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 С радиоуправлением                                                       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей  
от 3 лет 



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ИГРУШКИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА! 
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ 
ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

В КОМПЛЕКТЕ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК: 
 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 5 БАТАРЕЕК ТИПА «АА» 1.5V (В КОМПЛЕКТ НЕ 
ВХОДЯТ) 
                                          Установка батареек в корпус робота: 

1) Убедитесь, что выключатель питания робота находится в 

положении ‘OFF’ (выключено). 

2) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека 

для батареек, как показано на рисунке.  

3) Установите 3 батарейки типа «АА» 1.5V (в комплект не 

входят), соблюдая полярность.  

4) Закройте крышку отсека для батареек и закрутите винт.  

 

 

 

 

                                            Установка батареек в пульт дистанционного управления: 
5) Убедитесь, что выключатель питания пульта находится в 

положении ‘OFF’ (выключено). 

6) При помощи отвертки открутите винт на крышке отсека 

для батареек, как показано на рисунке.  

7) Установите 2 батарейки типа «АА» 1.5V (в комплект не 

входят), соблюдая полярность.  

8) Закройте крышку отсека для батареек и закрутите винт.  

 

 

 
 
 

      

Робот Х-5 
Пульт 

дистанционного 
управления 

При разрядке батареек подсветка на корпусе игрушки тускнеет, робот 
замедленно реагирует на сигналы или вовсе не активен. Установите новый 
комплект батареек.  

При разрядке батареек индикатор питания пульта может перестать гореть, 
при этом робот не будет реагировать на сигналы или сократится зона 
принятия сигнала. Установите новый комплект батареек.  



Меры предосторожности при обращении с батарейками: 
• Не бросайте батарейки в огонь во избежание взрыва и 

протечки. 

• Не устанавливайте вместе новые батарейки и 

использованные, а также батарейки разных типов. 

• Соблюдайте полярность при установке батареек. 

• Замена и установка батареек должна производиться 

взрослыми. 

• Своевременно вынимайте разряженные батарейки из 

игрушки во избежание их протечки и повреждения изделия. 

•  Не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые батарейки. 

• Вынимайте батарейки из игрушки, если не собираетесь 

использовать ее в течение длительного периода времени.  

 

 

 

 

 

 

 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
 

 
 

 

 

Нажмите на кнопку 1, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он пройдет 8 шагов вперед, производя 

характерный звук передвижения робота.   

 

Нажмите на кнопку 2, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он пройдет 8 шагов назад, производя 

характерный звук передвижения робота.   

ИК  приемник 

                          Для наилучших функциональных показателей игрушки        
ПРИМЕЧАНИЕ: пульт дистанционного управления следует направлять  
                                непосредственно на ИК приемник, расположенный на     
                                голове робота. 

Сигнальный индикатор 

Индикатор режима 



Нажмите на кнопку 3, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он повернет налево, производя характерный 

звук передвижения робота.   

 

Нажмите на кнопку 4, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он повернет направо, производя характерный 

звук передвижения робота. 

  

Нажмите на кнопку 5, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он скользящими движениями продвинется 

немного вперед под музыку.   

 

Нажмите на кнопку 6, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он скользящими движениями начнет 

перемещаться назад под музыку.   

 

Нажмите на кнопку 7, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, он встанет в позу готовности к стрельбе и 

произведет звук выстрела. 

       

Нажмите на кнопку 8, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, он будет вращаться по кругу, прицеливаясь к 

мишеням, и выстрелит во врага.  

 

Нажмите на кнопку 9, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления. Глаза 

робота замигают, и он будет танцевать под музыку. 

 

Нажмите на кнопку 10, робот получит сигнал с пульта дистанционного управления и 

отреагирует звуковым сигналом. 

 

Энергосберегающий режим: Если, находясь в режиме ожидания, робот не получает 

сигналов в течение 4 минут, то он автоматически переходит в 

режим энергосбережения. При этом робот скажет «Пока!», и 

питание отключится.     

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Переведите выключатель питания в положение «ON» (включено) (Рис.1), 

загорится индикатор питания на корпусе робота, подсветка в оружии и глазах 

робота. Теперь нажмите на кнопку на корпусе робота (Рис.2). Робот представится 

и продемонстрирует ряд действий под музыку. По завершении демонстрации 

робот перейдет в режим ожидания. Используйте пульт для управления роботом. 

 
                    Рис.1            Рис.2 

2. Вы можете менять положение рук и головы робота.  

 

 вкл/выкл Кнопка на 
корпусе 



ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ 
 

 

 

1. Нажмите на кнопку 9, загорятся глаза робота, и робот начнет танцевать под музыку.  

 
 

 

 

2. Нажмите на кнопку 8, загорятся глаза робота, и робот начнет вращаться по кругу, 

прицеливаясь к мишеням, а затем выстрелит во врага.  

 
 

 

 

 

Если, находясь в режиме ожидания, робот не получает сигналов с пульта дистанционного 

управления в течение 4 минут, то он автоматически переходит в режим энергосбережения. 

При этом робот скажет «Пока!», и питание отключится. Активизировать робота можно, 

нажав на кнопку на его корпусе.   

 
 

 

Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 

эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 

Защита от грязи и пыли 

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи 

мягкой слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить! 

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 

 

 БОЕВОЙ РЕЖИМ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ 


