Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. 186165)
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
В комплект входят: Р/У пульт управления, батарейка 9V для пульта управления, 8
перезаряжаемых батареек размера «АА» (блок питания) для автомобиля, зарядное
устройство
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Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет
Автомобиль следует использовать под присмотром взрослых
Перед использованием автомобиля внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания
в просвет между колесами и автомобилем
Не пытайтесь поймать движущийся автомобиль руками
Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи источников нагревания и под
прямыми солнечными лучами
Не используйте автомобиль на автодорогах, неровных и песчаных покрытиях,
дорожках с уклоном
Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду
Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок
Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если Вы
не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.

Пульт управления

Использование и зарядка батареек
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Заряжайте автомобиль при помощи специального зарядного устройства. Перед
подключением зарядного устройства к электросети убедитесь, что напряжение в
сети соответствует указанному на зарядном устройстве
Для зарядки установите выключатель на днище автомобиля в положение
«OFF», подсоедините штекер зарядного устройства к гнезду на днище автомобиля.

Управление автомобилем
1. Вытяните антенну пульта управления.
2. Включите питание пульта, установите выключатель на днище автомобиля в
положение «ON».
3. Для управления движением автомобиля и выполнения маневров используйте
рычажки пульта «вперед-назад» и «влево-вправо», а также кнопку ускорения.
4. Если автомобиль стал двигаться с трудом, подзарядите блок питания.
5. По окончании игры не забудьте установить выключатель на днище автомобиля в
положение «OFF».
Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от ударов
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
Защита от грязи и пыли
Следует содержать игрушку в чистоте.
Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

