
Детская ночная лампа со звуками
Three Sheep
Руководство пользователя



1. Тип товара: ночная лампа

2. Характеристики

➢ Материал: АБС-пластик

➢ Цвет: оранжевый

➢ Емкость аккумулятора: 2000 мАч

➢ Время зарядки: 2,5 часа

➢ Время работы: ~10 часов

➢ Мощность: 3 Вт

➢ Размеры: 85 х 85 х 140 мм

➢ Размеры в упаковке: 100 х 90 х 210 мм

➢ Вес: ~160 г

➢ Вес в упаковке: ~200 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации
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- Когда переключатель ON/OFF (в нижней части корпуса) установлен в

положении ON, устройство активно (функция воспроизведения звуков и

освещения включена по умолчанию).

- Когда переключатель ON/OFF установлен в положении OFF, устройство

неактивно (прибор может заряжаться, но его другие функции не

работают).

- Короткое нажатие кнопки управления лампой (7) включает освещение.

Повторное нажатие выключает свет.

- Для регулировки яркости освещения нужно зажать кнопку управления

лампой (7) на 3 секунды.

- Чтобы переключить звуковой режим, нажмите кнопку на задней панели

(2). Вы можете выбрать один из семи звуков (колыбельная, белый шум,

ручей, океан, дождь, тишина, кошачье мурлыканье).

- Чтобы приостановить воспроизведение звука, нажмите и удерживайте на

протяжении 2 секунд кнопку регулировки звуковых режимов (2).

Повторное нажатие кнопки запустит звук с того момента, на котором его

воспроизведение было остановлено.

Примечание: если таймер (4) неактивен, выбранный звук воспроизводится

циклично.

- Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку «+». Чтобы уменьшить

громкость, нажмите кнопку «-». Громкость переключается пошагово — от

1 до 10. На схеме кнопки переключения громкости обозначены цифрой

3.

- Для включения таймера нажмите соответствующую кнопку (4). Таймер

можно установить на 15, 30 или 60 минут. Для настройки таймера

ориентируйтесь на индикаторы, расположенные над кнопкой таймера.

Обратите внимание: если таймер отключен, все индикаторы будут неактивны.

- Чтобы активировать микрофон, нажмите соответствующую кнопку (8).

Когда микрофон активен, над его кнопкой горит индикатор.

- Если активировать микрофон (8) и таймер (4), микрофон станет активен

по истечении времени, выбранного на таймере.

- В случае если включены лампа (7) и звуковое сопровождение (2), они
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выключатся автоматически спустя 15 минут. При этом активируется

микрофон (8), который включает звук и свет при обнаружении шума >75

дБ.

- После активации звука и света микрофоном прибор вновь выключается

спустя 15 минут. При этом микрофон вновь становится активным.

Примечание: прибор запоминает настройки, которые вы выбрали до его

выключения. Поэтому после каждого выключения и включения лампа

воспроизводит музыку, которую вы выбирали в последний раз.

4. Меры предосторожности

- Лампа не водонепроницаемая! Не допускайте, чтобы ребенок играл с

устройством во время купания.

- Не допускайте попадания воды на прибор.

- Храните прибор вдали от источников огня и нагревательных элементов.

- Не пытайтесь модифицировать изделие.

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

- Чтобы очистить поверхность изделия, используйте мягкое влажное

тканевое полотенце.

5. Комплектация

➢ Детская ночная лампа Three Sheep

➢ USB-кабель

➢ Документация
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