Pop Pop Лодки изготавливаются в луженой стали и использовать тот же принцип, что и оригинал
паровые игрушки конце 1800-х годов. Свеча нагревает котел, тем самым, создание пар, который
выбегает из задней трубы, подталкивая лодку вперед. При средней длине лодки из 5 1/2 "долго вы
можете плыть их в миску, ванной или даже садового пруда.
Инструкции
Как начать лодки
С помощью пластиковой пипетки (обычно поставляется с новой лодки) струей воды в лодки выхлопные
трубы до полного. Это единственный водный путь может войти в котел. Повреждение может произойти,
если котел пуст. Кроме того, наливать воду в одной из выхлопных труб с использованием струей или
водой из кувшина, пока вода не течет свободно от других труб.
Положите лодку в воду осторожно, убедившись, что вода остается в котле.
Поставьте свечу в держатель и зажечь фитиль.
Аккуратно поместите держатель на бегунов в лодку, пока она отдыхает под котлом. Идеальная позиция
для пламени должен быть центральным в котле, а не непосредственно под два маленьких труб,
выходящих из котла.
Воды в котле нагреется от свечи превратив ее в пар. Пар расширяется вызывает "рыбку" шума. Пара
вынуждена из выхлопной трубы приводящий лодку вперед.
Когда пара покинула котла, создается вакуум, высасывая пресной воды обратно в котел процесс
начинается снова. Шум - "Pop Pop"
Поиск и устранение неисправностей
Большинство проблем, с поп-поп лодки находятся в связи с отсутствием воды в котле, неправильного
нагрева котла, или засорение воды трубы. Использование соломы или пипетку, промывочной воды
через трубы и поставить лодку в ванну с водой, не давая любой воды из труб.
Топливные элементы (свечи) может занять до одной минуты перед свечой создает достаточно тепла,
чтобы получить лодку в движении.
Использование оливкового масла с фитилем свечи / Другие виды топлива
Если вы используете оливковое масло, убедитесь, что фитиль не слишком короткий или слишком
длинный. Надлежащую длину фитиля должно быть около 5 мм над нефтью, то же самое для
свечей. Другие виды
топлива, либо не работают, или старше нагреть котел причинение вреда его. Оливковое масло горит
кулера по сравнению с другими маслами приготовления - растительные масла, а также снижает риск
перегрева котла.
Последующий уход
Мы продаем поп поп-лодки, которые старше 50 лет - и еще пара, как если бы они были новые. Уход за
лодкой обеспечит вам годы удовольствия и вы в конечном итоге иметь возможность передавать их к
своим внукам, как коллекционеров.
После того, как с помощью лодки, на одном из котла с холодной чистой водой, чтобы уменьшить риск
перегрева котла, когда он удаляется из миски или пруда.
Вытрите лишнюю воду и тщательно удалить воск отложений внутри лодки.
Дробь света смазочного масла (WD40) в трубах предотвращает коррозию.
Аккуратно очистите под котлом с влажной тканью, чтобы удалить любые отложения сажи. Следует
проявлять осторожность в этот момент, так как котлы очень чувствительны.
Слегка потрите пределами лодки с небольшим количеством масла (WD40) на ткани, чтобы
предотвратить ржавчину формирования.
Хранить в сухом месте - готов к следующему прогулку.
Обратите внимание - эти лодки НЕ ИГРУШКА. Они STEAM Копии модель лодки и должна быть
продемонстрирована ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО со стороны взрослых. Они используют открытое пламя и
содержать острых краев.
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