Инструкция к блоку управления

Вкл./Вык
л.

SD Вход

USB Вход

Старт/Пауза

Регулировка скорости
Амплитуды качания

Регулировка
громкости

Датчик шума

1. Подключаем кровать к сети.

Вход для сетевого
шнура
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2. Нажимаем кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., после чего загорится монитор блока управления.
3. Устанавливаем скорость (амплитуду) качания, с помощью панели управления / ПДУ (пульт
дистанционного управления) кнопкой «Swing / Качание/ + - ».
4. Регулируем громкость мелодии с помощью панели управления / ПДУ кнопкой «Vol / Громкость / + - ».
Также звук можно полностью отключить с помощью ПДУ, кнопкой «Mute», или необходимо на панели
управления с помощью кнопки «Vol / Громкость / + - » довести уровень громкости до 5 деления (max.).
При последующем нажатии звук полностью будет отключен.
5. Для того чтобы кровать среагировала на плач ребенка, необходимо включить функцию «VC / ШД / ».
Это возможно сделать как с панели управления, так и с ПДУ. На дисплее загорается «VC» - шумовой
датчик включен, и находится в активном режиме. Как только кровать «услышит плач», она начнет
укачивать Вашего малыша на последнем заданном режиме. Если на дисплее не горит «VC» – функция
отключена.
6. Устанавливаем время качания с помощью ПДУ кнопкой «Timeing +» - вперед, «Timeing – » - назад.
После того как установленное время качания закончится, кроватка переходит в режим ожидания, т.е.
если функция «VC» включена, кровать автоматически начнет его укачивать на заданном Вами режиме,
если Ваш малыш заплачет. Если эта функция отключена, то Вы самостоятельно контролируете работу
кровати: качание / громкость / таймер с помощью панели управления или ПДУ. Ваше усмотрение, Вы
можете полностью отключить кровать с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., и отсоединить кровать от сети.
7. Подключение USB или SD. Для этого необходимо загрузить на USB или SD любимые мелодии.
Рекомендации: приобретите для использования новую USB или SD карту. Загружайте музыку без
использования папок. Объем USB или SD не должен превышать 8 ГБ.
Для того чтобы прослушать мелодию с USB или SD необходимо подключить их к кровати, в специально
отведенный разъем, который находится на панели управления.
После того как USB или SD подключена, нажмите на кнопку start/pause / старт-пауза / на блоке
управления или с помощью ПДУ. И наслаждайтесь вместе с Вашим малышом любимой музыкой.
В зависимости от модели интерфейс и название рабочих кнопок отличается. Для удобства в описании
представлены два варианта, например:
Vol./ Громкость;
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