
Инструкция по эксплуатации

PLAY AND LEARN 
ROCKING CHAIR

ИГРЫ – РЕЖИМ МУЗЫКА
1. Передвиньте выключатель в положение Режим Музыка. Вы услышите песенку, забавные 

звуки и фразу. Это звучание может быть прервано любым воздействием на игрушку, кроме 
перелистывания книжной странички и нажатия/отпускания кнопки с музыкальными нотами. 
Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

2. Нажмите кнопку с музыкальными нотами, чтобы услышать мелодию или песенку. Если 
отпустить кнопку с музыкальными нотами, то мелодия прекратится, а песня продолжится. 
Нажмите любую кнопку, чтобы мелодия зазвучала вновь. Звучание будет сопровождаться 
миганием разноцветных лампочек. Нажмите любую кнопку, чтобы прервать звучание кнопки 
с музыкальными нотами. Нажатие/отпускание кнопки с музыкальными нотами не прервет 
звучание других кнопок.

3. Нажимая на клавиши ксилофона, Вы будете слышать ноты «До, Ре, Ми…». Звучание будет 
сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

4. Переверните книжную страничку, чтобы услышать забавные звуки и детские стишки. 
Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

5. Покрутите крутящийся шарик, чтобы услышать фразу и забавные звуки. Звучание будет 
сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

6. Нажимая на загорающиеся кнопки с музыкальными нотами или на маленькие кнопки 
звездочки (птичка), Вы услышите забавные звуки животных и мелодии. Звучание будет 
сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

7. Покрутите вращающийся диск, чтобы услышать фразы, забавные звуки и песенку. Звучание 
будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

8. Нажмите на большую кнопку в форме звезды (бубен) и Вы услышите забавный звуковой 
эффект и мелодию. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

9. Нажимая на клавиши ксилофона во время звучания какой-либо мелодии, Вы сможете 
остановить мелодию и проиграть соответствующий ответ. Быстро поворачивая вращающийся 
диск, Вы увеличите темп мелодии (кроме мелодий на кнопке с музыкальными нотами), а, 
нажимая на другие кнопки, Вы сможете проиграть соответствующие звуковые эффекты в 
время звучания мелодии.

10. Если устройство не трогать в течение 10 секунд, то прозвучит фраза и песенка. Если по 
прошествии еще10 секунд на устройство также не будет оказываться никакого воздействия 
с Вашей стороны, то прозвучит фраза и забавные звуки. Если по истечении следующих 10 
секунд игрушка все еще не будет использоваться, то она скажет «До свидания» и перейдет 
в спящий режим.

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



Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки Play and Learn Rocking Chair 
от компании VTech®! 
Play and Learn Rocking Chair от компании VTech® – это интерактивная игрушка, которая 
понравится Вашим малышам! Игрушка может использоваться двумя способами: для  напольной 
игры – малышами в возрасте от 9 месяцев до 3 лет, и как кресло-качалка – малышами от 1 года 
до 3 лет. Ваш ребенок сможет познакомиться с цифрами, алфавитом, животными, цветами и 
музыкальными инструментами в режиме интерактивной игры. Благодаря веселым мелодиям и 
песенкам, обучение превратиться в развлечение!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• 1 сидение
• 1 спинка
• 2 ножки
• 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 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.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Пожалуйста, обратите внимание:
В целях безопасности малыша, необходимо, чтобы взрослые очень ответственно подошли 
к сборке игрушки Play and Learn Rocking Chair от компании VTech. Пожалуйста, прежде чем 
приступить к использованию устройства, убедитесь в том, что все его составные части надежно 
закреплены.

КАК СОБИРАТЬ ИГРУШКУ:
1. Ножки – Найдите выемки на нижней части стула. Установите ножку таким образом, чтобы 

логотип VTech был обращен наружу. Символ на внутренней части ножки должен совпадать 
с символом на основании стула. Для одной из сторон символом будет круг, а для другой – 
треугольник. Вы услышите громкий щелчок, означающий то, что ножка надежно закреплена 
в стуле. Проделайте тоже самое с другой ножкой.

