
ДЛЯ ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

14

75

8

2

1 Мишень 
Battle FXTM2 Бластера

1 Зарядное 
устройство

Прицельтесь и стреляйте столько раз,
 сколько необходимо, чтобы 

поразить мишень. 

Выберите режим игры

6 Пуль

Поместите в бластер

Потяните назад ручку бластера

Нажмите на курок, 
чтобы запустить снаряд
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Обучение

Сражение

Один игрок

Чтобы начать 
игру нажмите 

кнопку 
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Примерно через 20 

минут красный 
индикатор гаснет. 

Зарядка закончена.

В процессе подзарядки, 
светится красный 

индикатор 
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LED индикатор будет мигать 
быстро, когда мишень подбита

Поставьте выключатель 
в положение OFF. 
Поместите мишень 
Target FX на зарядное 
устройство, как 
показано на картинке

Поместите мишень Battle FXTM 

на горизонтальной поверхности

Чтобы перезапустить 
игрушку, поставьте 

выключатель в положение  
OFF , затем ON и играйте 

дальше.

11
LR06/AA 1,5V 

Loosen screw to remove battery door.
Insert 4 x AA batteries (not included).

Replace door, tighten screw.

Открутите шуруп с помощью отвертки. 
снимите дверцу. Вставьте 4 батарейки 

типа АА (в комплект не входят). 
Закройте крышку, закрутите шуруп.

Manufactured by:

Top Secret Toys Limited.  
Room 403, 4/F, Tower 2, 
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3 Режим для одного игрока: чтобы подбить мишень, игрок должен попасть в нее 3 раза. 
Если в течение 2-х минут игрок не попадает в цель 3 раза, мишень приземляется. 

Для использования со стандартными 
1 гр мягкими патронами*

*Для лучшей работы, используйте 
4 алкалиновые 
батарейки типа АА 
в зарядном устройстве

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ:

Мишень HoverTech FXTM оснащена автоматическим выключателем 
на случай если пропеллер наткнется на непреодолимое препятствие 

во время полета. 

Режим практики: в этом режиме, игрок не может сбить мишень. Игрок стреляет 
в мишень в течение 2-х минут (она продолжает летать). После 2-х минут мишень приземляется.  

Режим сражения для двух игроков: первый игрок, попавший в мишень деактивирует 
ее. Мишень падает. Если ни один из игроков в течение минуты не попадает в мишень, 
она приземляется. 

Мишень HoverTech FXTM оснащена сенсорами, реагирующими на сигналы, которые 
отражаются от поверхностей снизу и сверху. Лучше всего играть в комнате со светлым 
полом и потолком. Не рекомендуется  играть в помещении с темным полом/коврами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Сохраняйте данную инструкцию

Не вносите никаких модификаций и изменений в игрушку
Держите пальцы, волосы, глаза и лицо  подальше от вращающихся 
винтов. 
Не бросайте и не вставляйте ничего в пропеллер
Не запускайте игрушку  между людьми и животными
Не стреляйте снарядами в лица  
Не используйте вблизи воды
Не используйте вблизи вентиляторов (кондиционеров) и 
вентиляционных отверстий 
Держите игрушку подальше от огня
Не утилизируйте игрушку в огне
Не используйте вместе старые и новые батарейки
Не используйте вместе батарейки разных типов. 
Не заряжайте игрушку слишком долго
Не разбирайте и не вскрывайте батареи , так как это может
привести к необратимому повреждению или создать опасную 
ситуацию.

Перед первым использование внимательно прочитайте данную 
инструкцию с ребенком
ВНИМАНИЕ: Риск повреждения глаз! Во избежание травм, держите 
игрушку подальше от лица!
ВНИМАНИЕ:Во избежание возможного затягивания в колеса и 
крутящиеся части игрушки  волос, держите игрушку подальше от 
лица, убирайте волосы и свободную одежду.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте игрушку, если пропеллер 
поврежден или сломан. 
Это может привести к повреждениям или 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ LiPo  (Литий-полимерный
) аккумуляторов.  Игрушка HoverTech Tm оснащена одним литий-полимерным 
3.7V аккумулятором (входит в набор). Зарядка осуществляется ТОЛЬКО под 
присмотром взрослых. Производите зарядку в изолированной зоне. 
Держите  подальше от легковоспламеняющихся  материалов. НЕ подвергайте 
воздействию прямых солнечных лучей. НЕ разбирать,не модифицировать, не 
нагревать, не допускать короткое замыкание. Не оставляйте под прямыми 
солнечными лучами или вблизи источников тепла. НЕ роняйте и не ударяйте. 
Не позволяйте батарее намокнуть. При зарядке используйте только 
специальное  устройство для этой цели. Внимательно прочитайте и следуйте 
инструкции. В маловероятном случае утечки или взрыва использовать песок 
или химический огнетушитель. Литий-полимерный аккумулятор внутри этой 
игрушки не съемный  и не подвергается ремонту.

Как обращаться с батарейками. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Требуются 4  
алкалиновые 1.5 V батарейки типа АА (LR6) (в комплект не входят). 
ВНИМАНИЕ: мелкие детали. Установка/замена батареек должна 
производится взрослыми.  Предупреждение! Не рекомендуется детям до 3 
лет! Содержит мелкие детали, которые можно проглотить. Используйте 
батарейки только того типа, указанного в инструкции.  Батарейки 
подключаются согласно полярности (смотри на рисунок). Клемы питания не 
должны быть закорочены. Неперезаряжаемые батарейки не должны 
подвергаться подзарядке.  Перед зарядкой батарейки необходимо достать из 
игрушки. Зарядка батареек должна осуществляться под присмотром 
взрослых.  Не смешивайте батарейки разных типов. Если долго не 
используете игрушку, батарейки следует достать. Неиспользованные 
батарейки храните в упаковке подальше от металлических объектов, 
которые могут вызвать короткое замыкание.  
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75 Mody Road, TST East, Kowloon, Hong Kong. HoverTech BattleFXTM is manufactured by Top Secret Toys, Ltd., under various licenses from Rehco L.L.C. TM denotes US 
Trademarks under license from Rehco L.L.C.  HoverTech BattleFXTM is subject to patents under license from Rehco L.L.C. including US Pat. No. 7,100,866, EP Pat. No. 
2,043,914, EU Registered Design 002627265-0001, and additional US and foreign patents pending. HoverTech BattleFXTM is subject to US Copyright registrations under 
license from Rehco L.L.C. including US Reg. No. VAu 1-197-137 and subject to other US and foreign copyright applications under license from Rehco L.L.C.  ©2015 
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