Трек электрический на пульте (арт. 72000, код 61800)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. При эксплуатации игрушки используйте адаптер.
2. Взрослые должны регулярно проверять исправность и целостность всех частей адаптера
(включая электрический шнур). В случае обнаружения неисправностей ни в коем случае
не используйте адаптер до полного устранения всех неисправностей.
3. Подсоединение адаптера к игрушке должно производиться взрослыми.
4. Перед очисткой игрушки от пыли и загрязнений установите выключатель питания в
положение «OFF» и отсоедините адаптер от игрушки.
5. Игрушка предназначена для использования только внутри помещений.
6. По окончании игры отсоедините трек от источников питания.
Сборка трека:
1) Соедините между собой секции трека, сопоставив металлические язычки одной секции с
гнездами другой. Закрепите конструкцию, используя пластиковые клипсы. Обратите
внимание, что штекер секции для подключения блока питания должен быть расположен с
внешнего края трека.
2) Соберите петлю трека, как показано на схеме, и закрепите ее при помощи клипс.
3) Подсоедините петлю к треку, по окончании сборки трека протрите металлические рельсы
сухой мягкой тканью.
4) Установите пластиковые заграждения на изогнутые участки трека.
5) Подключите к соответствующей секции трека адаптер и пульты управления.
Особенности управления
Установите на счетчике кругов цифру «1».
Поставьте автомобили на рельсы трека. Убедитесь, что щеточные контакты на днище
автомобилей расположены под углом примерно 45° к поверхности трека.
Сначала научитесь управлять автомобилем на треке на малых скоростях. Для того чтобы
увеличить скорость автомобиля, нажмите на курок пульта. Для снижения скорости отпустите
курок. Всегда снижайте скорость, когда автомобиль заходит на поворот. Увеличивайте
скорость автомобиля, когда он едет по прямой. Научившись вовремя увеличивать и снижать
скорость автомобиля, вы овладеете искусством маневрирования на треке.
Замена щеточных контактов
Регулярно проверяйте щеточные контакты с целью обеспечения плавного передвижения
автомобиля по треку. Удаляйте пыль и загрязнения с щеточных контактов. В случае
необходимости произведите замену сносившихся щеточных контактов. В комплекте с
игрушкой поставляются 4 запасных щеточных контакта.
1. Раскрутите шуруп на днище автомобиля.
2. Надавите на края кузова и снимите кузов с ходовой части автомобиля.
3. Используя маленькую плоскую отвертку, разогните зажимы скобы, удерживающей
щеточный контакт, и извлеките износившуюся щеточку.
4. Вставьте новый щеточный контакт взамен сносившегося. Убедитесь, что металлические
нити оплетки обращены к передней части автомобиля.
5. При помощи маленькой плоской отвертки прижмите зажимы скобы.
6. Установите на ходовую часть автомобиля кузов, убедитесь, что скоба удерживает
щеточный контакт на месте.
7. Закрутите шуруп.
8. Отогните щеточный контакт к задней части автомобиля.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- Не ставьте оба автомобиля на одну дорожку трека.
- Не пытайтесь удерживать движущийся автомобиль руками, в противном случае возможен
перегрев мотора и выведение его из строя.
- Не рекомендуется собирать и использовать трек на ковровых покрытиях.
- Прежде чем дать игрушку детям, удалите пластиковую упаковку и крепления. Сохраните
картонную упаковку, так как она содержит ценную информацию.
- Игрушка предназначена для детей старше 3 лет. Во избежание несчастных случаев не
давайте игрушку маленьким детям.
- Игрушка содержит детали с острыми краями. Будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Взрослые должны регулярно проверять трек, автомобили, адаптер и остальные детали
игрушки на предмет обнаружения повреждений и неполадок. В случае обнаружения
неполадок не используйте игрушку до полного их устранения.
- Игрушка предназначена для использования только внутри помещений. Берегите
электрическую схему игрушки от попадания влаги и других жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания посторонние металлические предметы не должны
соприкасаться с треком.
- Не используйте трек вблизи хрупких объектов, так как на большой скорости автомобили
могут вылететь за пределы трека и повредить окружающие предметы.
- Игрушка должна использоваться только вместе с указанным адаптером. Не используйте
другие источники питания. Не позволяйте детям играть с адаптером.
- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
- Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобилей.
- Для удаления пыли и посторонних предметов с колес и осей автомобиля снимите кузов
автомобиля и осторожно прочистите ходовую часть.
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей. Рекомендуется хранить трек в оригинальной картонной упаковке.
Устранение неполадок
Проблема
Автомобили не двигаются

Трек функционирует с
помехами

Способы решения
- убедитесь в правильности подключения пультов управления
- проверьте угол наклона щеточных контактов по отношению к
поверхности трека
- проверьте, не сносились ли щеточные контакты
- проверьте, не загрязнились ли щеточные контакты
- убедитесь, что секции трека соединены между собой должным
образом
- убедитесь в отсутствии на рельсах трека посторонних
предметов и загрязнений

