USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

DINKY

КРЕСЛОКАЧЕЛИ
0-6

months

0-9
kg

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию
для дальнейшего использования.
Поздравляем вас с приобретением
детских качелей марки HAPPY BABY!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием качелей.

© 2014 Happy Baby®
(ТМ «Хэпи Бэби»)

ВНИМАНИЕ!
ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
• Используйте качели только на полу.
Данный продукт опасно использовать на возвышенных
поверхностях (например, на столе).
• Не используйте качели на мягких поверхностях (кровать,
диван, подушка), сиденье может перевернуться и причинить
вред вашему ребёнку.
• Изделие не предназначено для длительного сна.
• Всегда используйте ремни безопасности.
• Никогда не передвигайте или не поднимайте данное изделие,
когда ребёнок находится в нём.
• Не используйте данное изделие, если ребёнок может сидеть
самостоятельно или если он весит более 9 кг.
• Во избежание травм убедитесь, что дети не находятся
поблизости во время сборки и разборки изделия.
• Не позволяйте детям играть с данным изделием.
• Не поднимайте и не передвигайте качели за игровую дугу.
• Сборка должна осуществляться только взрослыми.
• Не используйте качели, если они сломаны или повреждены.
• Храните мелкие детали вдали от детей.
• Никогда не используйте данное изделие, если одна
или несколько деталей сломаны или отсутствуют.
• Не используйте аксессуары или запасные детали, отличные
от рекомендованных производителем.
• Перед использванием проверьте, чтобы все блокировочные
элементы были исправны и правильно собраны.
• Регулярно проверяйте подвеску качелей.
• Никогда не используйте качели без защитного чехла.
• Держите качели вдали от огня, сильных источников тепла,
электрических розеток, проводов, плит и других предметов,
которые могут оказаться в зоне досягаемости ребёнка.
• Во избежание риска удушения храните пластиковые
упаковочные элементы вне зоны досягаемости ребёнка.
• Никогда не используйте подушку, одеяло или валик; используйте только подголовник из набора качелей.
• Не помещайте предметы с верёвками вокруг шеи ребёнка,
не привязывайте верёвки к качалке и к игрушкам.
Это может привести к удушению.
• Не подвешивайте игрушки, отличные от поставляемых.
• Не позволяйте ребёнку играть со сложенными качелями.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

В связи с наличием различных моделей детских качелей,
в нашей инструкции приведены
обобщённые иллюстрации и фотографии.
Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано
купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.
Мы оставляем за собой право без уведомления изменять
спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом
совершенствования потребительских свойств
и повышением качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
Перед тем как приступать к сборке качелей, проверьте наличие
всех составных частей.

Передняя дуга
опоры основания

Задняя дуга
опоры основания

Блок управления
поворотом

Передняя дуга
каркаса сиденья

Задняя дуга
каркаса сиденья

U-образный каркас
сиденья

Чехол сиденья

Мобиль
с игрушками

Пластмассовые
рычаги
регулировки
спинки сиденья
(2 шт.)

Адаптер

СБОРКА КАРКАСА

2 Соедините провода блока управления поворотом и основания каркаса.
Будьте внимательны и осторожны
при соединение проводов!
Вставьте опорные дуги блока
управления поворотом
в основание каркаса.
Убедитесь, что металлические штыри
закреплены на месте и надёжно
зафиксированы.
3 Убедитесь, что пластмассовые
рычаги регулировки спинки сиденья
закреплены на U-образном каркасе
сиденья так, как показано на схеме.
Если нет, вставьте концы
U-образного каркаса сиденья
в пластмассовые рычаги
регулировки спинки сиденья.
Убедитесь, что металлические
штыри закреплены на месте
и надёжно зафиксированы.

СБОРКА КАРКАСА СИДЕНЬЯ

Вставьте переднюю и заднюю
дуги каркаса сиденья
в U-образный каркас сиденья.
Убедитесь,
что металлические
штыри закреплены
на месте так,
что передняя
и задняя дуги
надёжно
зафиксированы.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Соедините переднюю дугу опоры
основания с задней дугой, следуя
в направлении стрелок на схеме.
Убедитесь, что металлические
штыри закреплены на месте так,
что передняя и задняя дуги
надёжно зафиксированы.

УСТАНОВКА
КАРКАСА СИДЕНЬЯ
И ОПОРЫ

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соедините U-образный каркас
сиденья и блок управления
поворотом.

ФИКСАЦИЯ ЧЕХЛА
СИДЕНЬЯ

МОБИЛЬ
С ИГРУШКАМИ

Закрепите чехол сиденья
на каркасе, вставив дуги
сиденья в кармашки на чехле
на оборотной стороне.
Для закрепления чехла
на каркасе сиденья зафиксируйте ремни с липучками
с каждой стороны и затяните
их вокруг пластмассовых
рычагов регулировки
спинки сиденья.

