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ПРИ СБОРКЕ НЕОБХОДИМА 
ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ

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

В КОМПЛЕКТЕ: 
Игровое поле с пинцетом •13 болезней (включая резинку). 

ЦЕЛЬ
Чтобы выиграть, достань как можно больше болезней так, чтобы не сработал звуковой сигнал! 

ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ
1.  Вставь батарейки (информацию о батарейках см. ниже).  

2.  Осторожно отдели детали игры от пластиковой рамки. При необходимости зачисти 

поверхность деталей наждачной бумагой или пилкой для ногтей. После этого рамку можно 

выкинуть.  

3.  Достань другие детали игры и резинку из упаковки. Выкини упаковку.  

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1.  Разложи болезни по соответствующим ячейкам игрового поля. Натяни резинку между двумя 

колышками в ячейке на ноге Сэма (см. рис.). 

2.  Положи пинцет так, чтобы игрокам было удобно его брать.

ИГРА НАЧИНАЕТСЯ! 
Игру начинает самый младший игрок. Затем очередь переходит к игроку слева. 

КОГДА ПОДОШЛА ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ
Выбери болезнь и постарайся достать её пинцетом, не касаясь металлических краёв ячейки. 

Если ты дотронешься пинцетом до краёв – раздастся звуковой сигнал, и нос Сэма загорится! 

Положи болезнь обратно в ячейку.

Если ты смог достать болезнь, не коснувшись металлических краёв – ты молодец! Положи 

болезнь перед собой.

Когда твой ход завершён, сосед слева от тебя может попытаться достать любую болезнь.

ПОБЕДА!
Игра заканчивается, когда игроки достали все болезни. Выигрывает игрок, собравший больше 

всех болезней! 

ЕСЛИ ТЫ ИГРАЕШЬ ОДИН
Отточи свои навыки доктора! Играй по правилам, описанным выше, чтобы узнать, сколько тебе 

понадобится подходов, чтобы достать все болезни! 

БАТАРЕЙКИ В 
КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

  X2 1.5V AA

ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ
БАТАРЕЙКИ В

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.

ВНИМАНИЕ:

ЧТОБЫ 
УСТАНОВИТЬ 
БАТАРЕЙКИ:
Необходимо открыть отсек с 
помощью крестовой отвертки 
(в комплект не входит).

ТАКЖЕ
ИЩИТЕ

СКАЧАЙ
МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ!

СКАЧАЙ
МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ!

РОДИТЕЛИ 
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