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ВВЕДЕНИЕ
Во избежание поломки, травмы или любых других непри-
ятностей перед первым использованием 3D-ручки CreoPop 
ознакомьтесь с важной информацией, приведенной в данном 
документе.

ВНИМАНИЕ
• Используйте только оригинальные чернила CreoPop для Ва-
шей 3D-ручки. Использование чернил других производителей 
может привести к поломке, и ведет к прекращению гарантий-
ного обслуживания.
• Картриджи не предназначены для повторного использова-
ния. 
• Храните картриджи при комнатной температуре в сухом и
темном месте (15...40 ºС).
• Не используйте ручку без силиконового наконечника, так
как кончик может засориться.
• Не разбирайте ручку самостоятельно, кроме как для замены
картриджа. Свяжитесь с продавцом или службой поддержки 
CreoPop.
• Синий свет светодиодов безвреден для Вашего здоровья.
Длина волны наших светодиодов составляет 405 нм.

ВАЖНО!
Перед тем как вставить картридж в ручку, снимите защитный 
колпачок и наденьте специальный силиконовый наконечник. 
Использование силиконового наконечника обязательно.

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Не ешьте чернила.
• Избегайте контакта чернил с глазами.
• Если Вы собираетесь рисовать чернилами прямо по коже,
сначала протестируйте их на небольшом участке и подождите 
в течение 30 минут, чтобы убедиться в отсутствии аллергиче-
ских реакций.
• При случайном проглатывании немедленно обратитесь к
врачу.

ТЕМПЕРАТУРА
При использовании ручки в течение продолжительного 
промежутка времени светодиоды могут нагреваться до 
максимальной температуры 60 ºС. Это никак не влияет на 
светочувствительные чернила. В этом случае из ручки может 
выделяться пар, это явление абсолютно безопасно и его 
можно устранить, если ненадолго выключить ручку и дать 
светодиодам остыть.
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Если чернила застывают более 3 минут, возможно, они нагре-
лись до максимальной температуры в 120 ºС. В этом случае 
не трогайте застывающие чернила хотя бы в течение 10 
секунд, чтобы избежать ожога.

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Созданная для того, чтобы разбудить воображение и рас-
крыть Ваши творческие таланты, ручка CreoPop позволяет 
Вам создавать как двухмерные, так и трехмерные изобра-
жения своей рукой. В ручке находятся светочувствительные 
чернила (фотополимеры), которые затвердевают под дей-
ствием светодиодов, расположенных вокруг кончика ручки. 
Вы можете создавать трехмерные изображения различными 
способами. В начале Вам будет легче рисовать отдельные 
части объектов, а затем соединять их в трехмерное изобра-
жение. 

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ,
РАЗЪЕМОВ И ИНДИКАТОРОВ
На рисунке изображено расположение 
кнопок управления, разъемов, индикаторов 
на ручке CreoPop.

1. Дополнительный разъем
2. Mini-USB разъем
3. Индикатор заряда батареи
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор питания
6. Кнопка переключения скоростей
7. Индикатор недостаточного

заряда батареи
8. Индикатор скорости
9. Кнопка управления
10. Кончик картриджа
11. Светодиоды
12. Защитный силиконовый наконечник
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2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры:
• Длина: 180 мм
• Ширина: 35 мм
• Высота: 33 мм
• Вес: 75 г

3. ЗАРЯДКА РУЧКИ
• В отличие от других ручек, ручка CreoPop работает на акку-
муляторе. После зарядки аккумулятора, отсоедините ручку 
от кабеля для возможности неограниченного передвижения в 
процессе создания Ваших 3D-шедевров.
• Когда заряд аккумулятора низкий, включится специальный
индикатор (3), еще через 10 секунд ручка автоматически от-
ключится. Для повторного использования ручки, необходимо 
заряжать аккумулятор как минимум в течение 10 минут.
• Перед первым использованием необходимо полностью за-
рядить батарею в течение 2 часов.

Чтобы зарядить аккумулятор:
1. Подсоедините кабель mini-USB к ручке.
2. Подсоедините кабель mini-USB к Вашему компьютеру или

адаптеру питания. Загорится индикатор за-
рядки. Если индикатор погас, то это значит, что 
аккумулятор заряжен.

