Робот с ИК-пультом (арт. 187717/28085)
Инструкция по эксплуатации
Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали!
Установка батареек
Вам потребуется 4 батарейки размера «АА» 1,5V для робота и 2 батарейки «АА» 1,5V для
пульта управления (не прилагаются).
1. Установка батареек в робота:
a) При помощи отвертки раскрутите болты крышки батарейного отсека робота.
b) Вставьте 4 батарейки «АА» 1,5V, соблюдая полярность.
c) Закройте крышку отсека, закрутите болты.

2. Установка батареек в пульт управления:
a) Используя отвертку, раскрутите болт в крышке отделения для батареек в задней
части пульта.
b) Вставьте 2 батарейки «АА» 1,5V, соблюдая полярность.
c) Закройте крышку отделения, закрутите болт.
Важная информация
Неправильное использование батареек и самой игрушки может привести к поломке
игрушки, поэтому следуйте следующим правилам:
• Не заряжайте батарейки.
• При установке батареек соблюдайте полярность.
• По окончании игры установите выключатель робота в положение «OFF». Если вы
не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки во
избежание коррозии.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки.
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
• Храните батарейки в недоступном для детей месте.
• Не храните батарейки вблизи источников открытого пламени, под прямыми
солнечными лучами и в местах с повышенной влажностью.
• Не используйте игрушку при сильном солнечном освещении. Не ведите стрельбу
дисками по людям и животным.
• Игрушка содержит мелкие детали. Не позволяйте детям брать их в рот.
• Не храните игрушку в сырых и жарких местах, а также вблизи источников
открытого пламени.
*Всегда направляйте пульт
управления на голову робота,
где находится приемник ИК-лучей.

Управление роботом
Установите выключатель робота в положение «ON». Затем нажмите красную кнопку
«START» на груди робота. Робот продемонстрирует разнообразные звуковые функции.
Ели по окончании демонстрации робот не получит никаких сигналов, он на 3 минуты
переключится в режим ожидания, а затем выключится совсем. В режиме ожидания на
голове робота мигают лампочки, и робот готов выполнять ваши команды. Если вы не
собираетесь играть с роботом, установите выключатель в положение «OFF».
•

Повороты головы
Нажмите кнопку «Поворот головы налево» или «Поворот головы направо», робот
повернет голову в соответствующую сторону и издаст звук.

•

Повороты корпуса
Нажмите кнопку «Поворот налево» или «Поворот направо», и робот повернет в
соответствующую сторону.

•

Танец
Нажмите кнопку «P-Dance», и робот начнет танцевать под музыку, при этом он
будет поворачивать голову, размахивать руками и делать скользящие движения
ногами.
Нажмите кнопку «R-Slide», и робот изменит танцевальные движения.

•

Движение вперед / назад
Нажмите кнопку «Движение вперед» или «Движение назад», и робот зашагает
вперед / назад в звуковом сопровождении.

•

Функция синхронизации движения ног
Нажмите кнопку «скольжение вперед», и обе ноги робота заскользят вперед
одновременно.
Нажмите кнопку «скольжение назад», и обе ноги робота заскользят назад
одновременно.

•

Ведение стрельбы дисками
Перед стрельбой откройте крышечку на голове робота и загрузите диски в люк в
соответствии с рисунком.
Нажмите кнопку «READY», робот издаст звук, затем отдаст распоряжение
начинать стрельбу.

Нажмите кнопку «SHOOT», и диски начнут вылетать из отверстия на голове
робота.

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 игрушкой на улице во влажную погоду.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных
поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от 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:
Следует содержать игрушку в чистоте.
Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.
Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

