
Гарантия и техническая поддержка
На этот товар предоставляется гарантия сроком на год на случай выявления 
проблем в работе устройства при нормальной его эксплуатации. При 
неправильном использовании Clever Candles™ или вскрытии устройства 
гарантия будет аннулирована.

За все услуги, не включенные в гарантийное обслуживание, будет взиматься 
отдельная плата.

Техническая поддержка
Пожалуйста, посетите сайт www.tts-group.co.uk для получения самой 
актуальной информации об устройстве.  Для получения технической поддержки 
отправьте письмо на адрес электронной почты feedback@tts-group.co.uk.

Группа TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Ноттингемшир,
NG17 9GU, Великобритания.
Бесплатный телефон: 0800 318686 Бесплатный факс: 0800 137525

TTS Код товара: 
EY04773

ВНИМАНИЕ! Не утилизируйте это устройство вместе 
с бытовыми отходами. Отнесите его в пункт сбора 
электронных приборов для утилизации.

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 
36 месяцев - есть риск, что маленькие детали будут 
проглочены. Сделано в Китае, от имени группы TTS 
Group Ltd.

Clever Candles™
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TTS гордится тем, что является частью  PLC



www.tts-shopping.com

Clever Candles™
Прекрасная альтернатива реальным свечам

www.tts-shopping.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Важная информация
•  Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, 

так как она содержит важную информацию.

•  Очистка устройства должна осуществляться только взрослым.

•  Игрушки, подлежащие очистке с использованием жидкостей, должны быть 
отключены от трансформатора перед тем, как приступить к очистке.

•  Убедитесь, что устройство выключено прежде чем начать очистку.

•  Для очистки протрите Clever Candles™ влажной тканью.

Предупреждения о заряде батареи
•  Clever Candles™ работают на двух 1,2В B40H никель-металлогидридных 

перезаряжаемых и заменяемых пользователем ячеечных батарейках.

•  Батарейки должны устанавливаться только взрослым человеком.

•  Используйте батарейки одного типа.

•  Не смешивайте старые и новые батарейки; заменяйте батарейки 
одновременно.

•  Не используйте одноразовые батарейки.

•  Убедитесь, что батарейки вставлены с соблюдением правильной 
полярности.

•  Зажимы источника питания не должны быть короткозамкнутыми.

•  Убедитесь, что все использованные батарейки утилизированы правильным 
способом.

•  Никогда не допускайте контакта батареек с жидкостями.

•  Перед отправкой на хранение на длительный период времени 
рекомендуется полностью зарядить аккумуляторные батарейки.



Clever Candles™ являются прекрасной альтернативой настоящим свечам в школе. 
Эти уникальные свечи реагируют на дуновение! Дуньте один раз, чтобы зажечь 
свечу, и еще раз, чтобы погасить её. Не вызывающие риска обжечься или стать 
причиной пожара, эти реалистичные, мерцающие свечи чисты и аккуратны, поэтому 
они могут быть использованы в учебном плане во время школьных мероприятий. 
Комплект устройства состоит из 12 свечей, горящих чайным цветом, и зарядной/
док-станцией. Свечи являются аккумуляторными, поэтому вам НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ 
БАТАРЕЙКИ, просто разместите их на док-станции и подключите её к электросети. 
Чтобы включить свечу, просто используйте переключатель "Вкл./Выкл." на нижней 
части устройства. Сократите время на проведение оценки рисков, связанных с 
использованием свечей, просто используйте их когда и где хотите. Свечи будут 
работать около 6-10 часов, прежде чем потребуется подзарядка. Перейдите на наш 
сайт для множества идей как использовать наше устройство, некоторые из которых 
мы приведем ниже.

Идеи для использования:
Дни рождения - отпразднуйте день рождения каждого ребенка в школе 
традиционным способом с этими свечами. Оставьте свечи на док-станции и 
попросите детей или учителей задуть их после того, как будет спета песня 
Happy Birthday. Вы можете даже украсить свою док-станцию разными наклейки и 
блестками и покрасить её, чтобы сделать похожей на праздничный торт или, ещё 
лучше, поместите её на настоящий торт!

Собрания - расставьте свечи по комнате, чтобы создать особенную атмосферу для 
собрания. Мерцающий свет свечей успокаивающе повлияют на детей.

Circle Time - используйте устройства в качестве точки фокусировки во время игры 
в Circle Time. Поместите свечи в центре круга во время рассказов, чтобы создать 
особенное настроение. Свечи являются отличным сопровождением для жутких, 
приключенческих или традиционных сказок.

Тема - эти свечи могут быть использованы для поддержки тематики фестивалей, 
особенно Фестиваля света. Свечи также могут быть использованы во время молитвы.

