
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в 
пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки 
типа ААА (батарейки в комплект не входят). После установки 
закройте отсек для батареек.
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С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией 
моделей можно ознакомиться воспользовавшись 
QR кодом:

Общий вид

Установка батареек в модель

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в 
модели собаки, затем требуется установить 2 батарейки 
типа АА (батарейки в комплект не входят). После установки 
закройте отсек для батареек.

1. Передняя сенсорная панель
2. Отсек для батареек
3. Выключатель питания
4. Поворотный корпус
5. Задняя сенсорная панель
  

6. Хвост
7. Движение вперед/назад
8. Движение влево/вправо
9. Функция следования
10. Растягивание/сужение туловища  

Функция реагирования

Для демонстрации данной функции прикоснитесь рукой к передней или задней сенсорной панели (Рисунок Е), собака начнет вилять 
головой и издавать кокетливые звуки. Тело собаки может растягиваться, оно может становиться длиннее или короче.



Функция следования

Что бы воспользоваться данной функцией необходимо стать прямо перед собакой, затем нажать на кнопку "Функция следования", 
нужно чтобы пульт был направлен на собаку, таким образом собака будет следовать за движением человека. (Рисунок F)

Функция растягивания

Для использования данной функцией необходимо нажать на кнопку «Растягивание/сужение туловища", 
таким образом у собаки туловище станет длиннее, для того что бы сузить туловище нажмите на кнопку ещё раз. (Рисунок G)

Функция взаимодействия

Для выполнения этой функции расположите руку на расстояние 10см от собаки, поверните руку влево и вправо, собака будет 
повторять это движение за вами. (Рисунок H)

Функция препятствий

Когда собака приблизится к препятствию на 10см, она автоматически развернется, что бы избежать препятствия. (Рисунок I)

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.
ВНИМАНИЕ:
1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае 
проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью 
их полярности при установке. 
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе 
со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте 
их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. 
Не заряжайте батарейки другого типа. 

Предостережения

Импортер в РБ ООО ”Хобби Парк”, по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)
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