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1. Тип товара: гоночная смарт-игра 

  

2. Характеристики 

 

➢ Рекомендуемый возраст: от 8 лет 

➢ Режимы игры: одиночный, многопользовательский 

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Anki Overdrive: Fast & 

Furious 

➢ Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 6.0 и 

последующие версии  

➢ Тип беспроводного подключения: Bluetooth 

➢ Разъем подключения зарядной станции: USB 

➢ Материал трека: высокопрочный винил  

➢ Тип сенсоров: лазерные, оптические 

➢ Размеры и вес: зависят от конфигурации трека 

➢ Размеры упаковки: 590 x 290 x 150 мм 

➢ Вес в упаковке: ~3460 г 
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3. Сборка трека 

 

В комплект входят следующие детали: 

 

 

 

1 — Стандартные прямые участки 

2 — Повороты 

3 — Специальные прямые участки (значком FF помечена полоса разгона, линия 

старт-финиш обозначает тот участок, с которого начинается гонка) 

4 — Опоры 

5 — Ограничительные дуги 

 

Прямые участки и повороты можно соединять в произвольном порядке. На их 

краях расположены магнитные защелки и пластины-зацепы. Для закрепления 

края деталей нужно прижать друг к другу.  

 

Комбинируя элементы набора, вы можете собрать один из восьми автодромов: 

 

 

Для того чтобы машины не вылетали с трассы при столкновениях, на внешние 

края поворотов рекомендуется устанавливать ограничительные дуги (две дуги 
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для каждого поворота). Для этого воспользуйтесь размещенными на них 

зажимами. Убедитесь, что детали установлены плотно. Опоры размещаются у 

краев прямых участков.  

 

Внимание! Трасса должна быть замкнута. 

Внимание! Трасса должна содержать прямой участок с линией старт-финиш. 

 

 

4. Игровой процесс 

 

Скачайте приложение Anki OVERDRIVE: Fast & Furious из App Store (iTunes) или 

Google Play. Запустите приложение и создайте новый профиль игрока, выбрав 

пункт New Driver. 
 

Введите желаемое имя (Driver Name) и укажите дату рождения.  

 

Внимание! Имя должно быть уникальным, то есть не совпадать с именами 

других игроков, зарегистрированных в системе.  

 

Введите адрес электронной почты и желаемый пароль. Установите галочки 

напротив двух предлагаемых пунктов, если вы хотите получать новостные 

рассылки от компании Anki и пакеты обновлений для приложения.  

 

Проверьте почту, чтобы зарегистрировать профиль и получить бонусные очки 

или уникальные улучшения для автомобиля. Этот пункт можно пропустить и 

немедленно перейти к игре.  

 

В дальнейшем вы можете заходить в свой аккаунт, используя клавишу Login в 

главном меню. 

 

Внимание! Запомните или запишите ваши логин и пароль для входа в аккаунт. 

 

На следующем экране вам будет предложено выбрать режим игры: Single 

Player (одиночная игра) или Multiplayer (режим для нескольких игроков). 

 

Внимание! Перед тем как перейти к многопользовательскому режиму, 

необходимо пройти одиночные обучающие миссии. 

 

Следуйте указаниям приложения, которые продублированы в данном 

руководстве.  

 

Поместите обе машинки, входящие в набор, на зарядную платформу. 

Подключите платформу к сетевому адаптеру (при этом на крышах машинок 

должны загореться светодиодные индикаторы). Убедитесь, что на вашем 
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мобильном устройстве включен Bluetooth. 

 

Подождите, пока пройдет процесс обнаружения автомобилей. 

 

На следующем экране вам будет предложено выбрать один из двух 

автомобилей (Select). После этого поместите автомобили на трек и нажмите 

клавишу Scan. 
 

Машинки сделают несколько кругов по треку, сканируя трассу. После этого вы 

сможете перейти к гонке. Для управления машинкой используйте виртуальные 

педали газа и тормоза, расположенные в левой части экрана. Для того чтобы 

перемещать машину ближе к левой или правой части (меняя полосу 

движения), необходимо наклонять мобильное устройство. 

 

Пройдите первую тренировочную гонку и получите награду. В дальнейшем, 

используя награды, вы можете повышать параметры своего автомобиля и 

открывать различные виды вооружения. 

 

Внимание! После каждых 2–3 гонок рекомендуется очищать колеса машинок от 

пыли с помощью специальной платформы, входящей в комплект поставки. Для 

этого откройте крышку и несколько раз проведите колесами машинки по 

поверхности платформы.  

 

После того как вы пройдете тренировочные миссии, вы можете перейти к 

многопользовательскому режиму.  

 

Для того чтобы играть вдвоем, вам понадобятся два мобильных устройства. 

Установите на каждое из них приложение Anki OVERDRIVE: Fast & Furious и 

выполните все пункты, описанные выше.  

 

Для совместной игры выберите режим Multiplayer в главном меню. Далее 

каждый из игроков должен выбрать автомобиль, нажав кнопку Select. 
Индивидуальные достижения, полученные при прохождении миссий, 

учитываются и в этом режиме — вы можете проходить игру в одиночном 

режиме, чтобы получить преимущество над оппонентом. 

 

Команда магазина инноваций iG-store желает вам приятной игры! 

 

5. Меры предосторожности 

 

➢ Игра предназначена для детей в возрасте от 8 лет. Дети и подростки 

могут использовать игру только под присмотром взрослых. 

 

➢ Не прикладывайте чрезмерных усилий при сборке трассы во 
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избежание поломки деталей. 

 

➢ Не используйте для очистки трассы мыло, растворители и 

абразивные вещества. 

 

➢ Соблюдайте осторожность при использовании зарядного устройства 

во избежание поражения электрическим током.  

 

6. Комплектация 

 

➢ Гоночные машинки Anki — 2 шт. 

➢ Детали для сборки трека 

➢ Зарядная станция 

➢ Адаптер питания с вилками разных типов 

➢ Платформа для очистки колес машинок 

➢ Постер Anki Overdrive: Fast & Furious 
➢ Документация 

 

7. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: КНР 
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