
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Ж/Д ТРЕКА НА БАТАРЕЙКАХ  

арт. BR-CT301 (код 71360) 
 

СБОРКА 

1. Сборка трека 

Соедините секции трека между собой, сопоставив металлические язычки одной 

секции с гнездами другой секции. После сборки трека протрите металлические 

рельсы сухой тканью для лучшей работы трека. 

2. Установка батареек / Использование трансформатора электрического тока или 

адаптера   

Для игры вам потребуются 4 батарейки размера «АА». Установите выключатель 

на блоке управления в положение «OFF». Откройте крышку батарейного отсека в 

нижней части блока управления. Поместите батарейки поверх ленты на дне 

батарейного отсека. Затем установите батарейки в правильное положение в 

отсеке, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека. При замене 

батареек всегда предварительно устанавливайте выключатель блока управления 

в положение«OFF».   

Важно: При использовании трансформатора/адаптера убедитесь, что батарейки 

извлечены из батарейного отсека. Не допускается одновременное использование 

батареек и трансформатора/адаптера. Перед подключением 

трансформатора/адаптера установите выключатель блока управления в 

положение«OFF». 

Примечание: Если заряд батареек станет низким - вставьте новый комплект из 4 

батареек. Во избежание повреждения деталей игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы не собираетесь 

использовать игрушку длительный период времени. 

3. Энергообеспечение металлических рельсов трека  

Соедините штекер трека с гнездом в задней части блока управления. 

4. Сборка ж/д состава  

Для соединения между собой вагончиков состава вставьте крючок одного вагончика в кольцо другого вагончика, 

как изображено на рисунке. 

5. Установка поезда на рельсы  

Щеточные контакты на днище поезда должны соприкасаться с рельсами трека должным образом. Для того 

чтобы обеспечить правильное размещение поезда и щеток на рельсах, вставьте направляющий штифт поезда в 

желобок посередине трека. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕКА 

1. Соберите трек и подсоедините блок управления в соответствии со схемой. 

2. Установите железнодорожную платформу, семафоры и  указатели железнодорожных шлагбаумов вдоль 

трека по вашему усмотрению. Поставьте поезд на рельсы в правильное положение. 

3. Поезд должен двигаться по рельсам против часовой стрелки. 

4. Установите выключатель блока управления в положение «ON». 

5. Контролируйте скорость движения поезда при помощи рычажка 

на блоке управления. 

 



6. Вы можете менять форму трека по вашему усмотрению, убирая ненужные секции или добавляя новые 

секции трека. 

7. По окончании игры не забудьте установить выключатель блока управления в положение «OFF».  

 

УХОД ЗА ЩЕТОЧНЫМИ КОНТАКТАМИ 

1. Установите  щеточные контакты под углом 90° к днищу поезда. 

2. При помощи пальцев придайте щеточным контактам плоскую форму. 

3. Выпрямите металлические нити на конце контактов. 

4. Нажмите пальцем на щеточные контакты, чтобы они соприкоснулись с днищем поезда. 

5. Уберите палец, щеточные контакты автоматически приподнимутся над днищем поезда под углом 20°-

30°.  

 
*Если щеточные контакты не выпрямлены или установлены неправильно, это повлияет на прохождение 

электрического тока, что может помешать плавному ходу поезда. 
 

 

ЗАМЕНА СНОСИВШИХСЯ ЩЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ 

1. Раскрутите 2 болта на днище поезда, разъедините корпус и днище поезда. 

2. Найдите скобку щеточного контакта, разожмите зажим и вытяните сносившийся контакт. 

3. Установите новый щеточный контакт взамен сносившегося и сожмите зажим. 

4. Соедините вместе корпус и днище поезда, закрутите болты. 

 
ЗАМЕНА СНОСИВШЕГОСЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШТИФТА 

1. Раскрутите 2 болта на днище поезда, разъедините корпус и днище поезда. 



2. Вытащите направляющий штифт из отверстия в днище поезда. 

3. Установите новый штифт взамен сносившегося. 

4. Соедините вместе корпус и днище поезда, закрутите болты 

 

СХЕМА СБОРКИ МОСТА 

 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей. 

2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду. 

3. Играть с игрушкой можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях. 

4. Не бросайте игрушку и не подвергайте ее внешним повреждениям. 

5. Оберегайте волосы и одежду от  попадания в движущиеся колеса. 

6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.   

 

Правила эксплуатации: 

Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна его правильная эксплуатация. Следует 

обратить внимание на следующее: 

Защита от грязи и пыли. 

Следует содержать поверхность игрушки в чистоте. Очищайте игрушку от пыли и загрязнений мягкой тряпочкой. 

Не мочить!  

Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.  

 


