
Перед использованием прочтите следующую информацию.
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щенок

Убедитесь, что Ваше мобильное устройство подключено
к щенку посредством Bluetooth. Включите соответствующую 
функцию в приложении и щенок будет танцевать под музыку
с Вашего телефона.

Стрелками слева Вы можете управлять щенком.
Справа указаны трюки, которые щенок может выполнять.

Включите щенка, откройте настройки Bluetooth на мобильном
устройстве, подключитесь к Bluetooth сигналу щенка
"Дружок_XXX" и выбирайте музыку для воспроизведения.

Продукт может немного отличаться от того, что указано на
упаковке.
Щенок не распознает голосовые команды при выполнении
какого-либо действия или воспроизведения музыки.
Продукт является электронным прибором. Запрещается 
подвергать его сильным ударам и вибрации. Запрещается 
разбирать, ударять, наступать и т. д.
Не регулируйте положение тела щенка вручную.
Не тяните щенка за хвост. Это может привести к повреждениям.
Если части щенка запутались волосами, нитками и др., 
необходимо заблаговременно их удалить.
Колеса должны быть чистыми. При загрязнении необходимо 
заблаговременно их очистить.
При долгом использовании щенок может нагреться.
Модель содержит электронные компоненты. Не разбирать, не 
погружать в воду и не использовать во влажной среде!
Запрещается использовать продукт под воздействием сильного 
радиоизлучения и электромагнитного поля.
Не разбирать! Дети могут проглотить мелкие детали модели.
При низком заряде аккумулятора щенок издает определенный 
сигнал, а на глазах появляются соответствующие значки.
Перезаряжаемая встроенная литий-полимерная аккумуляторная 
батарея: DC 3.7V, 500 мА•ч. Запрещается извлекать и заменять.

Необходим адаптер для зарядки: вход AC100-240V, выход DC5V1А.
Запрещается использовать адаптеры с другими характеристиками.
Заряжайте продукт в соответствии с правилами. Регулярно 
проверяйте модель на повреждения. Запрещается использовать 
продукт при наличии повреждения до соответствующего ремонта.
Изменения в данное руководство могут вноситься без 
предупреждения.
Предупреждение! Не подвергать батареи воздействию 
солнечных лучей, огня или похожих условий, которые могут 
привести к перегреву.
Посетите официальный сайт или обратитесь в службу поддержки 
для получения более подробной информации по нерассмотренным 
вопросам.

Название
Корпус и металлические 

детали

Аккумуляторная  батарея

Динамик

Плата, ее компоненты, 
динамик

Линия передачи данных

Силикагель

Название и содержание вредных веществ, 
содержащихся в данной модели

Просканируйте QR-код, загрузите и установите 
приложение Дружок. Затем включите Bluetooth на 
мобильном устройстве.

Bluetooth соединение
Включите щенка, откройте настройки Bluetooth на 
мобильном устройстве, подключитесь к Bluetooth 
сигналу щенка "Дружок_XXX".

В приложении Вы можете настроить трюки и фоновую 
музыку.

Данный интерфейс позволяет контролировать звуки
и движения щенка.

Выбирайте еду для щенка, а также следите за его здоровьем 
в любое время.

В настройках Вы можете регулировать громкость, проверять 
уровень заряда аккумулятора, состояние Bluetooth соединения.

В приложении выберите различные мелодии и музыкальные 
инструменты, отбивайте ритм на спине у щенка, и затем он 
воспроизведет музыку с соответствующим ритмом.

Запуск режима обучения. Повторите следующие голосовые
команды и щенок будет их выполнять.
Важная информация:
    Щенок не должен выполнять никаких действий, когда вы 
произносите команду.
    Если щенок не может подняться после выполнения 
поворота, не пытайтесь исправить ситуацию вручную. 
Следует выключить щенка, положить на прямую 
поверхность, и положение тела автоматически вернется в 
исходное положение.
    Для перехода в режим речевого взаимодействия, 
прикоснитесь к голове щенка.

Дружок

Как подключиться
щенка.


