
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Колыбель-качалка Summer (мод. 26060, 26070) 



Информация для потребителя

Внимательно прочтите данную инструкцию и меры предосторожности перед сборкой
и использованием колыбели. Сохраните инструкцию для будущих ссылок.

Для использования устройства для качания необходимы 4 батарейки типа C
(не входят в комплект).
Необходимые инструменты: шестигранный ключ (входит в комплект), отвертка Philips
(не входит в комплект).
Для технической поддержки Вы можете связать с отделом по работе с клиентами по телефону 1-800-268-62-37,
также можно отправить электронное сообщение на нашем сайте в разделе www.summerinfant.com/contact
Колыбель рекомендована для детей с рождения до 15 фунтов (6,8 кг).
Прекратить использование, когда ребенок начинает подниматься на локтях и коленях, тянуться вверх
и самостоятельно сидеть.

Меры предосторожности при использовании батареек

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

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.

Несоблюдение мер предосторожности и отступление от настоящей инструкции может привести
к серьезным повреждениям или смерти. 
Опасность падения: для предупреждения риска падения не использовать продукт, когда ребенок начинает
подниматься на локтях и коленях или достиг веса 15 фунтов (6,8 кг), в зависимости от того, что наступит
быстрее.
 
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ: РЕБЕНОК МОЖЕТ ЗАДОХНУТЬСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
• В промежутке между мягкой вставкой и боковой стенкой колыбели.
• В постельном белье.
• Не использовать в колыбели дополнительные подушки, матрасы, ограничители и мягкие вставки. Использовать только 
мягкую вставку, которая идет в комплекте к колыбели SUMMER INFANT.
• Чтобы снизить риск СВДС, педиатры рекомендуют здоровым младенцам спать на спине, если нет других 
рекомендаций врача.
• Не поднимайте и не перемещайте колыбель, когда внутри находится ребенок.
• Убедитесь, чтобы пространство для установки колыбели было безопасным.
• Всегда использовать колыбель на ровных, устойчивых поверхностях.
• Не использовать колыбель вблизи лестниц.
• Ремни могут привести к удушению. Не помещать детали колыбели с ремешками вблизи шеи ребенка, такие как капор 
или держатель пустышки.
• Не подвешивать ремешки к колыбели и не привязывать к ним игрушки.
• Всегда следите, чтобы провод блока управления не был снаружи и был на недосягаемом расстоянии для ребенка.
• Перед использованием всегда осматривайте колыбель на наличие повреждений и отсутствие комплектующих деталей. 
Не использовать колыбель, если есть повреждения или какие-то детали отсутствуют. Не заменяйте отсутствующие 
детали другими. Свяжитесь с производителем для получения запчастей и дополнительных инструкций.
• Используйте простынь, которая идет в комплекте с колыбелью Summer Infant, либо специальную простынь, 
соответствующую размерам матрасика.



Комплектующие

Блок управления

Устройство для качания

Простынь

Основа колыбели

Матрасик Дно колыбели

Ножки колыбели

Перекладины

Фурнитура
большой
шестигранный
ключ, винты

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТИ

Требуется сборка только 
взрослыми. Использовать 
колыбель только в 
распакованном и собранном 
виде. Мелкие детали держать 
вдали от детей. 

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой и каждым использованием проверяйте, чтобы не было сломанной фурнитуры и соединительных частей, 
порванной ткани, сколов, и чтобы все детали были в наличие. Не использовать изделие, если какие-то детали отсутствуют или сломаны. 
Свяжитесь с SUMMER INFANT для получения запчастей и дополнительных инструкций. Не заменяйте отсутствующие детали другими.

Сборка колыбели

Корзина для хранения

Текстильная основа колыбели
идет отдельно от каркаса. 

Поверните монтажные штыри с каждой стороны
так, чтобы они смотрели наружу. 

Штыри смотрят наружу. 

Убедитесь, чтобы нижние пружинные штыри были
зафиксированы, а трубка каркаса находилась под
тканевой тесьмой, как показано на рисунке.



Вденьте штыри каркаса колыбели
в отверстия ножек. 

Зафиксируйте с помощью 2 винтов
и шестигранного ключа.

Присоедините и зафиксируйте перекладины. Присоедините вторую ножку
колыбели к перекладинам
и зафиксируйте ее, как показано
на рисунке.

Проверьте уровень
натяжения винтов
и при необходимости
подтяните с помощью
гаечного ключа.

Переверните колыбель
и поставьте ее на ножки.

Сборка ножек

Вставьте провод в блок управления

Установка блока управления

Используйте отвертку Philips для фиксации
блока с помощью винтов. 

Установите блок управления вровень
с отверстиями каркаса колыбели. 



Вставьте жесткое
основание в специальный
карман на дне колыбели
кольцом вниз.

Вид снизу колыбели.

Присоедините устройство к кольцу и поверните,
чтобы зафиксировать его.

Присоедините провод блока управления к устройству для качания. 

ВАЖНО: Как только устройство для качания и блок управления
соединены друг с другом, поднимите юбку колыбели, чтобы спрятать
под ней провод.

Установка устройства для качания

Снимите крышку с устройства с помощью отвертки Philips.
Установите 4 батарейки типа С в устройство для качания,
убедившись, что полюсы + и – установлены правильно. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что рычаг установлен на функции ON,
а не на функции DEMO! Закройте крышку устройства.



Потяните трубки каркаса в месте сгиба так, чтобы с каждой стороны образовался
треугольник. Надавите до щелчка, чтобы зафиксировать их. 

Зафиксируйте. Поместите корзину в специальные отверстия во всех 4х углах каркаса.

Поднимите капор и зафиксируйте в нужном положении
с каждой стороны.

Установка корзины для хранения

Вставьте матрасик Регулировка капора



Сборка колыбели после стирки

Подготовьте колыбель и все составные части рамы так,
как указано на рисунке.

Продевайте трубку А через ткань,
пока оба конца
не будут снаружи.

Потяните ткань назад, чтобы монтажные штыри были видны, а трубки проходили через тесьму, как показано на рисунке.
Нажмите на штырь для соединения трубок, пока пружинный штырь не зафиксируется до щелчка. Повторите с другой стороны.

Сделайте то же самое с трубкой B,
продевая ее в капор.

Проденьте металлические трубы
в отверстия текстильной
основы колыбели.

Передняя часть рамы
(блок управления)

Задняя часть рамы
(капор)

Внимание! Перед стиркой убедитесь, чтобы все металлические трубки каркаса, блок управления, винты и провод были отсоединены



Использование блока управления

Стирка и эксплуатация

Ткань колыбели: Ручная стирка в щадящем режиме холодной температуры. Развесить ткань для сушки. Не использовать отбеливание.
Простынь: Постирать перед первым использованием. Использовать машинную стирку в щадящем режиме холодной температуры.
Можно использовать машинную сушку низкой температуры.
Матрас: можно чистить только поверхность. Естественная сушка.

Радио- и телевизионные помехи
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 соответ-
ствие 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 определя-
ются 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.

Кнопка питания Вкл/Выкл

Поверните диск по часовой
стрелке для увеличения скорости

Поверните диск против часовой
стрелки для уменьшения скорости

Нажмите для включения музыки

Нажмите для включения звуков природы

Нажмите для включения утробных звуков

Нажмите для перехода к следующему
звуку/мелодии

Нажмите для регулировки громкости


