Робот 386A, 386B (арт. A536-H05002)
Инструкция по эксплуатации
Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 7 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Вам потребуются 2 алкалиновые батарейки размера «ААА» (не прилагаются)

Важная информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Некоторые детали игрушки имеют очень маленькие размеры. Во избежание несчастных
случаев не берите детали в рот.
Ни в коем случае не давайте игрушку детям младше 3 лет.
Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
Большинство деталей игрушки закреплено на рамках с номерами. Отделяйте необходимые
детали от рамок в соответствии с их номерами по мере сборки робота. Пластиковую
упаковку игрушки и рамки от деталей следует выбросить.
При сборке робота не требуется клея.
Наклейки следует приклеивать согласно их номерам на части игрушки, помеченные
соответствующим номером в кружочке (см. схему сборки робота).
Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части игрушки.
Игрушка требует аккуратного обращения. Не бросайте ее и берегите от внешних
повреждений. Во избежание поломки игрушки не прилагайте излишних усилий при сборке и
эксплуатации робота.
Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
При установке батареек соблюдайте полярность.
«Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки.
Не используйте перезаряжаемые батарейки.
Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки во
избежание повреждения корпуса игрушки.
В случае протечки батареек и попадания жидкости на кожу или одежду, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и
обратитесь за медицинской помощью.

Комплектация:
Перед началом сборки робота проверьте наличие всех деталей:

Сборка робота:
1) Сборка головы и коробки передач

2) Выбор эксцентрика

3) Установка и замена батареек

Батареек
хватает
примерно на 20
минут
непрерывной
работы

4) Сборка ног

5) Соединение верхней и нижней частей робота

6) Установка рук на обтекатель

После установки деталей рук в
соответствии с рис. 1, поверните
и зафиксируйте их (рис. 2)

7) Окончательная сборка

Сборка завершена!

ВНИМАНИЕ!
Робот разработан таким образом, что он
сохраняет равновесие только тогда, когда обе его
ноги находятся на одном уровне. Если на пути
движения
робота
встретится
небольшое
возвышение или неровный участок (например,
ковер), робот упадет. Поэтому выбирайте для
игры только очень ровные поверхности.

Функции:

При желании вы можете заменить голову
робота другой моделью. Поскольку в голове
находится мотор, с заменой головы изменится Включите питание робота, аккуратно опустите
мощность робота.
его на пол и слегка подтолкните вперед. Робот
начнет движение, как только его ноги коснутся
пола. Если вы установите боковой ролик,
робот станет устойчивее. Не держите робота
за
батарейный
отсек
во
избежание
ослабления контакта.

Гонки с участием 2-х роботов

Сражение 2-х роботов

Наметьте линию старта и линию финиша.
Поставьте на дорожку 2-х роботов. Побеждает
робот, первым достигший линии финиша.
Упавший робот считается проигравшим. Для
большей устойчивости установите на роботов
боковые ролики.

Подготовьте площадку для сражения (для этой
цели подойдет поднос). Опустите роботов на
площадку. Проигравшим считается тот робот,
который упал первым.
*Примечание: у роботов должны быть
установлены эксцентрики для сражения (см.
п. 2. «выбор эксцентрика»). Боковые ролики
должны быть сняты.

Правила эксплуатации:
1. Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду.
2. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных
поверхностях.
3. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений.
4. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
5. Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи
мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
6. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей.

