ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.

ВНИМАНИЕ:

РАЗГОВОРЧИВЫЙ ЧАРЛИ,
ЛАЮЩИЙ БИГЛЬ
РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА ИГРУШКОЙ

ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ –
Мелкие детали Для детей старше 3 лет.

У игрушки есть несколько точек активации:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки
указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые
и новые батарейки либо стандартные
углеродно-цинковые батарейки вместе
со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или
батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства,
если оно не будет использоваться в
течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или
принимать электрические помехи, переместите
его подальше от другого электрического
оборудования. При необходимости,
перезагрузите устройство (для этого
включите и выключите его кнопкой питания
или извлеките и снова установите батарейки).
7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не
используйте их одновременно с какимилибо другими типами батареек. Всегда
извлекайте их из изделия перед зарядкой.
батареек должна осуществляться
ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ Зарядка
только под наблюдением взрослых. НЕ
x4 1.5V AA LR6 ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.
В комплекте демонстрационные
батарейки.

ТОЧКИ АКТИВАЦИИ ЩЕНКА

Данное изделие и батарейки необходимо
утилизировать отдельно, в местном центре
по переработке отходов. Не выбрасывайте
их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

ДАТЧИК СВЕТА КНОПКА НА СПИНЕ

МИКРОФОН
Чтобы активировать
все функции игрушки,
установите переключатель
ВКЛ/ДЕМО/ВЫКЛ в положение
ВКЛ. Чтобы не расходовать
заряд батареек, когда игрушка
не используется, устанавливайте
переключатель в положение ВЫКЛ.
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ВКЛ
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ВЫКЛ

0217B9070 121

ИГРА С ЩЕНКОМ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ОН ЛАЕТ • ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОДА ОШЕЙНИК СВЕТИТСЯ • УШИ ДВИГАЮТСЯ

ТЫ
КЛАССНЫЙ!

ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ • ИЗДАЕТ ЗАБАВНЫЕ ЗВУКИ

УСЛЫШАВ МУЗЫКУ, ОН МОЖЕТ НАЧАТЬ ПЕТЬ!

• Через несколько минут бездействия щенок
перейдет в режим сна. Чтобы разбудить его,
нажмите на кнопку на спине или активируйте
датчик света (помашите ему или погладьте
по голове).
• Движения прерывать нельзя. Если он не
реагирует на вас, подождите, пока он закончит
текущее действие.
• Если щенок не работает как надо, возможно,
пора заменить батарейки.

УХОД

• Сразу же аккуратно удалите грязь чистой
салфеткой или щеткой.
• Не используйте моющие средства или
пятновыводители.
• Не мочите игрушку.

ГАВ!
ГАВ!
ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО ПЕРЕДНИХ НОГ МОЖНО МЕНЯТЬ,
ПОЭТОМУ С НИМ ЗДОРОВО ОБНИМАТЬСЯ!

