
Как установить мышку на цирковом шаре
Расположите колёсики и установочные отверстия, 
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 направляющем 
рельсе
Надавите на квадратную 
кнопку установки в задней 
части циркового мяча и 
не отпускайте её. 
Поставьте шар вниз 
на рельс. Мяч 
зафиксируется на направляющем рельсе, когда Вы 
отпустите кнопку.

После того, как Вы установите мышку в исходное 
положение на рельсе, нажмите кнопку «исследования». 
Мышка исполнит трюк. Барабанная дробь будет первым 
звуком, который Вы услышите. Это изумительно!

Пример дополнительного приспособления торговой 
марки Amazing Zhus TM
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Вид сверху

В комплект входит:

Мышка-циркач – 1 шт.
2 батарекйи типа «ААА» входят в комплект.

Примечания
• Не выбрасывайте данное руководство, так как здесь 
содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как использовать 
Вашу игрушку от торговой марки Amazing Zhus TM.
• Товар Amazing Zhus TM  является игрушкой, и он не 
предназначен для использования вместе с живыми 
животными.
• Мышки-циркачи от торговой марки Amazing Zhus TM 
работают со всеми устройствами для фокусов и 
прочими дополнительными приспособлениями, кроме 
таких игр от Amazing Zhus TM , как «Игра в напёрстки» 
(Shell Game), «Волшебные карты» (Wizard Cards), 
«Волшебные домики» (Wizard House), «Волшебная 
палочка» (Wizard Wand) и прочих товаров с тэгом 
«волшебный» (Wizard).

Как правильно распаковать игрушку
Достаньте содержимое из упаковки и снимите 
резиновые и проволочные ободки или другой 
упаковочный материал, который не является частью 
игрушки.

Мышка Amazing Zhus TM  продаётся с батарейками, 
предназначенными для демонстрации товара в 
магазине. Возможно, действие данных батареек 
закончилось с течением времени и в связи с 
эксплуатацией в магазине. Для достижения 
максимальной эффективности, замените эти батарейки 
на 2 новые щелочные (алкалиновые) батарейки типа 
ААА. Замена старых батареек должна производиться в 
присутствии взрослого.

Мышки-циркачи от Amazing Zhus TM  производятся в 
различных цветовых вариантах и стилях и могут 
отличаться от игрушки, изображённой в данной 
инструкции по эксплуатации.

Как играть с мышкой-циркачом
У мышка-циркача марки Amazing Zhus TM  есть 3 
кнопки, приводящие её в действие, и 3 режима.

Кнопка «обучения» находится на спине мышки между 
ушами. Просто нажмите слегка на эту кнопку, и мышка 
«заговорит». Она будет постоянно издавать звуки с 
перерывом в несколько секунд. Если игрушку не 
трогать, она самостоятельно перейдёт в спящий режим 
спустя несколько минут.

Кнопка «исследования» находится на спине мышки, в 
центральной части. С помощью этой кнопки игрушка 
включается и выключается. Нажав кнопку 
«исследования», Вы переведёте мышку в режим 
«исследования». Она будет бегать в разные стороны и 
производить смешные звуки. Нажав кнопку 
«исследования» повторно, Вы выключите игрушку и 
переведёте её в спящий режим. Если игрушку не 
трогать, она самостоятельно перейдёт в спящий режим 
спустя несколько минут.

«Кнопка-нос» имеет две различные функции. В 
спящем режиме, кнопка-нос активирует режим 
«Проверь меня!» в магазине. Игрушка начнёт издавать 
смешные звуки, если нажать её нос. В режиме 
«исследования», при срабатывании кнопки на носу, 
игрушка «поймёт», что необходимо дать задний ход, 
когда она сталкивается со стеной или другим 
препятствием. С помощью данной кнопки нельзя 
вывести игрушку из спящего режима.

Спящий режим
Если игрушку оставить без внимания на несколько 
минут, она перейдёт в спящий режим для экономии 
заряда батареи. Нажмите кнопку «обучения» или 
кнопку «исследования», чтобы вывести её из спящего 
режима.

Как играть с мышкой и показывать удивительные 
фокусы Amazing Zhus TM Все устройства для фокусов 
и прочие дополнительные приспособления продаются 
отдельно

Подробную информацию о торговой марке Amazing 
Zhus TM  Вы можете узнать на сайте
www.theamazingzhus.com

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