2. Спинка кресла – Переверните стул вверх ногами и вставьте спинку в длинный желобок на задней 
части стула. Надавите на спинку, чтобы убедиться, что зажимы сзади подлокотников задвинулись в 
щелевые отверстия на спинке. Как только спинка надежно зафиксируется, послышится щелчок. 

КАК РАЗБИРАТЬ ИГРУШКУ:
1. Ножки – На нижней части стула найдите маленький затвор, расположенный между ножкой 

и  батарейным отсеком. Сдвиньте затвор в направлении батарейного отсека, одновременно 
вытаскивая ножку наверх. Проделайте тоже самое с другой ножкой.

2. Спинка кресла – Найдите зажимы спинки, расположенные сзади на нижней части стула. С 
помощью отвертки нажмите на один из зажимов, одновременно оттягивая спинку. Чтобы 
разжать зажим, нужно держать отвертку под углом 45° относительно основания стула. Вам 
придется разжать оба зажима, чтобы снять с кресла спинку,

ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/РЕЖИМ ОБУЧЕНИЕ/РЕЖИМ МУЗЫКА 
Чтобы включить игрушку, передвиньте выключатель в положение Режим Обучение, либо в 
положение Режим Музыка. Чтобы выключить игрушку, передвиньте выключатель в положение 
«OFF» (Выкл).

2. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
Чтобы отрегулировать уровень громкости, передвиньте регулятор громкости в положение ТИХО 
или ГРОМКО для выбора соответствующего звучания.

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы продлить срок работы батареек, игрушка Play and Learn Rocking Chair автоматически 
отключается, если ее не трогать в течение 30 секунд. Игрушку можно включить снова, просто 
нажав любую кнопку, кроме книжной странички, крутящегося мячика, вращающегося диска и 
кнопки с музыкальными нотами.

ИГРЫ – РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

1. Передвиньте выключатель в положение Режим Обучение. Вы услышите песенку, забавные 
звуки и фразу. Это звучание может быть прервано любым воздействием на игрушку, кроме 
перелистывания книжной странички и нажатия/отпускания кнопки с музыкальными нотами. 
Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

2. Нажмите кнопку с музыкальными нотами, чтобы услышать мелодию или песенку. Если 
отпустить кнопку с музыкальными нотами, то прекратится мелодия, но не песня. Звучание 
будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек. Нажмите любую кнопку, 
чтобы прервать звучание кнопки с музыкальными нотами. Нажатие/отпускание кнопки с 
музыкальными нотами не остановит ее срабатывание. 

3. Нажимая на клавиши ксилофона, Вы услышите названия цветов и музыкальных инструментов, 
определяемых через фразы и забавные звуки. Звучание будет сопровождаться миганием 
разноцветных лампочек.

4. Переверните книжную страничку, чтобы услышать забавные звуки и детские стишки. 
Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

5. Покрутите крутящийся шарик, чтобы услышать фразу и забавные звуки. Звучание будет 
сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

6.  Нажимая на загорающиеся кнопки с музыкальными нотами или на маленькие кнопки 
звездочки (птичка), Вы услышите забавные звуки, фразы и музыку. Звучание будет 
сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

7. Поверните вращающийся диск, чтобы услышать цифры и буквы, а также забавные звуки. 
Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

8. Нажмите на большую кнопку в форме звезды (бубен) и Вы услышите звучание какого-то 
инструмента и песенку. Звучание будет сопровождаться миганием разноцветных лампочек.

9.  Если устройство не трогать в течение 10 секунд, то прозвучит фраза и забавные звуки. 
Если по прошествии еще10 секунд на устройство также не будет оказываться никакого 
воздействия с Вашей стороны, то прозвучит песенка. Если по истечении следующих 10 
секунд игрушка все еще не будет использоваться, то она скажет «До свидания» и перейдет 
в спящий режим.
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