
Музыкальные качели

Внимательно прочтите данную инструкцию
и меры предосторожности перед использованием качелей.

Сохраните инструкцию для будущих ссылок.

Требуется 4 батарейки типа D (не входят в комплект).
Необходимые инструменты: отвертка Philips
(не входит в комплект).
Телефон технической поддержки 1-800-268-62-37, 
акже можно отправить электронное сообщение
на нашем сайте в разделе www.summerinfant.com/contact

Рекомендованы для детей с рождения
до 30 фунтов (13,5 кг).

Мелкие детали держать вдали от детей.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ       МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БАТАРЕЕК

Для предупреждения серьезных повреждений и смерти от выпадения 
или удушья внимательно прочтите инструкцию перед использованием 
качелей.
• Всегда надежно закрепляйте ребенка в качелях с помощью 
удерживающих ремней.
• Не оставляйте ребенка в качелях без присмотра.
• Не используйте качели, когда ребенок пытается выбраться из них 
или проявляет высокую активность.
• Используйте сидение в максимально горизонтальном положении, 
пока ребенку не исполнится 4 месяца, и он не научится 
самостоятельно держать голову. Младенцы имеют ограничение в 
поддержке головы и шеи. Если спинка сидения находится в 
вертикальном положении, голова ребенка может упасть вперед, 
передавить дыхательные пути, что приведет к смерти.
• Не поднимать и не переносить качели с ребенком внутри.
• Всегда использовать качели на ровных устойчивых поверхностях.
• Никогда не использовать на возвышенных поверхностях.
• Перед каждым использованием удостоверьтесь, что ножки качелей 
полностью открыты и зафиксированы. 
• Не регулировать уровень наклона сидения, когда ребенок находится 
внутри.
• Для предупреждения риска повреждения от запутывания, держите 
дугу с игрушками на безопасном расстоянии. Если ребенок может 
дотянуться до дуги с игрушками, рекомендуется ее снять с качелей.

• Не использовать вместе старые и новые батарейки.
• Не использовать вместе алкалиновые, стандартные и 
аккумуляторные батарейки.
• Извлекать батарейки из блока, когда устройство не 
используется длительное время, или когда батарейки сели.
• Утилизировать использованные батарейки безопасным 
способом.



Совмещайте соответствующие цифры
на раме качелей для правильной сборки.

Совмещайте соответствующие цифры
для правильной сборки.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ФУРНИТУРА
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ГОТОВО!



Нажмите на кнопку, чтобы отсоединить поднос и открыть качели. Поместите ребенка в качели и поместите паховый защитный
ремень между ножками ребенка. Зафиксируйте поясные и плечевые ремни и застегните оба конца в центральной пряжке.
Подтяните все ремешки, чтобы ребенку было комфортно в сидении.
ВНИМАНИЕ: нажмите кнопку, если необходимо ослабить систему ремней безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕЛЕЙ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Используйте сидение в максимально горизонтальном положении, пока ребенку не исполнится 4 месяца,
и он не научится самостоятельно держать голову. Младенцы имеют ограничение в поддержке головы и шеи. Если спинка сидения
находится в вертикальном положении, голова ребенка может упасть вперед, передавить дыхательные пути, что приведет к смерти.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СИДЕНИЯ

нажать!
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ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ КАЧЕЛЕЙ

ЧИСТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

нажать!

снять!

нажать!

Чтобы снять чехол сидения:
Шаг 1: следуйте иллюстративным 
инструкциям 1-4.
Шаг 2: Использовать машинную стирку в 
щадящем режиме холодной 
температуры. Развесить ткань для сушки. 
Не использовать отбеливание и 
машинную сушку. Если необходимо, 
можно использовать утюг на низкой 
температуре.

Эксплуатация:
Перед каждым использованием 
необходимо проверять наличие и 
надежность пружинных кнопок, которые 
держат каркас качелей. Не использовать 
качели, если кнопки разобраны, 
повреждены или сломаны.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗВУКА И РАСКАЧИВАНИЯ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Устройство было протестировано и соответствует нормам цифрового устройства класса B, 
в соответствии с частью 15 правил ФКС. Данные нормы были созданы, чтобы обеспечить 
должную защиту от помех при установке в жилых помещениях. Устройство создает, 
использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае установки и 
использования не в соответствие с инструкцией, может создавать вредные помехи для 
радио коммуникации. Однако, нет гарантий, что помех не будет при каждой конкретной 
установке. Если устройство создает помехи для приема радио- и телевизионных сигналов, 
которые определяются путем включения/выключения устройства, пользователь может 
попытаться убрать помехи следующими способами:
• Поправить или переместить антенну.
• Увеличить расстояние между антенной и устройством.
• Связаться с дилером или техническим специалистом.

    Звуки природы
Нажмите кнопку для выбора
одного из двух звуковых эффектов;
нажмите снова, чтобы выключить звук.

    Громкость
нажмите, чтобы увеличить громкость;
нажмите снова для прокрутки всех
уровней громкости;
нажмите снова для установки
самого низкого уровня громкости.

    Таймер
нажмите, чтобы установить таймер
автоматического отключения 

    Музыка
Нажмите, чтобы прокрутить
4 возможные мелодии;
нажмите снова, чтобы
отключить музыку.

60 мин. 

30 мин. 

15 мин. 

    Утробный звук
Нажмите на кнопку, чтобы
активировать утробный звук;
нажмите снова, чтобы
выключить звук.

    Скорость
раскачивания
нажмите «+» чтобы увеличить
скорость, нажмите «-» чтобы
уменьшить скорость.

Индикатор питания

    Кнопка
включения и выключения
питания и всех функций


