
 
 
 
 

 
 

Кресло-качалка 
 

Детское кресло-качалка с поддержкой Bluetooth
® 

 
 

 
 
 

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Перед использованием изделия внимательно прочтите инструкцию. Требуется сборка взрослыми. 
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 Важные меры предосторожности 

 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить серьезные травмы или 

смерть в результате падения или сдавливания младенцев ремнями: 
 
• Всегда закрепляйте младенца с помощью имеющейся системы фиксации. 
• Никогда не оставляйте младенца в кресле-качалке без присмотра. 
• Прекратите использование кресла-качалки, если младенец пытается 

вылезти (при возрасте примерно 9 месяцев). 
• Всегда размещайте кресло-качалку на полу. Никогда не используйте 

кресло-качалку на возвышенных поверхностях. 
• Максимальный вес 20 фунтов (9 кг). 
• Регулярно проверяйте это изделие и при необходимости обратитесь в 

Munchkin для получения запасных частей и инструкций. Никогда не 
заменяйте детали. 

• Кабель адаптера питания: опасность удушения! Храните кабель в 
недоступном для детей месте. 

• Это изделие содержит элемент питания таблеточного или кнопочного 
типа. Проглоченный элемент питания таблеточного или кнопочного типа 
может вызвать внутренние химические ожоги всего за два часа и 
привести к смерти. 

• Немедленно утилизируйте отработавшие батареи. Храните новые и 
отработавшие батареи в недоступном для детей месте. Если вы считаете, 
что батареи могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть 
тела, обратитесь за немедленной медицинской помощью. 

• Это изделие не предназначено для длительных периодов сна. 
• Не перемещайте и не поднимайте кресло-качалку, когда в нем находится 

ребенок. 
 
 

 

  

Всегда закрепляйте 
младенца с помощью 
имеющейся системы 
фиксации. 
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 Важные меры предосторожности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БАТАРЕЙ 
 
В исключительных случаях из батарей могут происходить утечки жидкости, которые 
могут привести к химическому ожогу или разрушению вашего устройства. Во 
избежание утечки соблюдайте инструкции, приведенные ниже. 
 
• Устанавливайте батареи в правильное положение полярности (+ и -). 
• Не провоцируйте короткое замыкание батарейных клемм. 
• Извлекайте батареи при продолжительном неиспользовании. Извлекайте 

разряженные батареи из изделия. Надлежащим образом утилизируйте батареи. 
• При открытии отсека батарей соблюдайте осторожность, поскольку некоторые 

батареи могут иметь утечки, могут взорваться или загореться. 
• Запрещается погружать в воду или другую жидкость. 
• Запрещается утилизировать изделие путем сжигания. Батареи, расположенные 

внутри, могут взорваться или дать течь. 
• Рекомендуется использовать только аналогичные батареи или батареи 

эквивалентного типа. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФКС 
 

Устройство соответствует части 15 Правил ФКС. Эксплуатация подразумевает 
соблюдение следующих двух условий: (1) устройство не может генерировать 
недопустимые помехи и (2) устройство должно выдерживать любое воздействие помех, 
включая те, которые могут привести к сбоям в работе. 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внесение изменений или модификаций в данное 
оборудование, явно не утвержденное стороной, ответственной за обеспечение 
соответствия, может привести к запрету применения оборудования пользователем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование прошло испытания и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил 
ФКС. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения целесообразной защиты от 
недопустимых помех при установке устройства в жилых помещениях. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать энергию на частоте радиоволн. 
В случае установки и использования способом, отличным от приведенного в 
инструкции, оно может влиять на радиосвязь. Тем не менее, нет гарантии, что 
подобные помехи не возникнут в случае конкретной установки оборудования. Если 
оборудование все же вызывает недопустимые помехи при приеме радиосигнала или 
телевизионного сигнала (что может быть определено путем включения и выключения 
оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи путем выполнения 
одного или нескольких из нижеприведенных действий: 
 
 
 

• Измените направление или положение приемной антенны. 
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подключите оборудование и приемник к розеткам разных питающих цепей. 
• Обратитесь за помощью к дилеру или поставщику услуг радио/ТВ. 
 
