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Успокаивает и развивает

Помогает малышу спокойно заснуть
• Создают уютную страну чудес

Звуки и образы исчезают постепенно
• Предварительно записанные успокаивающие звуки природы
• Проецирует плавно вращающиеся изображения на стену или потолок
• Регулируйте время воспроизведения в соответствии с необходимостью

Растет вместе с ребенком
• Оживите вечернюю сказку, создав собственные слайды
• 6 увлекательных слайдов

Полностью безопасен для игры
• Соответствует всем соответствующим стандартам для игрушек и стандартам 
безопасности



 Успокаивающие звуки и 
проецируемые изображения
Волшебный театр превратит спальню малыша в 
уютную страну чудес. Успокаивающие звуки и 
проецируемые изображения на стене или 
потолке помогают ребенку спокойно уснуть.

З успокаивающих звука
Такие звуки природы, как шум моря, плеск 
бегущей воды и стук сердца одновременно 
успокаивают и усыпляют ребенка. Выберите звук, 
наиболее приятный для малыша.

Поворачивающиеся изображения
Расслабляющее вращение проецируемых 
изображений помогает заснуть малышу, 
стимулируя развитие его визуального восприятия.

Создайте собственные слайды
Сделайте вечернюю сказку или детские стихи 
интереснее и забавнее. Создавайте собственные 
слайды с помощью водозащитного стило и 
прилагаемых листов: это стимулирует творческие 
способности ребенка.

Соответствует стандартам для 
игрушек
Продукция тщательно проверена, чтобы 
гарантировать ее полное соответствие всем 
действующим стандартам для игрушек и нормам 
безопасности.
SCD940/00

Основные 
Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
Технические характеристики
• Совместим с: Нормативы по игрушкам ЕС и 
США

Аудиозапись
• Готовые записи звуков: Да

Функции управления
• Автоматическое отключение: Да
• Постепенное затухание освещения: Да
• Постепенное снижение громкости: Да
• Количество прилагаемых слайдов: 6
• Программируемые таймеры: 5-8-10 минут(ы)

• Вращающиеся изображения: Да
• Выбор слайдов: 2

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: руководство 
пользователя

Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да
• Тип элемента питания: AA
• Количество батарей: 4
• Время работы от батарей: 4 час(ов)
• Съемный/ сменный: Да
•
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