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В КОМПЛЕКТЕ:
Танцевальная консоль • Разъёмный шнур 
для музыкального плеера

ВОЗРАСТ

1+
ИГРОКА8 

Производитель: Хасбро С.А., Ру Эмиле Буше 31, 2800 Дельмон, Швейцария   

© 2013 Хасбро Все права защищены. 

Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, 

вл.39, стр.6; ИГРА 

Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений.

Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.

www.hasbro.ru 

Посети Перед выходом в Интернет спроси 

разрешения у родителей. 

Чтобы заменить батарейки:

Необходимо открыть отсек  с помощью  

крестовой отвертки (в комплект не входит). 

ВНИМАНИЕ: 
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.

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ 
О БАТАРЕЙКАХ 

Замена батареек должна осуществляться взрослыми. 

Сохраните эту информацию для справки в будущем.
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ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ 
БАТАРЕЙКИ.  БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

1.5V Cx4

ШКОЛА 

ТАНЦЕВ
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ЦЕЛЬ
Научись красиво и стильно 

танцевать, повторяя движения 

за персональным тренером. 

ПОДГОТОВКА К УРОКУ ТАНЦЕВ

1 Поставь консоль на твёрдую поверхность.  

2 Убедись, что в комнате достаточно места для танцев. 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

(ОБУЧЕНИЕ) (ВЫКЛ) (ТАНЕЦ)

ГНЕЗДО ЗВУКОВОГО ВХОДА

Подключи музыкальный плеер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда мп3-плеер подключен, 
режимы «ОБУЧЕНИЕ» и «ТАНЕЦ» блокируются. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда отсоединяй 
разъёмный шнур от консоли, если ты не 
используешь музыкальный плеер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Консоль переходит в «спящий 
режим» после двух минут бездействия.

ИГРАТЬ/ПАУЗА
Нажми, чтобы проиграть 
песню или остановить игру.
Нажимай кнопку в течение 
двух секунд, чтобы вернуться к 
предыдущему выбору уровня в 
любом режиме. Чтобы 
вернутся ещё на один уровень, 
снова нажми и удерживай 
кнопку. При необходимости 
повтори ещё раз. 

ДАЛЕЕ

ЗВУК УБАВИТЬ
ЗВУК 

ПРИБАВИТЬ

ПОТАНЦУЕМ! 

РЕЖИМ «ОБУЧЕНИЕ» 

1 Помести переключатель питания в позицию .

2  В основном меню проигрываются пять секунд первой песни, и показывается анимированное 

движение танца. Нажми , чтобы выбрать песню, или , чтобы перейти к следующей песне. 

3  Для каждой песни есть определенное количество шагов. Через каждые два или три 

танцевальных шага следует повторение всех предыдущих шагов.  

Например:
Первый шаг Второй шаг Повторение 

   предыдущих шагов. 

Каждый танец заканчивается повторением всех предыдущих шагов. 

В танце «Teach Me How to Dougie» один танцевальный шаг.

В танце «Neon Lights» пять танцевальных шагов. 

В танце «Party Rock Anthem» восемь танцевальных шагов. 

В танце «Come Over» восемь танцевальных шагов. 

1 Теперь нажми , чтобы выбрать танцевальные шаги. 

2  Нажми . Ты услышишь звуковой сигнал. Повторяй движения, которые показывает тебе 

персональный тренер. 

3  Когда все шаги завершены, на дисплее снова отразится меню шагов. Чтобы повторить шаги, 

нажми . Чтобы выучить следующие шаги танца, нажми , а затем .

Если ты хочешь остановить игру, нажми .

Если ты хочешь вернуться в меню шагов, нажми и удерживай .

Если ты хочешь перейти к следующим шагам, нажми .

4 Когда ты хорошо выучишь танцевальные движения, попробуй станцевать в режиме «ТАНЕЦ»!

Примечание: Во время выполнения отдельных шагов играет барабанная дробь. Во время 

повторения серии шагов играет музыка.

РЕЖИМ «ТАНЕЦ»

1 Помести переключатель питания в позицию .

2  В основном меню проигрываются пять секунд первой песни, и показывается анимированное 

движение танца. Нажми , чтобы выбрать песню, или , чтобы перейти к следующей песне. 

3 Ты услышишь звуковой сигнал. Начинай танец! 

Если ты хочешь остановить игру, нажми .

Если ты хочешь вернуться в меню шагов, нажми и удерживай .

Если ты хочешь перейти к следующим шагам, нажми .

Когда песня закончится, консоль перейдёт в основное меню. Прозвучат пять секунд этой же песни, 

и на дисплее отобразится анимированное танцевальное движение.

ТАНЦУЙ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ

1 Подключи разъёмный шнур к консоли и мп3-плееру. 

2  Проиграй песню, используя кнопки управления 

на плеере. 

3  Твой персональный тренер начнёт танцевать, как только 

зазвучит музыка. Танцуй вместе с ней под свою музыку! 

Примечание: Чтобы настроить звук в этом режиме, 

используй кнопки управления на музыкальном плеере, а не на консоли. 

Примечание: Чтобы отключить изображение и использовать консоль только для прослушивания 

музыки, нажимай  в течение двух секунд. Нажми любую кнопку, чтобы снова включить дисплей. 

ШКОЛА 

ТАНЦЕВ
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