
Автомобиль радиоуправляемый (арт. 185437 / 185439) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали! 
 
В комплекте с Р/У пультом управления 
Вам потребуются 4 батарейки размера «АА» 1,5V для установки в автомобиль  
и 1 батарейка  9V для установки в пульт управления 
 
Установка батареек 
Пульт управления 

1. Откройте крышку отделения для батареек 
2. Вставьте 1 батарейку 9V, соблюдая полярность 
3. Закройте крышку отделения  

Автомобиль 
1. Откройте крышку отсека для батареек 
2. Вставьте 4 батарейки «АА» 1,5V, соблюдая полярность 
3. Закройте крышку отсека 

 
Управление автомобилем 
Включите пульт управления, при этом должен загореться красный индикатор. Установите 
выключатель на автомобиле в положение «ON». При помощи пульта управления вы можете 
заставить автомобиль выполнять семь маневров: движение вперед, движение назад, поворот 
направо при движении вперед/назад, поворот налево при движении вперед/назад, остановка 
автомобиля. 
 
Меры безопасности:  
• Не используйте автомобиль на неровных поверхностях 
• Защищайте автомобиль от контакта с водой 
• Берегите автомобиль от ударов 
• Не оставляйте автомобиль вблизи источников нагревания 
• Не допускайте соприкосновения двух антенн 
• Не играйте вблизи других радиоуправляемых моделей во избежание радиопомех 
• Не оставляйте игрушку на ночь вне помещений. Повышенная влажность может вывести 

игрушку из строя 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки 
 
Важная информация: 
• Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления. 
• Не давайте игрушку детям до 3 лет, не позволяйте им облизывать металлические части 

игрушки. 
• Зарядка источников питания должна производиться взрослыми. 
• Не трогайте автомобиль руками сразу после окончания игры. Некоторые его части могут 

значительно нагреться.   
• Игрушка может содержать острые детали (например, пружины и контакты батареек). 
• В случае поломки автомобиля не давайте его детям до полного устранения неполадок.  
• По окончании игры не забудьте установить выключатель на автомобиле в положение 

«OFF». 
• Когда батарейки «садятся», автомобиль не может выполнять все свои функции. Если это 

произошло, замените батарейки. 
• Содержите автомобиль в чистоте. Удаляйте загрязнения с колес и кузова автомобиля при 

помощи щетки. 
• Выньте из игрушки источники питания, если не собираетесь использовать ее долгое время. 


