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FIREFLIES
IN MY ROOM
AAA/LR03

Батарейки не включены
x2 Необходимо
2 батарейки x 1.5В
AAA/LR03

AA/LR6

x3

Батарейки не включены

TM

Светлячки в моей комнате
Подвесные светящиеся
светлячки

Необходимо 3 батарейки x 1.5В
AA/LR6

Выключатель On/Off

Включает:
7 светлячков
1 центральный лист
2 боковых листа
5 подвесныхлистьев
1 монтажная пластина
1 набор крепежных деталей
1 пульт ДУ
1 поролоновая
лента

рис. 1

рис. 2

Установка батареек

Сборка

Инструменты: маленькая крестовая отвертка.
1. С помощью крестовой отвертки снимите крышку отсека для
батареек, как показано на рисунке.

1. Соедините боковые листья, как показано на
рисунке (рис. 1).

2. Вставьте 3 батарейки "AA" (не входят в комплект) в
соответствии с указаниями в отсек Центрального листа и 2
батарейки "AAA" в отсек для батареек пульта дистанционного
управления.
3. Установите крышку на место и завинтите винт.

2. Пропустите 4 светодиодных кабеля вдоль
каналов и через отверстия в листьях, как показано на
рисунке (рис. 2).

4. Установите выключатель Вкл./Выкл. (On/Off) в положение ВКЛ.(ON).
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло испытания и было признано соответствующим предельным значениям для цифровых
устройства Класса В согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США ( FCC). Эти ограничения разработаны для
обеспечения достаточной защиты от вредной интерференции при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует,
использует и может излучать радиочастотную энергию, и его установка и эксплуатация с нарушением этих инструкций может
вызвать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно дать гарантию, что эти помехи полностью исключены в том или ином случае.
Если это оборудование вызывает помехи при приеме радио или телевизионного сигнала, что можно определить, включив
или выключив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи, воспользовавшись одним или несколькими
из указанных ниже способов:
- Измените ориентацию принимающей антенны или установите ее в другое место.
- Установите оборудование и принимающее устройство как можно дальше друг от друга.
- Подключите оборудование и принимающее устройство в разные розетки.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ технике.
Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США ( FCC).
Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:
(1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
(2) Это устройство должно выдерживать любые помехи, включая
помехи, способные вызвать неполадки в работе.
Осторожно: изменения или модификации, выполненные без одобрения стороны, несущей ответственность за соблюдение
нормативов, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ

Не заряжайте одноразовые аккумуляторы.
Перезаряжаемые аккумуляторы перед зарядкой нужно вынуть из игрушки.
Перезаряжаемые аккумуляторы разрешается заряжать только под наблюдением взрослых.
Нельзя смешивать батареи различных типов, а также новые и старые батареи.
При установке аккумуляторов необходимо соблюдать полярность.
Использованные батареи необходимо удалить из игрушки.
Клеммы питания нельзя замыкать накоротко.
Не смешивайте старые и новые батарейки.
Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые
(никелево-кадмиевые) аккумуляторы.
Не бросайте батарейки в огонь. Аккумуляторы могут взорваться или вытечь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали.
Не предназначено для детей младше 3 лет.
Сборку должны выполнять взрослые.

Установка на потолок

Потолок

Необходимые инструменты - Д р е л ь , с в е р л о 7/16", маленькая отвертка
ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТУ ЧАСТЬ РАБОТЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ВЗРОСЛЫЙ.
ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК
ИЗ ГИПСОКАРТОНА. ИЗ-ЗА ШИРОКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЕЖ ПОДХОДИТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ.

20"

20"

рис. 3

1. Определите место крепления, исходя из расположения несущей структуры потолка.
ВАЖНО! Убедитесь, что место установки находится на расстоянии не менее 20 дюймов от
стен и других препятствий, чтобы у вас было достаточно места для крепления листьев (рис.
3).

2. Используя монтажную пластину в качестве шаблона, прижмите ее к потолку, при этом
сторона с маркировкой "THIS SIDE DOWN" (ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ) должна быть обращенак вам.
Карандашомотметьтеместадвухвнешнихотверстий.

рис. 4

3. По сделанным отметкам просверлите в гипсокартоне два отверстия 7/16".

Монтажная пластина

4. Вставьте крепеж через монтажную пластину, как показано на рисунке, обращая внимание
на маркировку «ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ».

Потолок

5. Вставьте крепеж в потолок, как показано на рисунке (рис. 5).
6. Слегка оттягивая вниз монтажную пластину, заверните крепежные винты по
часовой стрелке так, чтобы пластина была плотно прижата к потолку. Не
затягивайте слишком сильно (рис. 5).

Потолок

1"

рис. 5

Монтажная пластина

Потолок

Потолок

7. Вставьте три ножки в верхней части Центрального листа в соответствующие отверстия на
монтажной пластине (рис. 6).
Монтажная
пластина

8. Поверните Центральный лист по часовой стрелке до щелчка (рис. 6).

Завершение монтажа
1. Закрепите оставшиеся 5 подвесных листьев, подключив светодиодные кабели на
задней поверхности листьев. Н а ж м и т е н а Р а з ъ е м к а б е л я , ч т о б ы о н
п л о т н о в о ш е л в г н е з д о (рис. 7).
2. Снимите защитный слой и приклейте квадратики поролоновой ленты на
нижнюю часть светлячков (рис. 8).
3. Расположите светлячков по своему усмотрению на гладкой поверхности листьев,
как показано на рисунке, при этом задняя часть светлячка должна плотно
прилегать к светодиоду. Надавите на светлячка, чтобы прочно его закрепить (рис. 8).

рис. 6

рис. 7

Эксплуатация
ВАЖНО: Выключатель Вкл./Выкл. (On/Off) на Центральном листе должен быть
включен (в положении "ON").
1. Для включения нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.
2. Для выключения нажмите на кнопку ПДУ и удерживайте ее.
Примечание: Для увеличения срока службы батареек светлячки автоматически
выключатся через 30 минут.

рис. 8
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