
Игровой набор
BRIO Smart Tech Sound

Руководство пользователя



1. Тип товара: детский конструктор

2. Характеристики

➢ Количество деталей: 37

➢ Материалы: пластик, дерево, металл

➢ Возрастное ограничение: 3+

➢ Тип питания: батарейки ААА (2 шт.)

➢ Размеры в собранном состоянии: ~1100 х 500 х 200 мм

➢ Вес: ~3000 г

➢ Размеры в упаковке: 600 х 390 х 150 мм

➢ Вес в упаковке: ~4000 г

➢ Страна-разработчик: Швеция

➢ Страна-производитель: КНР

3. Комплектация

➢ Локомотив поезда (1 шт.)

➢ Вагоны (2 шт.)

➢ Тоннели (5 шт.)

➢ Горка (1 шт.)

➢ Железнодорожная станция (1 шт.)

➢ Фигурки людей (2 шт.)

➢ Дерево (2 шт.)

➢ Чемодан (2 шт.)

➢ Дорожный знак (1 шт.)

➢ Железнодорожные часы (1 шт.)

➢ Части железной дороги (19 шт.)
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4. Руководство пользователя

Чтобы использовать деревянную железную дорогу, соедините ее составные

части между собой.

Для установки тоннелей предусмотрены специальные выступы на нескольких

элементах железной дороги. Вы также можете установить тоннели в

произвольном месте, не соединяя их с железной дорогой.

Для автоматической работы поезда вам нужно вставить в него 2 батарейки

ААА.
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Управление поездом осуществляется путем нажатия кнопок на верхней части

его корпуса. Нажатие на среднюю черную кнопку включает и выключает поезд.

Боковые черные кнопки изменяют направление движения поезда. Нажатие

красной кнопки позволяет записать звук для гудка.

Для управления поездом со смартфона или планшета скачайте мобильное

приложение BRIO Smart Tech Sound в Google Play или App Store. После

установки мобильного приложения включите поезд и активируйте Bluetooth на

своем устройстве. Далее откройте меню Bluetooth на своем устройстве и

дождитесь, пока ваше мобильное устройство обнаружит игрушку (нужное вам

соединение будет иметь название модели игрушки) после чего подключитесь к

ней.

После перечисленных действий игрушка будет привязана к мобильному

устройству и вы сможете управлять ею через мобильное приложение BRIO

Smart Tech Sound.

Обратите внимание: вы можете совмещать этот конструктор с другими

наборами BRIO, создавая новые железнодорожные магистрали и развязки.

Ниже представлены варианты сборки конструктора.
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5. Меры предосторожности

Важно: конструктор не предназначен для детей младше 3 лет.

Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию.

Перед использованием удалите все пластиковые элементы упаковки.

Не используйте едкие и абразивные материалы для очистки игрушек.

Не допускайте попадания жидкостей на поезд.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать поезд.

4



Скачивайте мобильное приложение BRIO Smart Tech Sound только в

официальных магазинах — Google Play и App Store.

Комплект содержит магниты для сцепки игрушек. Не подносите к ним

банковские карты или карты-ключи, поскольку они могут размагнититься.
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