
6917

Артикул: 6917.
Наименование: Детский электронный конструктор в наборе. Ультразвуковые роботы (6917: BanBao).

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

1. В процессе сборки четко следуйте порядку и инструкции, иллюстрациям по сборке. 
Не подключайте моторы напрямую к батарейному отсеку, чтобы избежать необычного 
поведения моторов. При использовании режима уклонения от препятствий в течение 
продолжительноо времени батарейки могут потерять необходимый заряд для дальнейшей 
работы в этом режиме. В этом случае рекомендуем переключиться на функцию удаленного 
управления для продолжения игры еще некоторое время.

2. Когда все элементы конструктора собраны, приемник и пульт управления ДУ должны быть 
настроены на одинаковые каналы 1-1, 2-2 или 3-3.

3. На батарейном отсеке переместите переключатель в положение влачить (ON) и проведите 
функциональный тест с помощью пульта ДУ.

4. Всего представлено 3 канала таким образом, чтобы одновременно в одном пространстве могло 
использоваться 3 одинаковых набора, которые работают на разных каналах.

5. 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.

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

7. Для корректного функционирования датчика приближения, уклонения от препятствий
не трогайте и не разбирайте его функциональную часть. Мусор, попавший в датчик, может 
привести к его некорректной работе.

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!     


