
НАБОР ИНТЕРЕСНОЙ МЕХАНИКИ3 в 1
Сборка и использование

Наименование: Конструктор: Робот-рисовальщик
Артикул: 1CSC20003275

РАДОСТЬ ОТ ТВОРЧЕСТВА!



Описание продукта:

Инструменты, которые вам понадобятся

Список деталей:

Хотите устроить творческое соревнование роботов-рисовальщиков? 

Разместите двух или трех роботов-рисовальщиков на листе бумаги и наблюдайте, как 
они сталкиваются друг с другом и рисуют интересные узоры. 

Вы также можете разместить на бумаге и другие предметы, с которыми будут 
сталкиваться роботы. 
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Сборка продукта
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Работа
2. Переключите включатель 

робота-рисовальщика (см. рис. 2)
1. Вставьте одну батарейку АА 

(см. рис. 1)

4. Когда вибрационная щетка 
будет установлена, робот 
начнет вибрировать. 
Настройте направление 
и угол вибрационной 
щетки, чтобы робот 
двигался в заданном 
направлении (см. рис. 5)

(1) Чтобы нарисовать круговую 
линию (см. рис. 3)

(2) Чтобы нарисовать прямую 
линию (см. рис. 4)

3. Накройте место проведения эксперимента газетными листами, чтобы 
робот-рисовальщик не оставил на нем пятна от чернил. Разместите большой лист 
бумаги или газеты для рисования на месте проведения эксперимента.
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Решение проблем

Информация о батарейках:

5. В комплектацию входят дополнительные 
держатели для фломастеров. С их 
помощью вы сможете установить еще 
больше фломастеров. Помимо 
фломастеров, вы можете использовать 
шариковые ручки или цветные 
карандаши (см. рис. 6).

• Убедитесь, что вы используете новую батарейку. 
• Убедитесь, что батарейка правильно установлена в батарейный отсек.
• Убедитесь, что клеммы расположены правильно.
• Из-за вибрации крепления держателя и фломастеры могут немного переместиться, 

сильнее затяните гайку крепления держателя, чтобы решить проблему.

• Батарейки различных типов или старые и новые батарейки нельзя 
использовать вместе;

• Батарейки должны быть вставлены в соответствии с правильной полярностью;
• Извлеките батарейки из продукта, когда они разрядятся;
• Избегайте короткого замыкания на контактах.

6. Снимите все фломастеры 
и поверните концы держателей. 
Робот-рисовальщик превратится 
в виброробота, способного 
скользить по гладким поверхностям 
(см. рис. 7)
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Инструкция для родителей
1. Этот продукт предназначен для детей 

в возрасте 8 лет и старше. Не давайте 
продукт детям младшего возраста.

2. Эксперименты детей должны проходить 
под присмотром взрослых, 
в соответствии с инструкциями 
на упаковке продукта.

ВНИМАНИЕ! 
Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. 
Хранить в недоступном для детей месте!
Сделано в КНР. Изготовитель: Эйч Эл Би (Гонконг) Интернешионал, Лимитед.
Адрес изготовителя: Комната 2007, Велборн Коммершиал Центр, 8 Джава Роад, Норс Поинт Гонконг.
Импортер (уполномочен на прием претензий): ООО «Компания Софт Клаб» 119017, г. Москва, 
Б. Толмачёвский пер., д.5, стр.1, этаж 6, пом. I, комн. 11. Телефон импортера: +7 (495) 644-33-33
Дата изготовления: ноябрь 2017 года. Гарантия: 3 месяца со дня продажи в розничной сети. 
Срок эксплуатации: 1 год.
Характеристики, цвет и комплектация могут отличаться от представленных на иллюстрациях.
В случае невыполнения указаний инструкции пользователь игрушки может подвергаться опасности.


