
Автомобиль радиоуправляемый (арт. 126596) 
 

Инструкция по эксплуатации  
 

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 8 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Перед началом игры 
1. Перед началом игры установите в автомобиль полностью заряженный аккумулятор, а в 

пульт управления – новую батарейку 9V (не прилагается). Если вы хотите продлить время 
игры, захватите с собой дополнительные источники питания. 

2. Трюки отличаются друг от друга уровнем сложности (1-й уровень – самый легкий). 
Начинайте с простых трюков, постепенно усложняя их по мере накопления опыта 
управления автомобилем.    

3. Для выполнения некоторых трюков вам потребуется соорудить горку. Предлагаем вам 
использовать для этой цели лист фанеры толщиной ¼ дюйма (около 6 мм) размером 4х4 
фута (120х120 см), прислоненный к деревянной доске толщиной 1 дюйм (2,5 см) и высотой 
18 дюймов (около 45 см) под углом 20° к земле (см. рисунок). 

         
4. При выполнении трюков следует учитывать особенности дорожного покрытия. 
Поверхности  с малым сцеплением подходят для трюков, в которых требуется выполнение 
вращения, и для маневров, при которых колеса автомобиля должны скользить, а не 
тормозиться. К таким поверхностям относятся кафель, деревянные полы, ровные бетонные и 
асфальтовые дорожки.  
Поверхности с большим сцеплением подходят для трюков, в которых требуется резкое 
изменение направления движения, когда необходимо хорошее сцепление колес автомобиля с 
дорогой. К таким поверхностям относятся слегка неровные асфальтовые и бетонные дорожки 
или дорожки с примесью гравия. Все поверхности, тем не менее, должны быть расчищенными, 
без обломков и осколков.  
5. Прежде чем начать выполнять трюки, потренируйтесь производить следующие действия. 

Быстро переведите оба рычажка управления вперед и резко отпустите их. Научитесь 
быстро  выполнять это действие, что позволит вам плавно набирать скорость при движении 
автомобиля по прямой. Когда автомобиль снижает скорость наполовину, переведите оба 
рычажка вперед, чтобы набрать максимальную скорость. 

6. Используя свою фантазию, вы можете придумывать и выполнять собственные трюки. 
 
Основные маневры 
 

 

№1: Вращение на 360° (уровень 
сложности 1) 
Поверхность: ровная бетонная 
дорожка, кафель, деревянный пол. 
Чем ровнее поверхность, тем 
больше скорость вращения. 
Переведите рычажки в 2-х 
противоположных направлениях.  
Вариация: поставьте автомобиль 
на крышу. 

 



 

 

 

 
 
№2:  Шлифовка (уровень сложности 3) 
Поверхность: с малым сцеплением. 

1. Заставьте автомобиль вращаться на 360° на большой скорости. 
2. Резко переведите правый рычажок вперед и удерживайте.  
 

 

 

 
№3: 540 (уровень сложности 3) 
Поверхность: с большим сцеплением. 
1. Направьте автомобиль вперед примерно на 6 м, чтобы он развил 
скорость. 

2. Резко переведите оба рычажка назад и удерживайте. 
 

 

 

 
№4: Уровень сложности 5 
Поверхность: с большим сцеплением. 
1. Направьте автомобиль назад на несколько футов. 
2. Резко переведите оба рычажка вперед. 
Вариация: поставьте автомобиль на крышу. Направьте задние 
колеса вперед, затем резко назад. 

 

 

 

 
№5: Фристайл (уровень сложности 6) 
Поверхность: с большим сцеплением. 
Поставьте автомобиль на крышу, большими колесами вперед. 
1. Переведите оба рычажка вперед, дайте автомобилю 
проехать вперед на 6-9 м, чтобы набрать скорость. 

2. Резко переведите оба рычажка назад (одновременно) и 
удерживайте, пока автомобиль будет отскакивать на одном 
или большем числе колес. 

 

 

№6: Подскок (уровень сложности 6)  
Поверхность: с малым сцеплением. 
1. Заставьте автомобиль вращаться 
на 360° на большой скорости (трюк 
№1). 
2. Резко переведите правый 
рычажок вперед и удерживайте 
(трюк №2). 



 

 
3. Резко переведите оба рычажка назад. 

 

 
 

№7: Взлет (уровень 
сложности 7) 

Поверхность: горка под углом 20° к земле. 
1. Встаньте позади автомобиля и направьте его вперед на горку (расстояние до горки должно 
быть 6-9 м). 
 

 

 
 

№8: Гироскопический прыжок (уровень сложности 8) 
Поверхность: горка под углом 20° к земле. 
1. Направьте автомобиль на горку с расстояния 6-9 м и выполните трюк 
№7 «взлет». 

