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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В КОМПЛЕКТЕ
• Электронный слон ЭЛЕФАН
• Хобот
• 2 сачка
• 2 пластмассовых ручки и обода.
• 6 оранжевых бабочек
• 6 зелёных бабочек
• 6 голубых бабочек
• 7 белых бабочек

HASBRO GAMING  
и его лого являются торговыми  
марками компании Hasbro.
Произведено: «Хасбро СА», 
Адрес: Рю Эмиль Боша 31,  
2800 Делемонт, Швейцария.  
© 20XX Хасбро. Все права  защищены.   
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл.,   
г.Химки, ул. Ленинградская, вл.39, стр.6. 
 Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений. 
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.
www.hasbro.ru

1.  Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного 
типа и следите за правильностью их полярности при установке.

2.  Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные 
углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.

3.  Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4.  Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение 

длительного времени.
5.  Не закорачивайте контакты питания.
6.  Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите 

его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, 
перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или 
извлеките и снова установите батарейки).

7.  АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими 
типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек 
должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ 
ДРУГОГО ТИПА.

 Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно,  
в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте  
их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ
Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Сохраните эту информацию для справки в будущем.

ВСТАВКА БАТАРЕЕК
Используй крестообразную отвёртку (не входит в комплект).

•  Если бабочки неправильно вылетают из хобота, выключи ЭЛЕФАНА, 
сними хобот и перемешай бабочек в руке. Если это не помогает, 
возможно, следует заменить батарейки.

•  ЭЛЕФАН предназначен для установки на полу и не будет работать, 
если его поднять во время игры.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

x4
1.5V C или LR14

НЕОБХОДИМЫ ЩЕЛОЧНЫЕ 
БАТАРЕЙКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ

ПРИ СБОРКЕ 
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫХ

ВНИМАНИЕ:
При попадании волос ребенка в движущиеся части игрушки, волосы могут 

запутаться в них. Необходимо использовать игрушку под присмотром взрослых.

ВНИМАНИЕ: 

ВОЗРАСТ

1-2
ИГРОКА3 

0815A
4092

121  Ab ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие 
детали Для детей старше 3 лет.

0-3

RYBNIKK
Sticky Note
Pls change ВСТАВКА  to ЗАМЕНА
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ЦЕЛЬЦЕЛЬ

ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ ВПЕРВЫЕ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ!
1.  Сними хобот. Аккуратно подними его за пластмассовое кольцо. Не тяни 

за сам хобот.
2. Положи бабочек в животик слона.
3.  Закрепи хобот на прежнем месте. Для этого нажми на пластмассовое 

кольцо над отверстием хобота.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ!

Вставь квадратный конец обо-
да в квадратное отверстие на 
краю ручки.

1.  Вставь батарейки (см. информацию о батарейках на последней страни-
це).

2. Держи сачок так, чтобы слово «ЭЛЕФАН» было внизу.
3.  Вставь конец кольца в петлю на краю сетки. Затем натяни сетку на обод.
4. Закрепи обод на ручке, как показано на рисунке.

Продень конец обода в направле-
нии снизу вверх через отверстие, 
затем опусти конец в прямоугольное 
отверстие в центре.

ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ ВПЕРВЫЕ
Лови бабочек! Поймай больше всех и выиграй!

Если бабочка упала на пол, положи  
её обратно в рот ЭЛЕФАНУ, и она снова 
вылетит из хобота!

ПОБЕДА!
Если бабочки кончились, игроки считают 
пойманных бабочек. Выигрывает игрок,  
у которого окажется больше всех бабочек!

Каждый игрок 
берёт сачок.

Поставь ЭЛЕФАНА на пол в центре 
того места, где будешь играть. 

Если все приготовились ловить бабочек, включай 
ЭЛЕФАНА. Выключатель находится у его хвоста. 

Подними хобот 
вертикально вверх. 

Лови бабочек, когда они 
вылетают из хобота! 

НАЧИНАЕМ ИГРУ!НАЧИНАЕМ ИГРУ!