Соедините дугу мобиля
с основным каркасом,
вставив её в отверстие
на блоке управления
поворотом,
как показано
на схеме.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

ПОВОРОТ СИДЕНЬЯ
Сиденье вращается на 360º путём
захвата каркаса сиденья с обеих сторон
и поворота в желаемое положение.
Для фиксации в определённом положении
используйте щеколду.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите ребёнка в сиденье.
Вставьте все 5 пряжек в специальный затвор.
Отрегулируйте ремни безопасности так, чтобы ребёнок
был надёжно, но не слишком туго закреплён.
Чтобы снять ремни безопасности, нажмите на кнопку посередине.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Спинка фиксируется в трёх положениях.
Нажав на обе кнопки одновременно на пластмассовых рычагах
регулировки спинки сиденья, поднимите спинку наверх и отпустите на желаемой высоте.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЛОК

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для качелей предусмотрена возможность питания от сети
или от батареек.
Для использования батареек раскрутите крышку батарейного
отсека под ножкой качелей и вставьте 4 батарейки типа D 1,5 В
в соответствии с полярностью (+/-).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Не смешивайте старые и новые батарейки.
• Не смешивайте щелочные, стандартные (карбонцинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
• Не заряжайте одноразовые батарейки.
• Только взрослые должны заряжать батарейки.
• Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
• Не замыкайте клеммы питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК
• Только взрослые должны открывать батарейный отсек.
Убедитесь, что батарейные отсеки надёжно закрыты перед
началом использования.
• Используйте только рекомендованные батарейки,
вставляйте их в соответствии с полярностью.
• Вынимайте аккумуляторные батарейки из изделия перед
подзарядкой.
• Только взрослые должны заряжать батарейки.
• Вынимайте истощенные батарейки и утилизируйте их
в специально отведённых местах. Не сжигайте батарейки.

Данный символ на изделии и в сопровождающих документах обозначает, что
изделие не может быть утилизировано как обычные бытовые отходы. Данное
изделие должно быть передано в специальный пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в местную службу утилизации отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО БЛОКА
Скорость укачивания.
Нажмите «+», чтобы
увеличить скорость
укачивания и «–»,
чтобы уменьшить её.
4 режима скорости.
Светодиодный индикатор
отображает текущий
режим скорости.

Включение
питания.
Включает
и выключает
качели.

Установка времени качания.
Качели можно запрограммировать
на 10, 20 или 30 минут.
Светодиодный индикатор отображает включение таймера и установленное время.
По умолчанию таймер не установлен,
дисплей не светится, качели будут
работать до тех пор, пока вы
их не остановите.

Детектор движения.

Включает
и останавливает
мелодии.

Активирует режим укачивания,
когда ребёнок начинает двигаться.
Данная функция активируется путём
нажатия кнопки, кнопка вкл/выкл
подсвечивается при включенном
детекторе движения.

Выбор звуков и регулировка громкости.
Позволяет выбирать мелодии и регулировать громкость.
Быстрое нажатие кнопки приводит к смене мелодии.
Длительным нажатием кнопки регулируется громкость.

Когда включен блокировочный механизм (положение вверх), сиденье зафиксировано и укачивание невозможно. При выключенной блокировке (положение вниз) режим укачивания работает.
Если таймер не активирован, скорость укачивания будет автоматически
установлена на 0. Если ребёнок проснётся, режим укачивания будет установлен на 5 минут. Если таймер активирован, в конце установленного времени
скорость укачивания будет на 0. Укачивание возобновится на 5 минут, когда
ребёнок проснётся.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ (адаптер в комплекте).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЧЕЛИ ТОЛЬКО
С РЕКОМЕНДОВАННЫМ АДАПТЕРОМ.
ВАЖНО! Перед началом использования убедитесь, что качели
выключены. Качели работают от розетки через адаптер
из комплекта. Вход - 240 В/40 Гц, выход - 6 В/1000 мА.
Вставьте адаптер в соответствующее отверстие в качелях,
а другой конец в розетку.
Регулярно проверяйте адаптер на наличие повреждений короба, шнура, каркаса и других частей. Не используйте адаптер,
если он повреждён.

УХОД

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА
Для обеспечения длительной службы качелей не используйте
абразивные моющие средства. Храните качели в чистом и сухом
месте.
ЧЕХОЛ:
Ручная стирка в тёплой воде. Не отбеливать. Не подвергать
барабанной сушке. Не подвергать химической чистке. Стирать
отдельно от тёмных вещей. Тщательно сушить в горизонтальном
положении в тени перед повторным использованием. Избегать
попадания прямых солнечных и тепловых лучей.
МОБИЛЬ С ИГРУШКАМИ:
Чистить влажной тканью с мягким мыльным раствором.
Естественная сушка. Не погружать в воду.
КАРКАС:
Чистить мягкой, чистой тряпочкой с мыльным раствором.
• Длительное пребывание изделия под прямыми солнечными
лучами может привести к изменению цветов текстиля.
Старайтесь сократить время пребывания изделия
под прямыми солнечными лучами.

ВНИМАНИЕ!
Регулярно проверяйте детали на предмет прочности шурупов,
гаек и других креплений – затяните или замените, если требуется.
В целях безопасности проверяйте качели на наличие погнутых,
порванных, изношенных или сломанных деталей.

