
#37480
#37481-37486

WWW.TAMAGOTCHIFRIENDS.COM

Информация Дверь

ТуалетЕда

Функция BUMP (дружить)

Текстовые 
сообщения

Шкатулка 
украшений

Память

Лекарства

Внимание

А - Выбрать С - Отменить
В - Подтвердить

ВНИМАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ЕДА ДВЕРЬ

ШКАТУЛКА 
УКРАШЕНИЙ

ТУАЛЕТ ФУНКЦИЯ BUMP (ДРУЖИТЬ)

ТЕКСТОВОЕ
СООБЩЕНИЕ

ПАМЯТЬ

КАК ВЫРАСТИТЬ ТАМАГОЧИ

Воспитывайте, растите и заботьтесь о своем друге Тамагочи! Он может прожить полноценную 
жизнь от мала до велика и даже обзавестись собственной семьей! Этот чудный, 
интерактивный виртуальный друг будет расти и развиваться в зависимости от того, как Вы 
будете за ним ухаживать. Как только из яйца вылупится Тамагочи – покормите его, если он 
голоден, дайте ему лекарство, если он заболел, приучайте его к горшку, купайте, играйте с ним 
в игры для получения дополнительных Гочи-баллов. Используйте функцию BUMP (дружить) с 
другими Тамагочи. С ее помощью Вы сможете отсылать текстовые сообщения, обмениваться 
подарками, и даже приглашать своих виртуальных друзей на игровые свидания! Чем больше 
Вы «дружите», тем больше получаете баллов и поощрений, и тем лучше самочувствие у 
Вашего друга. Используйте заработанные баллы на покупку в магазине еды, закусок и 
украшений, или обменивайтесь баллами с друзьями, посылая и получая подарки.

1. С помощью отвертки открутите болт, снимите 
нижнюю крышку, а затем вставьте в Тамагочи 2 
батарейки ААА (1,5 В). Снова установите крышку, 
вставьте болт и закрутите. Обратите внимание, 
батарейки не входят в комплект.
2. Нажмите кнопку перезапуска (reset), расположенную 
сзади.
3. Удалите пленку с экрана.
4. Установите сегодняшнюю дату, месяц и время.
5. Укажите дату своего рождения. Ваш Тамагочи
сможет его отпраздновать.
6. Введите свое имя (не длиннее 8 букв) при помощи 
кнопки (А) для выбора, и кнопки (В) для 
подтверждения выбора. Чтобы вернуться на символ 
назад, нажмите кнопки (А) и (С) одновременно.
6. Вернувшись на главный экран, Вы увидите 3 яйца. 
Выберите любое из них, используя кнопку (А) и 
подтвердите свой выбор кнопкой (В). Друг-Тамагочи 
появится на свет приблизительно через одну минуту.

Когда Тамагочи нуждается в чем-то, он подает Вам звуковое 
сообщение и загорается значок Внимание. Проверив значок 
Информация, Вы сможете узнать голоден ли Ваш Тамагочи или 
счастлив, соответственно Вы сможете поиграть с ним или покормить.

Проверка времени:
Не выбирая значок, просто 
нажмите кнопку (В) и на экране 
появятся часы. 

Тамагочи требует 
Вашего внимания
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Тамагочи чувствует 
себя плохо

КАК РАЗБУДИТЬ ТАМАГОЧИ

ПРОЦЕСС РОСТА

Яйцо Младенец Ребенок Подросток Взрослый Тамагочи

 ПОИГРАЕМ

12:00 АМ (до полудня)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

|/| УСТАНОВИТЬ

ЛЕКАРСТВА

Не кладите 
в воду



ИГРЫ

После выбора значка «ДВЕРЬ», 
нажмите кнопку (А) для выбора значка 
«МАГАЗИН» и подтвердите свой выбор 
кнопкой (В). Вам необходимо выбрать 
тип товаров, которые Вы хотите

ПАРК

После выбора значка «ДВЕРЬ», 
нажмите кнопку (А) два раза для 
выбора «ПАРКА, а затем кнопку (В) 
для подтверждения. Теперь Вы 
сможете зайти в парк и веселиться 
там  с другими Тамагочи.

КОМПЬЮТЕР

После выбора значка «ДВЕРЬ», нажмите кнопку (А) три 
раза для выбора значка «КОМПЬЮТЕР», а потом 
кнопку (В) для получения специального кода для сайта 
друзей Тамагочи (www.TamagotchiFriends.com).

