Автомобиль радиоуправляемый (арт. CHT5690)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед началом использования игрушки внимательно изучите инструкцию. Сохраните инструкцию
для дальнейших обращений к ней.
В комплекте с Р/У пультом управления
Вам потребуются 6 батареек 1,5V размера «АА» для установки в автомобиль

Важная информация:
• Игрушка содержит мелкие съемные детали. Во избежание несчастных случаев не давайте
игрушку детям до 3-х лет. Не позволяйте маленьким детям облизывать металлические части
игрушки.
• Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления.
• Некоторые детали игрушки (например, контакты и пружины) могут иметь острые края.
Будьте аккуратны, чтобы не пораниться.
• Во время использования автомобиля некоторые его части могут сильно нагреться
(например, радиатор и плата), поэтому не берите автомобиль в руки сразу после его
остановки.
• В качестве источников питания автомобиля используйте новые или полностью заряженные
Ni-Cd батарейки. Не используйте вместе батарейки разных типов.
• Когда заряд батареек становится низким, автомобиль начинает функционировать
неправильно. Замените или зарядите батарейки при помощи зарядного устройства. Не
забудьте отключить зарядное устройство от сети по окончании зарядки. Зарядка источников
питания должна осуществляться взрослыми.
• Во избежание короткого замыкания берегите батарейки от контакта с водой и повышенной
влажности.
• По окончании игры не забудьте установить выключатели автомобиля и пульта управления в
положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку в ближайшее время,
извлеките из нее источники питания.
Меры предосторожности:
• Автомобиль следует использовать только в безопасных местах под присмотром взрослых.
Не позволяйте детям играть с автомобилем на улицах, автодорогах, в местах скопления
людей.
• Не используйте автомобиль, если поблизости кто-то играет радиоуправляемой моделью на
той же частоте. Выберите для игры другое место или другое время.
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Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в
движущиеся колеса автомобиля.
Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи нагревательных приборов и под
прямыми солнечными лучами.
Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду.
В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.
Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания, если не
собираетесь использовать игрушку долгое время.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от ударов
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
Защита от грязи и пыли
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте пыль, загрязнения и запутавшиеся вокруг колесных
осей посторонние предметы при помощи мягкой щеточки. Для этой цели можно использовать
старую зубную щетку. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

