
Музыкальный шезлонг

Внимательно прочтите данную инструкцию
и меры предосторожности перед использованием шезлонга.

Сохраните инструкцию для будущих ссылок.

Требуется сборка только взрослыми.

Для использования устройства для звука и вибрации необходимы
3 батарейки типа АА (не входят в комплект).
Необходимые инструменты: отвертка Philips (не входит в комплект).
Телефон технической поддержки 1-800-268-62-37, также можно
отправить электронное сообщение на нашем сайте
в разделе www.summerinfant.com/contact
Шезлонг предназначен для детей с рождения до 25 фунтов (11 кг). 
Мелкие детали держать вдали от детей.

Инструкция по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ        МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БАТАРЕЕК

Продукт не должен заменять ответственный присмотр взрослых на 
ребенком.
• Не оставляйте ребенка без присмотра.
• Не поднимайте и не перемещайте шезлонг, когда внутри находится 
ребенок.
• Всегда используйте удерживающие ремни безопасности.
• Не использовать для детей, которые могут самостоятельно сидеть.
• Шезлонг не предназначен для продолжительного сна.
• Не использовать перекладину с игрушками в качестве ручки для того, 
чтобы поднимать или переносить шезлонг с ребенком внутри.
• Не использовать шезлонг, если он поврежден или сломан.
• Не помещать ребенка в шезлонг, пока рама полностью не собрана и 
надежно не закреплена.
• Опасность падения: движения ребенка могут сдвигать шезлонг; 
использовать только на полу; не использовать на возвышенных 
поверхностях.
• Опасность удушья: не использовать на мягких поверхностях (кровать, 
диван, подушка), так как шезлонг может опрокинуться и вызвать удушье.

• 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.
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УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЕЗЛОНГА

Для использования устройства
для звука и вибрации необходимы
3 батарейки типа АА (не входят
в комплект).

ГОТОВО!
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       МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не использовать перекладину с игрушками в качестве ручки для 
поднятия и переноски шезлонга с ребенком внутри. Внимательно 
прочтите все меры безопасности в инструкции.

Поместите ребенка в шезлонг и закрепите ремни безопасности вокруг 
пояса. Убедитесь, что оба замка защелкнуты, а ремни затянуты. 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗВУКА И ВИБРАЦИИ

СТИРКА ШЕЗЛОНГА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ

Активация звука:
Нажмите кнопку      для проигрывания мелодий.
Нажмите кнопку      для смены мелодий. Нажмите кнопку     для выключения проигрывания мелодий.

     Регулировка громкости:
Нажмите кнопку для увеличения или уменьшения громкости. Громкость регулируется по трем уровням:
низкий, средний и высокий.

     Активация вибрации:
Нажмите кнопку для активации вибрации. Для отключения вибрации нажмите на кнопку снова.
Внимание: вибрация отключается автоматически через 20 мин в целях экономии заряда батареек.

Шаг 1: Извлеките перекладину с игрушками, ослабьте и отстегните ремни от рамы и затем снимите ткань с каркаса.
Шаг 2: Использовать машинную стирку в щадящем режиме холодной температуры. Развесить ткань для сушки.
Не использовать отбеливание и машинную сушку.

Перед каждым использованием шезлонга необходимо проверять наличие и надежность пружинных кнопок, которые держат
каркас шезлонга. Не использовать шезлонг, если кнопки разобраны, повреждены или сломаны.

Регулировка
звука Кнопка для смены
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3 разных
мелодии

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.


