УСТАНОВКА
БАТАРЕЕК

x4 1.5V C LR14
Необходимо 4 батарейки 1,5В типа “C” или LR14
(не прилагаются).

МИЛЫЙ ДРАКОША
РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ
ЗА ИГРУШКОЙ

Начало

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ
Сохраните эту информацию для справки в будущем.
Замена батареек должна осуществляться взрослыми.

Вставив батарейки, заполните емкость водой. (Прежде чем заполнять емкость водой, убедитесь, что переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. установлен 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 изделия перед
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.

1

ВХОДНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

Откройте емкость
для воды.

2

Чтобы наполнить кристалл, опустите
его в воду, затем сдавите и отпустите.

A

Переверните
кристалл и
убедитесь, что
он заполнен до
линии.

3

Вставьте заполненный кристалл
в емкость для воды и сжимайте,
пока он не станет пустым.
Закройте емкость пробкой.

B

Примечание: Если налить в
емкость слишком много воды, вода
будет выходить через отверстие.

ON / OFF

Примечание: Рекомендуется использовать дистиллированную воду;
при использовании водопроводной воды придется чаще мыть и менять
фильтр. Наполняйте емкость только с помощью кристалла из комплекта.

4
ON / OFF
ВКЛ./ВЫКЛ.

Установите переключатель
ВКЛ./ВЫКЛ. в положение ВКЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не расходовать заряд батареек, когда игрушка не используется, устанавливайте переключатель в положение ВЫКЛ.

Игра с ДРАКОШЕЙ

У Факела есть несколько датчиков.
Коснитесь их, и он среагирует.

После игры

• Чтобы угощение высохло быстрее, протрите его бумажным полотенцем.
• Если вы какое-то время не планируете использовать игрушку, слейте воду из емкости, затем сполосните
и высушите ее.
• Оставшаяся в емкости вода может начать капать изо рта игрушки.
• Дракончика можно протереть бумажным полотенцем.

НОС

Устранение неисправностей
Если пар больше не появляется
• Возможно, емкость для воды пуста. Долейте воды.
• Возможно, требуется сменить фильтр. См. инструкцию ниже.

1

ЯЗЫК
АМУЛЕТ

Погладьте игрушку по носу, и она
отреагирует одним из более чем 50
звуков и движений.

Нажмите на амулет,
чтобы появился пар,
похожий на огонь.

2

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

Примечание: Взрослым
рекомендуется менять фильтр в емкости
для воды каждые несколько месяцев. В
комплект входят дополнительные
фильтры, не выбрасывайте их. Фильтры
можно помыть чистой водой и
использовать повторно.
• Прежде чем возвращать на место пустую
емкость для воды, переверните игрушку,
чтобы убедиться, что в ней не осталось
воды.

3
Нажмите на амулет, затем поднесите угощение ко рту игрушки, чтобы оно изменило цвет.
Если при поднесении ко рту дракона угощение не меняет цвет, возможно, вы держите его
слишком далеко. Поднесите его на расстояние примерно 1 дюйма (2,5 см), чтобы оно намокло под
действием пара. Прежде чем снова подносить угощение, дайте ему высохнуть и побелеть.

Предложите игрушке угощение: она будет
«есть». Если игрушка не реагирует,
нажмите угощением на ее язык.

• Если кристалл для воды потеряется,
емкость можно заполнить 1–2 чайными
ложками воды.
• Чтобы не повредить игрушку, не
нажимайте на центр парообразующего
механизма у нее во рту.
• Если игрушка не работает
как надо, возможно, пора
заменить батарейки.

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