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В комплект входят 
следующие детали:

А – Основание
Б – Бассейн
В – Боковые арки (правая и левая)
Г – Левая опора для нижней части
Д – Правая опора для нижней части 
Е – Нижняя лестница
Ж – Центральная лестница в сборке 
З – Верхняя платформа горки в сборке 
И – Рельс
К – Цирковой мяч
Л – Волшебная карта работет только с Wizard Pets 
(мышами-фокусниками).

Мышка от Amazing Zhus  TM  продаётся отдельно.
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Примечания
• Не выбрасывайте данное руководство, так как 
здесь содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как 
использовать Горку для спуска и мышку от торговой 
марки Amazing Zhus TM .
• Возможно, понадобиться присутствие взрослого 
при сборке игрушки.
• Товар Amazing Zhus TM является игрушкой, и он не 
предназначен для использования вместе с живыми 
животными.
• Горка для спуска от торговой марки Amazing Zhus 
TM работает как с мышками-циркачами от Amazing 
Zhus TM, так и с мышками-фокусниками от Amazing 
Zhus TM.

Как правильно распаковать Трамплин для спуска
Достаньте содержимое из упаковки и снимите 
резиновые и проволочные ободки или другой 
упаковочный материал, который не является частью 
продукции.

Сборка Трамплина для спуска
• Соедините детали Г, Д, Е. Зафиксируйте обе опоры 
для нижней части на Основании (деталь А).
• Зафиксируйте серединную  лестницу в сборке 
(деталь Ж) на опорах для нижней части (детали Г и Д).
• Зафиксируйте верхнюю платформу горки в сборке 
(деталь З) на средней лестнице в сборке (деталь Ж).
• Соедините рельс (деталь И) с  платформой горки 
(деталь З) и зафиксируйте данную конструкцию на 
основании (деталь А).
• Поместите бассейн  (деталь Б) на основание (деталь 
А).
• Зафиксируйте боковые арки, левую и правую (две 
детали В) на основании (деталь А).
• Сборка окончена. Мышки от Amazing Zhus TM 
продаются отдельно.

Как установить мышку на цирковом мяче
Расположите колёсики и установочные отверстия,  

Советы по эксплуатации и устранению неполадок
• Для того чтобы мышка остановилась, нажмите кнопку 
«исследования».
• Лучше всего игрушка работает на твёрдых поверхностях 
без шероховатостей.
• Согласно задумке, игрушка совершает непредсказуемые 
действия в произвольном порядке. Всякий раз при 
использовании Ваша мышка может «действовать» по 
новому сценарию.
• Не допускайте того, чтобы Ваши пальцы, волосы и 
свободная одежда находились слишком близко к колёсам 
игрушки во избежание травм и попадания волос и 
предметов одежды в механизм.
• Если волосы намотались на колесо, немедленно 
остановите двигатель, нажав кнопку «исследования». После 
остановки механизма медленно распутайте волосы и 
снимите их с оси колеса, прокрутив колёсико рукой.
• Не используйте игрушку на песчаной или водной 
поверхности. Это может привести к повреждению 
электронных и механических деталей.
• Удаляйте с игрушки грязь вручную, без использования 
воды.
• Если по какой-либо причине мышка намокнет, извлеките 
батарейки и оставьте игрушку просохнуть на воздухе на 
ночь. Только после этого Вы можете снова попытаться её 
включить.
• Вынимайте все батарейки, если игрушка или какие-либо 
дополнительные приспособления хранятся долгое время 
без использования.
• Если игрушка производит звуки, но колёсики при этом не 
вращаются, возможно, истёк срок действия батареек. 
Замените их на новые батарейки типа ААА. Для достижения 
оптимальной работы и оптимального срока действия 
батареи, используйте щелочные батарейки (иначе 
называемые алкалиновыми). См. раздел «Как заменить 
батарейки в игрушке».
• Если игрушка производит звуки, но колёсики при этом не 
вращаются, откройте батарейный отсек и убедитесь, что 
батарейки надёжно зафиксированы в нужном положении. 
Убедитесь также в том, что колесо в сборке установлено 
правильно и плотно закреплено винтами.
• Для самостоятельного перехода игрушки в спящий режим 
необходимо около 5 минут. Если игрушка находится в 
«режиме исследования», Вы можете перевести её в спящий 
режим, нажав кнопку «исследования».
• Данная мышка не предназначена для того, чтобы ребёнок 
брал её с собой в постель, поэтому извлеките батарейки, 
если Ваш ребёнок решит взять эту игрушку с собой, когда 
ляжет спать.

направляющем рельсе, когда Вы отпустите кнопку.

Как играть с мышкой - циркачом  марки Amazing 
Zhus TM Magician Pets. После того, как Вы установите 
мышку-циркача (арт.26001,26002,26003,26004)) в 
исходное положение на рельсе, просто нажмите кнопку 
«исследования» на спине мышке. Барабанная дробь 
будет первым звуком, который Вы услышите.

Как играть с мышкой-фокусником марки Amazing 
Zhus TM Wizard Pets. После того, как Вы установите 
мышку-фокусника (арт 26251,26252)  в исходное 
положение на рельсе, нажмите кнопку «обучения» на 
мышке и покажите ей «Волшебную Карту» с фокусом, 
который необходимо исполнить. Игрушка «прочтёт» 
карточку и покажет фокус. Барабанная дробь будет 
первым звуком, который Вы услышите. Это 
изумительно!

находящиеся в нижней части 
мышки, в одну линию с 
отверстиями в механизме и 
с установочной опорой на 
платформе мяча. Плотно 
соедините детали вместе. 
Игрушка должна полностью 
лечь вниз плашмя на 
платформу так, чтобы 
активировать механизм.

Как установить 
цирковой мяч на 
трамплине для спуска
Надавите на квадратную 
кнопку установки в 
задней части циркового 
шара и не отпускайте её. 
Поставьте шар вниз на 
рельс. Мяч 
зафиксируется на 

ОСТОРОЖНО! * Не допускайте, чтобы Ваши 
волосы находились слишком близко к 
колёсикам, иначе Ваши волосы могут 
запутаться.

Подробную информацию о торговой марке Amazing 
Zhus TM  Вы можете узнать на сайте
www.theamazingzhus.com
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ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали 
Запрещено давать детям младше 3 лет

ВНИМАНИЕ: Все резиновые и проволочные ободки, а также 
этикетки не являются частью данной игрушки, а, 
следовательно, от них необходимо избавиться в целях 
безопасности Вашего ребёнка. Цвет и содержание продукции 
может отличаться от изображения на упаковке. Сохраняйте 
инструкцию и упаковку, т.к. она содержит важную информацию.

Соответствует стандарту 
безопасности F963, 
установленному в 
отношении игрушек 
Американским обществом по 
испытанию материалов 
ASTM

При утилизации, просьба 
сдавать продукт на 
переработку для вторичного 
использования

Свои вопросы и комментарии Вы можете сообщать 
по телефону 1 800 225 9319 в США и Канаде, а 
также посетив сайт www.theamazingzhus.com

Работает со 
всеми 

мышками!
Amazing Zhus  TM