4. ВСКРЫТИЕ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ
Чтобы правильно вскрыть вакуумную упаковку  
чернил CreoPop, следуйте инструкции:
• Откройте упаковку с чернилами по линии
отрыва.
• Не используйте острые и режущие предметы
для вскрытия упаковки, чтобы не повредить 
картридж.
• Вакуумная упаковка состоит из двух
отделений. В одном находятся картрид-
жи с чернилами, в другом – силиконо-
вые наконечники.
• Некоторые упаковки с картриджами
CreoPop содержат дополнительные 
наконечники различных форм. Мы 
рекомендуем устанавливать высокую 
скорость рисования при работе с таки-
ми наконечниками.

Питание:
• 300 мА, 5 В, 1,5 Вт
• Выходная мощность: 1,4 Вт
• Выходное напряжение (mах): 9 В
• Входное напряжение (USB): 5 В
• Аккумулятор: 400 мАч,
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5. УСТАНОВКА КАРТРИДЖА
Для правильной установки картриджа в ручку следуйте ин-
струкциям:
1. Удалите защитный колпачок с кончика картриджа и надень-
те силиконовый наконечник, прилагаемый в комплекте. Черни-
ла могут вытечь, если вы будете рисовать без наконечника.
2. Убедитесь, что наконечник одет точно на кончик картриджа.

3. Возьмите ручку и поверните, как показано на рисунке, что-
бы открыть ее.
4. Вставьте картридж в переднюю часть корпуса ручки.
Убедитесь, что ровная часть картриджа совпадает с ровной 
частью внутренней сто-
роны передней части 
корпуса ручки.

5. Соедините обе части корпуса ручки,
как показано на рисунке.

Картридж должен вставляться в 
ручку легко, без особых усилий. Если картридж вставляется в 
ручку туго, со значительным усилием, значит вы его вставля-
ете не правильно!

Если вы установили картридж неправильно, и он застрял в 
корпусе ручки, аккуратно воспользуйтесь плоскогубцами, 
чтобы извлечь его.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ РУЧКИ
Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить 
ручку. Как только ручка будет включена, загорится индикатор 
питания и индикаторы скорости.
Внимание: Через 20 минут в режиме ожидания ручка отклю-
чится автоматически в целях экономии энергии.
Чтобы выключить ручку, нажмите на кнопку включения/вы-
ключения. Индикаторы скорости и питания выключатся.

7. РЕЖИМЫ
Ручка может работать в трех разных режимах для оптимиза-
ции процесса творчества: режим заливки, световой режим и 
режим рисования.

7.1. РЕЖИМ ЗАЛИВКИ
В данном режиме чернила, вытекающие из ручки, не затвер-
девают. Используйте его для заполнения различных форм. 
Например, если вы хотите создать основу для какого-либо 
объекта. Так как чернила не высыхают, Вы можете менять 

Внимание: использование силиконо-
вого наконечника обязательно, т.к. 
кончик картриджа может засориться.
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форму объекта, например, расправляя поверхность лопаткой 
или использовать формочки. В данном режиме не требуется 
переключение скоростей.

Для включения режима заливки:
1. Включите ручку.
2. Удерживайте кнопку переключения скоростей в течение 2
секунд. Индикаторы скорости начнут мигать сверху вниз, а 
мотор начнет вибрировать. Это значит, что чернила вытекают 
из ручки без возможности выбора определенной скорости.
Чтобы отключить режим заливки, нажмите кнопку управле-
ния или кнопку переключения скоростей. Ручка перестанет 
вибрировать через некоторое время, а индикаторы скорости 
начнут мигать в направлении сверху вниз. Через некоторое 
время чернила перестанут вытекать.

7.2. СВЕТОВОЙ РЕЖИМ
В данном режиме из ручки не вытекает никаких чернил, горят 
только светодиоды. Используйте данный режим:
• После рисования в режиме заливки, чтобы позволить черни-
лам затвердеть.
• Чтобы дать нарисованным объектам затвердеть до конца.

Для включения светового режима:
1. Включите ручку.
2. Дважды нажмите на кнопку управления. Индикатор
скорости начнет мигать от центральных диодов к крайним. 
Светодиоды вокруг кончика ручки загорятся, и Вы можете 
начинать работать.
Чтобы отключить световой режим, нажмите на кнопку управ-
ления один раз.

