
Батарейки для мышки, ореха и палочки 
включены в набор

Примечания  
• Не выбрасывайте данное руководство, так как 
здесь содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как 
использовать Вашу мышку от торговой марки 
Amazing Zhus TM.
• Товар Amazing Zhus TM является игрушкой, и он 
не предназначен для использования вместе 
с живыми животными.
• Мышки-фокусники от торговой марки Amazing 
Zhus TM работают со всеми устройствами для 
фокусов от Amazing Zhus TM, а также с Волшебными 
картами, за исключением ящика для фокуса с мечами 
от Amazing Zhus TM.

3 волшебные карты

1 волшебная 
палочка

1 орех 1 мышка-фокусник

Wizard Playset

pg 6 pg 7

КАК ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В МЫШКЕ
• Замена должна производиться в присутствии 
взрослого.
• Открутите два винта в нижней части мышки.
• Снимите крышку с колесами
• Извлеките все отработанные батареи
• Установите 2 батареи типа ААА, соблюдая 
полярность, указанную внутри батарейного отсека.
• Убедитесь, что батарейки надёжно зафиксированы.
• Поставьте на место крышку с колесиками, 
вставив сначала заднюю часть детали. Плотно 
закрепите деталь винтами.

Установите 2 батареи типа ААА, соблюдая 
полярность, указанную внутри батарейного 
отсека.

Установите 2 батареи типа ААА, соблюдая 
полярность, указанную внутри батарейного отсека.

1.5v AAA

1.5v AAA

LR44
+

1,5 В

КАК ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ВОЛШЕБНОЙ 
ПАЛОЧКЕ
• Замена должна производиться в присутствии 
взрослого.
• В задней части палочки открутите винты и 
снимите крышку батарейного отсека.
• Замените 3 батарейки, соблюдая при этом 
полярность, указанную внутри батарейного отсека.
• Поставьте на место крышку батарейного отсека 
и закрепите её винтами.

Крышка с колсами

Задняя часть

 

Для Волшебной палочки марки Amazing 
Zhus TM требуется 3 батарейки AG13.

В комплект входит:

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

LR44
+

1.5 В

Для Игры в напёрстки  Amazing 
Zhus TM требуется 3 батарейки AG13.

a    ВНИМАНИЕ: НЕ ДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ 
ДЕТЯМ, т.к. они могут быть проглочены. Если 
такое произошло, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

3 скорлупки

Возраст 4+

НАПЕЧАТАНО В КИТАЕ
T93012_0001_20072060_EEN_IS_Wizard Playset

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ:
ТРЕБУЮТСЯ 2 батарейки типа ААА (1,5 V) и 6 батареек 
типа AG13 (LR44). Включены в набор
• Всегда заменяйте использованные батарейки новыми 
щелочными батарейками. Необходимо использовать 
только батарейки рекомендованного типа или батарейки 
с характеристиками, равноценными рекомендованному 
типу.
• Соблюдайте правильную полярность при установке 
батареек.
• Не допускайте одновременного использования старых 
батареек с новыми либо щелочных  - с 
углерод-цинковыми или перезаряжаемыми 
никель-кадмиевыми батарейками.
• Нельзя перезаряжать батарейки, не предназначенные 
для этого.
• Перезаряжаемые батарейки необходимо вынуть из 
игрушки перед зарядкой. Заряжать их необходимо 
только под присмотром взрослых.
• Отработанные батарейки необходимо извлечь из 
игрушки.
• Нельзя допускать короткого замыкания в точках 
передачи электроэнергии.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПАКОВАТЬ ИГРУШКУ  
Достаньте содержимое из упаковки и снимите резиновые и 
проволочные ободки или другой упаковочный материал, 
который не является частью продукции.

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

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

a    ВНИМАНИЕ: 
        ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ  - Мелкие детали 
         Запрещено давать детям младше 3 лет

ОСТОРОЖНО! 
• Не сжигайте батарейки при утилизации.
• Утилизируйте старые батарейки в 
соответствии с местными нормами.
• Вынимайте батарейки из устройства 

при хранении.
• Не храните батарейки в распакованном виде.

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.

КАК ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ В ОРЕШКЕ
• Замена батареек должна производиться в 
присутствии взрослого.
• В нижней части ореха открутите винты и снимите 
крышку батарейного отсека.
• Замените 3 батареи, соблюдая полярность, 
указанную внутри батарейного отсека.
• Поставьте на место крышку батарейного отсека и 
закрепите её винтами.

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 мышка 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 мышке».
• 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 мышки в спящий 
режим необходимо 5 минут. Если игрушка находится в 
режиме «исследования», Вы можете перевести её в 
спящий режим, нажав кнопку «исследования».
• Данная игрушка не предназначена для того, чтобы 
ребёнок брал её с собой в постель, поэтому извлеките 
батарейки, если Ваш ребёнок решит взять мышку с 
собой, когда ляжет спать.

Замените 
двумя 
батарейкам
и типа ААА 
на 1,5 
вольта

Замените 
тремя 
батарейка
ми типа 
AG13 (LR 
44)

Замените 
тремя 
батарейка
ми  типа 
AG13 (LR 
44)



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.

