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 ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ 
С дистанционным управлением 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
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 Для детей от 6 лет 



 
  

                                                              
 
  
 

 
 
 
 
  

                       
 
 

Когда джип приведен в движение, 
загораются передние фары 

 

При повороте 
налево или 
направо мигает 
сигнал поворота           MP3 вход 

Дверца джипа открывается (если 
автомобиль не в движении) 

Когда джип движется задним 
ходом, загораются задние фары, 
а при торможении загорается 
стоп-сигнал 

Реалистичные диски на колесах 

При полной остановке боковая дверца 
джипа реалистично открываются, при 
этом  дверцы не откроются при движении 
задним ходом или вперед 

3 передачи скоростей! 

Переключай 
передачи с 
пульта 
управления! 

Задние фары загораются 
при движении задним 
ходом, а стоп-сигнал - 
при торможении.  

 

 
Вставьте провод для МР3 плеера в гнездо на                  
приборной панели джипа. 



         8 ФУНКЦИЙ: 
 

• С кнопкой звукового сигнала         
• «Живой» звук заведенного двигателя 
• 3 передачи скоростей 
• Стоп-сигнал при торможении 
• Мигающий сигнал поворота 
• Звуковой сигнал заднего хода 
• Звуковой сигнал при торможении 
• Дверцы открываются и закрываются нажатием одной  
     кнопки на пульте управления       

 
  

                             
  
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
 
 Переведите переключатель пульта управления 
 в положение ON (ВКЛ). 
             
 
 

1. Переведите рычажок в положение ВПЕРЕД. Загорятся передние фары, и машинка будет 
двигаться вперед, производя «живой» звук заведенного двигателя. При торможении 
загорается стоп-сигнал и слышится звуковой сигнал торможения. 

2. Переведите рычажок в положение НАЗАД. Загорятся задние фары, и машинка будет 
      двигаться задним ходом, производя «живой» звук заведенного двигателя. При  
      торможении загорается стоп-сигнал и слышится звуковой сигнал торможения. 
3. Переведите рычажок поворота в положение НАЛЕВО. Передние колеса машинки          

повернут налево, при этом будет мигать сигнал левого поворота. 
4. Переведите рычажок поворота в положение НАПРАВО. Передние колеса машинки          

повернут направо, при этом будет мигать сигнал правого поворота. 
5. Переведите переключатель на дне машинки в положение ON (ВКЛ). Прозвучит звук  

 заведенного двигателя. Когда машинка перейдет в режим холостого хода, переведите  
переключатель в положение OFF (ВЫКЛ.), чтобы отключить питание.  

6. Для блокировки нажмите на соответствующую кнопку на пульте управления. Чтобы  
снова завести двигатель, нажмите на кнопку БЛОКИРОВКА повторно. 

7. Дверца машинки откроется автоматически при нажатии на КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ  

  ВПЕРЕД/НАЗАД      

  АНТЕННА       

  ЖК-ДИСПЛЕЙ       

  НАЛЕВО/НАПРАВО       

МУЗЫКА       

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ    
СКОРОСТЕЙ   

  ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ       

 КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВЕРЦЕЙ        

    БЛОК ИРОВКА       

          ВКЛ/ВЫКЛ       



ДВЕРЦЕЙ.  При открытой дверце функции движения вперед/назад и направо/налево не 
могут быть активизированы. Нажмите на кнопку повторно, и дверца машинки закроется, 
при этом все функции движения будут снова доступны.  

8. Для гудка нажмите на кнопку ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. 
9. Чтобы включить музыку нажмите на кнопку МУЗЫКА, при этом четыре разноцветных 
      огонька будут мигать в такт музыке.  
10. По умолчанию скорость движения джипа установлена на первой передаче (15 км/ч). 

Индикатор скорости горит зеленым.  
            Для смены передачи нажмите на кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ. На второй  
            передаче джип движется со скоростью 20 км/ч. Индикатор горит желтым. 
            Для переключения на третью передачу (25 км/ч) нажмите на кнопку ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  
            СКОРОСТЕЙ повторно. Индикатор скорости горит синим.          
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если не управлять джипом в течение более 45 секунд, произойдет его автоматическая  
блокировка в целях увеличения срока службы аккумулятора.  
 
 
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

       
     Не используйте поврежденные   Устанавливайте алкалиновые батарейки размера АА 
     батарейки   или никель-металлогидридные подзаряжаемые    
                                                                           батарейки большой емкости. 
 
      Установка батареек:  

1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне 
пульта управления. Вставьте 6 батареек 1.5V.  

2. Соблюдайте полярность при установке батареек.  

  
 
 Меры предосторожности:  

1. Своевременно вынимайте разряженные батарейки и устанавливайте новые. 
2. Не пытайтесь подзарядить одноразовые батарейки. 
3. Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки. 
4. Вынимайте батарейки из изделия, если не собираетесь использовать его в течение  

долгого периода времени.  
5. Во избежание повреждения аккумулятора при хранении, производите раз в месяц 
      его подзарядку.  
6. Не храните батарейки вблизи источников нагревания и не подвергайте воздействию        

прямых солнечных лучей. 
7. При обнаружении неисправностей аккумулятора прекратите его использование. 
8. В случае протечки аккумулятора и попадания его жидкости на кожу или одежду, 

незамедлительно промойте поврежденный участок водой. 
9. Не используйте под дождем.  

  
 



     
УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

 

 
 
 Подсоедините штекер зарядного 
 устройства к аккумулятору и 
 затем вилку ЗУ в розетку 

   
 
 

                                 
Установите аккумулятор в        Закройте и зафиксируйте крышку  
специальный отсек на дне        отсека, чтобы предотвратить  
машинки, как показано на        повреждение аккумулятора во время  
диаграмме. Соблюдайте            движения.    
полярность!   

 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 

 

         
              Убедитесь, что в зоне принятия сигнала нет Будьте осторожны с антенной, 
                     других машинок, управляемых на той же частоте,          следите за тем, чтобы случайно  
                     иначе возможен сбой сигнала и потеря контроля.           не нанести травм окружающим.  



      
 
 
        

     
     Не управляйте машинкой по лужам или грязи, а также на каменистых и песчаных поверхностях. 

Не играйте на 
автомобильных 
дорогах и в других 
опасных местах.  


