
6925

Артикул: 6925.
Наименование: Детский электронный конструктор в наборе. Инопланетная метеостанция (6923: BanBao).

Сборка:
Используйте брошюру в комплекте для поэтапной сборки соответствующей модели.
ВНИМАНИЕ! Комментарии к брошюре:

1. Сначала устанавливайте элементы питания в батарейный отсек, переводите в выключенное 
состояния (OFF) перед продолжением сборки.

2. Всегда проверяйте все собранные отдельные компоненты, такие как шестерни и другие 
подвижные элементы, что их движению ничего не препятствует и они собраны верно, по схеме.

3. Убедитесь в том, что мотор и приемник, источник питания (батарейный отсек) собраны 
правильно.

4. При включении конструктора необходимо сначала включить приемник сигнала вместе 
с батарейным отсеком. Индикатор будет мигать зеленым и красным светом попеременно. 
Затем необходимо включить пульт ДУ. Когда загорится зеленая индикация, это будет означать, 
что пульт ДУ и приемное устройство конструктора успешно соединены.

5. При выключении одной из частей (приемника или пульта ДУ) необходимо произвести повторное 
подключение согласно пункту 4 инструкции.

6. Дистанция, на которой можно управлять конструктором, очень сильно зависит
от электромагнитных помех в месте использования и может меняться.

7. При низком заряде батарей индикация будет красной. Замените батареи.
8. При длительном хранении всегда вынимайте батареи из конструктора и пульта ДУ.
9. При установке колес придерживайте ось изнутри, чтобы избежать ее вдавливания внутрь 
конструктора.

10. Конструктор может быть использован для простой игры в футбол. В зависимости от режима 
( driving mode, hit mode) робот будет исполнять дриблинг или удары пенальти соответственно.

Условия хранения:
Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Информация о мерах, при неисправности:
При обнаружении неисправностей, пожалуйста, обратитесь в уполномоченную организацию
в вашем регионе.
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ВНИМАНИЕ!
Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!     


