
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ НАБОРА ТЕРМИНАТОР АРТ. 
СНТ08G07. 

 
 

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ! 
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на 
улицах и вне скопления людей. 

2. Осторожно обращайтесь с острыми углами, Вы можете пораниться. 
3. Не бросайте игрушку и не подвергайте ее внешним повреждениям. 
4. Не используйте батарейки разного типа. 
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.   
6. Не используйте аккумуляторы для работы игрушки. 
7. Не бросайте в воду и огонь. 
8. Неправильное использование может поломать игрушку. 
9. Не разбирайте игрушку. 

 
 
Спецификации цвета и модели Вы можете увидеть на коробке! 
 
 
 
Руководство пользователя: 
 
Набор терминатор работает при помощи батареек, и состоит из: 

1. пистолета с инфракрасным лучом; 
2. ресивера; 
3. шлема. 

 
Поверните выключатель, расположенный на рукоядке пистолета, в 
положение «ON», и начните игру. После окончания игры поверните 
выключатель в положение «OFF». 
 
Пистолет отображает два вида луча, который Вы сможете привести в 
действие щелкнув выключателем, расположенным на боковой панели: 

1. Широкий луч - для стрельбы на короткую дистанцию; 
2. Узкий луч – для стрельбы на дальнюю дистанцию. 

 
Для того, чтобы произвести выстрел, оттяните затвор пистолета, нажмите 
на курок. Один заряд пистолета содержит 10 выстрелов. 
 
В боковой паз шлема вставьте ресивер. Переключив выключатель, 
находящийся на боковой части ресивера, Вы приведете в действие лампу 



– мигалку, которая вращается и освещает пространство на 360 градусов 
вокруг Вас. 
Вы можете производить выстрелы при работающей лампе, и при 
выключенной.  При желании Вы можете изменять положение лампы. 

 
 

 
ПИТАНИЕ: 
 
 При помощи отвертки открутите шурупы и откройте паз для батареек. 
Вставьте  батарейки (количество батареек указано на коробке данной 
модели)  1.5 V размера АА в паз для батареек, которые расположены на 
корпусе игрушки. Не перепутайте полярность, которая также указана на 
корпусе. 

 
Примечание: Если заряд батареек станет низким, звук исказится или испортится. 
Когда это произойдет, вставьте новый комплект  батареек. Во избежание 
повреждения корпуса игрушки, вынимайте из него батарейки, если Вы не 
собираетесь использовать игрушку длительный период времени. 


