
6923

Артикул: 6923.
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.  Используйте компас для точного позиционирования (определения) севера для сборки
на странице 9 брошюры.

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

3.  При сборке на странице 25 брошюры: после окончания сборки включите устройство, поместите 
собранный конструктор перед вентилятором и включите вентилятор. Устройство по детекции 
ветра начнет вращаться. Также можно увеличивать или уменьшать скорость вентилятора, что 
приведет к увеличению или уменьшению скорости вращения лопастей, а также изменению 
частоты моргания LED лампочки.

4. После окончания сборки датчиков температуры и влажности на странице 31 брошюры включите 
устройство. Немного подождите для получения верных значение температуры и влажности.

5.  При сборке конструктора с датчиком измерения влажности почвы будут изменяться показания 
индикатора в зависимости от влажности среды.

6. При сборке конструктора с датчиком измерения уровня воды: после окончания сборки, 
поместите датчик уровня воды в пустой стакан, включите устройство и медленно изменяйте 
уровень воды. Записывайте показания LED индикатора.

7.  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.

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!     


