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Liebe Eltern,
Es freut uns, dass Sie sich für Baby Annabell® entschieden haben. Baby Annabel® fühlt sich nicht nur wie ein echtes Baby an, 
sondern sie verhält sich durch ihre lebensechten Funktionen und Geräusche auch wie ein echtes Baby. Sie plappert, lacht, 
trinkt aus ihrer Wasserflasche und nuckelt an ihrem Schnuller mit realistischen Gesichtsbewegungen und weint echte Tränen. 
Baby Annabell reagiert auf die Stimme der Puppenmutter. 

Lieferumfang
- Puppe Baby Annabell®
- Trinkflasche
- Schnuller
- Decke

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die Anleitung und Hinweise sorgfältig und bewahren diese gut auf! Um Überraschungsmomente während 
des Spielens mit der Puppe zu vermeiden, empfehlen wir die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise mit dem 
Kind durchzugehen, um die Funktionen zu erklären. Bitte verwenden Sie nie anderes Zubehör als das mitgelieferte Zubehör 
von Baby Annabell® sowie andere Baby Annabell® - Original - Zubehörartikel, da nicht garantiert werden kann, dass 
Zubehörartikel anderer Herkunft einwandfrei funktionieren.

Bitte beachten Sie:
Bitte vergessen Sie nicht, dass es sich beim Zubehör von Baby Annabell® um Spielzeug handelt und dieses nicht für den 
Umgang mit echten Säuglingen und Kleinkindern geeignet ist.

Einlegen und Austausch von Batterien / wiederaufladbaren Batterien:
Baby Annabell® wird batteriebetrieben. Die notwendigen Batterien (4 LR6 (AA)) sind nicht im Lieferumfang von Baby 
Annabell® enthalten und müssen vor Verwendung eingelegt werden. 

Dafür öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers bitte den Deckel des Batteriefaches, das sich auf dem Rücken der Puppe 
befindet (Abb. 1) und legen die vorgeschriebenen Batterien ein (Abb. 2). Dann drehen Sie den Deckel wieder mit dem 
Schraubenzieher zu  (Abb. 3). Baby Annabell® kann nun verwendet werden!

Hinweis über Batterien/Akkus
•• Für volle Leistungsfähigkeit und maximale Betriebszeit des Produkts empfehlen wir die Nutzung von Alkali-Mangan 

(„Alkaline“) Batterien.
•• Setzen Sie nur den empfohlenen Batterietyp ein.
•• Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.
•• Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polung (+ und -) ein.
•• Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien gleichzeitig.
•• Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
•• Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Schalter auf die „OFF“ Position, um die Batterie-

Lebensdauer zu erhöhen. Wir empfehlen außerdem die Batterien zu entfernen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung 
des Produkts zu vermeiden.
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Утилізація
Всі продукти з позначкою закресленого сміттєвого контейнера не можна викидати разом з звичайним несортованим 
сміття. Вони повинні збиратися окремо. Для цього створені місця збору, де безкоштовно здаються використані 
предмети домашнього господарства. При неналежній  утилізації шкідливі речовини з електроприладів можуть 
потрапити в навколишнє середовище.

RU

Дорогие родители! 
Мы рады, что Вы выбрали Baby Annabell®. Baby Annabel® напоминает настоящего малыша не только на ощупь, но и 
ведет себя, как младенец, имея функции и издавая звуки, подобные малышам. Малышка лепечет, смеется, пьет воду из 
своей бутылочки, сосет пустышку с правдоподобной, соответствующей этому мимикой и плачет настоящими слезами. 
Baby Annabell реагирует на голос мамы малышки. 

Комплект поставки
- Кукла Baby Annabell®
- бутылка
- Пустышка
- Одеяло

Инструкция по эксплуатации и правила техники безопасности
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее! Во избежание неприятных неожиданностей во 
время игры с куклой, мы советуем прочитать инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности вместе с 
ребенком и объяснить ему функции куклы. Пожалуйста, не используйте иные принадлежности, кроме доставленных 
вместе с Baby Annabell®, а также оригинальных принадлежностей Baby Annabell®, поскольку мы не можем 
гарантировать, что принадлежности иных производителей функционируют безупречно.

