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ИНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВКА
Активатор

1. Перед установкой активатора, переместите
функцию из положения «TRY ME» в
положение «PLAY»
2. Активатор должен быть установлен на
вертикальной поверхности. Для
оптимальных результатов повесьте
активатор на гвоздь или винт в стене
приблизительно в 1-1,5 м. от пола (или
выше, в зависимости от высоты потолков)
3. ВАЖНО! НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТОТ ЭТАП!
Достаньте постер-наклейку из упаковки,
полностью разверните на полу и дайте
отлежаться около 24-48 часов, пока, постер
не перестанет сворачиваться и будет плоско
лежать без дополнительного зажима.
4. Приклейте наклейки к стене. Для лучшего
результата выбирайте стену без
текстуры/выпуклостей, т.к. они могут
повлиять на клейкость наклеек. Также
нельзя наносить наклейки на
свежеокрашенные (менее 3 недель назад)
стены.
5. Вы можете сами выбрать расположение
наклеек на стене, чтобы создать свою
собственную сценку – а можете
руководствоваться предложенной
картинкой.
6. На стенах с рифленой структурой и
выпуклостями периодически проверяйте,
плотно ли прикреплены наклейки

Для настенного
использования
Заслонка
отсека
батареек

Переключение
функций

Расположение наклеек

1,5 м.

Пол

ВНИМАНИЕ
Содержит маленькие
элементы. Предназначен
для детей старше 3 лет.

Для лучшего эффекта используйте игрушку в темном помещении
АКТИВАЦИЯ
Теперь вы можете активировать свето-декорацию.
Существует несколько режимов:
1. Демонстрационный режим (в положении TRY ME) –
используется для проверки и не подходит для
полноценного пользования. Длительность – 10 сек.
2. Полноценный режим (в положении PLAY) – яркое
синхронизированное световое и звуковое шоу с
различными специальными эффектами. В этом режиме
звуковое сопровождение автоматически отключается
через 5 минут, световое шоу – через 10 минут.
3. Режим только светового шоу (в положении PLAY) – без
звукового сопровождения. Авто-отключение через 20
минут

Программная
кнопка

РУЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для ручного выключения удерживайте Программную кнопку на
протяжении 2 сек. до полного выключения музыки и звука
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Для замены батареек необходима маленькая
Заслонка
крестовая отвертка и 3 батарейки типа АА.
отсека
При помощи отвертки откройте задний отсек
батареек
активатора и вставьте батарейки.
Не забудьте переместить переключатель в режим PLAY
перед тем как поместить активатор на стену.

Для настенного
использования
Переключение
функций

Задать вопросы и ознакомиться с другой продукцией нашей компании можно на сайте

www.unclemilton.com.ru
Осторожно: изменения или модификации, выполненные без одобрения стороны, несущей ответственность за соблюдение нормативов, могут лишить пользователя права на
эксплуатацию устройства.
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.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
- Установите оборудование и принимающее устройство как можно дальше друг от друга.
•
Не заряжайте одноразовые аккумуляторы
- Подключите оборудование и принимающее устройство в разные розетки.
•
Перезаряжаемые аккумуляторы перед зарядкой нужно вынуть из игрушки
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ технике
•
Перезаряжаемые аккумуляторы разрешается заряжать только под
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наблюдением взрослых
Нельзя смешивать батареи различных типов, а также новые и старые
элементы
При установке аккумуляторов необходимо соблюдать полярность
Использованные батареи необходимо удалить из игрушки
Клеммы питания нельзя замыкать накоротко

