Автомобиль радиоуправляемый (арт. A225-H08077)
Инструкция по эксплуатации
Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Автомобиль движется вперед и назад, поворачивает направо и налево
Мощный мотор автомобиля позволяет играть как в энергосберегающем, так и
высокоскоростном режиме
Зарядка аккумулятора
1. Откройте крышку аккумуляторного отсека, выньте аккумулятор из автомобиля и
подсоедините его к зарядному устройству.
2. Подключите зарядное устройство к эл. сети 220V и зарядите аккумулятор полностью.
3. Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Не заряжайте аккумулятор
больше 6 часов во избежание сокращения срока его службы.
4. По окончании зарядки не забудьте отсоединить зарядное устройство от электрической
розетки.
*Примечание: Поставляемый с игрушкой аккумулятор не заряжен. Следует произвести
зарядку аккумулятора перед первым использованием игрушки.
• Во избежание поражения электрическим током не подключайте зарядное устройство к сети
и не выдергивайте вилку из розетки мокрыми руками.
• Если во время зарядки появились дым, необычный запах или шум, немедленно прекратите
зарядку и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
• Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей зарядного устройства. Не
пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.
Установка аккумулятора в автомобиль
1. Установите выключатель питания автомобиля в положение «OFF».
2. Вставьте предварительно заряженный аккумулятор в отсек, закройте крышку и переведите
выключатель питания в положение «ON».
3. Когда заряд аккумулятора становится низким, скорость движения автомобиля заметно
снижается. Если это произошло, прекратите игру и зарядите аккумулятор.
4. Во избежание перегрева и повреждения мотора не пытайтесь препятствовать движению
автомобиля и блокировать его колеса.
5. Продолжительность игры зависит от дорожных условий и манеры катания.
• Неправильная установка аккумулятора может привести к его повреждению и протечке.
• В случае попадания аккумуляторной жидкости на кожу немедленно смойте ее большим
количеством проточной воды.
• Не замыкайте контактов аккумулятора.
• Не пытайтесь разобрать аккумулятор, не бросайте его в огонь и воду.
• Не храните, не заряжайте и не используйте аккумулятор в условиях повышенной
влажности и при высоких температурах.
• По окончании игры переведите выключатель питания автомобиля в положение «OFF» и
извлеките аккумулятор.
Установка батарейки в пульт управления
1. Откройте крышку отделения для батарейки с обратной стороны пульта. Вставьте
батарейку 9V, соблюдая полярность. Закройте крышку отделения.

2. При помощи левого рычажка пульта направляйте автомобиль вперед и назад, а также
увеличивайте скорость движения. При помощи правого рычажка автомобиль выполняет
повороты налево/направо.
Важная информация:
• Установка источников питания в игрушку должна осуществляться взрослыми. При
установке соблюдайте полярность.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Если заряд батареек стал низким, вставьте новый комплект батареек. «Севшие» батарейки
следует немедленно извлечь из игрушки.
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания во
избежание повреждения корпуса игрушки.
Устранение неполадок
Неисправность
Возможная причина
Автомобиль не
1. В пульт управления не
трогается с места
установлена батарейка.
2. Источники питания установлены
неправильно.
3. Выключатели питания находятся
в положении OFF.
Автомобиль
1. Радиопомехи.
неуправляем
2. Поблизости используется другая
р/у игрушка на той же частоте.
Быстро расходуется
1. Заряд аккумулятора слишком
заряд аккумулятора
низкий.
или автомобиль не
2. Срок службы аккумулятора
развивает скорость
истек.

Способы решения
1. Установите батарейку в пульт
управления.
2.
Установите
источники
питания правильно.
3. Переведите выключатели
питания в положение ON.
Выберите для игры другое место
или другое время.
1. Зарядите аккумулятор.
2.
Приобретите
новый
аккумулятор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других
опасных местах.
2. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
3. Игрушка не предназначена для использования вне помещений в дождливую погоду.
Категорически запрещается использовать игрушку вне помещений во время грозы.
4. Использовать игрушку можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных
поверхностях.
5. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения
игрушки с преградами.
6. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также мебели и хрупких
предметов.
7. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
8. Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта, особенно при ее складывании. В
случае поломки антенны ее острые края могут причинить травмы.
9. 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:
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 нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей.

