
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА ИЗ 2-УХ РОБОТОВ – 
БОКСЕРОВ НА БАТАРЕЙКАХ. 

 
 
ПИТАНИЕ: 
 
 При помощи отвертки открутите шурупы и откройте паз для батареек. 
Вставьте  батарейки (количество батареек указано на коробке данной 
модели)  1.5 V размера АА в паз для батареек, которые расположены на 
корпусе игрушки. Не перепутайте полярность, которая также указана на 
корпусе. 
Для работы пульта управления необходимо 2 батарейки  по 1,5 V размера 
АА. 
Для работы робота необходимо 4 батарейки  по 1,5 V размера «С» и 2 
батарейки по 1,5 V размером АА (паз для них расположен под пазом на 
ходовой части робота). 
Для работы функции TRY-ME Button, (кнопка, расположенная на грудной 
клетке робота), необходимо 2 батарейки по 1,5 V размера АА. 

 
Примечание: Если заряд батареек станет низким, звук исказится или испортится, 
движения замедлятся. Когда это произойдет, вставьте новый комплект  батареек. 
Во избежание повреждения корпуса игрушки, вынимайте из него батарейки, если 
Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени. 
 
 

 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
         Защита от грязи и пыли. 
Следует содержать поверхность в чистоте. Любые загрязнения должны 
устраняться. Поверхность следует очищать мягкой влажной тряпочкой. Игрушка 
должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. Не мочить! Не ронять 
во избежание поломки пластикового корпуса игрушки! 
 
ВНИМАНИЕ! Использовать для детей старше 3-х лет! Содержит мелкие 
детали! 
 
Функции: 

1. Каждый робот работает от своего пульта управления; красный робот от 
красного пульта, синий робот от синего пульта. 

2. Начните игру с нажатия кнопки переключателя, которая находится на 
спине робота, поставьте кнопку в позицию «ON». После окончания 
игры переместите переключатель в позицию «OFF». 

3. С помощью пульта управления Вы можете направлять движения 
роботов по Вашему усмотрению. 



4. Роботы могут боксировать  боксерскую грушу, которая прилагается к 
набору игрушек, также они могут боксировать между собой. 

5. При движении роботы могут комментировать свои движения 
голосовым сигналом. 

6. В зависимости от выполняемых действия выражение глаз робота 
меняется (имеется 5 позиций). 

 
 
Схема направления движений роботов: 

 


