
Квадрацикл  военный радиоуправляемый 37890 (арт. 183740) 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали! 
 
В комплекте с аккумулятором 9,6V, зарядным устройством и батарейкой 9V для пульта 

 
• Откройте крышку аккумуляторного отсека квадрацикла, установите заряженный 

аккумулятор 9,6V и закройте крышку. 
• Откройте крышку отделения для батарейки в пульте управления, вставьте батарейку 

9V,  закройте крышку пульта. 
• Установите выключатели на квадрацикле и пульте управления в положение «ON» и 

можете начинать игру. 
 
Важная информация: 

1. При установке в игрушку источников питания соблюдайте полярность. 
2. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. 
3. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
4. Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое 

время. 
5. Во избежание выведения аккумулятора из строя во время хранения он не должен быть с 

избыточным зарядом, не заряженным или полностью разряженным. 
6. Аккумулятор, убираемый на хранение, должен быть полностью заряжен. Если вы долго 

не используете игрушку, регулярно подзаряжайте аккумулятор. 
7. Не храните аккумулятор вблизи источников нагревания, открытого пламени и под 

прямыми солнечными лучами. Не бросайте аккумулятор в огонь. 
8. В случае повреждения или протечки аккумулятора следует заменить его на новый. 
9. Если на вашу кожу или одежду попала жидкость из аккумулятора, смойте ее 

немедленно большим количеством воды. 
 
Меры предосторожности: 
• Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других 

опасных местах.  
• Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду. 
• Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных 

поверхностях. 
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
• Берегите 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: 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. 
Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.  


