
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА  (арт. Т-2048R) 
 
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 отсоедините адаптер от игрушки. 
5. Игрушка предназначена для использования только внутри помещений. 
6. По окончании игры отсоедините трек от источников питания.  
7. Адаптер снабжен устройством прерывания цепи, которое отключает питание в 

следующих случаях:  
- короткое замыкание в треке 
- непрерывная работа трека в течение более 1 часа 

8. В случае короткого замыкания/перегрузки трека пульт управления/защитное 
устройство  выключаются  на короткое время. После устранения причины, через 
несколько секунд после отключения трек может эксплуатироваться дальше. 

 
Уход за щеточными контактами и направляющим штифтом 
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, как показано на 
рисунке.  
В случае повреждения направляющего штифта вытащите штифт и вставьте новый, как 
показано на рисунке.  

 
 
Использование пульта управления 
Для того чтобы увеличить скорость автомобиля, нажмите на курок пульта. Для снижения 
скорости отпустите курок. Всегда снижайте скорость, когда автомобиль заходит на поворот. 
Научившись вовремя увеличивать и снижать скорость автомобиля, вы овладеете искусством 
маневрирования на треке.  
  
Комплектация 
После вскрытия упаковки проверьте наличие и целостность всех комплектующих. Сохраните 
упаковку, так как она содержит ценную информацию. 



   
 

          
 



            
 
Схема трека: 

           
                                           

 
Сборка трека: 

- Соедините между собой секции трека, сопоставив металлические язычки одной секции 
с гнездами другой, как показано на рис. 1. Закрепите конструкцию, используя  
пластиковые клипсы.  

- Подключите к соответствующей секции трека адаптер и пульты управления, как 
показано на рис. 2. 

- Следуя схеме, установите пластиковые заграждения (рис. 3) и стойки. 
- Произведите сборку петли в соответствии с рис. 4. 
- По окончании сборки трека протрите металлические рельсы сухой мягкой тканью. 



- Поставьте автомобили на рельсы трека, убедитесь, что щеточные контакты на днище 
автомобилей находятся в вертикальном положении и соприкасаются с рельсами. 

      

          
 
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.  
- 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 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.  

- Не позволяйте детям играть с адаптером. 



- Игрушка должна использоваться только вместе с указанным адаптером. Не 
используйте другие источники питания. 

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
- Берегите волосы и одежду от  попадания в движущиеся колеса автомобилей. 
- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.  
- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. 

 
Устранение неполадок 
В случае возникновения неполадок в работе трека выполните следующие действия: 

- проверьте целостность и правильность подключения электрического кабеля 
- проверьте правильность сборки трека 
- убедитесь в отсутствии на рельсах трека посторонних предметов 
- проверьте щеточные контакты  
- убедитесь, что оси автомобилей не выскочили из пазов 
- убедитесь, что моторы автомобилей не перегрелись. 


