Летающая тарелка радиоуправляемая на аккумуляторе (код 86465)
Инструкция по эксплуатации
Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
ВНИМАНИЕ: Игрушка не рекомендуется для детей младше 10 лет!
Использование игрушки детьми должно происходить под присмотром взрослых

Комплектация и устройство игрушки:

Установка батареек в пульт управления
Используя отвертку, раскрутите шуруп и откройте крышку отделения для батареек в нижней
части пульта. Вставьте 2 алкалиновые батарейки 1,5V размера «АА», закройте крышку,
закрутите шуруп.
Важно:
• Установка батареек должна производиться взрослыми. При установке батареек
соблюдайте полярность.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Когда заряд батареек становится низким, индикатор питания горит тускло, и радиус
действия пульта уменьшается. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из пульта.
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
• Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва, не замыкайте
контактов батареек.
• Во избежание повреждения пульта вынимайте из него батарейки, если вы не собираетесь
использовать игрушку долгое время.
Зарядка аккумулятора

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо зарядного устройства. Подключите адаптер к
электрической розетке 220V. Установите переключатель на зарядном устройстве в
положение «ON».
2. Установите выключатель питания летающей тарелки в положение «OFF». Вставьте
штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, находящееся на корпусе тарелки.
Важная информация:
• Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.
• Во время зарядки на зарядном устройстве мигает лампочка – индикатор зарядки. Когда
аккумулятор летающей тарелки зарядится полностью, лампочка погаснет.
• Не заряжайте аккумулятор повторно, не осуществив запуск летающей тарелки.
Длительная зарядка аккумулятора без предварительной разрядки может привести к его
повреждению и выведению из строя.
• Не пытайтесь управлять летающей тарелкой, подсоединенной к зарядному устройству.
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Не оставляйте и не заряжайте аккумулятор вблизи нагревательных приборов, источников
открытого пламени и под прямыми солнечными лучами.
Во время зарядки аккумулятор может немного нагреться – это нормально.
Не превышайте оптимального времени зарядки во избежание выведения аккумулятора из
строя, не пытайтесь заряжать полностью заряженный аккумулятор.
Для зарядки аккумулятора используйте только адаптер и зарядное устройство,
поставляемые вместе с игрушкой.
Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера и зарядного
устройства. Не пользуйтесь неисправным адаптером и зарядным устройством.
По окончании зарядки не забудьте отсоединить адаптер и зарядное устройство от
электрической розетки и от игрушки.
В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и особенно
в глаза. Поместите протекший аккумулятор в пластиковый пакет, прежде чем выбросить
его. Если электролит попал на кожу или в глаза, смойте его большим количеством
холодной проточной воды в течение как минимум 15 минут.
Для того чтобы извлечь аккумулятор из летающей тарелки, раскрутите 3 шурупа в верхней
части тарелки и снимите верхнюю крышку.

Выбор места для запусков летающей тарелки
Для запуска тарелки вам необходимо по крайней мере 3 метра открытого пространства.
Избегайте столкновения летающей тарелки с мебелью и другими препятствиями.
Ввиду легкого веса летающая тарелка чувствительна к движению воздуха, поэтому не играйте
вблизи работающих вентиляторов, кондиционеров и открытых окон.
Использование поблизости другой радиоуправляемой тарелки, работающей на той же
частоте, может привести к потере управления в результате радиопомех. Между 2-мя
летающими тарелками должно быть расстояние не менее 60 метров.
С целью надежного управления движением тарелки всегда направляйте пульт в сторону
тарелки.
Запуск тарелки следует производить с ровной плоской поверхности. Во избежание
запутывания пропеллера не запускайте тарелку с мягкой мебели и ковров с длинным ворсом.
Сажать тарелку следует также на открытую ровную площадку.
Вам может потребоваться некоторое время, прежде чем вы научитесь нажимать на курок с
нужной силой, позволяющей тарелке парить на определенной высоте.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и животных и в
других опасных местах, а также ночью и в условиях плохой видимости.
• Во время игры будьте осторожны, берегите лицо, глаза, пальцы, волосы и одежду от
попадания во вращающийся пропеллер. Не дотрагивайтесь до работающего пропеллера.
• Не используйте игрушку с поврежденным пропеллером или другими частями.
• Не пытайтесь поднимать в воздух предметы с помощью летающей тарелки.
• Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
• Для управления летающей тарелкой используйте только прилагающийся пульт. По
окончании игры не забудьте перевести выключатель питания тарелки в положение «OFF».
• Не разрешайте детям разбирать летающую игрушку и пульт управления. Не пытайтесь
внести изменения в конструкцию и электрическую схему игрушки.
• В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Управление летающей тарелкой

Устранение неполадок
Проблема
Пропеллеры
не вращаются
Игрушка не
функционирует
нормально

Летающая тарелка
неуправляема

Возможная причина
1. Выключатель питания установлен
в положение OFF.
2. Аккумулятор не заряжен.
1. Аккумулятор разрядился.
2.
Курок
пульта
сжимается
недостаточно сильно.
3. Полету мешают воздушные потоки
из
окон,
от
вентиляторов
и
кондиционеров.
4.
Неправильное
управление
тарелкой.
1. Батарейки в пульте «сели».
2.
Батарейки
установлены
неправильно.
3. Тарелка находится вне зоны
действия пульта.

Решение
1. Переведите выключатель в положение
ON.
2. Зарядите аккумулятор полностью.
1. Полностью зарядите аккумулятор.
2. Нажимайте на курок сильнее,
вдавливая его в пульт как минимум
наполовину.
3. Устраните сквозняки и воздушные
потоки.
4. Перед взлетом дождитесь, когда
замигает красный индикатор.
1. Вставьте 2 новые батарейки 1,5V.
2. Установите батарейки, соблюдая
полярность.
3. Уменьшите расстояние между пультом
и тарелкой.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная эксплуатация.
Обратите внимание на следующее:
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги и повышенных температур.
• Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой сухой тряпочки.
Не мойте игрушку и не используйте чистящие средства.
• Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

