Автомобиль радиоуправляемый повышенной проходимости
(арт. 188293/188294)

Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет! Содержит мелкие
детали!
В комплект входят: аккумулятор 9,6V, зарядное устройство, Р/У пульт управления

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
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Некоторые детали игрушки могут поломаться на мелкие части, поэтому не
позволяйте маленьким детям играть с автомобилем. Не разрешайте им облизывать
металлические части игрушки
Не используйте автомобиль на автодорогах и в других опасных местах
Берегите автомобиль от попадания влаги, не бросайте его в воду
Не оставляйте надолго и не храните игрушку вблизи источников нагревания и под
прямыми солнечными лучами
Не допускайте соприкосновения двух антенн
Не используйте автомобиль вблизи других радиоуправляемых моделей
По окончании игры не забудьте установить выключатель в положение «OFF»
Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления
Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми
Не дотрагивайтесь до автомобиля сразу после окончания игры, так как некоторые
его части могут значительно нагреться
Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобиля
Игрушка может содержать острые детали (например, пружины и контакты
батареек)
В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок
Автомобиль не может функционировать должным образом, когда заряд источников
питания становится слишком низким. По мере необходимости используйте новые
батарейки или Ni-Cd аккумулятор
Содержите автомобиль в чистоте. Аккуратно удаляйте пыль и загрязнения при
помощи щеточки

•

Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор и
батарейки во избежание повреждения корпуса игрушки

Установка аккумулятора и батареек
Пульт управления
1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.
Автомобиль
1. Откройте крышку аккумуляторного отсека на днище автомобиля.
2. Установите аккумулятор, вставив штекер отсека в патрон аккумулятора.
3. Закройте крышку аккумуляторного отсека.
Управление автомобилем
Установите выключатель пульта управления в положение «ON», при этом должен
загореться индикатор.
1. Переведите одновременно оба рычажка на пульте управления в положение «F»,
автомобиль начнет двигаться вперед, при этом загорятся передние фары и 3 задних
фонаря автомобиля. Переведите оба рычажка в положение «B», и автомобиль
начнет двигаться назад, при этом будет гореть задний свет.
2. Переведите рычажок А в положение «F» или рычажок B в положение «B», и
автомобиль повернет направо, что отобразится на экране дисплея. Автомобиль
выполнит правый поворот в 2 раза быстрее, если перевести рычажок А в
положение «F», а рычажок B в положение «B» одновременно.
3. Переведите рычажок А в положение «B» или рычажок B в положение «F», и
автомобиль повернет налево, что отобразится на экране дисплея. Автомобиль
выполнит левый поворот в 2 раза быстрее, если перевести рычажок А в положение
«B», а рычажок B в положение «F» одновременно.
Возможные неполадки и способы их устранения
Проблема
Причина
Лампочки не горят
1. Неправильно установлены
батарейки в пульте управления
2. Батарейки «сели»
Автомобиль не
1. Неправильно установлены
движется, когда вы
батарейки в пульте управления
нажимаете на рычаги
2. Батарейки «сели»
управления
Автомобиль
движется 1. Радиопомехи на той же
самопроизвольно или не частоте
реагирует на сигналы от 2. Помехи от другой Р/У
пульта управления
игрушки, использующей ту же
частоту
Невозможно управлять
Рядом с автомобилем много
автомобилем на
металлических
предметов:
значительных
двери,
ножки
мебели,
расстояниях
холодильник,
стиральная
машина и т.д.
Зона действия пульта Батарейки в пульте управления
управления
«садятся»
уменьшилась

Способы устранения
1. Проверьте правильность
установки батареек
2. Замените батарейки
Повторите вышеописанные
действия
Выберите для игры другое
место или другое время

Выберите для игры другое
место

Замените батарейки

