Lampada Musicale

Tartaruga
Lampada Musicale Tartaruga
Tortoise Musical Lamp
Lámpara Musical Tortuga
Candeeiro Tartaruga Musical
Lampe Musicale Tortue
Musiklampe Schildkröte
Muzikale Schildpadlamp
Μουσική Λάμπα Χελώνα

Müzikli Kaplumbağa Lamba

Музыкальный светильник “Черепаха”

Sköldpaddslampa Med Musik

A

B

1

3
9

2

8

4

10
12

5

6

11
17
7

8
10

9
12

12

13

14

15

12

12

16

C

D


RUS Музыкальный
светильник “Черепаха”

назначению (в качестве ночника и плеера CD). Любое иное применение изделия
является несоответствующим его предназначению и поэтому опасным. Это изделие - не игрушка.
• Artsana не берёт на себя ответственность
за возникновение пожара или нанесённый ущерб при использовании изделия
не по назначению.
• Плеер CD - легкоповреждаемый прибор,
держите его вдали от источников тепла,
предохраняйте от ударов, пыли, песка
и воды, так как он может окончательно
выйти из строя.
• Если прибор подвергается перепаду температур, на лазерной оптической линзе может появиться конденсат, который
компрометирует качество воспроизведения CD.
•	Оптическая линза прибора излучает
лазерный свет, не трогайте и не смотрите на оптическую линзу незащищённым глазом. Лазерный свет опасен для
глаз, не пытайтесь разобрать прибор.

Музыкальный светильник “Черепаха” составит компанию вашему малышу перед
сном. Он представляет собой настольную
лампу с встроенным плеером CD, который
позволит вашему ребёнку слушать успокаивающие мелодии, колыбельные песни или
любимые сказки.
Мягкий свет даёт возможность читаль в
темноте, не тревожа малыша.
Работает при низком напряжении через
прилагаемый сетевой адаптер, что обеспечивает большую безопасность.
CHICCO ГАРАНТИРУЕТ
ВАШЕМУ МАЛЫШУ
•М
 ягкий свет: создаёт безмятежную
успокаивающую атмосферу
• Плеер cd с двойной защитной системой
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:
1. Кронштейн светильника
2. Место фиксирования кронштейна светильника
3. Ночник
4. Выключатель света
5. Громкоговоритель
6. Регулятор уровня громкости
7. Общий выключатель вкл./выкл.
8. Дисплей плеера CD
9. Индикатор “воспроизведение-пауза”
10. Индикатор включения прибора
11. Гнездо для сетевого адаптера
12. Кнопки открывания отсека CD
13. Кнопка “назад на одну композицию”
14. Кнопка “стоп”
15. Кнопка “воспроизведение-пауза”
16. Кнопка “вперёд на одну композицию”
17. Сетевой адаптер

ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР КЛАССА 2

•	Внимание! Не используйте оптические
приборы с этим изделием (например,
увеличительное стекло). Не смотрите
на оптическую линзу и/или на излучаемый лазерный свет.
• Чтобы включить прибор, используйте
только прилагаемый сетевой адаптер (с
двойной защитной изоляцией) (230V ~
50Hz / 6V
1000 mA
• Применение иных адаптеров с другими
техническими характеристиками может
вывести из строя прибор и привести к
несчастным случаям.
• Прежде чем вставить вилку адаптера в
розетку электросети, убедитесь, что данные на табличке соответствуют напряжению электросети.
• Перед использованием адаптера внимательно проверьте состояние питающего
кабеля: если он или его покрытие повреждены, ни в коем случае не пользуйтесь адаптером.
• Включайте адаптер в легкодоступную
розетку электросети, чтобы в случае необходимости его можно было убрать без
труда.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Держите изделие и элементы упаковки в
недоступном для детей месте.
• Держите этот светильник и его аксессуары вдали от детей младше 36 месяцев,
так как шнур сетевого адаптера представляет собой опасность - дети могут
задушиться.
• Используйте этот светильник только по
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•Н
 икогда не трогайте прибор мокрыми
или влажными руками.
• Используйте этот светильник только
внутри помещений, не пользуйтесь им
под открытым небом, при повышенной
влажности или под дождём.
• Никогда не погружайте светильник и
адаптер в воду или иные жидкости. Если
такое произойдёт, больше не пользуйтесь
изделием.
• Не ставьте изделие рядом с источниками
тепла, такими как радиаторы или освещённые солнечными лучами окна.
• При поломке и/или плохом функционировании изделия необходимо выключить
прибор, вынуть штепсельную вилку адаптера из розетки электросети, не пытаться
самим отремонтировать или разобрать
прибор, а обратиться к квалифицированным
техникам или в пункт продажи.
• Регулярно проверять состояние изделия
(особенно питающий кабель и пластмассовый корпус адаптера). Если изделие имеет
повреждения или оно поломано, не пользуйтесь им.
• Не воспроизводите композиции CD при очень
большом уровне громкости и/или на очень
близком расстоянии от уха ребёнка.
• Всегда выключайте прибор и вынимайте из сети вилку адаптера, когда вы не
пользуетесь изделием.
• Прежде чем почистить прибор всегда выключайте его и вынимайте из сети вилку
адаптера.
• Не пользуйтесь спиртом, моющими средствами на основе спирта, растворителями или
абразивными продуктами, чтобы почистить
прибор. Чистите прибор только мягкой тканью,
по необходимости увлажнённой в воде.
• Изнашиваеммые принадлежности и/или
вышедший из строя электроприбор выбрасывайте только в контейнеры для дифференцированного сбора отходов в соответствии с действующими специальными
законодательствами в вашей стране.
• Прибор соответствует требованиям надлежащих директив СЕ.
• Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного предупреждения.
• Настоящее устройство не предназначено
для использования лицами (включая детей), с ограниченными физическими или
умственными возможностями, с ограни-

