
Гоночный автомобиль радиоуправляемый (арт. A110-H08016) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали! 
 
В комплекте с Ni-Cd аккумулятором 12V, зарядным устройством, Р/У пультом управления и 
батарейкой 9V для пульта  
 
Меры предосторожности: 

• Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в подвижные части автомобиля. 
• Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля.  
• Не оставляйте автомобиль вблизи нагревательных приборов и под прямыми 

солнечными лучами. 
• Не используйте автомобиль на автодорогах, улицах, в местах скопления людей и 

других опасных местах.  
• Автомобиль не предназначен для езды по песчаным, мокрым и неровным 

поверхностям. 
• Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его в дождливую погоду вне 

помещений. 
• Не позволяйте детям разбирать автомобиль и пульт управления. 
• Храните игрушку в сухих местах вдали от солнечных лучей. 
• Содержите игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. Не 

мойте игрушку и не используйте чистящие средства. 
• В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, 

обратитесь к специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения 
неполадок.  

 
Важная информация: 

• При установке батареек соблюдайте полярность. 
• Не заряжайте батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.  
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 
• Выньте батарейки и аккумулятор, если не собираетесь использовать игрушку долгое 

время. 
• «Севшие» батарейки следует немедленно вынуть из пульта. 
• При хранении источники питания не должны соприкасаться друг с другом во 

избежание их протечки. 
• Не бросайте батарейки в огонь. 
• Использование поблизости других радиоуправляемых моделей на той же частоте может 

вызвать радиопомехи и потерю управления. 
• Не направляйте автомобиль в сторону зданий, преград, под высоковольтные линии 

электропередач. Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений. 
• Для лучшего контроля управления направляйте антенну пульта вверх. 
• Зарядите аккумулятор / замените батарейки, если автомобиль перестает двигаться, 

движется слишком медленно, и если зона действия пульта управления заметно 
уменьшилась. 

• Иногда новый автомобиль остается неподвижным, несмотря на сигналы от пульта 
управления. Продолжайте вращать рулевое колесо на пульте, пока автомобиль не 
начнет двигаться.  

• Новый аккумулятор перед первым использованием необходимо зарядить в течение 12 
часов. 



Комплектация: 

 
 
 
Подготовка к игре 
 

 
 
 



Управление автомобилем: 
 

 
 
 
 
 

 


