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КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ

x4 1.5V C LR14
С помощью крестообразнойотвертки
(в комплект не входит) вставьте
4 щелочные батарейки
типа C.

ВКЛ

Моя волшебная принцесса
Твайлайт Спаркл
Твой новый лучший друг

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

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

ВЫКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы не расходовать заряд
батареек, когда игрушка не
используется, устанавливайте
переключатель в положение ВЫКЛ.

ВНИМАНИЕ:

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 какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из
изделияперед зарядкой. Зарядка батареек должна
осуществляться только под наблюдением взрослых.
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.
Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по
переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

ВНИМАНИЕ:

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

У меня несколько датчиков коснись их, и я отрегаирую!

Рог

Щеки

Кнопка в форме звездочки

Четыре режима игры!

Мой рог

У меня есть рог, который светится и мигает. Чтобы включить мой рог,
аккуратно коснитесь его боковой стороны, но не кончика.

Мои крылышки

У меня есть крылышки аликорна, которые раскрываются и
движутся вверх и вниз. Не забывайте, что мои крылышки очень
нежные. Никогда не берите меня за крылышки,
всегда поддерживайте мой вес руками.

Советы для игры

• Если я не реагирую, возможно, вам нужно пододвинуться
поближе или говорить громче.
• Если мой рог не включается, попробуйте коснуться его
боковой стороны, а не кончика.
• Не забывайте, я могу принимать разные позы. Если подвигать
моими ножками, раздастся громкий щелчок, это нормально!
• Если я не работаю как надо, возможно, пора заменить батарейки.
• Не мочите меня. Сразу же аккуратно протрите меня чистой
салфеткой и удалите грязь. Для удаления пятен воспользуйтесь
слегка влажной салфеткой. Не используйте моющие средства
или пятновыводители.

Примечание. Когда я нахожусь в одном из своих
Грива и хвост
Урок дружбы подошел к концу? А теперь заплети мою
гриву и хвост в косички или придумай новую прическу!

ДИАДЕМА
Засуньте концы диадемы мне в ушки, чтобы она
надежно держалась у меня на голове во время игры.
1. ДРУЖБА. Нажмите на кнопку в форме звездочки на моем копытце, чтобы узнать все о магии дружбы.
2. РАССКАЗ Нажмите на кнопку в форме звездочки еще раз, чтобы послушать увлекательные рассказы из Эквестрии и не только!
3. ПЕНИЕ. Нажмите на кнопку в форме звездочки еще раз, чтобы послушать, как я пою.
4. ЗАКЛИНАНИЯ. Нажмите на кнопку в форме звездочки еще раз… Когда мой рог начнет мигать,
коснитесь его и послушайте мой рассказ о магии и заклинаниях. Включите один из четырех режимов, чтобы я заработала. Обратитесь ко мне,
когда я включена, и я отвечу вам движением головы или копыт, звуками или свечением рога. Если рядом со мной заиграет музыка или будут
раздаваться другие громкие звуки, я спою одну из своих любимых песен!

Если я на какое-то время остаюсь одна, я перехожу в режим сна
и могу даже издавать сонные звуки! Чтобы разбудить меня,
коснитесь кнопки в форме звездочки на моем копытце.

четырех режимов, мой микрофон выключен, и я не могу реагировать
на речь или звуки. Датчики на моих щеках тоже не реагируют, когда я
в одном из своих четырех режимов игры. В своих четырех режимах
игры я совершаю различные действия. Завершив их, я возвращаюсь
в исходное интерактивное состояние, и все мои датчики снова
начинают реагировать. Если нажать на мою кнопку в форме звездочки,
когда я рассказываю рассказ, пою песню или совершаю другое
действие, я прекращу это делать и перейду в следующий режим.
Например, если я нахожусь в режиме рассказа, то после нажатия на
кнопку в форме звездочки я перейду в режим пения.
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