Наука - используйте их в темных пространствах, чтобы посмотреть отсутствие света. 
Используйте устройства для обнаружения сходств и различий, сравнивайте их с 
реальными свечами. Как изменяется свет, когда вы добавляете больше или меньше 
свечей в темном помещении.

Особые потребности - используйте с детьми, имеющими речевые и языковые 
трудности.

Clever Candles™



Искусство - создайте декоративные фонари и поместите их вовнутрь, чтобы 
создать мерцающий эффект.

Драма/Грамотность - используйте устройство во время ролевых игр и 
школьных постановок для создания особенной атмосферы.

Хэллоуин - разместите свечи внутри ваших вырезанных тыкв, чтобы создать 
нужный жуткий эффект.

Математика - создайте числовой ряд дуновений включения и выключения. 
Дуньте два раза, сколько осталось?

Clever Candles™ идеально подходят для визуальных и кинестетических методов 
обучения.

Для получения дополнительной информации о том, как использовать ваши Clever 
Candles™, посетите наш сайт.

Установка и замена батареек
1.  Clever Candles™ работают на двух 1,2В B40H никель-металлогидридных 

перезаряжаемых ячеечных батарейках.

2.  Снимите крышку батарейного отсека с помощью отвертки.

3.  Выньте разряженные батарейки и утилизируйте их правильным способом.

4.  Установите новый набор батареек, как указано на батарейном отсеке.

5.  Закройте крышку батарейного отсека и закрутите винты.

Зарядка ваших Clever Candles™
1.  Перед зарядкой Clever Candles™ должны быть выключены.

2.  Поместите свечу на док-станцию.

3.  Подключите док-станцию   к электросети с помощью адаптера, 
предоставляемого в комплекте с устройством.

4.  На док-станции загорится индикатор, указывающий на то, что устройство 
заряжается.

5.  Clever Candles™ можно оставлять для непрерывной зарядки, так что они 
всегда готовы к использованию.

6.  Перед первым использованием зарядите Clever Candles™ на протяжении не 
менее 20 часов.



Узнайте больше о ваших Clever Candles™

Микрофон

Вкл./Выкл. Пост. ток в

Включить

Пост. ток в
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Как использовать Clever Candles™
Clever Candles™ реагируют на дуновение.

Включите ваши Clever Candles™, сдвинув переключатель "Вкл./Выкл." в 
положение "Вкл.".

Дуньте один раз, чтобы включить Clever Candles™, и еще раз, чтобы выключить 
устройство.

Выключайте Clever Candles™ с помощью переключателя "Вкл./Выкл." когда свечи 
не используются.

Международный зарядной адаптер
Clever Candles™ поставляются в комплекте с мультирегиональным адаптером. 
Адаптер поставляется со встроенной вилкой формата Великобритании, но вы 
можете с легкостью изменить её, чтобы адаптер подошел к розетке любого 
формата. Нажмите на кнопку фиксатора, сдвиньте модуль вилки и замените его 
модулем необходимого формата. Аккуратно вставьте модуль вилки в блок до 
характерного "щелчка".

Изолирующий трансформатор, используемый с устройством, необходимо 
регулярно проверять на наличие повреждений кабеля, шнура, вилки, корпуса 
или других частей. В случае обнаружения повреждений не используйте адаптер 
до тех пор, пока повреждение не будет устранено.

Игрушка не предназначена для детей в возрасте до 3 лет.

Трансформатор - это не игрушка.

Игрушка должна использоваться только с рекомендуемым трансформатором.



 Функция

 Вопрос

Технические характеристики

Устранение неисправностей

Clever Candles™

1,2В B40H никель-металлогидридные ячеечные 
батарейки (2 шт.)

50 дней

6 - 10 часов (при нормальной эксплуатации)

примерно в 15 часов

Вход: 100 - 240В, 50/60 Гц переключение 
Выхода: Международный адаптер питания 9В, 
0,3A (входит в комплект) для розетки формата 
Великобритании, ЕС, Австралии, Полярность: 
Центр-положительная

Тип батарейки

Срок службы батареи (в режиме 
ожидания, с выключенными 
индикаторами)

Срок службы батареи 
(индикаторы включены)

Время зарядки

Адаптер источника питания

Батарейки разряжены, зарядите их с 
помощью зарядного адаптера, входящего в 
комплект поставки.

Убедитесь, что переключатель "Вкл./Выкл." 
установлен в положении "Вкл.".

Подойдите ближе к свече, которую вы 
хотите включить или выключить.

Свечи не заряжаются а индикатор питания 
горит.

Убедитесь, что переключатель "Вкл./Выкл." 
находится в положении "Выкл." во время 
зарядки.

Clever Candles™ не включаются

Свечи не заряжаются

Характеристики

Ответ


