Набор из 2-х роботов-боксеров на ИК-пультах управления
(арт. 3438T/39T)

Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
- 3 режима работы:
• поединок с участием 2-х роботов
• режим тренировки (учебного боя)
• режим загрузки (демо-режим)
- 8 направляющих движений, включая вращение на 360°
- в комплекте с 2-мя беспроводными ИК-пультами управления, позволяющими контролировать
движения и удары роботов

Вам потребуются 8 батареек размера «С» (по 4 на каждого робота), 4 батарейки размера «АА»
(по 2 на каждого робота) и 4 батарейки размера «АА» (по 2 в каждый ИК-пульт управления).

Установка батареек

1. Роботы
• Установите выключатели питания роботов в положение «OFF».
• При помощи крестовой отвертки (не прилагается) раскрутите шурупы и откройте крышки
батарейных отсеков на ступнях роботов. Для того чтобы получить доступ к отделению
для батареек размера «АА», выньте внутренний лоток (см. рис.).
• Установите батарейки согласно схемам, соблюдая полярность. Сначала вставьте по 2
батарейки размера «АА», установите на место внутренний лоток и вставьте по 4
батарейки размера «С».
• Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите шурупы.

2. Пульты управления
• При помощи крестовой отвертки раскрутите шурупы и откройте крышки батарейных
отсеков в задней части пультов управления.
• Вставьте по 2 батарейки размера «АА», соблюдая полярность.
• Закройте крышки батарейных отсеков и закрутите шурупы.
Важная информация:
• Используйте новые алкалиновые батарейки.
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и протечки
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
• Замена и установка батареек должна производиться взрослыми
• При установке батареек соблюдайте полярность
• «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки
• Не замыкайте контактов батареек
• Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми
• Слабый заряд батареек может затруднить управление роботами и/или выполнение ими
функций. Если это произошло, установите новые комплекты батареек.

Внешний вид

Режим поединка (с участием 2-х роботов)
Выбор канала
1. Выключите питание робота, установив выключатель в положение «OFF».
2. Установите переключатель каналов на спине робота в положение I.
3. Установите переключатель каналов на соответствующем пульте управления в
положение I.
4. Повторите шаги 1÷3 для второго робота и пульта управления, установив переключатели
каналов в положение II.
*Важно: нельзя выбирать один и тот же канал для разных роботов.
Режим загрузки (демо-режим)
1. Установите выключатель питания робота в положение «ON».
2. После включения робот в течение 15 секунд демонстрирует различные движения.
3. После того, как раздастся звонок, робот готов к поединку.
4. Повторите шаги 1÷3 для второго робота.
Использование пульта управления
Для управления движениями робота и нанесения ударов противнику используйте кнопки ИКпульта управления. Направляйте пульт управления на приемник ИК-лучей на голове робота.
Расстояние между роботом и пультом управления не должно превышать 15 футов (4,5 м).
*Примечание: если включенный робот не получает никаких команд в течение 3-х минут, он
переключается в «спящий» режим. Для того чтобы активировать робота вновь, нажмите на
ромб на груди робота.

Ведение боя
1. Для того чтобы нанести удар роботу противника, используйте левую и правую кнопки
нанесения ударов на пульте управления. Цельтесь в планку или в ромб на груди робота
противника. В случае прямого попадания перчатки робота светятся.
2. Если робот получает 3 удара в ромб или планку, он прекращает бой и пятится назад.
3. Для того чтобы начать новый раунд, нажмите на ромб на груди робота.
4. Для того чтобы начать новый бой или бой с новым противником, перезагрузите робота,
выключив и снова включив его питание.
Демонстрация звуковых эффектов
Установите выключатель питания робота в положение «TRY ME» и прослушайте различные
звуковые эффекты.

Режим тренировки
В режиме тренировки удары следует наносить вслед за световыми сигналами.
Выбор канала
1. Выключите питание робота, установив выключатель в положение «OFF».
2. Установите переключатель каналов в положение 0.
3. Включите питание робота, установив выключатель в положение «ON».
4. Перчатки робота начинают светиться.
5. Следуя направлению подсвеченных тренировочных ударов, наносите удары при помощи
левой и правой кнопок пульта.
6. Если игрок реагирует в течение 2-х секунд, удар считается засчитанным. Если вы
нанесли 5 засчитанных ударов, робот начинает новый раунд. Каждая тренировка состоит
из 3 раундов.
7. Если 4 удара пропущены, робот останавливается.
8. Для того чтобы перезагрузить робота, нажмите на ромб на груди робота или выключите
и вновь включите его питание.

Возможные неисправности и их устранение
Если робот не реагирует на сигналы пульта управления или функционирует неправильно,
выполните следующие действия:
- Убедитесь, что батарейки в роботе и пульте управления установлены правильно, при этом
батарейки имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что робот и соответствующий пульт управления настроены на один и тот же
канал. Убедитесь, что разные роботы настроены на разные каналы.
- Убедитесь, что выключатель питания робота установлен в положение «ON».
- Перезагрузите робота, выключив и снова включив его питание.
- Убедитесь, что пульт управления направлен на голову робота.
- Убедитесь, что расстояние между пультом и роботом не превышает 15 футов (4,5 м).
- Убедитесь, что между пультом и роботом нет препятствий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне
скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с роботами вне помещений в дождливую погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных
поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от грязи и пыли
Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой
сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.
Если вы не собираетесь пользоваться игрушкой длительное время, извлеките батарейки во
избежание повреждения корпуса игрушки.

