
Автомобиль радиоуправляемый (арт. B161911) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 

Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Комплектация: 
 

Автомобиль (вид снизу) Пульт управления 

 

  
 

Установка батарейки в пульт управления 
 

 
 
Установка аккумулятора в автомобиль 

 
 

• При установке источников питания соблюдайте полярность.  
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. 
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.  
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките источники 

питания во избежание повреждения корпуса игрушки.  
• В случае протечки источников питания и попадания электролита в глаза немедленно 

промойте их большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.  
• Не замыкайте контактов источников питания. Не пытайтесь разобрать источники питания, 

не бросайте их в огонь и воду.  



• Не храните, не заряжайте и не используйте источники питания в условиях повышенной 
влажности и при высоких температурах. 

Зарядка аккумулятора 
1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору. 
2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V.  
3. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от сети.  
• Не превышайте предусмотренного времени зарядки аккумулятора.  
• Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно 

прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки. 
• Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются, это нормально. 
• Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений. Не используйте 

неисправное зарядное устройство.  
 
Управление автомобилем: 
Включение игрушки 

 
 

Установите выключатели питания пульта и автомобиля в положение «ON».  

 
1. При помощи левого рычажка пульта вы можете направлять автомобиль вперед и назад. 

Во время движения загораются соответственно фары и задние фонари автомобиля. 
2. При помощи правого рычажка пульта выполняйте повороты налево и направо. Во время 

выполнения поворотов мигают лампочки, и автомобиль издает звуковые сигналы. 
3. Нажмите на кнопки управления дверцами  и дворниками – откроются левая и правая 

дверцы автомобиля, заработают дворники.  
4. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория отклоняется от прямой 

линии, произведите балансировку колес при помощи рычажка балансировки, 
расположенного на днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните 
рычажок влево («L»); если автомобиль отклоняется влево, поверните рычажок вправо 
(«R»). 

5. По окончании игры не забудьте отключить питание автомобиля и пульта управления, 
установив выключатели в положение «OFF». 

 



 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 

 
 

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других 
опасных местах. 

2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых. 
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных 

поверхностях. Не используйте игрушку на высокой траве во избежание запутывания травы 
вокруг колесных осей. 

4. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы. 
5. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких 

предметов.  
6. Берегите пальцы, волосы и одежду от  попадания в движущиеся колеса машины. 
7. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его поблизости от другой 

Р/У модели, работающей на той же частоте, а также поблизости от высоковольтных линий 
электропередач, трансформаторов, включенных радиоприемников, высоких зданий, 
бетонных стен и т.п.  

8. При складывании антенны пульта держитесь за ее основание, а не за кончик. Будьте 
осторожны, чтобы не сломать антенну и не пораниться об ее острые края. 

9. Не управляйте автомобилем с открытыми дверцами во избежание их поломки.  
10. Оберегайте игрушку от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных 

лучей. 
11. Во избежание повреждения игрушки в результате повышенной влажности не оставляйте 

игрушку на ночь вне помещений.   
12. Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неисправностей не 

используйте игрушку до полного их устранения.  
 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения 

игрушки с преградами. 
• Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой щеточки 

или слегка увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
• Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 

солнечных лучей. Прежде, чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания. 
 
 


