Автомобиль радиоуправляемый (арт. 188256)
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 5 лет! Содержит мелкие
детали!
В комплекте с аккумулятором 9,6V, зарядным устройством и Р/У пультом управления
Вам потребуется 3 батарейки «АА» 1,5V для установки в Р/У пульт
Пульт управления

Подготовка к игре
1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля. Установите
аккумулятор 9,6V, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека. Установите
выключатель в положение «ON».
2. Откройте крышку отделения для батареек в пульте управления. Вставьте 3
батарейки размера «АА», соблюдая полярность. Закройте крышку.
3. Поставьте автомобиль на пол и начинайте управление при помощи пульта Р/У.
Примечание: Если заряд батареек станет низким - вставьте новый комплект батареек. Во
избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки и аккумулятор,
если Вы не собираетесь использовать игрушку длительный период времени

Использование пульта управления
1. Кнопка «ON/OFF»
Нажмите кнопку «ON/OFF», раздастся звуковой сигнал, имитирующий включение
зажигания, и автомобиль тронется. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и питание
автомобиля отключится в сопровождении звукового сигнала.
2. Гудок
Нажмите кнопку «HORN» на пульте управления после того, как автомобиль тронулся, и
раздастся автомобильный гудок.
3. Движение вперед-назад
Для управления движением автомобиля вперед-назад используйте левый рычажок пульта.
Если вы отожмете рычажок до упора, автомобиль резко двинется с места.

4. Повороты налево-направо
Для управления движением автомобиля налево-направо используйте правый рычажок
пульта.

*Для выполнения более сложных маневров используйте комбинации вышеописанных
действий
Дополнительные функции
1. Выключение звука
Вы можете заставить автомобиль двигаться бесшумно. Для этого нажмите кнопку
«HORN» и одновременно кнопку «ON/OFF». Дальнейшее управление автомобилем ничем
не отличается от обычного режима, за исключением того, что все действия автомобиль
выполняет бесшумно. Для отключения данной функции и возобновления звукового
сопровождения перезагрузите автомобиль, нажав кнопку «ON/OFF».
2. Звук тормозов
При помощи левого рычажка направьте автомобиль вперед, а затем резко назад, и вы
услышите соответствующий звуковой сигнал.
3. Демо-функции
После того, как автомобиль тронулся, нажмите кнопку «DEMO FUNCTION», и включится
режим демо-функций. Если вы запустили автомобиль в режиме звукового сопровождения,
он будет издавать звуки и производить различные действия в зависимости от того,
сколько раз вы нажали кнопку демо-функций.
(1) Нажмите кнопку один раз, и автомобиль продемонстрирует работу передних и задних
фар.
(2) Нажмите кнопку дважды, и автомобиль начнет демонстрацию музыки и действий.
(3) Нажмите кнопку трижды, и автомобиль начнет выполнять действия в музыкальном
сопровождении.
(4) Нажмите кнопку четыре раза, и автомобиль станет имитировать действия и световые
сигналы.

Внимание: если в режиме выполнения демо-функций вы нажмете на рычаги/кнопки
пульта, автомобиль выйдет из режима демо-функций и произведет действия в
соответствии с полученными сигналами. Радиопомехи тоже могут привести к
автоматическому отключению режима демо-функций.
4. Световые сигналы
(1) Когда автомобиль трогается, мигают задние фонари
(2) При движении автомобиля вперед загораются 4 фары (впереди и сзади автомобиля)
(3) При движении автомобиля назад 4 фары начинают мигать
(4) При повороте автомобиля налево/направо мигают 2 лампочки с левой/правой стороны
автомобиля
5. Автоматическое отключение
Если автомобиль не получает радиосигналы в течение 2-3 минут, он автоматически
переключится в режим ожидания. Автомобиль вернется к своим функциям после
перезагрузки.
* Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, установите
выключатель пульта в положение «OFF». Во избежание повреждения автомобиля и
пульта выньте аккумулятор и батарейки, прежде чем убрать игрушку на хранение.

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 автомобиля.
6. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.
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.

