ТРЕК ОТ СЕТИ (220В)
Арт. А144-Н06056 (102538)

Инструкция по сборке и эксплуатации
ДЕТАЛИ СБОРКИ:
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РИСУНОК

В КОМПЛЕКТЕ:
• 1 Прямая секция
• 8 Поворотных секций
• 26 Квадратных соединительных
деталей
• 1 Секция питания
• 2 Пульта управления
• 1 Придорожный щит
старта/финиширования
• 1 Адаптер
• 2 Гоночных машинки с магнитным
основанием
• 8 Планок ограждения
• 2 Секции пересечения путей
• 2 Дорожных знака

ЗАМЕНА ЩЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ

В комплект входят дополнительно 4 щеточных контакта. В случае если щеточные контакты
износились, необходимо заменить их на новые, следуя указаниям ниже.
1. Открутите винт на днище
гоночной машинки.

2. Отсоедините ходовую часть от
корпуса машинки, отжав боковые
стенки корпуса.

3. Используя отвертку, разогните
зажимы скобы, удерживающей
контакт, и извлеките
износившуюся щетку.

4. Вставьте новый контакт в отверстие
ходовой части. Убедитесь, что
металлические нити оплетки обращены
к передней части машинки.

5. Используя отвертку, загните
зажимы скобы.

6. Отожмите боковые стенки
корпуса и установите ходовую часть
на место.

7. Закрутите винт.

8. Отогните щеточный контакт
к задней части автомобиля.

СБОРКА ТРЕКА:
1) Соедините между собой секции трека, как показано на Рис.1, вставляя металлические
язычки одной секции в отверстия в другой. Закрепите конструкцию, используя пластиковые
клипсы. Обратите внимание, что гнезда секции питания должны быть расположены с
внешнего края трека.
2) Соберите петлю трека и закрепите ее при помощи клипс (Рис.2).
3) Протрите полотно трека, используя сухую мягкую ткань.
4) Установите планки ограждения на изогнутые участки трека, согласно изображенной выше
схеме.
5) Подсоедините адаптер и пульты управления в соответствующие гнезда секции питания
(Рис.3).
УПРАВЛЕНИЕ
Установите на счетчике кругов цифру «1», чтобы фиксировать количество пройденных
кругов.
Установите машинки на трек, как показано на Рис. 4. Убедитесь, что щеточные контакты на
днище машинок расположены под углом примерно 45° к поверхности трека.
Регулярно проверяйте щеточные контакты на отсутствие загрязнений.
Сначала научитесь управлять машинкой на треке на малых скоростях. Для того чтобы
увеличить скорость гоночной машинки, нажмите на курок пульта. Для снижения скорости отпустите курок. Всегда снижайте скорость, когда машинка заходит на поворот. Научившись
вовремя увеличивать и снижать скорость, вы овладеете искусством маневрирования на треке.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Игрушка не предназначена для детей до 3 лет.
2. Используйте только адаптер, предусмотренный производителем.
3. Адаптер не является игрушкой.
4. Перед очисткой игрушки от пыли и загрязнений отсоедините адаптер от игрушки.
5. Не используйте на ковровых покрытиях.
6. Регулярно проверяйте исправность и целостность всех частей адаптера. В случае
обнаружения неисправностей ни в коем случае не используйте адаптер до полного
устранения всех неисправностей.
7. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
8. Подсоединение адаптера к игрушке должно производиться взрослыми.

!

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется детям младше 3-х лет! Содержит мелкие детали!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

- Начните с управления на низких скоростях.
- Сбавляйте скорость на поворотах и увеличивайте на выезде с поворота.
- Ускоряйтесь на прямых участках трека.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Отключите питание, перед тем как переходить к чистке игрушки.
- Для удаления пыли с редуктора и осей, отсоедините корпус машинки от ее ходовой части и
аккуратно подуйте.
- Защищайте игрушку от пыли при хранении. Желательно, помещать трек в коробку от
изделия.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Машинки не едут:

- Проверьте правильность подсоединения пультов управления.
- Щеточные контакты расположены под неправильным углом к
поверхности трека.
- Щеточные контакты изношены.
Помехи при передвижении: - Щеточные контакты загрязнены.
- Секции трека соединены неправильно или загрязнены.