На экране появится ЛОГИН, 
состоящий из 14 цифр. Примечание: 
Для предотвращения удаления 
данных на Вашем Тамагочи, не 
нажимайте никаких кнопок во время

Как только Вы получите код для 
ВЫХОДА – нажмите (В), чтобы 
пропустить ЛОГИН и ввести новый 
код для ВЫХОДА. Используйте 
кнопку (А) для перемещения курсора 
и (В) для выбора. Вы также можете 
нажать кнопку (С) для удаления.

МЕСТО ДЛЯ СВИДАНИЙ

Как только Ваш Тамагочи станет достаточно взрослым 
для создания собственной семьи, Вы сможете 
посещать «МЕСТО ДЛЯ СВИДАНИЙ». После выбора 
значка «ДВЕРЬ», нажмите кнопу (А) четыре раза для 
выбора, а затем кнопку (В) для подтверждения. 
Кнопкой (А) Вы можете выбрать с кем создать семью, 
подтвердить свое желание необходимо кнопкой (В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти игры становятся доступными 
только при наличии достаточного количества 
украшений и высоких BFF балов.

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
Собирайте музыкальные нотки. Не 
собирайте «пирамидки», иначе 
проиграете! (А) перемещение 
влево, (С) перемещение вправо.
ВЫБИРАЙКА
За ограниченное время сложите 
одинаковые предметы среди 
предложенных: (А) передвинуть, (В) 
выбрать, (С) обновить. 
ИМИТАТОР
Наблюдайте за тем, как герой 
справа меняет позу. Как только он 
остановится, установите свой 
Тамагочи в такую же позу нажатием 
любой кнопки.

ЦВЕТОЧНИК
Машина теряет цветы, 
подсчитайте общее количество 
утерянных цветов. (А) далее, 
(В) выбор, (С) вернуться назад. 

СЛАДКОЕЖКА
Поймайте нужный торт снизу и 
переместите его на платформу 
слева. (A) ускориться (B) 
опустить кран.
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МАГАЗИН

Пароль для 
логина

Пароль для 
выхода из 
системы

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВАШИМ ТАМАГОЧИ

Информация
Нажмите кнопку (A) для выбора значка 

«ИНФОРМАЦИЯ»,  а затем нажмете кнопку (В) для 
подтверждения.

Нажмите кнопку (A) для выбора значка «ЕДЫ», а затем 
нажмите кнопку (В) для подтверждения выбора. 
Выберите блюдо или снек, которые придутся Вам по 
душе. Вы также можете использовать Гочи баллы для 
приобретения в магазине дополнительной еды.

Туалет
Когда Ваш Тамагочи устроит беспорядок, нажмите кнопу 
(А) для выбора значка «ТУАЛЕТ» и кнопку (В) для того, 

чтобы все убрать.

Нажмите кнопку (А) для выбора значка «ДВЕРЬ» и затем – 
кнопку (В) для подтверждения. Еще раз нажмите кнопку (А) 

для того чтобы указать куда Вы направляетесь – в 
«МАГАЗИН», «ПАРК», «КОМПЬЮТЕР».

“МЕСТО ДЛЯ СВИДАНИЙ” появится на экране, как только 
Ваш Тамагочи станет достаточно взрослым для создания 

семьи.

УРОВЕНЬ ГОЛОДА / СЧАСТЬЯ
Количество сердечек указывает на 
уровень сытости и уровень счастья 
Вашего Тамагочи.
(чем больше сердечек закрашено на 
экране, тем лучше себя чувствует 
Ваш друг!)

ОЧКИ ДРУГА BFF
Вам зачисляются очки друга за 
каждое использование функции 
BUMP при дружбе с другими 
Тамагочи. Новые игры будут 
разблокированы, когда сердце 
наполовину заполнится очками друга 
(BFF).

НАЗВАНИЕ ГЕРОЯ / ГОЧИ БАЛЛЫ
Здесь Вы можете проверить имя 
героя, узнать количество набранных 
Вами Гочи баллов, а также 
использовать их для покупок.

ХЛЕБ И МОЛОКО
Хлеб и молоко будут всегда 
доступны для Вашего Тамагочи, 
но как только он повзрослеет, ему 
будет необходима разнообразная 
пища, которую можно будет 
купить.

