Автомобиль радиоуправляемый (арт. 188005)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
1. Откройте крышку отделения для батарейки в пульте управления, вставьте 1 батарейку 9V,
соблюдая полярность, закройте крышку.
2. Откройте крышку батарейного отсека на днище автомобиля, установите блок питания,
соблюдая полярность, закройте крышку.
3. Включите питание автомобиля и пульта (положение выключателя «ON»), при этом должна
загореться красная лампочка.
4. Управляйте автомобилем при помощи пульта Р/У:
• Для управления движением автомобиля вперед-назад используйте левый джойстик пульта.
• При помощи правого джойстика выполняются повороты налево-направо.
5. Если при движении вперед или назад траектория автомобиля отклоняется от прямой
линии, произведите балансировку колес при помощи кнопки балансировки,
расположенной на днище автомобиля.
6. Чем больше выдвинута антенна пульта управления, тем больше радиус действия пульта.
7. Перед первым использованием игрушки, а также в случае, если заряд станет низким,
зарядите блок питания автомобиля в течение 4-6 часов. Во время зарядки выключатель
питания автомобиля должен быть установлен в положение «OFF».
8. По окончании игры выключите сначала питание автомобиля, а затем питание пульта
(положение выключателя «OFF»).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других
опасных местах.
Не направляйте автомобиль в сторону людей и препятствий.
Не допускайте контакта автомобиля с водой. Берегите автомобиль от повышенной
влажности.
Не используйте автомобиль вне помещений во время дождя и особенно в грозу.
Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля.
Автомобиль и пульт управления чувствительны к нагреванию и солнечному свету. Не
оставляйте их надолго вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными
лучами.
Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
1. Если заряд батарейки в пульте управления станет низким, вставьте новую батарейку.
«Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из пульта.
2. Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее источники питания,
если вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени.
3. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных
поверхностях.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
6. Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой
влажной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
7. Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

