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Поздравляем вас с приобретением воздушной пушки AirZooka!
Перед использованием воздушной пушки AirZooka выполните несколько простых 
шагов для ее сборки. Рекомендуем, чтобы сборка воздушной пушки AirZooka 
выполнялась взрослыми.
В разобранном состоянии AirZooka состоит из 3 основных компонентов:

Главный корпус 
Ручка (часть А)
Верхняя панель (часть B)
* В комплект поставки входит 3 пластиковых винта для закрепления ручки 
(часть A).

Сначала обратите внимание на то, что у главного корпуса есть три 
секции, которые защелкиваются в полностью развернутом состоянии. 
Вдоль одной из сторон главного корпуса рядом с пазами значится буква 
«А», указываемая на каждой из трех секций (см. рис. 1). Расположите 
все буквы «А» на одной линии: пазы позже помогут вам зафиксировать 
главный корпус (см. рис. 1).
После расположения всех букв и пазов на одной линии возьмитесь 
крепко за оба конца главного корпуса и потяните их в разные стороны. 
Убедитесь, что при этом оба фиксатора находятся в обоих пазах. Затем 
вы услышите легкий щелчок (рис. 2). Этот звук будет означать, что 
часть главного корпуса была зафиксирована. По-прежнему удерживая 
главный корпус, поверните его на четверть оборота. Затем снова 
потяните его в разные стороны, пока не услышите еще один щелчок. 
Повторите этот шаг еще два раза, пока корпус не будет зафиксирован в 
полностью раздвинутом состоянии. Убедитесь, что все пазы на каждой 
стороне корпуса не перекрыты (см. рис. 3).
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Теперь прикрепите к главному корпусу часть А (ручка, см. рис. 1). Вы заметите на ручке четыре фиксатора и три больших 
горизонтальных отверстия (см. рис. 4А). Четыре выступа служат, в частности для крепления ручки на секции главного 
корпуса. Ручка крепится к боковой части главного корпуса с тремя большими горизонтальными отверстиями (это также 
сторона главного корпуса, промаркированная буквой «А», как было описано выше). Ручка присоединяется только с одной 
стороны. Указатель на ручке должен быть направлен на меньшее из двух отверстий главного корпуса (см. рис. 4A). Вставьте 
фиксаторы в небольшие пазы на боковой стороне главного корпуса, пока каждый из четырех фиксаторов не защелкнется 
(см. рис. 4B).



Теперь возьмите один из пластиковых винтов и вставьте его в одно из трех больших горизонтальных отверстий на секции ручки 
(см. рис. 5A). Чтобы зафиксировать винт, необходимо повернуть его на 90° (в любом направлении, см. рис 5B). Для того, чтобы завинтить 
винты снаружи, используйте отвертку или монету, или же закрутите винт рукой изнутри воздушной пушки AirZooka (см. рис. 6). Повторите 
вышеописанные действия с двумя оставшимися пластиковыми винтами. Секция ручки должна быть полностью присоединена к корпусу.
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Теперь прикрепите часть B (верхняя панель, также см. рис. 1 сверху). На верхней панели предусмотрено 4 фиксатора (см. рис. 7А). Эти 
4 фиксатора крепят верхнюю панель к секции главного корпуса. Панель присоединяется только с одной стороны. Указатель на панели 
будет направлен на меньшее из двух отверстий главного корпуса (см. рис. 7А). Вставьте фиксаторы в пазы на боку главного корпуса, пока 
каждый из четырех фиксаторов не защелкнется (см. рис. 7B).

Теперь ваша воздушная пушка AirZooka полностью собрана! Вы можете начать ей 
пользоваться.
Как управлять воздушной пушкой AirZooka:
1. Разверните прицел (А) для наведения пушки.
2. Крепко возьмитесь за ручку (B) одной рукой, и при этом другой рукой удерживайте 

эластичный пусковой элемент (C).
3. Вытяните руку до конца и оттяните назад эластичный пусковой элемент. Удерживайте 

пусковой элемент в центральном положении и оттяните элемент назад.
ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛИШНЕГО НАТЯЖЕНИЯ!

4. Отпустите эластичный пусковой элемент, чтобы создать мощный, но при этом безопасный 
воздушный поток. 

Примечание:
декоративный УЧАСТОК (А), расположенный в верхней части AirZooka, может использоваться для 

прицеливания.
Если вы не попадаете в цель, просто сместите прицел вправо, влево, вверх или вниз. 
Развлекайтесь!
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