СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Что делать, если Фея летает слишком высоко?
- Выключите и снова включите Фею и зарядное устройство.
- Если это не поможет, выключите Фею, затем включите ее и выполните запуск
с пола.

Что делать, если Фея бьется об потолок?
- Нажмите кнопку LAUNCH один раз, чтобы Фея стала спускаться медленно.
Нажмите кнопку LAUNCH дважды, чтобы Фея остановилась немедленно.
- Выключите Фею и снова включите еѐ.

Что делать, если Фея не заряжается?
- Убедитесь, что батарейки в зарядном устройстве вставлены правильно.
Старайтесь использовать только новые батарейки. Если заряд батареек
заканчивается, индикатор на зарядном устройстве будет мигать зеленым.
- Фея будет лучше летать, если ее зарядить полностью. Чтобы полностью
зарядить Фею, достаточно 30 минут.

Что делать, если Фея не поднимается или летает неровно?
- Убедитесь, что Фея полностью заряжена.
- Убедитесь, что крылья Феи вращаются свободно.
- Убедитесь, что Фея ровно стоит на подставке и что штырь, на который она
насажена, не наклонен.

Что делать, если Фея ударяется о стены?
- В этом случае Фея может упасть на пол. Чтобы снова запустить игрушку,
поставьте ее на подставку/зарядное устройство, убедитесь что крылья Феи не
повреждены и вращаются свободно, затем выполните запуск.

Что делать, если крылья отпали?
- Проденьте крючок на юбке в верхний цилиндр крыла.
- Аккуратно согните крыло и проденьте крючок на крыле в цилиндр на юбке.

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ
Как заряжать Фею?
- Поставьте зарядное устройство в положение ON. Переместите выключатель из
положения 0 в положение 1, справа налево.
- Убедитесь, что Фея находится в положении OFF. Переместите выключатель на
юбке у Феи слева направо.
- Воткните шнур для зарядки в юбку Феи, а саму Фею поставьте на
подставку/зарядное устройство.

Как долго нужно заряжать Фею?
- 30 минут.

Как я пойму, что Фея полностью заряжена?
- Когда Фея заряжается, индикатор мигает красным. Когда Фея будет заряжена,
индикатор загорится оранжевым цветом, затем потухнет. Индикатор не
светится, когда Фея полностью заряжена.

ЗАПУСК ФЕИ
Где я могу запускать Фею?
- Фея не предназначена для игры на улице. Рекомендуется играть в просторном
помещении вдали от предметов, мешающих полету Феи.
- Всегда запускайте Фею с подставки/зарядного устройства.

- Не запускайте Фею вблизи источников света, приборов, работающих на
инфракрасном излучении и вентиляторов, т.к. они могут помешать управлению
Феей.
- ВНИМАНИЕ: Никогда не запускайте Фею рядом с лицом. Следите за тем,
чтобы в лопасти не попадали пальцы, волосы, глаза и другие части тела.

Как запускать Фею?
- Отсоедините шнур зарядки от Феи.Поставьте выключатель на Фее и на
зарядном устройстве в положение ON (с 0 на 1). Индикатор на зарядном
устройстве загорится красным, а на юбке Феи будет мигать желтый огонек.
- Поставьте Фею на подставку/ зарядное устройство.
- Нажмине на кнопку запуска, чтобы Фея взлетела.

Как мне остановить Фею?
- Нажмите большую кнопку запуска один раз, чтобы Фея стала спускаться
медленно.
- Нажмите большую кнопку запуска дважды, чтобы Фея остановилась
немедленно.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Как долго Фея может летать без подзарядки?
- Обычно Фея летает 5 - 6 минут, иногда дольше.
Где/как нужно хранить Фею?
- Переместите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF на ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ и на
ФЕЕ в положение OFF. Всегда ставьте Фею на подставку. Извлекайте элементы
питания, если ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО не используется долгое время.