Настоящее ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА (В) соответствует КАНАДСКОМУ 
СТАНДАРТУ CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
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 Комплектующие 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

 
  

Двусторонний подголовник 

Двусторонняя подушка для 

тела 

Пульт дистанционного 
управления  

с CR2025 
(3 В пост. тока) x 1 

Адаптер переменного тока  

и USB-кабель 

Динамик 

Фиксатор поворота 

Фиксатор 

Порт питания 

Сенсорная экранная 

панель 

Основание с 

опорной стойкой 

Ремень 
безопасности 

Кольцо Сиденье 
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 Способ применения 
 

ПОРЯДОК СБОРКИ 
 

1. Установите раму сиденья на опорную стойку основания. 
ВАЖНО! D-образный анкер внутри рамы сиденья должен входить в D-
образное отверстие в опорной стойке. Перед использованием 
убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано на основании. 

 
 

 
 
 

 

2. Поместите двустороннюю подушку 
для тела на сиденье, затем 
проденьте лямку ремня 
безопасности через нижнюю 
прорезь подушки. 

 

3. Протяните ремешок с «липучкой» 
в верхней части подушки для тела 
через кольцо. Сложите ремешок, 
чтобы зафиксировать его 
положение. 

 

4. Установите подголовник на 
сиденье, затем протяните 
ремешок с «липучкой» через 
кольцо. Сложите, чтобы 
зафиксировать. 
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 Способ применения 
 

 

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 
 
1. Вытяните фиксатор и снимите сиденье с опорной стойки. 

 

 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 
1. Поднимите фиксатор поворота на 

задней части основания, чтобы 
сиденье не двигалось.  
ВАЖНО! Всегда устанавливайте 
кресло-качалку на плоскую 
устойчивую поверхность. Никогда не 
используйте сиденье, не пристегнув 
ребенка с помощью ремня 
безопасности. 

 
 
 
 
 

2. Уложите ребенка в кресло и 
пристегните ремень безопасности. 
При необходимости отрегулируйте 
длину ремня. После закрепления 
ребенка опустите фиксатор 
поворота на задней части 
основания. Максимальный вес 20 
фунтов (9 кг). 
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 Способ применения 

 
3. Подключите шнур питания к порту на 

задней стороне панели дисплея. 
Затем вставьте шнур в 
электрическую розетку. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Кресло-качалка не 
работает от батарей. Шнур питания – 
это единственный источник питания. 

 
 
4. Коснитесь в любом месте рядом с 

центром панели дисплея, чтобы 
активировать экран. 

 
 
 
5. Управляйте функциями устройства с 

помощью кнопок, указанных ниже: 
 

 

 
 
 

 
ПИТАНИЕ: Нажмите, чтобы включить/выключить питание. 

 

КАЧАНИЕ: Нажмите, чтобы увеличить скорость. 
После 5 уровней скорость сбрасывается до нуля. 

 

ТАЙМЕР: Нажмите, чтобы установить время на 8 минут, 15 минут, 30 
минут или отменить. Устройство выключится автоматически по 
окончании отсчета. 

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: Нажмите для воспроизведения 
встроенных звуков и песен. Нажмите еще раз, чтобы выбрать 
следующий звук или песню (всего 12). Удерживайте 2 секунды, чтобы 
приостановить песню. 

 

ГРОМКОСТЬ: Нажмите, чтобы увеличить громкость звука. 
После 5 уровней громкость сбрасывается до нуля. 

 
 
ЗВУКИ:  
«Океан», «Белый шум», «Дождь», «Сердцебиение», «Ручей», «Поездка на 
машине», «Щебетание птиц», «Вентилятор» 
 
ПЕСНИ:  
Бах, Бетховен, Моцарт, Шопен 
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 Способ применения 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH® 
 

У кресла-качалки есть динамик с поддержкой Bluetooth
®
, который может 

воспроизводить музыку с мобильного устройства или смартфона. 
 

Просто откройте настройки Bluetooth
®
 своего устройства и подключитесь к 

«MUNCHKIN». При успешном сопряжении кресло-качалка подаст двойной 
звуковой сигнал. 
 

