Квадрацикл радиоуправляемый с фигуркой мотоциклиста (арт. 186516)
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Движется вперед/назад, поворачивает налево/направо, останавливается, выполняет
специальные функции
Максимальная скорость движения 8 км/ч
Радиус действия пульта управления не менее 20 м
Комплектация:

Зарядка блока питания

1. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки на днище автомобиля.
2. Подключите зарядное устройство к сети 220V.
Пульт управления:

Установка батареек в квадрацикл:

1. Раскрутите шуруп, откройте крышку отделения для батареек.
2. Вставьте комплект из 6 перезаряжаемых батареек (блок питания), соблюдая
полярность.
3. Закройте крышку, закрутите шуруп.
4. Установите выключатель питания в положение «ON».

Управление квадрациклом

Важная информация:
1. Для зарядки блока питания автомобиля пользуйтесь только прилагаемым зарядным
устройством. Использование других зарядных устройств может привести к
повреждению электрической схемы игрушки.
2. Зарядка батареек из блока питания квадрацикла должна осуществляться взрослыми.
3. Во избежание сокращения срока службы и выведения блока питания из строя не
превышайте оптимального времени зарядки.
4. Во время использования игрушки батарейки в блоке питания нагреваются. Дайте
батарейкам остыть, прежде чем снова заряжать их.
5. Не замыкайте контактов блока питания.
6. Никогда не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
7. Установка источников питания должна осуществляться взрослыми. При установке
батареек соблюдайте полярность.
8. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
9. Если заряд батарейки в пульте управления станет низким, замените ее на новую.
10. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
11. Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. В случае
попадания на кожу жидкости из протекших батареек немедленно промойте ее водой.
12. Не храните и не заряжайте батарейки вблизи нагревательных приборов, в жарких и
влажных местах.
13. По окончании игры не забудьте перевести выключатели игрушки в положение «OFF».
14. Если в работе игрушки возникли сбои, выньте батарейки на несколько минут, а затем
вновь установите их в игрушку.
15. Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее источники питания, если вы не
собираетесь использовать игрушку долгое время.
Меры предосторожности:
• Игрушку следует использовать только в безопасных местах и под присмотром
взрослых. Не позволяйте детям играть на улицах и в местах скопления людей.
• Не используйте игрушку на автодорогах, неровных, песчаных и мокрых участках.
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Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в
движущиеся колеса игрушки.
Не хватайте движущуюся игрушку руками.
Берегите игрушку от столкновения с преградами.
Не оставляйте игрушку и пульт управления вблизи нагревательных приборов и под
прямыми солнечными лучами.
Берегите игрушку от попадания влаги, не используйте ее в дождливую погоду вне
помещений.
Не разрешайте детям разбирать квадрацикл и пульт управления.
В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

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 загрязнения при помощи мягкой слегка
увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