Пожалуйста, обратите внимание:
Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет о принадлежностях для куклы Baby Annabell® и они не предназначены 
для настоящих новорожденных и маленьких детей.

Вставка и замена батареек / перезаряжаемые батарейки:
Baby Annabell® работает на батарейках. Необходимые батарейки (4 LR6 (AA)) не входят в комплект поставки Baby 
Annabell® и должны быть вставлены перед использованием продукта. 

Пожалуйста, с помощью отвертки откройте крышку отделения с батарейками, расположенного на спине куклы (Fig. 
1) и вставьте необходимые батарейки (Fig. 2). Затем, с помощью отвертки, прикрутите крышку обратно (Fig. 3). Теперь 
Baby Annabell® можно использовать!

Использование батареек /аккумуляторов
• Используйте алкалиновые батарейки для лучшей работы и более долгого срока использования.
• Используйте именно тот тип батареек, который рекомендован для данной игрушки.
• Замена батареек может осуществляться только взрослыми.
• Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
• Не применяйте одновременно различные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.
• Не допускайте короткого замыкания контактных зажимов.
• По окончании игры переместите выключатель в положение “OFF”, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Также 

рекомендуется извлечь батарейки, чтобы предотвратить возможную утечку и повреждение игрушки.
• Не используйте вместе аккумуляторы и неперезаряжаемые батарейки.
• Не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батареи.
• Извлеките использованные батарейки из игрушки и доставьте их в пункт сбора мусора.
• Держите батарейки вдали от огня во избежание протечки или взрыва.
• При попадании воды в аккумуляторный отсек, протрите его сухой тканью.
• Вынимайте аккумуляторы перед их зарядкой.
• Зарядку аккумуляторных батареек можно проводить только под присмотром взрослых.

Функциональность:
Для использования функций Annabell® переставьте переключатель внутри отделения с батарейками в положение ON. 
Как только Baby Annabell® включится, малышка издаст детские звуки.
Baby Annabell® ведет себя, как настоящий младенец - издавая правдоподобные детские звуки и делая очень милое 
выражение лица.

Чаще всего Baby Annabell® радуется и лепечет на своем детском языке. Когда Baby Annabell® пьет настоящую воду из 
своей бутылочки или сосет пустышку, она открывает и закрывает глазки.
Для того, чтобы малышка Baby Annabell® могла пить, пожалуйста, вставь наполненную водой и плотно закрученную 
бутылочку в ротик куклы и с силой надави на бутылочку. После того, как малышка Baby Annabell® попьет, то ей иногда 
нужно тут же сделать отрыжку, а иногда она даже плачет, потому что у нее болит животик. В таком случае тебе нужно 
гладить ее по спинке до тех пор, пока она не успокоится. 
Если ты положишь малышку Baby Annabell® и бережно проведешь по ее лобику, то она станет сонной и начнет зевать. 
Тогда ты можешь спеть ей песенку, чтобы помочь ей уснуть. Но если будет тихо, то, через какое-то время малышка Baby 
Annabell® начнет плакать. Тогда ты снова можешь бережно погладить ее лобик, чтобы помочь ей уснуть. 
Чтобы малышку Baby Annabell® снова разбудить, ты можешь погладить ее по лбу и дать ей пустышку или бутылочку. 
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Если малышку Baby Annabell не разбудить, то через какое-то время она переключится в режим ожидания, откроет 
глазки и перестанет издавать сопящие звуки. 
Для того, чтобы снова активировать малышку Baby Annabell® можно вставить в ротик куклы бутылочку или пустышку, 
или переключить куклу с режима „ON“ в „OFF“ и, затем, снова в режим „ON“. 
 
Важно: 
Пожалуйста, давайте Baby Annabell® только чистую воду!!!

