Автомобиль-амфибия радиоуправляемый (арт. 168230)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией
-Полноприводный вседорожный автомобиль-амфибия может трансформироваться в
скоростную лодку, автомобиль или боевой танк
-Возможность вращения на 360° и выполнения захватывающих трюков
-Фары позволяют управлять автомобилем даже в темноте
-Автомобиль может перевозить до 2 банок с содовой
-Водонепроницаемый пульт управления позволяет контролировать автомобиль на
расстоянии до 75 футов (23 м)
-Может работать на двух частотах
Пульт управления
LAND/OFF/SEA – выключатель
(суша/выкл./вода)
RETRACT – сборка автомобиля (складывание
колес)
DEPLOY – развертывание (раскладывание
колес)
Движение вперед: нажмите одновременно
кнопки A+C
Движение назад: нажмите одновременно кнопки
B+D
Вращение направо: нажмите одновременно кнопки A+D
Вращение налево: нажмите одновременно кнопки B+C
Отпустите все кнопки, и автомобиль прекратит движение
Зарядка аккумулятора
• Перед использованием игрушки следует зарядить аккумулятор
• Сначала подсоединяйте аккумулятор к зарядному устройству, а затем подключайте
зарядное устройство к электросети 220V
• Оптимальное время полной зарядки аккумулятора - 4 часа. Не превышайте
оптимального времени зарядки - это не увеличит время работы аккумулятора
• Во время использования аккумулятор значительно нагревается. Дайте ему остыть в
течение как минимум 10 минут, прежде чем снова заряжать аккумулятор. Зарядка
нагретого аккумулятора значительно уменьшает срок его службы

Меры предосторожности:
• Не используйте аккумулятор в случае обнаружения его протечки или коррозии
• Не пытайтесь разбирать аккумулятор
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов
• Если вы не собираетесь использовать игрушку по крайней мере несколько дней,
извлеките батарейки и аккумулятор во избежание протечки источников питания и
повреждения электронных частей игрушки
• «Севшие» батарейки и разрядившийся аккумулятор следует немедленно извлечь из
игрушки
• Если заряд батареек станет низким, вставьте новый комплект батареек
• Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне
скопления людей
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений
• Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур
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 поверхность игрушки в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи
мягкой тряпочки. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

