
Автомобиль радиоуправляемый (арт. B244-H08001) 
 

Инструкция по эксплуатации  
 

Перед началом игры внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
Содержит мелкие детали! 
 
Комплектация: 

 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
• Не позволяйте детям играть на автодорогах, улицах, в местах скопления людей и других 

опасных местах. 
• Игрушка не предназначена для использования на мокрых, песчаных и загрязненных 

участках. 
• Не дотрагивайтесь до движущегося автомобиля. Берегите пальцы, волосы и одежду от 

попадания в колеса игрушки. 
• Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения 

автомобиля с преградами. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных. 
• Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур. Не играйте вне 

помещений во время дождя.  
• Не играйте вблизи другой радиоуправляемой модели, использующей ту же частоту. В 

случае радиопомех автомобиль отключается благодаря функции защиты.  
• Храните игрушку в местах, недоступных для маленьких детей. Прежде чем убрать 

игрушку на хранение, извлеките источники питания во избежание их протечки и 
повреждения корпуса игрушки. 

• При установке источников питания соблюдайте полярность. 
• Если заряд аккумулятора стал низким, прекратите использование автомобиля и зарядите 

аккумулятор. Не заряжайте полностью заряженный аккумулятор. 



• Не разбирайте источники питания, не бросайте их в огонь и воду во избежание протечки и 
взрыва. 

• Не храните и не заряжайте аккумулятор в местах с повышенной влажностью, вблизи 
источников открытого пламени и нагревательных приборов. 

 
Установка батарейки в пульт управления 
 

 
1. Откройте крышку отделения для батарейки в нижней части пульта управления. 
2. Вставьте батарейку 9V, соблюдая полярность. 
3. Закройте крышку. 
*Важно: если индикатор питания пульта не горит или начинает мигать, установите новую 
батарейку 9V. «Севшую» батарейку следует немедленно извлечь из пульта. Если вы не 
собираетесь использовать игрушку длительное время, извлеките батарейку.  
 
Установка аккумулятора 

   
     

   
 

  
• После использования игрушки извлеките аккумулятор и храните его надлежащим образом. 
 



Включение питания игрушки 

 
1. Прикрутите антенну к пульту. Полностью выдвиньте антенну.   
2. Включите питание пульта. 
3. Включите питание автомобиля. 
• Нарушение последовательности может привести к неконтролируемому движению 

автомобиля. Отключайте игрушку в обратном порядке (3-2-1). 
• Складывая антенну, держитесь за ее основание, а не за кончик.  
 
Управление автомобилем  

 

 
 
1. При помощи курка пульта управляйте движением 

автомобиля вперед и назад. Для остановки 
автомобиля отпустите курок.  

2. Вращая рулевое колесо пульта, выполняйте 
повороты автомобиля налево/направо.  

 
 
 
*По окончании игры не забудьте перевести 
выключатели питания автомобиля и пульта управления 
в положение «OFF». Если вы не собираетесь 
использовать игрушку в ближайшее время, извлеките 
источники питания. 

 

       
Бампер автомобиля смягчает 
удары и повышает степень 
защиты при столкновении с 
препятствиями. 

                
Если автомобиль не может двигаться по прямой, произведите 
балансировку колес при помощи рычажка на днище машины. 
Если автомобиль заносит вправо, переведите рычажок в 
положение «L», если влево – в положение «R». 

 



 
Автомобиль  может  
развивать   очень 
высокую   скорость.  
Вы  можете  менять 
шины автомобиля в 
зависимости   от 
дорожных условий. 

 

При желании вы можете 
заменить аккумулятор 9,6V на 
аналогичный аккумулятор 
12V, что позволит увеличить 
скорость автомобиля. 

 

 
Увеличить скорость можно 
также за счет замены мотора 
модели 380 на более мощную 
модель 385. Обратите 
внимание, что желтый и 
красный провода на днище 
автомобиля являются 
соединительными проводами 
эл. платы и мотора 
соответственно. 

  Использование зарядного устройства 
 

 

Подсоедините зарядное устройство к 
аккумулятору, вставьте вилку зарядного 
устройства в электрическую розетку 220V. 
Оптимальное время зарядки аккумулятора 
6-8 часов. Превышение времени зарядки 
может привести к выведению аккумулятора 
из строя.  

- Прекратите зарядку и отсоедините зарядное устройство от сети, если в ходе зарядки 
возникли необычные явления, такие как дым, неприятный запах и шум. Прежде чем снова 
использовать зарядное устройство, устраните неполадки. 

- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на зарядном 
устройстве. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, поставляемое с 
игрушкой. 

- Не дотрагивайтесь до работающего зарядного устройства мокрыми руками. 
- После окончания зарядки не забудьте отключить зарядное устройство от сети. 
 
Важная информация: 
 

      
 

• Не заставляйте автомобиль преодолевать подъемы и препятствия, не нажимайте на курок, 
если машина застряла. Перегрузка может вывести мотор из строя. 

• Не используйте автомобиль на песке и гравии – это приводит к быстрой разрядке 
аккумулятора. 

• Не играйте на коврах с толстым ворсом и на высокой траве. Волокна и трава могут 
запутаться вокруг колес и затруднить их вращение. 

• Во время игры расстояние до другой радиоуправляемой игрушки, использующей ту же 
частоту, должно быть не менее 1 км, в противном случае возможна потеря управления 
автомобилем с непредсказуемыми последствиями. 

• Если вы правильно установили заряженный аккумулятор, а автомобиль остается 
неуправляемым, возможно, виноваты радиопомехи. В таком случае, выберите для игры 
другое место или другое время. 



• При использовании игрушки вне помещений в случае начала грозы немедленно остановите 
автомобиль и сложите антенну пульта управления. 

 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Защита от ударов 
Берегите игрушку от ударов и внешних повреждений.  
Защита от грязи и пыли 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. 
Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. 
 
 
 
 
 
 


