Автомобиль радиоуправляемый (арт. 188033/188034)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для детей младше 6-ти лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
В комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и Р/У пультом управления
3 реле для быстрого старта и плавного хода автомобиля
Аккумуляторный отсек в днище автомобиля оборудован крышкой для легкой установки и
замены аккумулятора
Вам потребуется 8 батареек 1,5V для установки в Р/У пульт
Модель 747-999А-1 с жидкокристаллическим дисплеем
747-999А-2 без жидкокристаллического дисплея

обычный Р/У
пульт управления

Модель 747-999В-1 с жидкокристаллическим дисплеем
747-999В-1 без жидкокристаллического дисплея

Р/У пульт
в форме пистолета

Внимание:
• Игрушка не предназначена для детей младше 6 лет
• Спецификация и цвет автомобиля могут отличаться от изображенных на фото
• Сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений к ней
• Во избежание несчастных случаев не давайте детям играть с упаковкой
• Взрослые должны срезать ножницами пластиковые крепления с деталей игрушки и
выбросить их в мусор
Меры предосторожности:
1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне
скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с игрушкой на улице во влажную погоду.
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 волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
7. Если батарейки в пульте управления «сели», немедленно замените их.
8. Не используйте вместе старые и новые батарейки.
9. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки и
аккумулятор во избежание повреждения корпуса игрушки.
10. Аккумулятор, убираемый на хранение, не должен быть излишне заряженным,
полностью разряженным или незаряженным. Следует убирать на хранение
полностью заряженный аккумулятор и подзаряжать его каждый месяц во
избежание окисления схемной платы.
11. Не храните аккумулятор вблизи источников нагревания и открытого пламени, а
также под прямыми солнечными лучами. Ни в коем случае не бросайте
аккумулятор в огонь
Обычный Р/У пульт
Антенна
Рычажок управления движением «вперед-назад»
Рычажок управления движением «влево-вправо»

Индикатор
Стартовый гудок
Блокировка звука
Выключатель
Жидкокристаллический дисплей (в моделях с дисплеем)

Р/У пульт в форме пистолета
Антенна
Регулировка частоты
Индикатор
Выключатель
Стартовый гудок
Блокировка звука
Рулевое колесо (движение «влево-вправо»)
Курок регулировки скорости (движение «вперед-назад»)
Жидкокристаллический дисплей (в моделях с дисплеем)

Автомобиль (вид снизу)

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от грязи и пыли
Следует содержать игрушку в чистоте.
Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной тряпочки.
Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

