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Инструкция по сборке и эксплуатации 

 

При сборке трека потребуется наблюдение со стороны взрослого. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, перед тем как переходить к сборке 

трека.   

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Игрушка не предназначена для детей до 3 лет. Содержит мелкие детали. 
Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.  
2. Будьте осторожны при сборке изделия. Изделие содержит детали с острыми 
краями.  
3. Используйте только адаптер, предусмотренный производителем. 
4. Изделие не предназначено для использования вне помещения. 
5. Адаптер не является игрушкой. Регулярно проверяйте исправность и целостность 
всех частей адаптера. В случае обнаружения неисправностей ни в коем случае не 
используйте адаптер до полного устранения всех неисправностей. 
Не пытайтесь самостоятельно вскрывать адаптер питания. 

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

детали! 

• Подключайте адаптер исключительно к рекомендованному источнику питания.  
• Новый пульт управления может слегка нагреваться во время использования и иметь 

специфический запах. Это не является неисправностью и вызвано особым защитным 
покрытием внутренних деталей пульта. Запах исчезнет в процессе дальнейшей 
эксплуатации.  

• Прежде чем приступить к чистке деталей изделия, отключите адаптер от источника 
питания. Не используйте чистящих средств. 

 
СБОРКА ТРЕКА: 

1) Соберите полотно трека, плотно соединяя между собой его секции.  
2) Убедитесь в устойчивости конструкции. Проверьте надежность всех 

соединений. 
3) При необходимости соедините базовые секции полотна так, чтобы получился 

мостик. Высота мостика будет зависеть от количества подсоединенных 
базовых секций.  

4) Установите ограждение, цепляя крючки планок за края полотна и потянув их по 
направлению вверх.  

5) По окончании сборки полотна, подсоедините адаптер и пульты управления в 
соответствующие гнезда секции питания. Затем вставьте штепсель адаптера в 
розетку.  

6) Поместите одну из гоночных машинок на любую сторону трека, вставив ее 
направляющий штифт между металлическими рельсами. Плавно нажимайте 
на рычажок пульта управления, чтобы привести машинку в движение. Теперь 
можно поместить вторую машинку на трек и протестировать ее при помощи 
второго пульта управления. Если обе машинки двигаются правильно по 



предназначенным им сторонам, можно начинать гонку. Чем сильнее нажатие 
на рычажок, тем больше ускоряется машинка. Потренируйтесь в управлении, 
прежде чем переходить к большим скоростям. 

7) Чтобы разобрать полотно трека, разъединяйте его секции, потянув за каждую 
в горизонтальном направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

- Не ставьте оба автомобиля на одну дорожку трека. 

- Не пытайтесь удерживать движущийся автомобиль руками, в противном случае 

возможен перегрев мотора и выведение его из строя. 

- Не рекомендуется собирать и использовать трек на ковровых покрытиях. 

- Прежде чем дать игрушку детям, удалите пластиковую упаковку и крепления. 

- Игрушка предназначена для детей старше 3 лет. Во избежание несчастных случаев 

не 

давайте игрушку маленьким детям. 

- Игрушка содержит детали с острыми краями. Будьте осторожны, чтобы не 

пораниться. 

- Взрослые должны регулярно проверять трек, автомобили и остальные детали 

игрушки 

на предмет обнаружения повреждений и неполадок. В случае обнаружения 

неполадок 

не используйте игрушку до полного их устранения. 

- Игрушка предназначена для использования только внутри помещений. Берегите 

электрическую схему игрушки от попадания влаги и других жидкостей. 

- Во избежание короткого замыкания посторонние металлические предметы не 

должны 

соприкасаться с треком. 

- Не используйте трек вблизи хрупких объектов, так как на большой скорости 

автомобили могут вылететь за пределы трека и повредить окружающие предметы. 

- Не позволяйте детям играть с адаптером. 

- Игрушка должна использоваться только вместе с указанным адаптером. Не 

используйте другие источники питания. 

- Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 

- Берегите волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса автомобилей. 

- Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур. 

- Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. 

 

 