7.3. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМОМ ЗАЛИВКИ И СВЕТО-
ВЫМ РЕЖИМОМ
В процессе работы Вы можете переключаться между свето-
вым режимом и режимом заливки для достижения желаемо-
го результата.

Для переключения с режима заливки на световой режим:
1. Нажмите на кнопку управления один раз, чтобы отключить
режим заливки.
2. Дважды нажмите на кнопку управления, чтобы активиро-
вать световой режим.
Для переключения со светового режима на режим заливки:
1. Нажмите на кнопку управления один раз.
2. Удерживайте кнопку переключения скоростей в течение 2
секунд для активации режима заливки.
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7.4. РЕЖИМ РИСОВАНИЯ
Режим рисования – это базовый режим 
работы, и он представляет собой сочетание 
двух вышеописанных режимов, когда чер-
нила вытекают из ручки и тут же затвер-
девают под действием светодиодов. Если 
же нарисованные объекты еще немного 
мягкие. Используйте световой режим, чтобы 
изделия затвердело.
В режиме рисования есть 5 уровней скорости. Каждый инди-
катор соответствует одному из них.

Чем ниже скорость рисования, тем медленнее чернила вы-
текают из ручки, и тем быстрее они засыхают, поэтому для 
новичков лучше всего рисовать именно на низкой скорости.

Чтобы активировать режим рисования:
1. Включите ручку.
2. Выберите скорость при помощи кнопки переключения
скоростей.
3.Нажмите и удерживайте кнопку управления до тех пор, пока
не увидите, что:

1) Мотор начал работать.
2) Включились светодиоды.
3) Индикаторы скорости мигают по очереди.

После этого можно начинать рисовать.

Режим рисования будет работать до тех пор, пока вы не 
отключите его при помощи кнопки управления. Это значит, 
что во время рисования Вам не нужно нажимать больше на 
кнопку управления. 
Для выключения режима рисования нажмите кнопку управ-
ления один раз.

Для переключения скорости:
1. Когда ручка находится в режиме ожидания (индикатор ско-
рости отображает выбранный уровень скорости), нажмите на 
кнопку переключения скоростей для выбора нужной скорости.
2. В процессе рисования переключать скорости нельзя. Для
того, чтобы переключить скорость, необходимо сначала, 
нажав кнопку управления, остановить процесс рисования 
и затем выбрать нужную скорость. Чтобы начать рисовать 
вновь нажмите на кнопку управления.

7.5. РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
Для защиты Ваших глаз и глаз окружающих Вас людей от 
прямого света диодов существует специальный режим от-
ключения светодиодов под определенным углом. В настрой-
ках по умолчанию установлено, что светодиоды отключа-
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ются, когда ручка находится в горизонтальном положении. 
Если Вы хотите отключить режим защиты глаз, удерживайте 
одновременно кнопку включения/выключения и кнопку пере-
ключения скоростей в течение 10 секунд.

Чтобы активировать режим защиты глаз:
1. Удерживайте одновременно кнопку включения/переключения
и кнопку переключения скоростей в течение не менее10 секунд:
• Если Вы видите, что горят два средних диода на индикаторе
скоростей – это значит, что режим защиты глаз выключен, и 
диоды будут светить под любым углом.
• Если на индикаторе скоростей горит только один диод – по-
крутите ручку в разные стороны, и Вы увидите, как диоды на 
индикаторе скоростей мигают один за другим.

7.6. ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ МОТОРА
Ручка CreoPop имеет функцию защиты мотора, которая кон-
тролирует скорость мотора вне зависимости от выбранного 
режима. Если чернила застряли или засорился наконечник, 
мотор включит обратный ход через 10 секунд, чтобы предот-
вратить поломку ручки. В таком случае диоды начнут мигать 
в направлении снизу вверх. Для повторного использования 
ручки, рекомендуется заменить картридж.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРНИЛАХ
Компания CreoPop использует светочувствительные чернила, 
известные как фотополимеры. Мы протестировали чернила 
на безопасность в независимой лаборатории.
Для заказа дополнительных чернил обратитесь на сайт dadget.ru 
или в магазин в Вашем регионе. Мы предлагаем широкий выбор 
чернил для Вашего творчества:

• Обычные чернила.  Обычные чернила доступны различ-
ных цветов.

• Термочувствительные чернила. Создавайте объекты,
которые меняют цвет в зависимости от температуры,
например, под горячей водой.