Кнопка 
установки

Направляющий 
рельс

Цирковой мяч

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 аксессуаров торговой марки Amazing 
Zhus TM. Продаются отдельно

  
Мышка-фокусник 

выполнит команду, 
переданную сигналом

Нажмите кнопку на волшебной 
палочке, чтобы послать сигнал

Нажмите копку 
«обучения»

Покажите мышке 
Волшебную карту 

КАК ИГРАТЬ С МЫШКОЙ И ПОКАЗЫВАТЬ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФОКУСЫ AMAZING ZHUS TM

Все устройства для фокусов и прочие 
дополнительные приспособления продаются 
отдельно

Установочные 
Aотверстия

Установочная опора

Нажмите кнопку
«исследования»
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Как играть с Игрой в напёрстки Amazing Zhus 
TM и мышкой-фокусником Amazing Zhus TM

Поставьте кнопку переключателя ON/OFF 
(«ВКЛ./ВЫКЛ.») в боковой части ореха в 
позицию ON.

Играть необходимо на 
ровной поверхности. 
Спрячьте орех под одной 
из трех скорлупок.

Быстро поменяйте скорлупки местами. Измените 
их положение несколько раз. При этом не 
приподнимайте скорлупки, чтобы орех остался 
под скорлупкой.

Хорошо перемешайте скорлупки
  
Расположите скорлупки на расстоянии 15-17 
см друг от друга и на расстоянии около 30 см 
по отношению к мышке-фокуснику.

 

Данный фокус могут выполнять только 
мышки-фокусники с тегом Wisard

 

Мышка-фокусник 
найдёт спрятанный орех

Нажмите кнопку 
«исследования»

Орех
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ВКЛ./ВЫКЛ

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК
• Для того чтобы мышка остановилась, нажмите кнопку 
«исследования».
• Если мышка не может найти орех, проверьте, включён 
ли переключатель на орехе (он должен быть в позиции 
ON).
• Избегайте яркого или прямого солнечного света. 
Солнечный свет может негативно повлиять на 
способность мышки-фокусника найти горошину.
• Если мышка не смогла найти орех, возможно, 
батарейки разряжены. Замените батарейки в горошине 
и/или в мышке. Для достижения оптимальной работы и 
оптимального срока действия батареи используйте 
щелочные батарейки (иначе называемые 
алкалиновыми).

КАК ИГРАТЬ С МЫШКОЙ-ФОКУСНИКОМ 
У мышки-фокусника марки Amazing Zhus TM есть 3 
кнопки, приводящие её в действие, и 3 режима.

Кнопка «обучения»  - это круглая кнопка на спине 
мышки-фокусника ближе к её голове. Просто нажмите 
слегка на эту кнопку, и мышка заговорит. Она будет 
постоянно издавать звуки с перерывом в несколько 
секунд. В данном режиме мышка готова прочесть 
Волшебную карту или поболтать. Если игрушку не 
трогать, она самостоятельно перейдёт в спящий 
режим спустя несколько минут.

Кнопка «исследования» находится на спине 
мышки-фокусника, ближе к хвосту. С помощью этой 
кнопки игрушка включается и выключается, а также 
переводится в режим «исследования». Она будет 
бегать в разные стороны и производить смешные 
звуки. В данном режиме мышка ожидает сигнала от 
Волшебной палочки. 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. Мышка-фокусник начнёт 
издавать смешные звуки, если нажать её нос. В 
режиме «исследования», при срабатывании кнопки на 
носу, мышка «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 оставить мышку-фокусника марки Amazing 
Zhus TM 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.

Трамплин 
для прыжков
(арт. 26080)

Коробка для фокуса 
с исчезновением

(арт. 26230)

КАК ИГРАТЬ С МЫШКОЙ-ФОКУСНИКОМ И ВОЛШЕБНОЙ 
ПАЛОЧКОЙ
Кнопка волшебной палочки расположена под знаком с 
буквой «а». Нажмите её, чтобы включить палочку. При 
этом на кончике палочки загорится лампочка.

Нажмите кнопку «исследования» на 
мышке-фокуснике. Пока мышка находится в режиме 
«исследования», нажмите кнопку волшебной палочки. 
Мышка будет выполнять команды волшебной палочки. 
С помощью волшебной палочки можно «водить» 
мышку по всей комнате. Это поразительно!
 
Сигнал от палочки срабатывает на расстоянии 1,5-2 
метров. Если мышка не выполняет команды, 
исходящие от палочки, и при нажатии на кнопку 
лампочка на конце палочки не зажигается, смените 
батарейки в палочке. См. раздел «Как заменить 
батарейки в Волшебной палочке».
Если мышка не выполняет команды, исходящие от 
палочки, но при нажатии на кнопку лампочка на конце 
палочки зажигается, смените батарейки в мышке. См. 
раздел «Как заменить батарейки в мышке». Следует 
также избегать мест с попаданием прямого 
солнечного света. Чрезмерное количество солнечного 
света может помешать мышке-фокуснику «увидеть» 
команду волшебной палочки.

КАК ИГРАТЬ С МЫШКОЙ-ФОКУСНИКОМ И 
ВОЛШЕБНЫМИ КАРТАМИ
К каждой мышке-фокуснику прилагается 3 Волшебные 
карты. На каждой карточке изображена одна тема. 
Мышка должна угадать, что изображено на карточке, и 
дать правильный ответ или выполнить 
соответствующее правильное действие.
Просто нажмите слегка на кнопку «обучение». Теперь 
мышка-фокусник готова прочесть карточку. 
Расположите карточку близко к мордочке мышки. 
Мышка понюхает её и отреагирует, дав ответ или 
выполнив требуемое действие. Мышка может 
прочесть карту, как с лицевой, так и с тыльной 
стороны. Это поразительно!

Существует множество Волшебных карт марки 
Amazing Zhus TM, из которых Вы можете собрать 
целую коллекцию. Дополнительные наборы карт 
продаются отдельно.

Кнопка 
«иссле-
дования» 
вкл./выкл.

Вид 
сверху

Кнопка 
«обучения»

Кнопка-нос


