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В КОМПЛЕКТЕ:  
1 игровая консоль TWISTER ШКОЛА 
ТАНЦЕВ ХИП ХОП • 4 круга

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

Зарабатывай очки, чтобы разблокировать 
награды и получить приз! 
Вставь цифровое считывающее устройство  
в разъём в верхней части игровой консоли.

Если устройство установлено правильно,  
выскочит кнопка.

Чтобы снять устройство: нажми кнопку и  
сними считывающее устройство.Продаются отдельно. Спрашивайте о наличии.

НА ЭТОМ 
ТАНЦЫ НЕ 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ!

Следи 
за световыми  

сигналами, прыгай 
на круги и держи 
ритм! Играй одна, 

пригласи подругу или 
просто танцуй в своё 

удовольствие!

Необходимо открыть 
отсек  с помощью  
крестовой отвертки  
(в комплект не входит).

ЭЛЕКТРОННАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИГРА

Произведено: Хасбро СА», Адрес: Рю Эмиль Боша 31, 2800 Делемонт, Швейцария.   
© 2014 Хасбро Все права защищены. 

Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, вл.39, стр.6.
Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений. 

Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.

www.hasbro.ru

Используй цифровое считывающее устройство ШКОЛА ТАНЦЕВ, чтобы следить за своим счётом в цифровом режиме.

ПРИ СБОРКЕ 
НЕОБХОДИМА 

ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ

8+
ВОЗРАСТ

 
ИГРОКА

1–2

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.

Мобильное приложение HASBRO ARCADE совместимо с устройствами iPhone,iPad, iPodtouch (требуется 
iOS 5.0 или более поздняя версия) и устройствами, работающими на операционной системе Android. 
Посетите сайт www.hasbro.com/arcade, чтобы получить больше информации. Перед выходом в 
Интернет, спросите разрешения у родителей. Приложение доступно в течение ограниченного 
периода времени. Доступно не на всех языках. Примечание: компания Hasbro несёт ответственность 
только за собственный контент. Чтобы узнать больше, пожалуйста, прочитайте условия третьих лиц. 
Наименование Apple и его логотип, iPhone,iPad, and iPod touch являются торговыми марками компании 
AppleInc., зарегистрированной в США и других странах. AppStore – это магазин он-лайн сервиса, 
принадлежащий компании AppleInc. Google Play и Android– это торговые марки компании Google Inc.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЩЕЛОЧНЫЕ 
БАТАРЕЙКИ

В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

x3 1.5V AA
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Консоль ХИП ХОП подаст сигнал, когда 
ты завершишь 500 шагов.

Когда ты пройдёшь все уровни, ты 
получишь доступ к уровню «фристайл».

На этом уровне – никаких правил, 
просто танцуй! 

Прыгай на круги – они загорятся и 
добавят к ритму немного звука!  
 
Ты можешь танцевать с подругой! 
Просто выбери режим «два игрока»  
в начале игры!

СЧИТАЙ СВОИ ДВИЖЕНИЯ!

«ФРИСТАЙЛ»

КРАСНЫЙ
«НОВИЧОК»

СИНИЙ
«ЭКСПЕРТ»

ЖЁЛТЫЙ
«ПРОФИ»

ЗЕЛЁНЫЙ
«ФРИСТАЙЛ»

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ!
Пригласи подругу присоединиться к 

тебе в режиме игры «два игрока»!
Начинает игрок номер 1. Консоль 
ХИП ХОП скажет, когда наступит 

очередь игрока номер 2.
Консоль ХИП ХОП объявит  
результат обоих игроков и  

назовёт победителя. 
Ничья? Играйте снова!

А ТЕПЕРЬ - 
ТАНЦЕВАТЬ!
Чтобы начать игру, наступи на КРАСНЫЙ 
или ЖЁЛТЫЙ.

Начнёт играть музыка. 

Когда круг загорится – прыгай на него 
одной ногой!

Чтобы показать наилучший результат, 
наступай на круги в ритме музыки.

УЗНАЙ СВОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ!
Каждая песня длится 60-90 секунд. 
Когда она закончится, консоль ХИП ХОП 
покажет тебе твой результат при помощи 
световых сигналов. 

Если загорелись три или четыре 
круга – ты прошла песню и начинаешь 
следующий уровень. 

Если меньше – попробуй снова!

Думаешь, проще простого? Смотри в оба! 
Музыка будет ускоряться, и чем лучше у 
тебя будет получаться, тем быстрее будут 
загораться круги! К тому же, будь готова 
использовать обе ноги сразу!  
Или даже руки!

(Консоль ХИП ХОП скажет тебе, когда это 
будет необходимо). 

ПЕРЕХОД НА 
СЛЕДУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ
В игре ХИП ХОП есть три уровня: «новичок», 
«эксперт» и «профи».

Когда ты играешь впервые, ты начинаешь с 
уровня «новичок».

Как только ты успешно проходишь три 
песни одного уровня, ты получаешь 
доступ к более сложному уровню. Теперь в 
начале игры ты можешь выбрать любой из 
доступных тебе уровней. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при замене батареек консоль ХИП ХОП 
возвращается на уровень «новичок», и каждый уровень 
придётся разблокировать заново.

Ты можешь хранить консоль ХИП ХОП  
в коробке, предварительно сняв круги.  

Чтобы снять круги: нажми на кнопку у 
основания, затем сними круг.

ХРАНЕНИЕ

СКОЛЬКО ИГРОКОВ?
Чтобы выбрать – наступи на круг.
Примечание: в любой момент игры ты можешь нажать кнопку СТАРТ,  
чтобы вернуться к этому шагу.

3.
ЖЁЛТЫЙ

ДВА ИГРОКА

КРАСНЫЙ
ОДИН ИГРОК

ЗАЖГИ КОНСОЛЬ!
• Нажми на копку СТАРТ, чтобы включить консоль ХИП ХОП.
•  Ты можешь выключить консоль ХИП ХОП, удерживая  

кнопку СТАРТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: консоль автоматически перейдет в спящий режим после 30 секунд бездействия. 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
• Вставь круги в отверстия соответствующего цвета. 
•  Положи консоль ХИП ХОП на пол так, чтобы каждый игрок мог 

дотянуться до консоли ногой.

СТАРТ

1. 2.

1

2


