
С помощью набора дети развивают навыки критического 
мышления, изучают принципы науки и техники, развивают 
мелкую моторику. 

В наборе  

 шуруповерт на батарейках 

 дизайнерская доска (30 х 25 х 5 см) 

 15 дорожек (S-образная дорожка, прямые дорожки, 
зубчатые колеса и другие)  

 20 болтиков  

 мяч  

 2 настенных кронштейна  

 5 двухсторонних карт лабиринта 
 

Как играть 

Перед началом работы 

1. Вставьте три батарейки типа ААА (приобретаются 
отдельно) в батарейный отсек дрели, следуя инструкциям. 

2. Помогите ребенку установить насадку на шуруповерт. 

3. Покажите ребенку, как изменить направление движения 
насадки, сдвинув кнопку на задней панели шуруповерта. 

4. Положите доску ровно и продемонстрируйте ребенку, как 
прикрутить болтик, а затем поменяйте направление 
движения, чтобы показать, как выкрутить болтик. 

5. Поместите дорожку на доску. Затем поместите болтик в 
прорезь, чтобы закрепить дорожку, и полностью 
прикрутите его. Какие-то дорожки имеют длинную 
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прорезь, чтобы позволить ей скользить из стороны в 
сторону. Это обеспечивает максимальную креативность. 

6. Пусть ваш ребенок поэкспериментирует с размещением 
фигур и понаблюдает за тем, как мяч катится по ним. По 
мере того, как дети размещают, наклоняют и регулируют 
фигуры, они учатся важным навыкам решения проблем, 
причинно-следственных связей и пространственного 
восприятия. 

Карточки с заданием 

Добавьте в игру 10 супер веселых задач. В каждой карточке 
есть начальная и конечная точки, а также указаны части, 
которые вам понадобятся для решения. Эти задачи становятся 
все более трудными и увлекательными по мере усложнения. С 
сотнями возможных комбинаций веселье никогда не 
заканчивается. 

Пройдите все 10 испытаний, чтобы стать мастером лабиринта! 

Крепления 

Использование настенных кронштейнов: 

В комплект входят два настенных кронштейна для крепления 
доски к стене или пробковой доске. Обязательно измерьте и 
закрепите кронштейны на стене, прежде чем подсоединять их 
к плате. Используйте скользящие пазы и фиксирующие язычки, 
чтобы закрепить кронштейны на плате. 

Подсоединение нескольких плат: 

Для большего игрового пространства можно соединить 
несколько плат (продаются отдельно) с помощью вкладок и 
настенных монтажных кронштейнов. Для соединения просто 
вставьте выступы на внешнем краю платы в пазы скользящего 
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замка. Сдвиньте доски до тех пор, пока язычок замка не будет 
закреплен в узкой части канавки. 

Установка батареек 

1. Для работы шуруповерта требуется три батарейки типа 
ААА (приобретаются отдельно). 

2. Батарейки должны быть вставлены с правильной 
полярностью. 

3. Не смешивайте старые и новые батарейки. 
4. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки. 
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 

стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые. 
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного 

типа. 
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки. 
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 
10. Для предотвращения коррозии и возможного 

повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из 
устройства, если оно не будет использоваться более двух 
недель. 

Инструкции по очистке: Очистите изделие влажной или сухой 
тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или 
воду. 
 
 


