ, то успокаивающая музыка будет звучать
в течение 10 минут, после чего устройство автоматически отключится без какого-либо
предварительного звукового оповещения.

Инструкция по эксплуатации

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

LULLABY LIGHT-UP LAMB

Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Lullaby Light-up Lamb
от компании Vtech®!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
®

Вы можете не сомневаться, что игрушка Lullaby Light-up Lamb от компании VTech поможет
убаюкать Вашего малыша! Благодаря трем игровым режимам, Ваш ребенок разовьёт
зрительное и слуховое восприятие и легко уснёт сладким сном. Нажав на музыкальную кнопку,
или потянув за 2 интерактивные мягкие лапы барашка, вы услышите забавные фразы, звуки
природы и приятные мелодии. Отличительной особенностью игрушки является кнопка, с
приятной подсветкой, расположенная на животе барашка. Она светится разными цветами, что
привлекает внимание малыша и чудесным образом убаюкивает его.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
•
•
•

Игрушка Lullaby Light-up Lamb от компании VTech - 1
Крепежная лента – 1
Инструкция по эксплуатации

Предупреждение! Все материалы упаковки, такие как ленты, пластик, шнуры, этикетки не
являются частью игрушки. Рекомендуется их выбросить в целях безопасности ребенка.

В целях безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, четко соблюдайте все инструкции по сборке,
изложенные ниже, и убедитесь, что окончательная сборка является правильной. Прикрепляйте
игрушку только к кроваткам с прочными перекладинами и стойками. Не прикрепляйте ее к
детским манежам с сетчатыми стенками.
1. Поместите устройство на детскую кроватку передвиньте оранжевый блокиратор в положение
«Открыто» (unlocked).
2. Следуя стрелочке, изображенной на ленте, зацепите больший конец ленты за левый конец
гравировки, расположенной под оранжевым блокиратором.
3. Другой конец ленты протяните слева направо через щелевое отверстие под гравировкой.
4. Поверните оранжевый блокиратор по часовой стрелке в положение «Закрыто» (locked).
5. Слегка потяните за ленту, чтобы убедиться, что она надежно закреплена. Игрушка должна
располагаться на одном уровне с перекладинами кроватки, лента должна быть туго
натянута. Пожалуйста, регулярно проверяйте степень натяжения ленты, чтобы убедиться в
надежности крепления.
Примечание: устройство можно также убрать с кроватки и разместить на столе.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Если Вы решили убрать игрушку Lullaby Light-up Lamb компании VTech c кроватки, пожалуйста,
отцепите крепежную ленту от игрушки и храните ее в недоступном для детей месте.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
ОПИСАНИЕ
1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки типа «АА». 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.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА
Следует удалить демонстрационную этикетку при снятии упаковки. Если демонстрационная
этикетка все еще остается на месте, когда Вы начинаете играть, пожалуйста, удалите
пластиковую ленту с задней поверхности игрушки прежде, чем давать ее ребенку. Это позволит
Вам запустить устройство в обычном игровом режиме.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:
Крепежная лента позволяет легко и надежно прикрепить игрушку Lullaby Light-up Lamb компании
VTech к детской кроватке.

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ВЫБОР ИГРОВОГО РЕЖИМА
Для того чтобы включить устройство, переместите выключатель в любой из режимов игры.
Для того чтобы выключить устройство, переместите выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ).

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Lullaby Light-up Lamb автоматически
отключается, если выбраны режимы PLAY (Игра) или MUSIC (Музыка) и никто не использует
игрушку в течение приблизительно 45 секунд. Если устройство работает в режиме LULLABY
(Колыбельная), то оно автоматически выключится после 10 минут работы без какого-либо
вмешательства с Вашей стороны. Игрушку можно снова включить, нажав на большую кнопку с
меняющейся подсветкой или на кнопки, расположенные на мягких лапах барашка.

ИГРЫ
1. Переместите выключатель в положение ON (ВКЛ), чтобы включить игрушку. Послышится
блеяние барашка, приветствующее Вас, а затем прозвучит песенка. Разноцветные лампочки
будут медленно играть разными цветами в такт музыке.
2. Нажмите на большую кнопку с разноцветной подсветкой, расположенную на животе
барашка, чтобы прослушать песенку, мелодии или успокаивающую музыку в зависимости
от выбранного Вами режима (ИГРА/МУЗЫКА или КОЛЫБЕЛЬНАЯ). Пока играет музыка,
лампочки будут мигать разными цветами, привлекая внимание Вашего малыша.
3. При нажатии на одну из двух интерактивных лап Вы услышите ласковые фразы и
различные звуковые эффекты в зависимости от выбранного Вами режима (ИГРА/МУЗЫКА
или КОЛЫБЕЛЬНАЯ). Звучание музыки в режимах МУЗЫКА и КОЛЫБЕЛЬНАЯ будет
сопровождаться успокаивающими звуковыми эффектами, чтобы помочь убаюкать ребенка.
Пока играет музыка, матовые лампочки будут играть разными цветами.
4. Когда звучит музыка или устройство не используется и готовится к переходу в спящий
режим, нажмите на кнопки ГРОМКО/ТИХО (HIGH/LOW), чтобы проверить уровень громкости.
Прозвучавший звуковой сигнал покажет, какой уровень громкости установлен на данный
момент.

