
Item# 13483  
Инструкция

Русский
ВНИМАНИЕ: Необходимо участие родителей.
• ВНИМАНИЕ: Не подходит для игры детям младше трёх лет, в набор входят мелкие комплектующие и 
есть риск удушья.
• Игрушка рекомендована для использования в помещении.
• Оставляйте инструкцию для дальнейшего использования.
• Следуйте инструкции для установки батареек и управления игрушкой.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: 
Полностью распакуйте игрушку, и достаньте все детали.
2 антенны
Голова
Верхняя часть корпуса
Нижняя часть корпуса
Внутренние механизмы

ПОДГОТОВКА:
Полностью распакуйте игрушку, прежде чем давать её ребёнку.
Прочитайте и внимательно инструкцию и следуйте ей во время игры.
Для установки батареек и сбора игрушки необходима помощь родителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК: Необходимо участие родителей.
1. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
• Нужны 3 щелочные батареи 1.5V AA.
• Не используйте аккумуляторы

Попросите взрослого, помочь открыть крышку батарейного отсека на задней панели с помощью 
отвертки и установить 3 новые щелочные батареи типа АА (не входят в комплект).
Прикрутите крышку батарейного отсека на место.

ВНИМАНИЕ:
Всегда проверяйте батареи на предмет утечки. Убедитесь, что батареи вставлены верно, согласно 
инструкции.
Никогда не смешивайте старые и новые батареи или  углеродно-цинковые, щелочные и 
никель-кадмиевые батареи.
Не смешивайте батареи разных фирм.
Не используйте аккумуляторы.
Не пытайтесь заряжать батареи, которые для этого не предназначены.
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Всегда извлекайте батареи, если не пользуетесь игрушкой длительное время
Батареи могут потечь, если игрушка не использовалась длительное время.
Извлекайте батареи осторожно и утилизируйте в специально отведённых местах.
Внимание: Батареи внутри этого продукта может привести к взрыву или утечке при контакте с огнем.



На коробке указан символ, говорящий о необходимости правильно утилизировать батарейки.
Все батареи и аккумуляторы могут содержать вещества, оказывающие вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека, если они не утилизировать надлежащим образом.
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с действующими законами вашей страны.
Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор.
Верните батарейки в место покупки или доставьте его в соответствующие пункты утилизации.
За незаконную утилизацию батареек на территории стран ЕС применяются санкции.

2. Игрушка
• Нужно 6 батареек размера D.
• Не используйте аккумуляторы
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что батареи вставлены правильно.

1.  Переместите ползунок на внутреннем механизме в положение OFF.
2. Открутите крышку батарейного отсека при помощи отвёртки ( в комплект не входит) и вставьте 
6 батареек размера D. Верните крышку на место и закрутите.
3.  Переместите ползунок в положение PLAY.
4. Поместите внутренний механизм в нижнюю часть корпуса.
5. Поместите верхнюю часть корпуса над внутренним механизмом.
6. Совместите маркировки "I" на верхней и нижней части корпуса.
Осторожно поверните верхнюю часть корпуса по часовой стрелке, чтобы закрепить.
(Убедитесь, что 4 круглые пластины находятся на внешней стороне корпуса).
7.  Закрепите 4 круглые пластины затягивая винты, как показано на рисунке.
8. Вставьте 2 антенны в верхнюю часть головы робота.
9. Прикрепите голову игрушки к верхней части корпуса.
Если прикрепить неверно голова с лёгкостью съедет.
10. Игрушка полностью собрана.

Чтобы разобрать игрушку:
Снимите голову. 
Открутите 4 круглые пластины.
Чтобы снять верхнюю часть корпуса, осторожно поверните её против часовой стрелки.

ИНСТРУКЦИЯ К ИГРЕ:
Для управления игрушкой используйте пульт дистанционного управления.
• Направьте инфракрасный передатчик на игрушку.
Для лучшего результата находитесь вблизи игрушки.
• Чтобы прекратить функционирование игрушки, нажмите кнопку STOP.
• Если игрушка находится в состоянии бездействия некоторое время, она автоматически перейдёт в 
состояние покоя для экономии заряда батарей.
Покачайте дроида назад и вперед несколько раз, чтобы активировать.

Движение и вращения: используйте джойстик, чтобы переместить игрушку!
Голова поворачивается (влево/вправо)
Вперёд/Назад
Вращение против часовой стрелки
Вращение по часовой стрелке

Активация голосового режима:
Нажмите на кнопку MICROPHONE на пульте, чтобы активировать встроенный микрофон. 
Когда вы услышите характерный звук “Bwoo-eep”, игрушка готова к интерактивной игре. 
Говорите с дроидом, находясь на близком расстоянии лицом к лицу, и он ответит вам! 
Для того чтобы отключить микрофон быстро нажмите на ту же кнопку дважды.



Особые действия:
Нажмите на кнопку SPECIAL ACTIONS на пульте и дроид воспроизведёт серию запрограммированных 
действий, сопровождающуюся звуковыми эффектами согласно одному из настроений дроида - счастье, 
печаль, восторг, беспокойство, испуг, расстройство.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:
1. Голова дроида крепится к корпусу при помощи магнитов, находящихся в корпусе. Всегда переносите 
отдельно голову и корпус.
2. Пульт предназначен для игры в помещении. Убедитесь, что между передатчиком сигнала и 
приемником нет никаких преград.
3. Для лучшего результата поместите игрушку на ровную гладкую поверхность, вдали от мебели и 
хрупких предметов. Не играйте дроидом на склоне или вблизи ступенек, так как игрушка может упасть 
и повредиться.
4. Всегда направляйте передатчик пульта на дроида и оставайтесь на близком расстоянии к игрушке.
5. Игрушка может быть не в состоянии двигаться по прямой линии, в связи с качением, обусловленным 
его круглым корпусом.
6. Когда активирован голосовой режим: 
• Для лучшего результата поместите игрушку в непосредственной близости к себе  и произносите 
предложения по 2 секунды минимум, с достаточно громкой интонацией для активации микрофона. 
• Микрофон может также улавливать звуки из вашего окружения и отвечать на них. 
7. Если дроид не реагирует должным образом или звуковые эффекты начинают замедляться или 
искажаться, попробуйте заменить батарейки.
8. После того, как антенны были правильно прикреплены к голове игрушки, они должны быть 
постоянно соединены с нею и не должны сниматься.
9. Не бросайте игрушку на твердую поверхность. Не играйте с игрушкой на мокрой поверхности 
и в районе воды.
10. Никогда не модифицируйте передатчик или приемник и не пытайтесь изменить какие-либо 
компоненты внутри.
• Вынимайте батарейки и перемещайте ползунок в положение OFF, если игрушка не будет 
использована в течении длительного времени.

Напечатано в Китае. Товар может отличаться.


