Электронная игра с 3-мерным эффектом и вибрацией
(арт. WLG214, код 77243)

Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
8 цветных игр:
1. Бегство с планеты Земля
2. Сражающаяся императрица
3. Смертельная битва
4. Боксерский поединок

5.
6.
7.
8.

Истребитель танков
Европейский кубок по футболу
Морское сражение
Зимняя забава

Основные кнопки и функции (1)
Кнопка
START / ON
RESET
PAUSE
MUTE
OFF
ACC
BRAKE
Hi-Lo
LEFT
RIGHT

Функция
Начать игру или загрузить новую игру
Перезагрузить игру и стереть все предыдущие записи счета
Начать игру сначала
Активировать / отключить звук
Остановить игру, отключить питание игрушки
Ускорить элемент
Замедлить и приостановить элемент
Выбрать режим низкой / высокой скорости (максимум 150 / 300 км/ч)
Переместить игрока влево
Переместить игрока вправо

Основные кнопки и функции (2)
Кнопка
START / ON
MUTE
OFF
PAUSE
PASS
KICK
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

Функция
Начать игру или загрузить новую игру
Активировать / отключить звук
Остановить игру, отключить питание игрушки
Одно нажатие – приостановить игру, повторное нажатие – продолжить игру
Сменить управляемого игрока, передать мяч другому игроку
Сменить управляемого игрока, когда мяч находится у противника
Переместить управляемого игрока вверх
Переместить управляемого игрока вниз
Переместить игрока влево или скорректировать направление удара
Переместить игрока вправо или скорректировать направление удара

Установка батареек:
Откройте крышку отделения для батареек на днище игрушки, вставьте 2 батарейки 1,5V
размера «АА», закройте крышку.
• При установке батареек соблюдайте полярность.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
• Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь
использовать игрушку длительное время.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Обратите внимание на следующее:
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте чистящие
средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей.
В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к специалистам.
Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

