Автомобиль радиоуправляемый (арт. 119684)
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие
детали!
Использование радиоуправляемых моделей детьми должно проходить под присмотром
взрослых
Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией

В комплекте с Р/У пультом управления в
форме пистолета
Вам потребуются 10 батареек 1,5V для
установки в автомобиль и 1 батарейка 9V
для установки в пульт управления
При установке батареек соблюдайте
полярность. Следуйте схеме внутри
отделения для батареек. После установки
батареек не забудьте плотно закрыть
крышку отделения для батареек.
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Управление автомобилем
в
1. Установите
батарейки
автомобиль и пульт управления,
соблюдая полярность. Установите
выключатели
на
пульте
управления
и
на
днище
автомобиля в положение «ON».
2. При помощи курка Р/У пульта
управляйте движением автомобиля
вперед и назад. Для остановки
автомобиля отпустите курок. Во
время
движения
автомобиля
вперед/назад вы можете выполнять
повороты налево/направо, вращая
колесо
рулевого
управления
пульта (колеса автомобиля поворачиваются только тогда, когда автомобиль
находится в движении). Прекратите вращать рулевое колесо, и автомобиль опять
станет двигаться по прямой.
Если движение автомобиля по прямой затруднено, вы можете произвести
балансировку колес при помощи кнопки балансировки, находящейся на днище
автомобиля.
По окончании игры не забудьте перевести выключатели автомобиля и пульта в
положение «OFF». Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время,
извлеките батарейки.
Во время управления автомобилем на пульте управления должен гореть световой
индикатор. Если индикатор погас, это означает, что батарейка 9V в пульте
управления «садится» или установлена неправильно.
Для того чтобы подчеркнуть, что ваша игрушка работает на частоте 27Мгц,
используйте желтую ленточку.

Меры предосторожности:
• Не используйте автомобиль на автодорогах и в других опасных местах.
Автомобиль может передвигаться по любым типам покрытий, за исключением
песка и водной поверхности.
• Не рекомендуется использовать автомобиль внутри помещений, так как вследствие
высокой скорости и относительно больших размеров автомобиль может быть
поврежден в результате столкновения с препятствиями.
• Не забудьте установить выключатель автомобиля в положение «OFF» после
окончания игры.
• Для лучших результатов рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.
• Во избежание протечки батареек вынимайте их из игрушки, прежде чем убрать
игрушку на хранение.
• Во время управления автомобилем не притрагивайтесь к антеннам и не сгибайте
их. Антенны всегда должны быть направлены вертикально вверх.
• Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей, использующих ту же
частоту. В случае возникновения радиопомех от других моделей смените место
игры.
• Если автомобиль стал двигаться медленно или управление автомобилем
затруднено, замените батарейки на новые или зарядите их, если вы используете
перезаряжаемые батарейки/аккумулятор.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
• Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля.
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
Использование зарядного устройства
1. 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.
2. Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на зарядном
устройстве.
3. Не дотрагивайтесь до работающего зарядного устройства влажными руками.
4. После окончания зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети.
Использование батареек/аккумулятора
1. Не допускайте протечки источников питания. В случае попадания жидкости из
аккумулятора/батареек на кожу и в глаза, промойте их большим количеством воды
и, в случае необходимости, обратитесь за медицинской помощью.
2. Не замыкайте контактов источников питания.
3. Не бросайте источники питания в воду и огонь.
4. Не пытайтесь разобрать источники питания.
5. Не заряжайте и не храните источники питания в жарких и влажных местах и
вблизи источников открытого пламени.
6. Соблюдайте оптимальное время зарядки. Не заряжайте полностью заряженные
источники питания. Превышение времени зарядки может привести к выведению
источников питания из строя.
7. При установке источников питания в игрушку соблюдайте полярность.
8. После использования игрушки извлеките из нее источники питания и храните их
надлежащим образом
Важная информация:
Игрушка содержит 3 чувствительных компонента. Следуйте следующим правилам при
использовании автомобиля:
• Для лучшей передачи радиосигналов держите пульт управления на уровне груди
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•
•
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•
•

По окончании игры отключайте питание автомобиля
Не используйте автомобиль вблизи бетонных стен, где возможно возникновение
помех в передаче радиосигналов
Не направляйте автомобиль по лужам и грязи
Не используйте автомобиль на ковровых покрытиях
Не используйте автомобиль в дождливую погоду и особенно в грозу
Не сгибайте антенну. Будьте осторожны при обращении с антенной, чтобы не
нанести травму окружающим вас людям.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от грязи и пыли

Следует содержать игрушку в чистоте.
Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

