Lanterna magica
Magic Lantern
Linterna mágica
Lanterna mágica
Lanterne magique
Magiche Laterne
Toverlantaarn
Το Μαγικό Φανάρι
Sihirli lamba
Волшебная лампа
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RUS Волшебная лампа
“Волшебная лампа” наполнит светом и звуками детскую вашего малыша.
Имеет 5 световых эффектов, которые сочетаются с различными мелодиями и
звуками природы, создающими безмятежную и успокаивающую атмосферу,
которая ободряет и ласкает ребёнка.
Мягко покачивается благодаря особой неповторимой форме.
Ребёнок может всегда носить её с собой, держа за симпатичную и практичную
ручку.

Chicco гарантирует Вашему малышу

- Световой и успокаивающий эффект
- 5 различных световых эффектов и 5 различных звуковых эффектов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) выключатель лампы и регулятор уровня громкости
2) переключатель мелодии/звуки природы
3) отсек для батареек
4) затворные винты отсека для батареек
5) ручка
6) громкоговоритель

Меры предосторожности:

• Держите вдали от детей все элементы упаковки.
• Внимание!!! Перед использованием отвинтите крестообразной отвёрткой
крышку отсека для батареек и снимите расположенный внутри
фиксирующий шнурок.
• Перед использованием также снимите прозрачную пластиковую плёнку,
которой обёрнут светильник.
• Используйте эту лампу только по назначению (в качестве ночника). Любое
иное применение изделия является несоответствующим его предназначению
и поэтому опасным.
• ARTSANA не несёт ответственность за возможный ущерб, нанесённый при
неправильном, ошибочном или неразумном использовании электроприбора.
Это изделие - не игрушка.

Инструкция по эксплуатации

Ввод / замена батареек ( рис. 1 )
Чтобы пользоваться изделием, необходимо вставить в него 3 щелочные
батарейки по 1,5 Вольт типа ААА (не прилагаются в упаковке).
Чтобы вставить и/или заменить батарейки, необходимо открыть отсек с
батарейками (3), который находится на тыльной стороне изделия, отвинтив
крестообразной отвёрткой 2 винта на дне лампы (4), вставить 3 щелочные
батарейки по 1,5 Вольт типа ААА, следя за полярностью, закрыть отсек и
завинтить до упора 2 винта.

Меры предосторожности:

• Не роняйте это изделие и не используйте его в качестве погремушки, так как
оно может поломаться.
• Когда вы не пользуетесь лампой, всегда выключайте её, повернув против
часовой стрелки специальное колёсико (1).
• Замена батареек должна быть произведена только взрослыми. Не оставлять
батарейки или инструменты под рукой у детей.
• Для функционирования изделия использовать щелочные батарейки
рекомендуемого типа или им эквивалентные.
• Не смешивать различные типы батареек или разряжённые батарейки с
новыми.
• Не замыкать клеммы.
• Всегда вынимайте разряжённые батарейки из прибора, это поможет
не допустить возможную утечку жидкости из батареек, которая может
повредить изделие и находящиеся рядом предметы.
• Если произошла утечка жидкости из батареек, немедленно их замените,
предварительно почистив отсек для батареек. По окончании операции
хорошо вымойте руки.
• Всегда вынимать батарейки, если в течение долгого времени изделием
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никто не пользуется.
• Всегда вынимать батарейки из изделия прежде, чем выбросить его.
• Не разбрасывать и не сжигать использованные батарейки, а пользоваться
соответствующими контейнерами для дифференцированного сбора отходов.
• Не пытаться перезарядить одноразовые батарейки: они могут взорваться.
• Не использовать перезарядные батарейки, так как они могут снизить
функциональность изделия или сделать её невозможной.
• Для работы прибора не предусмотрено использование литиевых батареек.
ВНИМАНИЕ: использование не по назначению может привести к несчастным
случаям.

Включение/выключение и регулирование уровня громкости

Поверните колёсико выключателя (1), чтобы включить или выключить лампу
и/или отрегулировать уровень громкости звуков или мелодии.

Режим света и звуков природы

Чтобы выбрать световой эффект в сопровождении различных звуков природы,
поверните переключатель (2) “звуки природы и мелодия”, который находится
на основании лампы, и выберите мелодию или звуки на ваше усмотрение, для
этого совместите рисунки-обозначения с условным знаком на выключателе.

= Эффект “море”: голубой свет и звук морской волны.
= Эффект “рассвет”: жёлтый свет и характерные звуки на рассвете.
= Эффект “лес”: зелёный свет и звуки леса и кузнечиков.
= Эффект “сердечко”: багряный свет и звуки маминого сердцебиения.
= Эффект “фантазия”: огоньки в произвольном порядке и мелодии
Уход

Чистить изделие тканью, слегка увлажнённой в деликатном моющем средстве,
не содержащем спирт.
Данное изделие соответствует директиве EU 2002/96/ЕС.
Приведенный на приборе символ перечеркнутой корзины обозначает,
что в конце срока службы это изделие, которое следует сдавать в утиль
отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для
переработки электрической и электронной аппаратуры, или сдать продавцу при
покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несёт ответственность
за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организации сбора.
Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на повторное
использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей
среде помогает снизить отрицательное воздействие на неё и на здоровье людей,
а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит
изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете
получить обратившись в местную службу вывоза отходов или же в магазин где
Вы купили изделие.

Технические спецификации
Mod. 06023
Питание 4,5 V
от 3 щелочных батареек по 1,5V типа AAA или
эквивалентных

прибор соответствует надлежащим директивам СЕ
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