ВОЗРАСТ / ВЕС / РОД
С каждым днем Ваш Тамагочи 
становится на 1 год старше. Следите 
за его здоровьем, не позволяйте ему 
переедать и набирать избыточный 
вес.
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Дверь

ЕДА

Род     1 G

МАЛЬЧИК
0 год/лет
15 фунтов

0 балов

МАМЕЧИ
Очки

Очки друга

Еда
Закуски

Гамбургер

УРОВЕНЬ ГОЛОДА

УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ

ЕДА
ЗАКУСКИ
УКРАШЕНИЯ

приобрести. Вы можете выбрать из списка на экране – 
кнопка (А) перемещение курсора и кнопка (В) 
подтверждение выбора. Периодически в магазине будут 
доступы различные виды товаров.
Приобретенные продукты Вы сможете найти в меню 
«ЕДА», а украшения – в «ШКАТУЛКЕ УКРАШЕНИЙ.

просмотра 14-значного пароля. Оставайтесь в этом 
меню, пока не получите свой 8-значный код для 
ВЫХОДА с веб-сайта друзей Тамагочи.



ОБМЕН

Подключайтесь к другим Тамагочи Френдз, 
используя функцию Bump (дружить). К сожалению, 
эта функция недоступна для более ранних версий 

(например, V3, V4, V4.5).

Нажмите кнопку (A) для выбора 
функции “BUMP”, а затем (B) - для 
подтверждения своего выбора.
1. Для соединения с другим Тамагочи 
выберите пункт меню «ОБМЕН», 
«ДРУЗЬЯ», «ПОСЕЩЕНИЕ» или 
«БОНУС» нажав кнопку (А), не 
забудьте подтвердить свой выбор 
кнопкой (В). 
2. Установите игрушки задними 
крышками друг к другу. 

Возможно, Ваш Тамагочи 
создаст семью с другими 
Тамагочами, с которыми Вы 
дружите.

Вы можете писать и обмениваться своими текстовыми 
сообщениями с друзьями, активизировав функцию BUMP 

(дружить) до отправки такого сообщения. Нажмите 
кнопку (А) для выбора пункта меню «Текстовое 

сообщение и подтвердите свой выбор, нажав кнопку (В). 
НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ
Нажмите кнопку (В) для выбора «НАПИСАТЬ 
СООБЩЕНИЕ». Нажмите кнопку (А) для выбора друга 
и кнопку (В) для подтверждения. Вы можете написать 
текстовое сообщение длинной 24 символа. Нажмите 
кнопку (А) для выбора буквы, кнопку
(В) для подтверждения. Нажмите
одновременно кнопки (А) и (С) для
возвращения к тексту сообщения.
«СОХРАНИТЬ» или «ОТПРАВИТЬ». Если Вы 
нажимаете «СОХРАНИТЬ»  - Ваше сообщение будет 
сохранено в папке «ЧЕРНОВИКИ», если Вы выбираете 
«ОТПРАВИТЬ», активируйте функцию BUMP (дружить) 
с другом, которому Вы хотите отправить сообщение. 

ПОЛУЧИТЬ
Если Вы хотите получить сообщение от своего друга, 
Вам необходимо выбрать кнопкой (А) пункт меню 
«Получить», а затем подтвердить свой выбор кнопкой 
(В),  а затем активировать функцию BUMP (дружить) с 
Вашим другом.

ЧЕРНОВИКИ
Сообщение, которое Вы сохранили, переместится в 
папку «ЧЕРНОВИКИ». Вы можете отредактировать и 
отправить это сообщение. В папке «ЧЕРНОВИКИ» 
может находиться только одно сообщение. 
Нажмите кнопку (А) для выбора папки 
«ЧЕРНОВИКИ» и кнопку 
«В» для подтверждения 
выбора.

ВХОДЯЩИЕ
Сообщения от Ваших друзей будут храниться в 
папке «ВХОДЯЩИЕ». Вы можете хранить до 5 
сообщений, если Вы получаете шестое – первое 
удалиться автоматически. Для просмотра 
полученного сообщения нажмите кнопку (А)  -  
выбор папки «ВХОДЯЩИЕ» и (В) - подтверждение. 
С помощью кнопки (А) Вы сможете пролистать свои 
сообщения, для удаления – нажмите кнопку (В) на 
текстовом сообщении.
Вы можете получать/отправлять сообщения, даже 
если у Вас нет 
“Bump СЕРДЕЧЕК”.

Вы можете давать/получать еду 
и украшения от друзей. 
Выберите меню «Отдать» или 
«Получить». Если Вы 
нажимаете «Отдать»  - 
выберите то, чтобы вы хотели 
отдать своему другу кнопкой (А) 
и подтвердите свой выбор 
кнопкой (В). 

