
Робот «Космический воин» с ИК-пультом, арт. CHT54A15 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Внимание: 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. 
 



Внешний вид игрушки 

 
Робот 
START button (GO) – кнопка СТАРТ 
Programmable buttons – кнопки выполнения запрограммированных функций 
Flashing light – мигающая лампочка 
Infrared ray receiver – приемник ИК-лучей 
Flashing eyes – мигающие глаза 
Пульт управления 
LED indicator – световой индикатор 
Blaster fires – ведение стрельбы из бластера  
Disc shooter power (READY) – подготовка к ведению стрельбы дисками 
Turn left – поворот налево 
Walk forward – движение вперед 
Walk backward – движение назад 
Infrared ray emitter – источник ИК-лучей 
Arm moves – управление движением руки 
Frisbee sending – ведение стрельбы дисками  
Turn right –поворот направо 
Dance - танец 
Slide forward – скольжение вперед 
Slide backward – скольжение назад 
 
Управление роботом 
Установите выключатель робота в положение «ON». Нажмите кнопку «GO» на груди 
робота. Робот произнесет приветствие, глаза его замигают. Робот готов к выполнению 
ваших команд. Для того чтобы управлять роботом, вы можете использовать пульт 
управления или нажимать кнопки на груди робота. Если робот не получает никаких 
сигналов в течение длительного времени, он напомнит вам о том, что ожидает ваших 
команд. После нескольких таких напоминаний робот предупредит вас о том, что он 
завершил свою миссию, и переключится в «спящий» режим. Для того чтобы вернуть 
робота к выполнению его функций, нажмите кнопку «GO». Если же вы не собираетесь 
играть с роботом, установите выключатель в положение «OFF». 
Кнопки выполнения запрограммированных функций 

 



Start button (GO) – кнопка СТАРТ 
Blaster fires - ведение стрельбы из бластера 
Turn to left – поворот налево 
Walk forward – движение вперед 
Frisbee sending - ведение стрельбы дисками 
Turn to right – поворот налево  
Нажмите кнопку «GO», замигает лампочка в бластере. Затем нажмите нужную вам кнопку 
запрограммированной функции. Нажмите кнопку «GO» снова, и робот продемонстрирует 
выбранную вами функцию. 

 
*Всегда направляйте пульт управления на голову робота, где находится приемник ИК-
лучей. 
 

• Повороты  

 
Нажмите кнопку «Turn to left» или «Turn to right» на пульте управления, робот 
повернется налево или направо соответственно. 
 

• Ходьба и  скольжение 

 
Нажмите кнопку «Walk forward» или «Walk backward» на пульте управления, и 
робот зашагает вперед или назад соответственно. 
Нажмите кнопку «Slide forward» или «Slide backward» на пульте управления, и 
робот начнет скользить вперед или назад соответственно. 
 
 
 
 
 



 
 

• Загрузка дисков 

 
Откиньте голову робота назад, загрузите диски внутрь отверстия в соответствии с 
рисунком, верните голову робота в прежнее положение. Используйте только диски, 
прилагающиеся к роботу. Если диски установлены неправильно, стрельба ими 
невозможна. Выньте диски и снова загрузите их надлежащим образом.  
 

• Управление движением руки и стрельба из бластера  

 
Нажмите кнопку «Arm moves», робот поднимет вверх руку с бластером и 
произнесет предупреждение о необходимости остановиться и назвать себя. 
Нажмите кнопку снова, и робот произведет предупредительный выстрел вверх и 
предложить сдаться. 
Нажмите кнопку «Arm moves», а затем кнопку «Blaster fires», лампочка в бластере 
замигает, и прозвучит ряд различных звуков. 
 

• Танец 

 
Нажмите на пульте управления кнопку «Dance», и робот продемонстрирует танец. 
 
 
 
 



• Ведение стрельбы дисками 

 
Нажмите кнопку «Disc shooter power» (READY), робот сообщит о том, что лазер 
включен. Нажмите кнопку «Frisbee sending», и из груди робота начнут вылетать 
диски. Соблюдай указанный порядок нажимания кнопок, в противном случае  
диски вылетать не будут. Во время стрельбы дисками вы можете нажимать кнопки 
«Turn to left» или «Turn to right» для изменения направления стрельбы и продления 
времени стрельбы.  
 

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.  

 


