
Автомобиль - перевертыш радиоуправляемый (арт. A101-H08011) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 

Перед началом игры внимательно изучите инструкцию 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 6 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
1. Внешний вид: 
Автомобиль 

 
 

1. Ударопрочное колесо 
2. Передние колеса 
3. Поворачивающиеся крылья 
4. Задние колеса 
5. Колеса задней ручки 

  

Пульт управления 

 
 
1. Правый и левый рычажки управления 
2. Кнопка поворота крыла назад 
3. Кнопка поворота крыла вперед 
4. Антенна 

 

Внимание: пульт управления снабжен устройством 
автоматического включения питания, которое 
срабатывает при включении питания автомобиля. 

   
2. Начало игры 
1. Перед началом игры аккумулятор автомобиля должен быть 

полностью заряжен. 
2. Установите выключатель питания автомобиля в положение 

«ON» и начинайте управлять  автомобилем при помощи Р/У 
пульта. 

3. По окончании игры установите выключатель автомобиля в 
положение «OFF», выньте аккумулятор и батарейку. 

 
3. Основные маневры 

 

Если автомобиль столкнется с 
препятствием, может сработать 
механизм блокировки движе-
ния, который разработан с 
целью защиты игрушки от 
механических повреждений.  

  
Прежде чем заблокировать / 
разблокировать автомобиль 
вручную, установите выклю-
чатель питания в положение 
«OFF». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Маневры повышенной сложности 
Ваш автомобиль может также выполнять различные сложные трюки. Ниже приведены 
несколько идей выполнения захватывающих маневров. Используйте свое воображение и 
придумывайте собственные трюки! 
 
(1) Поворот крыла 
Поставьте автомобиль на горизонтальную поверхность. Нажмите на левую кнопку пульта – 
крыло автомобиля поднимется вверх. Нажмите на правую кнопку пульта, и крыло вернется в 
исходное  положение. 
 

 
 

 
(2) Раскладывание 
Поставьте автомобиль на горизонтальную поверхность. Нажмите на левую кнопку пульта и 
продолжайте ее удерживать – крылья автомобиля поднимутся и откинутся назад, и автомобиль 
медленно разложится в удлиненную форму.   

 
 
(3) Переворот 
Поставьте автомобиль на горизонтальную поверхность. Нажмите на правую кнопку пульта и 
продолжайте ее удерживать – автомобиль медленно разложится в удлиненную форму и 
выполнит переворот. 
 

 
 
(4) Другие маневры 
Придумывайте собственные трюки, комбинируя различные элементы:  



 
 

 

Не направляйте автомобиль в сторону людей, животных и хрупких предметов! 
 

 
5. Полезная информация 
• Если аккумулятор начинает «садиться», автомобиль не может выполнять некоторых 

маневров. Для восстановления всех функций автомобиля необходимо зарядить 
аккумулятор полностью. Время работы аккумулятора может зависеть от того, какие маневры 
вы исполняли. 

• Во избежание потери контроля над автомобилем из-за радиопомех не играйте вблизи 
других радиоуправляемых моделей, использующих ту же частоту, а также вблизи линий 
электропередач, больших зданий и радиоприемников. 

• Направляйте Р/У пульт непосредственно в сторону автомобиля антенной вверх. Если 
расстояние между Р/У пультом и автомобилем слишком велико, управление может быть 
затруднено. 

• Не используйте автомобиль на песчаных, мокрых и заснеженных участках. Если автомобиль 
соприкасался с водой, вытрите его и дайте полностью высохнуть. 

• Не храните автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми солнечными 
лучами. Перед тем, как убрать игрушку на хранение, не забудьте перевести выключатель 
питания в положение «OFF» и вынуть аккумулятор и батарейки. 

 

       
 
6. Установка аккумулятора в автомобиль 
1. Соедините разъемы зарядного устройства и 
аккумулятора, как показано на рисунке, и 
подключите зарядное устройство к электрической 
розетке 220V. Зарядите аккумулятор в течение 6 
часов. 
  

 



2. Поверните защелки и откройте крышку 
аккумуляторного отсека на днище автомобиля. 

 
3. Вставьте заряженный аккумулятор в отсек и 
соедините разъемы проводов аккумулятора и 
автомобиля (см. рисунок). 

 
4. Закройте крышку аккумуляторного отсека и 
зафиксируйте ее, повернув защелки. 
 

  
 

 
 

 
 
7. Установка батарейки в пульт управления 
 1.Откройте крышку отделения для батарейки в задней части 
пульта. 
 
2. Вставьте батарейку 9V (6LR61), соблюдая полярность. 

 
3. Закройте крышку. 

 

 

 
Важная информация: 
• Не допускайте протечки аккумулятора и батареек. Жидкость из аккумулятора/батареек 

может вызвать химический ожог кожи и повредить игрушку. 
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.  
• При установке источников питания соблюдайте полярность. 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте аккумулятор и 

батарейки. «Севшие» источники питания следует немедленно извлечь из игрушки. 
• Не бросайте батарейки и аккумулятор в огонь во избежание взрыва и протечки. 
• Не замыкайте контактов аккумулятора и батареек во избежание короткого замыкания. 
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми. 
• Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки. Если ваша игрушка укомплектована 

стандартной батарейкой, замените ее на алкалиновую по мере необходимости. 
• Перед зарядкой аккумулятор необходимо вынуть из автомобиля. 
• Зарядка аккумулятора должна производиться под присмотром взрослых. 
 
8. Меры безопасности: 
• Не используйте автомобиль на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других 

опасных местах. 
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых. 
• Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля руками. Берегите пальцы, волосы и одежду 

от попадания в подвижные части автомобиля.  
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее источники 

питания. 
• Будьте осторожны: во время движения автомобиля некоторые его части могут значительно 

нагреться. 
• Не используйте автомобиль, бывший в контакте с водой, до его полного высыхания. 
• Очищайте игрушку от загрязнений при помощи мягкой сухой тряпочки. Не мочить! 
• Храните игрушку в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных 

лучей.  