Вы можете приглашать/посещать 
Ваших друзей Тамагочи на игровые 
свидания нажав кнопку (А) для 
выбора «ПОЙТИ В ГОСТИ» или 
«ПРИГЛАСИТЬ», а потом 
подтвердить свой выбор кнопкой 
(В). Если Вы выбираете пункт 
«ПОЙТИ В ГОСТИ» Ваш друг 
должен выбрать «ПРИГЛАСИТЬ».

Вы можете  даже получать эксклюзивные предметы, 
соединяясь со специальным КИОСКОМ - DekaTama. 
Будет доступен в некоторых магазинах.

ПРОВЕРКА “Bump 
Сердечек”

Вы можете проверить статус «Bump Сердечек», 
расположенных в области часов (смотрите 

стр.1). Эти сердечка указывают сколько раз Вы 
можете применить функцию Bump (дружить).

(Максимальное количество – 5 раз в день)

ДРУЗЬЯ

Вы и Ваш друг получаете 
украшения в произвольном порядке. 
Если Ваши уровни BFF (очки друга) 
достаточно высоки, Вы можете 
получить Джекпот.

Выберите часть сердца нажав кнопку (А), а Ваш друг 
должен выбрать другую часть сердца. Нажмите кнопку 
(В) для подтверждения выбора.

В Шкатулке для украшений будут храниться все 
драгоценности, которые Вы покупаете в 

магазине, получаете при использовании функции 
BUMP (дружить) или полученные за хороший 

уход за Вашим Тамагочи.
Нажмите кнопку (A) для выбора «ШКАТУЛКИ ДЛЯ 
УКРАШЕНИЙ», и кнопку (В) для подтверждения 
выбора. Если Вы дарите друзьям свои украшения 
через функцию BUMP – количество Ваших 
драгоценностей уменьшается. Существует 4 
категории: КОРОНА, ОЖЕРЕЛЬЕ, БРАСЛЕТ И 
КОЛЬЦО.
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Функция Bump (дружить)

Текстовые сообщения

ШКАТУЛКА ДЛЯ УКРАШЕНИЙ

ПОСЕЩЕНИЕ (дружить)

БОНУС

СОЕДИНЕНИЕ BUMP

АМ (ДО ПОЛУДНЯ) 9:17 35 СЕК

! !

ПОСЕТИТЬ
ПРИНЯТЬ

ОБМЕН
ДРУЗЬЯ
ПОСЕЩЕНИЕ
БОНУС

КОРОНА ИЗ РОЗ

КОРОНА
ОЖЕРЕЛЬЕ
БРАСЛЕТ
КОЛЬЦО

ЛИЗА
КАК ДЕЛА

ОТДАТЬ
ПОЛУЧИТЬ

ВЫБРАТЬ



КАК УСТАНОВИТЬ КОНТРАСТНОСТЬ
Для изменения настроек контрастности 
нажмите сначала кнопку (В), а потом 
кнопки (В) и (С) одновременно для 
просмотра уровня контрастности. С 
помощью кнопок (А) и (В) установите 
желаемый уровень. Нажмите (С) для 
подтверждения. 

ПАУЗА
Нажмите и удерживайте кнопку (А), а затем нажмите 
кнопку (В). Надпись «ПАУЗА» появиться на экране над 
Вашим героем Тамагочи. В режиме «ПАУЗА» часы 
продолжают идти, но Ваш Тамагочи не развивается 
до того момента, пока вы не выйдете из режима 
«ПАУЗА». 

Для выхода из этого режима 
нажмите и удерживайте кнопку (А), 
затем нажмите кнопку (В). Надпись 
«ПАУЗА исчезнет с экрана, а Ваш 
Тамагочи продолжит 
жизнедеятельность.

Дистрибьютор – Бендей Америка Инкорпорейтид (Bandai America Incorporated), 5551 Кателла Авеню, Сайпресс, Калифорния 90630. TM & © 2013 
Бендей. Логотипы ТАМАГОЧИ (TAMAGOTCHI), ДРУЗЬЯ ТАМАГОГИ (TAMAGOTCHI FRIENDS) и все связанные с ними логотипы являются предметом 
исключительной собственности компании Бендей. ©BANDAI,WiZ ©B,W/T,T. Бендей логтип: ®  © 2013 Бендей. Все права защищены.