• Светящиеся в темноте чернила. Создайте объекты, кото-
рые светятся в темноте. Рисунок «заряжается», если его
подержать под лампой или фонариком.

• Блестящие чернила. Создавайте блестящие рисунки.
• Ароматизированные чернила. Создавайте рисунки с раз-

личными запахами.

В каждом картридже находится 10 мл чернил, при помощи ко-
торых Вы сможете нарисовать 14-метровую линию, используя 
обычный наконечник. Когда чернила закончатся, замените 
картридж. Если ручка вдруг перестала работать должным об-
разом, также попробуйте заменить картридж.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
В данной главе приведены 
примеры устранения самых 
распространенных непо-
ладок. Для начала изучите 
нижеприведенный список и,  
если Вам понадобится после-
дующая консультация, свяжи-
тесь со службой поддержки 
компании «Даджет».

1. Ручка не включается.
Зарядите ее.

2. Чернила не выходят из
наконечника.
Выполните следующие дей-
ствия:
а. Проверьте, установлен ли в 
ручке картридж.
б. Замените пустой кар-
тридж.
в. Если силиконовый на-
конечник случайно  упал, 
чернила могли засохнуть 
вокруг носика картриджа, по-

пробуйте установить новый 
картридж с силиконовым 
наконечником.

3. Картридж не подходит к
ручке.
Вставьте картридж наклей-
кой (this side up) вверх.

4. Картридж застрял в корпу-
се ручки.
Аккуратно вытащите его при 
помощи плоскогубцев.

5. Ручка издает звуки – это
нормально?
Мотор ручки издает звуки, 
когда ручка находится в 
рабочем состоянии, сильный 
шум будет издаваться толь-
ко в течение первых секунд 
работы.

Мы уверены в товаре, который продаем – в 
его полезности и высоком качестве.
Поэтому Даджет предоставляет гарантию с 
существенно большим объемом, чем пред-
усмотрено по закону.

• Если товар Вам не понравился, Вы
можете обменять или вернуть его в 
течение года.

• А если он вдруг сломался по нашей
вине, отремонтировать, вернуть или
обменять его будет намного проще,
чем это обычно бывает в других ком-
паниях. Более того, мы извинимся
перед Вами, дав дополнительный
бонус на следующую покупку.

• Ну а если даджет вдруг испортите
Вы, мы подсластим Вашу потерю, 
предоставив бонус на покупку такого 
же даджета, а также поможем вам с 
ремонтом.

Внимание! Расширенная гарантия действи-
тельна только если Вы активируете ее в 
течение 30-ти дней после покупки.

Расширенная гарантия Даджет По закону «О защите прав 
 потребителей»

Возврат товара с полной компенсацией 
цены в течение 12 месяцев! 
Возврат принимается при условии сохра-
нения товарного вида, потребительской 
ценности, комплектации, упаковки и 
кассового чека.

Для товаров стоимостью от 10 тыс. 
рублей требуется экспертиза.

Возврат не предусмотрен.

1. Ремонт за счет компании, обмен 
товара или возврат денег.

Покупатель получает бонус на следую-
щую покупку в размере  20% от стоимо-
сти возвращенного товара. 

2. Экспертиза требуется только для 
товаров стоимостью от 10 тыс. рублей. 

1. Обмен или возврат денег – 
на выбор покупателя.

1. Поможем с ремонтом даджета!
2. Подарим скидку в 20 % при покупке 
такого же даджета взамен сломанного, 
чтобы подсластить потерю!

   Возврат не предусмотрен.

Активируйте расширенную гарантию «ДАДЖЕТ» прямо сейчас!

Для участников программы лояльности при покупке в фирмен-
ном магазине, а также для покупателей в нашем интернет-ма-

газине, гарантия активируется автоматически. Гарантийный 
сертификат придет на Ваш е-мейл.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ

ДАДЖЕТ НЕ ПОНРАВИЛСЯ, ВЫ ПЕРЕДУМАЛИ

ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ

ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ

2. Требуется экспертиза для уста-
новления факта брака. 

ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»

п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»



Гарантийный срок: 12 месяцев. 
В случае неисправности 
устройства  предусмотрен 
бесплатный обмен.
Артикул KIT FB0777 
Изготовлено: CreoPop Ple. Ltd.