Режим экономии энергии/ Выход из режима экономии энергии:
Если в течение некоторого времени никто не играет с малышкой Baby Annabell®, то она уснет, а речевой и 
двигательный механизмы автоматически отключатся. Если ты дашь Baby Annabell® ее бутылочку или ее пустышку, то 
она проснется и издаст детские звуки. Baby Annabell® можно также снова активировать, переставив переключатель из 
положения „ON” в положение „OFF” и снова в положение „ON”.

Решение проблем:

Baby Annabell® реагирует не так, 
как описано.

Пожалуйста, проверьте батарейки (см. с Fig. 1 по 3). Сели батарейки? 
Вставлены ли батарейки правильно? Вставлены ли они верной стороной? 
При необходимости, вставьте батарейки заново.

Функции больше не действуют. Пожалуйста, выньте батарейки, вставьте их снова и переставьте 
переключатель у куклы Baby Annabell® снова в положение ON.

Baby Annabell® не издает 
причмокивающие звуки, когда пьет 
из бутылочки. 

Пожалуйста, вставьте бутылочку еще немного глубже в рот Baby Annabell®.

Baby Annabell® не причмокивает, 
когда сосет пустышку. Нет 
причмокивающих звуков.

Пожалуйста, вставьте пустышку еще немного глубже в рот Baby Annabell®.

Baby Annabell® не причмокивает, 
когда пьет из бутылочки, 
вода вытекает из ее рта, нет 
причмокивающих звуков.

Бутылочка должна быть вставлена точно в рот Baby Annabell®. 
Одновременно с этим необходимо бережно надавливать на бутылочку, так, 
чтобы вода текла в отведенную для этого емкость.
Функция плача Baby Annabell® функционирует только в том случае, если 
малышка выпила минимум ¼ всего содержимого бутылочки. Только 
бутылочка, доставленная вместе с Baby Annabell® способствует работе 
функции плача малышки.

Изо рта малышки Baby Annabell® 
течет вода.

Бутылочка находится не достаточно глубоко во рту Baby Annabell®. Или 
Baby Annabell® выпила уже достаточно воды и емкость для функции плача 
переполнена.

Baby Annabell® не плачет. Baby Annabell® не плачет после еды. В 2-ух из 3-ех случаев она только 
сделает отрыжку. Или бутылочка находится не достаточно глубоко во рту 
Baby Annabell®. Это означает, что функция плача не может работать из-за 
слишком малого количества принятой жидкости.

Baby Annabell® из-за 
неосторожности покормили соком 
или чаем.

Пожалуйста, сразу же дайте Baby Annabell® чистую воду и дайте ей 
поплакать в течение некоторого времени, пока ее слезы снова не станут 
чистыми. 

Очистка:
Голову, ручки и ножки можно мыть, бутылочку можно помыть влажной (не мокрой) тряпочкой. Пожалуйста, никогда не 
купайте Baby Annabell® и не стирайте ее в стиральной машине. Боди - Pучная стирка .

Утилизация продукта по WEEE (Директива об использованных электронных приборах): 
Все продукты с пометкой зачеркнутого мусорного контейнера нельзявыбрасывать вместе с обычным 
несортированным мусором. Они должны собираться отдельно. Для этого созданы места сбора, где бесплатно 
сдаются использованные предметы домашнего хозяйства. При ненадлежащей утилизации вредные вещества с 
электроприборов могут попасть в окружающую среду.
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Kedves szülők,
Örömünkre szolgál, hogy Ön a Baby Annabell® mellett döntött. A Baby Annabell® babának nem csak a tapintása olyan, mint 
egy igazi bébinek, hanem úgy is viselkedik, mint egy igazi csecsemő az élethű funkciók és hangok miatt. Gügyög, nevet, iszik 
a vizesüvegéből, és valósághű arcmozdulatokkal szopogatja a cumiját, valamint igazi könnyekkel sír. Baby Annabell reagál a 
babamama hangjára. 