КАК ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
Произведите замену батареек, если на экране 
появиться такое изображение:

При замене батареек данные сохраняются. 
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ( DOWNLOAD)  Ваши данные и 
продолжить предыдущую игру.
Вам необходимо две батарейки АА 2 - 1.5v AAA. С 
помощью небольшой отвертки открутите винт против 
часовой стрелки. Выньте нижнюю крышку как показано 
на рисунке. Вставьте новые батарейки так, как показано 
на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что Вы используете 
новые батарейки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейки прослужат дольше, если 
Вы активизируете режим без звука.
ВНИМАНИЕ: Держите батарейки в недоступном для 
детей месте. Они могут причинить серьезный вред 
Вашему ребенку, если он их 
проглотит. 
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ПАУЗА

КОНТРАСТНОСТЬ

ЕСЛИ ВАШ ТАМАГОЧИ УХОДИТ…

Если Вы плохо заботитесь о своем 
Тамагочи, он может расстроиться и 
вернуться на свою родную Тама 
планету. Для того чтобы вырастить 
нового Тамагочи нажмите 
одновременно кнопки (А) и (С)  и на 
экране появиться новое яйцо. Через 
несколько минут Ваш новый Тамагочи 
появится на свет.

КАК ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки (А) и 
(С). Выберите режим со звуком или беззвучный. 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Когда необходимо перезапускать
Тамагочи? Перезапустите игрушку если:
• Вы впервые активируете свой Тамагочи; 
• Если картинка или экран «зависла» или действие не 
выполняется на протяжение 5 минут; 
• Если Вы производите замену батареек, нажмите 
ЗАГРУЗИТЬ (DOWNLOAD), поскольку функция 
ПЕРЕЗАПУСК (RESET) стирает всю память Вашего 
Тамагочи (Гочи балы, еду, поощрения, друзей и т.д.). 
Функция ЗАГРУЗИТЬ (DOWNLOAD) вернет Вас к жизни 
предыдущего героя.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ
1. Нажмите кнопку (В), чтобы 
увидеть текущее время.
2. Нажмите и удерживайте 
одновременно кнопки (А) и (С), пока 
дата не начнет мигать. Используйте 
кнопку (А) для выбора, а кнопку (В) 
для установки.

ВНИМАНИЕ: Вы можете проверить дату своего 
рождения, но не можешь ее изменить.ЕСЛИ У ВАШЕГО ТАМАГОЧИ ЕСТЬ РЕБЕНОК

После свадьбы у Вашего Тамагочи появится ребенок. 
Они короткое время побудут вместе, а затем 
родители будут вынуждены вернуться на Планету 
Тамагочи.
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Если Ваш Тамагочи плохо себя 
чувствует, нажмите кнопку (А) для 
выбора меню «ЛЕКАРСТВА» и 
кнопку «В» для применения. 

TAMA Советы

ДРУЗЬЯ

ПАМЯТЬ

Нажмите кнопку (В) для выбора пункта «ДРУЗЬЯ». 
Используйте кнопку (А) для выбора друга и кнопку (В) 
для проверки уровня Вашей дружбы. 
Количества BFF балов увеличивается
с каждым новым соединением с 
Вашим другом. Когда Ваш уровень
 BFF станет достаточно высоким – 
герои могут пожениться.

Чтобы просмотреть Тмагочи, которых 
вы воспитывали ранее, нажмите 
кнопку (А) для выбора меню «Память» 
и кнопку (В) для подтверждения 
выбора. Здесь Вы сможете увидеть 
Ваших прежних Тамагочи.

Нажмите кнопку (А) для выбора 
пункта «ПАМЯТЬ» и нажмите кнопку 

(В) для просмотра списка Ваших 
друзей и памяти.

ПАМЯТЬ

Лекарства 12:00 АМ (до полудня)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

|/| УСТАНОВИТЬ

ДРУЗЬЯ
ПАМЯТЬ

МАМЕЧИ

МАЛЬ-
ЧИК

ПОКА ПОКА

ОПАСНО:
Опасность удушения мелкими 
деталями. Запрещено для детей 
младше 3 лет.

ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Запрещено: 1) бить кого-либо игрушкой, 2) пихать кого-либо игрушкой, 
3) замахиваться на кого-либо игрушкой, 4) наступать на игрушку

Внимание: храните батарейки в недоступно для детей месте. Они могут причинить серьезный вред Вашему ребенку, если он их проглотит. Необходимы батареи 1 CR2032 (3V). 
Батарейки входят в комплект. Примечание: не смешивайте новые и непригодные батарейки. Не смешивайте щелочные, стандартные (карбон-цинковые) и аккумуляторные (никель-
кадмиевые) батареи. Правильно утилизируйте использованные батареи. 
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