Автомобиль-внедорожник радиоуправляемый (арт. 175322/TY-8023)
Инструкция по эксплуатации
Игрушка не предназначена для детей младше 14 лет!
Во избежание поражения электрическим током соблюдайте меры безопасности при
использовании игрушки!
Перед началом игры внимательно изучите инструкцию
В комплекте с аккумулятором 9,6V, зарядным устройством, Р/У пультом управления и
батарейкой 9V для пульта управления
- Открывающиеся задняя и боковые дверцы
- Горящие фары
- Звук работающего мотора, автомобильный гудок и блокировка автомобиля
- Внутри автомобиля можно разместить куклы высотой до 11,5” (30 см)
Подготовка к игре
Извлеките детали игрушки из пенопластовой упаковки.

Зарядка аккумулятора
Внимание: аккумулятор 9,6V не заряжен. Перед первым использованием его необходимо
полностью зарядить.

1. Вставьте штекер зарядного устройства в патрон аккумулятора и подключите
зарядное устройство к сети.
2. Время зарядки аккумулятора 6-8 часов. Превышение оптимального времени
зарядки не увеличивает времени работы аккумулятора.
3. Во время зарядки следите за тем, чтобы аккумулятор и зарядное устройство были
надежно соединены.
Внимание: Во время зарядки и использования аккумулятор нагревается. Прежде чем
снова заряжать аккумулятор, дайте ему остыть. Зарядка нагретого аккумулятора
значительно уменьшает срок его службы.
Во избежание несчастных случаев необходимо периодически проверять аккумулятор и
пульт управления на предмет наличия повреждений и неисправностей. В случае
выявления неисправностей их следует немедленно устранить. Не используйте игрушку до
полного устранения неисправностей.
Установка аккумулятора

1. Осторожно переверните автомобиль на бок. Аккумуляторный отсек находится на
днище автомобиля.
2. Поверните защелку в положение «открыто», откройте крышку аккумуляторного
отсека.
3. Установите заряженный аккумулятор 9,6V в отсек на днище автомобиля.
Металлические контакты аккумулятора должны соприкасаться с металлическими
контактами аккумуляторного отсека.
4. Закройте крышку аккумуляторного отсека и переведите защелку в положение
«закрыто».

Установка батареек в пульт управления
1. Отделение для батареек находится в задней части пульта управления.
2. Нажмите на защелку, откройте крышку отделения для батареек.
3. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отделения до щелчка.

Важно: Если заряд батарейки станет низким, вставьте новую батарейку. При замене
используйте только алкалиновые или сверхмощные батарейки.
Установка антенн
1. Антенна автомобиля проходит через отверстие в крыше автомобиля.
2. Вставьте телескопическую антенну пульта управления в основание антенны на
верхней части пульта и закрутите ее по часовой стрелке до конца.

Управление автомобилем

Переключатель High/Low Gear расположен между задними колесами автомобиля и
предназначен для переключения скоростей. Установите переключатель в положение
«HIGH» для увеличения скорости езды по твердым покрытиям. Установите
переключатель в положение «LOW» для большей проходимости при езде по неровным
поверхностям.
Переключатель Trim Control расположен между передними колесами автомобиля и
предназначен для балансировки передних колес. Если автомобиль при езде заносит влево,

переведите переключатель в сторону отметки «R». Если автомобиль заносит вправо,
переведите переключатель в сторону отметки «L».
Пульт управления

*Обратите внимание, что в режиме блокировки не все функции автомобиля доступны
Важная информация:

*Производители не несут ответственности за радиопомехи, возникшие в результате
самовольного изменения пользователем рабочей частоты игрушки

Возможные неисправности и способы их устранения:
90% возможных неисправностей в работе автомобиля вызвано слабым зарядом
источников питания или их неправильной установкой. Когда аккумулятор или батарейки
«садятся», автомобиль может терять скорость или слабо/неправильно реагировать на
сигналы пульта управления.
Проблема: автомобиль остается неподвижен или движется медленно
- Убедитесь, что батарейка в пульте управления не «села» и установлена правильно
(с соблюдением полярности)
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен
- Убедитесь, что аккумулятор установлен в отсек на днище автомобиля
- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно (с соблюдением полярности)
- Убедитесь, что выключатель автомобиля переведен в положение «ON»
- Убедитесь, что включен пульт управления (при этом должна гореть красная,
желтая или зеленая лампочка)
- Убедитесь, что автомобиль не переведен в режим блокировки при помощи пульта
управления. В нормальном режиме автомобиль должен издавать звуки.
Проблема: автомобиль движется неконтролируемо
- Убедитесь, что управлению автомобилем не мешают радиопомехи. Перенесите
автомобиль как можно дальше от радиовышек, линий электропередач и высоких
зданий. Если на новом месте автомобиль функционирует правильно, значит,
причиной потери управления были радиопомехи
- Убедитесь, что антенна надежно закреплена на пульте управления
Проблема: зона действия пульта уменьшилась
- Убедитесь, что антенна пульта управления установлена правильно и выдвинута
полностью.
Меры безопасности
• Не заряжайте нагретый аккумулятор. Прежде чем снова заряжать аккумулятор,
дайте ему остыть. Зарядка нагретого аккумулятора значительно уменьшает срок
его службы.
• Не заряжайте аккумулятор, если вы обнаружили его повреждение или протечку
• По окончании зарядки аккумулятора не забудьте отключить зарядное устройство
от электросети
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор
• Не бросайте аккумулятор и батарейки в огонь во избежание их протечки и взрыва
• Не пытайтесь разбирать аккумулятор и зарядное устройство
• Не используйте зарядное устройство для других целей
• Зарядка аккумулятора должна производится взрослыми

