Автомобиль-амфибия радиоуправляемый, арт. CHT601121
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие
детали!
Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
В комплекте с Р/У пультом управления, батарейкой 9V для установки в пульт управления,
аккумулятором 12V для установки в автомобиль, зарядным устройством и пулями в
количестве 4 штуки
1. Внешний вид

2. Установка источников питания

Примечание: Во избежание повреждения деталей игрушки вынимайте из нее источники
питания, если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

3. Управление автомобилем
1. При выполнении автомобилем любых маневров загораются лампочки на корпусе
автомобиля.
Переведите левый рычажок управления вперед. Левые колеса автомобиля
завращаются вперед, и автомобиль выполнит поворот направо при движении вперед.
Потяните левый рычажок управления назад. Левые колеса автомобиля завращаются
назад, и автомобиль выполнит поворот направо при движении назад.
Переведите правый рычажок управления вперед. Правые колеса автомобиля
завращаются вперед, и автомобиль выполнит поворот налево при движении вперед.
Потяните правый рычажок управления назад. Правые колеса автомобиля завращаются
назад, и автомобиль выполнит поворот налево при движении назад.
2. Переведите оба рычажка управления вперед, автомобиль начнет двигаться вперед.
Потяните оба рычажка управления назад, автомобиль начнет двигаться назад.
3. Переведите один рычажок управления вперед, а другой назад. Автомобиль
выполнит круговое вращение на 360°.
4. Нажмите кнопку поворота орудийной башни, и она повернется на 60°.
Нажмите кнопку ведения стрельбы, и автомобиль произведет выстрел.
Управление в воде
Нажмите левую кнопку на задней поверхности пульта управления, заработает левый
подводный пропеллер, и автомобиль повернет направо.
Нажмите правую кнопку на задней поверхности пульта управления, заработает правый
подводный пропеллер, и автомобиль повернет налево.
Нажмите обе кнопки одновременно, заработают оба пропеллера, и автомобиль начнет
двигаться вперед.
4. Меры предосторожности

1. Аккуратно складывайте антенну пульта, нажимая на основание, а не на кончик
антенны.
2. Не используйте автомобиль на автодорогах, улицах и в оживленных местах во
избежание несчастных случаев.
3. Не используйте автомобиль в высокой траве. Трава может запутаться вокруг осей и
затруднить вращение колес.
4. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.

5. Не используйте автомобиль в дождь. Проникновение влаги внутрь автомобиля
может вызвать сбои в его работе.
6. Не храните автомобиль в сырых местах и вне помещений.
7. Радиопомехи могут затруднить управление автомобилем. Если это произошло,
выберите для игры другое место.
8. Ни в коем случае не используйте автомобиль в грозу.
9. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.
Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
1. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
2. Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой
тряпочки. Не используйте чистящие средства.
3. Храните игрушку в сухом месте вдали от солнечных лучей.

