
 

 Элементы питания для игрушки: 3 батарейки типа АА 1.5V (входят в набор).

Замену батареек производят взрослые.
Соблюдайте полярность при установке батареек.
Отработанные батарейки необходимо своевременно вынимать из игрушки.
Правильно утилизируйте отработанные батарейки.
Вынимайте батарейки из игрушки при длительном хранении.
Используйте батарейки одного типа.

-НЕ сжигайте использованные батарейки.
-НЕ используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разного типа.
-НЕ используйте перезаряжаемые батарейки.
-НЕ перезаряжайте батарейки, не предназначенные для этого.
-НЕ допускайте короткого замыкания в точках передачи электроэнергии.

Requires 3 x AA (LR6) alkaline batteries (included). 
Batteries included are for in-store demonstration, and 
should be replaced to improve performance. 

Fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6) (fournies).  
Les piles fournies servent uniquement à la démonstration 
en magasin et devront être remplacées pour assurer un 
meilleur fonctionnement du jouet. ВОЗРАСТ 
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в набор входит

        Внимание! Опасность удушения - 
         Мелкие детали.

       

!

ОСТОРОЖНО! Могут запутаться волосы - 
перед тем, как начать игру, соберите 
волосы в хвост или наденьте головной 
убор, а также заправьте одежду, 
если она не плотно прилегает к телу. 

ТОЛЬКО 
АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ

THE INQUISITOR TM (ТМ "ИНКВИЗИТОР")
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РУКОВОДСТВО ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК

1. Откройте дверцу отсека для батареек с помощью крестообразной отвертки (не входит в набор).

2.  Удалите из отсека для батареек старые батарейки. Установите 3 новые алкалиновые батарейки типа ААА 
(не входят в набор), соблюдая полярность, указанную в отсеке для батареек. Не вынимайте батарейки 
при помощи металлических инструментов.

 
3.  Закройте отсек для батареек. Утилизируйте батарейки в соответствии с местными законами.
 

РЕЖИМ "СВЕТОВОЙ МЕЧ" РЕЖИМ "ЧАСЫ"РЕЖИМ "СИГНАЛ"

РЕЖИМ УСТАНОВИТЬ

ПОВТОР СИГНАЛА

+ -

  

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Нажмите кнопку "SET" ("УСТАНОВИТЬ"), удерживая её 2 
секунды, чтобы началась установка времени. 
На экране начнет мигать "час". Установите час, нажимая "+" и "-".
2. Снова нажмите кнопку "SET", и на экране начнут мигать 
"минуты". Установите минуты, нажимая "+" и "-".
3. Произойдёт автосброс Установки времени, если 
в течении 5 секунд не нажимать никаких кнопок.

УСТАНОВКА СИГНАЛА

1. Нажмите кнопку "MODE" ("РЕЖИМ"), удерживая её 3 секунды, чтобы началась 
Установка сигнала (текущее время сигнала на ЖК-дисплее). На экране начнет мигать символ сигнала. 
Нажмите "+" для включения сигнала, при этом символ сигнала останется на экране. Нажмите "-" 
для выключения сигнала, и символ сигнала исчезнет с экрана.
2. Нажмите кнопку "SET" ("УСТАНОВИТЬ"), удерживая её 2 секунды, чтобы началась установка времени. 
На экране начнет мигать "час". Установите час, нажимая "+" и "-".
3. Снова нажмите кнопку "SET", и на экране начнут мигать "минуты". Установите минуты, нажимая "+" и "-".
4. Произойдёт автосброс Установки времени, если в течение 5 секунд не нажимать никаких кнопок.
5. Время суток ("AM" "PM") будет автоматически изменено в разделе Установка часов.

При срабатывании сигнала  нажмите Большую красную кнопку один раз для повтора (через пять минут) 
или два раза для выключения сигнала.

вкл
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режим магазинной 
демонстрации 
              функций 
              игрушки "Try me"