ченными способностями к восприятию или
без надлежащего опыта и знаний. Если
только они не были обучены использованию
данного устройства лицом, ответственным
за их безопасность.
• Д ети должны быть под надзором, для
гарантии того, что они не играют с устройством.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (рис. А)
Внимание! Выполните эти операции, прежде чем подсоединить сетевой адаптер к
прибору.
• Вставьте кронштейн светильника (1) в
специальное крепёжное отверстие на
корпусе черепахи (2): толкните кронштейн до упора, как указано на рисунке А.
• Установите светильник на ровной и устойчивой поверхности. Функционирование
изделия предусмотрено только на горизонтальной плоскости.
ВНИМАНИЕ: Не ставьте изделие на ковры,
ковровые покрытия или на другие мягкие
поверхности. Необходимо, чтобы вокруг
прибора и над ним было достаточно места, чтобы не допустить его перегревание.
Пользоваться этим прибором только внутри
помещений.
ПИТАНИЕ / ВКЛЮЧЕНИЕ (рис. В и С)
• Вставьте штеккер сетевого адаптера в гнездо на приборе (11), затем вставьте вилку
сетевого адаптера в розетку электросети,
находящуюся в легкодоступном месте.
• Чтобы включить прибор, сместите общий
выключатель (7), находящийся на тыльной стороне светильника, в положение
ON. Включится световой индикатор (10) и
осветится дисплей (8).
Включение / выключение света (рис. А)
Чтобы включить свет, сместите выключатель света (4), который находится на шее
черепахи, в положение ON (Внимание!
включить свет можно только тогда, когда
общий выключатель (7) находится в положении ON, и сам прибор включён в действующую розетку электросети с помощью
сетевого адаптера).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕЕРА CD (рис. С)
• Чтобы использовать плеер CD, убедитесь
в том, что вы выполнили операции, указанные в разделе “питание / включение”.
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•О
 дновременно сдвиньте две кнопки (12),
открывающие отсек для CD, которые находятся по бокам прибора. Крышка отсека CD слегка приподнимется.
• Осторожно
приподнимите
крышку, не оказывая на неё особое усилие.
Внимание, из соображений безопасности
открывание крышки ограничено, поэтому
не пытайтесь приложить дополнительное
усилие после точки останова.
• Вставьте CD в спецальное гнездо.
• Закройте крышку отсека CD (рис. D).
• Чтобы включить воспроизведение диска,
нажмите на кнопку “воспроизведение/пауза”
. Включится индикатор воспроизведения (9), и начнётся воспроизведение.
Во время воспроизведения на дисплее (8)
указана выбранная композиция диска.
• Чтобы временно остановить воспроизведение композиции, нажмите на кнопку “воспроизведение/пауза”. Когда плеер находится в режиме паузы, световой индикатор
“воспроизведение/пауза” (9) мигает. Снова
нажав на кнопку “воспроизведение/пауза”,
чтение CD возобновится с того места, на
котором оно было остановлено.
• Чтобы отрегулировать уровень громкости, поворачивайте колёсико, находящееся сбоку на черепахе (6).
• Чтобы перейти от одной композиции к
другой, пользуйтесь кнопками
• Вперёд
(15), чтобы сразу перейти к
следующей композиции
• Назад
(13), чтобы перейти непосредственно к предыдущей.
• Чтобы выключить воспроизведение, нажмите на кнопку “стоп” (14).
ВНИМАНИЕ: Всегда нажимайте на кнопку
“стоп” (14), прежде чем открыть крышку отсека CD и вынуть и/или поменять
вставленный диск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: 06028
Пмтание:
внешнее через сетевой адаптер
• 230-240V ~ 50Hz / 6Volt
1000 mA

Данное изделие соответствует директиве EU 2002/96/ЕС.

Приведенный на приборе символ перечеркнутой корзины оoбозначает, 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.
Внимание
Внимательно прочтите инструкцию

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Внимание, выполняйте эти операции только после того, как вы выключили вилку сетевого адаптера из розетки электросети
и вынули штеккер питающего кабеля из
гнезда прибора.
Чистите прибор только тканью, слегка увлажнённой в воде. Не погружайте прибор в
воду или другие жидкости.
Держите прибор вдали от источников тепла, предохраняйте от прямых солнечных
лучей, ударов, пыли, песка, влаги и воды.

Двойная изоляция
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