
Item# 13494
Инструкция

Русский
ПОДГОТОВКА:
Полностью распакуйте игрушку, прежде чем давать её ребёнку.
В комплект входят батарейки, предназначенные только для демонстрационного режима на полке 
магазина.
К моменту покупки товара срок годности батареек может истечь.
Следуйте инструкции для установки щелочных батареек.
Для активации всех функций игрушки, переместите ползунок в положение OFF на 5 секунд, затем в 
положение PLAY.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЕК:
Необходимо взять 2 щелочные батарейки типа AA . 
Необходима помощь родителей.
Выключите игрушку перед тем, как приступить к замене батареек.
Перекиньте плащ наперед.
Попросите родителей, помочь открутить крышку батарейного отсека, который находится на задней 
части игрушки, при помощи отвертки (в комплект не входит) и установить 2 щелочные батарейки типа 
AA ( в комплект не входят) согласно полярности.
Прикрутите крышку батарейного отсека на место и включите игрушку.
Переместите ползунок в положение PLAY.

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 проверяйте батареи в случае утечки.
Извлекайте батареи осторожно и утилизируйте в специально отведённых местах.
Внимание: Батареи внутри этого продукта может привести к взрыву или утечке при контакте с огнем.

ИНСТРУКЦИЯ К ИГРУШКЕ:

РАЗГОВОРНЫЙ РЕЖИМ
Нажмите кнопку COMMAND для голосового воспроизведения, а также для активации световых и 
звуковых эффектов меча.

РЕЖИМ СРАЖЕНИЯ
Нажмите кнопку  LIGHTSABER на руке фигуры для воспроизведения звуковых эффектов меча и 
сопутствующих световых эффектов. 
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РЕЖИМ СТРАЖА
Нажмите одновременно кнопку COMMAND и LIGHTSABER для активации встроенного датчика 
движения.
Вы услышите ответную реакцию от игрушки, обозначающую что режим "Стража" активирован, меч 
начнёт светиться.
После активации данного режима, "злоумышленники", проникающие в защищенную область будут 
поражены голосом игрушки и звуковыми эффектами меча.
Если злоумышленники попытаются некорректно отключить режим "Стража", последует ответная 
реакция, и игрушка  продолжит охранять вверенную ей территорию.
Время ожидания в режиме "Страж" составляет около 10 минут или около 50 триггеров. 
После чего режим "Стража" будет деактивирован и игрушка перейдёт в "Разговорный" режим.
Для того что бы самостоятельно деактивировать  режим "Стража" снова нажмите одновременно 
кнопку COMMAND и LIGHTSABER.

Примечание: Если игрушка находится в состоянии бездействия некоторое время, она автоматически 
перейдёт в состояние покоя для экономии заряда батарей.
Нажмите кнопку COMMAND или  LIGHTSABER что бы снова активировать игрушку.

ВНИМАНИЕ!
Не поднимайте правую руку игрушку на уровень головы и не пытайтесь провернуть на 360 градусов.

Примечание: только левая рука может оборачиваться на 360 градусов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:
• Переносите игрушку аккуратно держа за корпус, не переносите её держа за голову, руку или ногу.
• Не сгибайте и не скручивайте подвижные части игрушки беспрерывно или с чрезмерным усилием, 
поскольку это может привести к повреждению шарниров.
• Для активации всех функций обычной игры и функций режима "Стража", переместите ползунок в 
положение OFF на 5 секунд, затем в положение PLAY.
Датчик движения отключается, когда ползунок установлен в положение TRY ME.
• Датчик движения разработан, для обнаружения наиболее подвижных объектов в пределах его 
установленного диапазона.
Производительность может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, таких как 
движущийся объект на светлом фоне.
• Для лучшей производительности охраны помещения, поместите игрушку с датчиком движения 
лицом ко входу в комнату и убедитесь, что нет никаких объектов (стул, книги, телевизор и т.д.),
блокирующих датчик движения.
• Возможно пришло время для замены батареек если:
• сенсор не распознаёт движущиеся объекты на близком расстоянии.
• Наблюдается нарушение световых или звуковых эффектов или их замедление.
• Игрушка не включается.
• Вынимайте батарейки и перемещайте ползунок в положение OFF, если игрушка не будет 
использована в течении длительного времени.

Напечатано в Китае.
Товар может отличаться.
Оставляйте инструкцию для дальнейшего использования.


