
Автомобиль радиоуправляемый 2301А (арт. C651-H08004) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 
Перед началом игры 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 – 1 шт. 
Пульт управления  - 1 шт. 
Антенна  - 1 шт. 
Батарейка 9V – 1 шт. 
Зарядное устройство  - 1 шт. 
Аккумулятор 9,6V – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.   
• Храните игрушку в местах, недоступных для маленьких детей. 
• Прежде чем убрать игрушку на хранение, извлеките источники питания во избежание их 

протечки и повреждения корпуса игрушки. 
• При установке источников питания соблюдайте полярность. 
• Если заряд аккумулятора стал низким, прекратите использование автомобиля и зарядите 

аккумулятор. Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. 
• Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, поставляемое с игрушкой. 



• Не разбирайте источники питания, не бросайте их в огонь и воду во избежание протечки и 
взрыва. 

• Не храните и не заряжайте аккумулятор в местах с повышенной влажностью, вблизи 
источников открытого пламени и нагревательных приборов. 

 
Пульт управления 

 
 

Автомобиль 

 

 
 
Фары, задние фонари и 
прожекторы загораются при 
движении автомобиля 
вперед / назад. 
Дверцы автомобиля 
открываются вручную. 
После включения питания 
автомобиля загорается 
индикатор питания. 

 
Использование зарядного устройства 

 



- Соблюдайте оптимальное время зарядки. Не заряжайте полностью заряженный 
аккумулятор. Превышение времени зарядки может привести к выведению аккумулятора из 
строя. 

- Прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от сети, если в ходе зарядки 
возникли необычные явления, такие как дым, неприятный запах и шум. Прежде чем снова 
использовать зарядное устройство, устраните неполадки. 

- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на зарядном 
устройстве. 

- Не дотрагивайтесь до работающего зарядного устройства мокрыми руками. 
- После окончания зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети. 
 
Установка батарейки в пульт управления 
1. Откройте крышку отделения для 

батарейки в нижней части пульта 
управления. 

2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая 
полярность. 

3. Закройте крышку. 
 

 
Установка аккумулятора 
 

          
 

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. 
2. Установите заряженный аккумулятор в отсек, соедините разъемы аккумулятора и 

автомобиля. 
3. Закройте крышку. 
• При установке аккумулятора в игрушку соблюдайте полярность. 
• После использования игрушки извлеките аккумулятор и храните его надлежащим образом.  
 
Управление автомобилем  

 



1. Установите выключатели на пульте управления и на днище автомобиля в положение 
«ON». 

2. При помощи курка пульта управляйте движением автомобиля вперед и назад. Для 
остановки автомобиля отпустите курок. Вращая рулевое колесо пульта, выполняйте 
повороты налево/направо.  

3. Во время движения автомобиля вперед/назад автоматически загораются фары, задние 
фонари и прожекторы.  

4. По окончании игры не забудьте перевести выключатели автомобиля и пульта в положение 
«OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в ближайшее время, извлеките 
источники питания. 

 
 

 
 

 
 
Устранение неполадок 
Если при управлении автомобилем возникли затруднения, следуйте рекомендациям: 
Возможная причина Способы устранения 
Питание игрушки не 
включено 

Установите выключатели питания на пульте управления и 
автомобиле в положение «ON». Убедитесь, что на пульте 
зажглась красная лампочка – индикатор питания. 

Аккумулятор разрядился Зарядите аккумулятор. 



Батарейка в пульте 
управления «села» 

Установите новую батарейку 9V. Использование батарейки с 
низким зарядом приводит к тому, что радиоволны не могут 
распространяться от пульта на достаточное расстояние.  

Радиоволны не доходят до 
автомобиля 

Расстояние между пультом управления и автомобилем не 
должно превышать 80 м. 

Антенна пульта управления 
полностью задвинута 

Расправьте антенну. 

Колеса автомобиля 
нуждаются в балансировке 

Произведите балансировку.  

Окружающие электрические 
приборы создают помехи 

Выберите для игры другое место или другое время. 

 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Защита от ударов 
Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений. Избегайте столкновения автомобиля с 
препятствиями, особенно на большой скорости. 
Защита от грязи и пыли 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. 
Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. 
 
 
 
 
 
 


