
Сражающиеся роботы, арт. 2050-50, код 69901 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие детали! 
 
В набор входят 2 робота и 2 ИК-пульта управления 
Вам потребуются 14 батареек размера «АА» 1,5V (по 3 батарейки в каждом ИК-пульте 
управления, по 4 батарейки в каждом роботе) 

 
• Рекомендуется использовать только алкалиновые батарейки 
• Не используйте перезаряжаемые батарейки 
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми 
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов 
• «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из игрушки 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки 
• Не замыкайте контактов батареек 
• При установке батареек соблюдайте полярность. Руководствуйтесь схемой 

установки/замены батареек 
• Сохраните упаковку, так как она может содержать важную информацию 
• Не давайте детям играть с упаковкой 

 
Управление роботами 

 
После установки батареек установите в положение «ON» выключатели на спине каждого 
робота. Роботы проиграют мелодии, и на их груди замигают 4 световых индикатора. 

Роботы готовы к сражению. 
Каждый удар в корпус робота сопровождается 
вспышкой световых индикаторов. Если в сенсорную 
точку попадают 4 точных удара, робот отключается. 
Для активации робота нажмите на его голову (кнопка 
Revitalize). 4 световых индикатора на груди робота 
замигают вновь. Робот готов к новому бою.  
 
 
 
  



Важная информация: 
• Если робот не получает сигналов свыше 4 минут, питание робота отключается. Для 

активации робота нажмите кнопку Revitalize. 

 
• Зона действия ИК-пульта управления уменьшается под воздействием внешних 

помех. Для лучшего контроля управления направляйте ИК-пульт  непосредственно 
на робота. Расстояние между роботом и пультом не должно превышать 6,5 м. 

• Не используйте роботов на неровных поверхностях. 
• Игрушка предназначена для использования внутри помещений. 
• Берегите игрушку от воздействия прямых солнечных лучей, а также влаги и 

высоких температур. 
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
• Хранить игрушку следует в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. 

 


