Автотрек на батарейках (или с питанием от сети 220В).
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Установка батареек (если автотрек работает от батареек; см. рисунок на коробке).
1) Откройте отсек для батареек.
2) Вставьте батарейки, как указано на коробке (батарейки в комплект не входят).
3) Аккуратно закройте крышку отсека.
Примечание:
• Выключите устройство, прежде чем производить установку или замену батареек.
• Установка и замена батареек может производиться только взрослыми.
• Не рекомендуется использование аккумуляторных батареек.
• При установке батареек соблюдайте полярность.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Когда батарейки «садятся», машины начинают двигаться медленнее. Если это
произошло, установите новый комплект батареек.
• Использованные батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
• Во избежание повреждения автотрека извлекайте из него батарейки, если вы не
собираетесь использовать автотрек в течение длительного времени.
• По окончании игры не забудьте выключить питание (положение выключателя «OFF»).

Включение в сеть (если автотрек работает от сети)
• Вставьте провод адаптора в разъём питания на корпусе автотрека.
• Убедитесь, что выключатель питания автотрека находится в положении «ВЫКЛ»
(“OFF”).
• Убедитесь, что напряжение, указанное на адапторе, соответствует напряжению в розетке
(для России это 220-240V/50Гц).
• Вставьте штепсель адаптора в розетку.

Меры предосторожности:
• Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию. В
случае возникновения неисправностей немедленно прекратите использовать игрушку и
обратитесь к специалистам.
• Берегите игрушку от попадания влаги и жидкостей. Не используйте игрушку вне
помещений в дождливую погоду.
• Во избежание повреждения поверхности и внутренних деталей игрушки берегите её от
попадания грязи, вибрации, воздействия низких и высоких температур, прямых
солнечных лучей.
• Во избежание возникновения помех не играйте вблизи телевизионных- и
радиоприемников, акустических систем и т. п.
• Не используйте игрушку в опасных местах и на неустойчивых поверхностях.
• Очищайте игрушку при помощи мягкой сухой ткани. Категорически запрещено
использовать органические растворители и моющие средства.
• Не садитесь на игрушку и не кладите на неё тяжелые предметы. Не прилагайте
излишних усилий при игре.
• Во избежание поражения электрическим током не позволяйте детям
включать/выключать автотрек из розетки. Это должны делать взрослые.

Правила эксплуатации
Для увеличения срока службы и снижения риска поломок важна правильная эксплуатация
игрушки. Следует обратить внимание на следующее:
Отключение питания
По окончании игры не забудьте перевести выключатель питания в положение «OFF».
Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного периода времени,
извлеките из нее батарейки во избежание повреждений электронной схемы.
Защита от пыли и влаги
Игрушку следует беречь от пыли и повышенной влажности. Храните её в сухом месте
вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Защита от ударов
Будьте осторожны при обращении с игрушкой и при её транспортировке. Игрушка
должна быть защищена от любой сильной вибрации и ударов во избежание повреждения
корпуса и электронных компонентов внутри системы. Не ставьте на игрушку тяжелые
предметы.
Внимание: внешний вид изделия может отличаться от изображения на упаковке.