2. Как только автомобиль преодолеет край горки, резко переведите оба 
рычажка назад – автомобиль выполнит переворот в воздухе. 

 

 
 

№9: На краю (уровень сложности 8) 
Поверхность: с малым сцеплением 

1. Направьте автомобиль вперед примерно на 3 м. 
2. Резко переведите левый рычажок назад на мгновение или пока автомобиль не 

перевернется на один край. 
3. Переведите оба рычажка вперед и удерживайте.  
 

 



 
 

№10: Большой взлет (уровень сложности 9) 
Поверхность: парк для скейтборда, полутруба. 
1. Поставьте колеса автомобиля на склон 

трубы и отпустите. 
2. Когда автомобиль скатится до дна трубы, 

переведите рычажки вперед и 
удерживайте до тех пор, пока автомобиль 
не достигнет противоположного края 
полутрубы. 

 
 

№11: 720 (уровень сложности 10) 
Поверхность: парк для скейтборда, полутруба. 
1. Выполните трюк №10 («большой взлет»). 
2. Когда автомобиль оторвется от 

противоположного края полутрубы, резко 
переведите оба рычажка назад – 
автомобиль выполнит вращение в воздухе. 

 
Установка источников питания 
Автомобиль 
1. Откройте крышку аккумуляторного отсека. 
2. Вставьте аккумулятор в отсек и соедините разъемы проводов аккумулятора и автомобиля. 
3. Закройте крышку отсека. 
 

Зарядка аккумулятора: 
 

 

1. Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора 
и подключите зарядное устройство к электрической розетке 
220V. 

2. Во время зарядки должна гореть красная лампочка на 
зарядном устройстве.  

3. Оптимальное время зарядки аккумулятора – 4 часа. 
Превышение оптимального времени зарядки может привести к 
сокращению срока службы аккумулятора  и выведению его из 
строя. По окончании зарядки лампочка на зарядном устройстве 
не гаснет, поэтому следите за временем зарядки.  

4. Для зарядки используйте только специальное зарядное устройство. Использование других 
зарядных устройств, не предусмотренных производителем, может привести к повреждению 
электрической схемы игрушки. 

5. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электросети. 
6. Во время зарядки аккумулятор нагревается – это нормально.  
7. Во время движения автомобиля аккумулятор значительно нагревается. Будьте осторожны, 

чтобы не обжечься. Прежде чем начать зарядку аккумулятора, дайте ему остыть как 
минимум в течение 20 минут. Зарядка нагретого аккумулятора значительно снижает срок его 
службы.  

8. После первой зарядки аккумулятора время его работы несколько меньше указанного 
производителем. В течение 6 последовательных циклов (зарядка аккумулятора – полная его 
разрядка) время работы аккумулятора все время увеличивается и достигает 
предусмотренных производителем величин. Для того чтобы полностью разрядить 
аккумулятор, управляйте автомобилем до тех пор, пока он не остановится и не сможет 
двигаться  из-за недостатка заряда аккумулятора. 

9. Замените аккумулятор на новый, если с каждым разом время его работы сокращается.  
 

Пульт управления 
1. Откройте крышку отделения для батарейки. 
2. Вставьте 1 батарейку 9V, соблюдая полярность. 
3. Закройте крышку. 
 

Важная информация:  
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.  
• При установке в игрушку источников питания соблюдайте полярность. 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания.  
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. 
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. 



• Не бросайте источники питания в огонь и воду во избежание взрыва и протечки. 
• Не замыкайте контактов источников питания во избежание короткого замыкания. 
• Регулярно проверяйте зарядное устройство на наличие повреждений. Не используйте 

неисправное зарядное устройство. 
 
Меры безопасности: 
• Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других 

опасных местах. 
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых. 
• Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль 

соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. Не используйте 
автомобиль вне помещений во время дождя.  

• Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду 
от попадания в подвижные части автомобиля.  

• После остановки автомобиля поднимайте его за заднюю часть кузова, а не за колеса. 
Питание автомобиля должно быть выключено всегда, когда он не едет. 

• Не направляйте автомобиль в сторону людей, животных и хрупких предметов.  
• Для игры следует выбирать просторную ровную чистую площадку.  
• Будьте осторожны при выполнении маневров с участием горки. Убедитесь, что поблизости 

от горки нет людей и животных.  
• Сооружение горки должно происходить под контролем взрослых.  
• Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить! 
• Не позволяйте детям разбирать игрушку. В случае возникновения неполадок не используйте 

игрушку до их полного устранения.  
• Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными 

лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатели 
питания в положение «OFF» и извлеките источники питания. 

 

 