Чтобы вернуться к встроенным звукам, нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы кресла-качалки. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы соединение оставалось активным, кресло-качалка 
должно оставаться в пределах диапазона ® вашего устройства. 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кнопки на пульте дистанционного управления работают так же, как и 
элементы управления на панели дисплея. 
 

 
 Питание: Нажмите, чтобы 

включить/выключить питание. 
 

 

 

 

 Качание: Нажмите, чтобы увеличить 
скорость. После 5 уровней скорость 
сбрасывается до нуля. 

 

 

 Таймер: Нажмите, чтобы установить 
время на 8 минут, 15 минут, 30 минут или 
отменить. Устройство выключится 
автоматически по окончании отсчета. 

 

 

 Воспроизведение/пауза: Нажмите для 
воспроизведения встроенных звуков и 
песен. Нажмите еще раз, чтобы 
приостановить песню. 

 

 
 Далее: Нажмите, чтобы перейти к 

следующему звуку или песне (всего 12). 

 

 

 Громкость: Нажмите, чтобы увеличить 
громкость звука. После 5 уровней 
громкость сбрасывается до нуля. 
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 Способ применения 

 

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
1. Отвинтите дверцу батарейного отсека с помощью крестообразной 

отвертки. 
2. Вставьте новую батарейку CR2025. Обеспечивайте правильную 

полярность, указанную в батарейном отсеке. 
3. Закройте дверцу отсека и затяните винт. Не затягивайте слишком 

сильно. 
 
 
 

ПОРЯДОК ЧИСТКИ 
 
Стирка подушки для тела и подголовника: Машинная стирка в холодной 
воде, машинная сушка в тепле. 
 
Очистка ткани сиденья и кресла-качалки: Протрите чистой влажной тканью. 
Не используйте отбеливатель. Высушите на воздухе. 
 
 
 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД 
 
К креслу-качалке Munchkin прилагается ограниченная гарантия от дефектов 
на один год с момента покупки. В случае возникновения неисправности или 
дефекта в течение гарантийного срока компания Munchkin, Inc. по своему 
усмотрению заменит или отремонтирует изделие по гарантии. По 
получении изделия и предоставлении подтверждения покупки с 
действительной датой деталь с дефектом будет незамедлительно 
бесплатно отремонтирована или заменена с последующим возвратом 
покупателю (только в США). Отправьте устройство с дефектом, 
подтверждением покупки и описанием проблемы, с которой вы столкнулись, 
по адресу: 
 
Munchkin, Inc., 
7835 Глория-авеню, 
Ван-Найс, Калифорния, 91406, США 
На рассмотрение: Гарантия на детское кресло-качалку 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная гарантия не распространяется на случаи 
неправильного использования, использования с нарушениями, аномального 
износа, небрежного использования, воздействия окружающей среды, 
изменения конструкции или аварий. Любое изменение или удаление шифра 
даты на изделии аннулирует какие-либо претензии к производителю.  
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 Служба поддержки клиентов 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
• Наименование изделия: Кресло-качалка 
• Модель: MKCA0788, ВЕР. 1 
 
Электрические параметры 
Адаптер питания 
• Входное напряжение: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,2 А 
• Выходное напряжение: 5 В пост. тока, 1 А 
 
Кресло-качалка 
• Двойной вход питания: Питание устройства может осуществляться через 

порт micro-USB. 
Предпочтительным является питание через micro-USB 

• Номинальное потребление: 5 В пост. тока, 1 А 
 
Пульт дистанционного управления 
• Батарейка таблеточного типа CR2025 
 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При наличии каких-либо вопросов или замечаний относительно настоящего 
изделия свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефонному 
номеру 1-800-344-2229 (Пн-Чт 8:00-17:00 по ТСВ, Пт 8:00-13:00 по ТСВ) или 
посетите наш веб-сайт www.munchkin.com. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
© 2020 MUNCHKIN, INC. 7835 ГЛОРИЯ-АВЕНЮ, ВАН-НАЙС, КАЛИФОРНИЯ, 91406. MUNCHKIN BABY 
CANADA LTD., 3-8460 МАУНТ-ПЛЕЗАНТ-УЭЙ, МИЛТОН, ОНТАРИО, L9T 8W7. СДЕЛАНО В КИТАЕ / 
FABRIQUÉ EN CHINE. 


