
Робот-воин радиоуправляемый (арт. A549-H08034) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 

 
 
Установка батареек  
Вам потребуются 8 батареек 1,5V (6 для робота и 2 для пульта управления).  
 

 

     
 

 

Откройте крышки батарейных отсеков на ступнях 
и спине робота и в задней части пульта 
управления. Установите батарейки в соответствии 
с рисунками, соблюдая полярность. Закройте 
крышки батарейных отсеков. 
 

Важная информация: 
• Рекомендуется использовать новые 

алкалиновые батарейки. Не используйте 
перезаряжаемые батарейки. 

• 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 бросайте батарейки в огонь во избежание 

их протечки и взрыва. 
• Не заряжайте батарейки, не являющиеся 

перезаряжаемыми. 
• Слабый заряд батареек может затруднить управление роботом и/или выполнение им 

функций. Если это произошло, установите новые комплекты батареек.  
• По окончании игры не забывайте выключать питание робота и пульта управления. 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку длительное время, извлеките батарейки. 
 



Внешний вид робота 

 
 
Пульт управления   

 
 

Источник 
радиосигналов 

Во время игры направляйте антенну пульта на приемник радиоволн 
робота. 

Вперед Нажмите на кнопку – робот начнет двигаться вперед в сопровождении 
реалистичных звуков механического движения. Отпустите кнопку, и 
робот остановится.  

Налево Робот поворачивает налево в сопровождении реалистичных звуков 
механического движения. 

Направо Робот поворачивает направо в сопровождении реалистичных звуков 
механического движения. 

Запуск снаряда Загрузите снаряд в пусковую установку и плавно нажмите на кнопку – 
снаряд вылетит из установки в сопровождении звуков взрыва  и 
механических звуков. 

Звуковые сигналы Робот издает звуковые сигналы, сопровождаемые звуками стрельбы из 
лазерного ружья. 

Индикатор Индикатор горит во время выполнения роботом действия и гаснет по его 
окончании. 

 
Функции робота 

 
Выньте пластиковый снаряд из ствола за спиной робота, выкручивая его против часовой 
стрелки, вставьте снаряд в дуло пусковой установки до щелчка. Производите запуск снаряда при 
помощи соответствующей кнопки пульта управления. 



 
 
Нажмите на кнопку звуковых сигналов – робот издаст звуковые сигналы, при этом подсветка на 
его лице будет мигать, имитируя движение губ при разговоре. После этого робот издаст звуки, 
имитирующие стрельбу из лазерного ружья, в сопровождении световых сигналов, 
вспыхивающих в ружье. Одновременно на груди робота будет мигать экран. 
Для того чтобы отключить питание робота по окончании игры, переведите выключатель на его 
спине в положение «OFF». 
 
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 роботом вне помещений в дождливую погоду. 
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных 

поверхностях. Не рекомендуется играть на ковровых покрытиях. 
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от ударов и внешних повреждений. 
5. При использовании игрушки внутри помещений не играйте вблизи хрупких предметов и 

предметов мебели. 
6. Не производите запуск снаряда в сторону людей и животных. 
7. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.   
8. Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами. 
9. Не разбирайте игрушку и не вносите изменений в ее электрическую схему. В случае 

поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно, обратитесь к 
специалистам.  
 

Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
• 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 нагревательных приборов и прямых 

солнечных лучей. 
• Если вы не собираетесь пользоваться игрушкой длительное время, извлеките батарейки во 

избежание повреждения корпуса игрушки. 


