
Автомобиль повышенной проходимости радиоуправляемый  
(арт. B85571) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 

Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Установка и замена батарейки в пульте управления   

 

1. Отройте крышку отделения для батарейки, вставьте батарейку 9V, 
соблюдая полярность.  

2. Закройте крышку отделения.  
3. Если индикаторная лампочка в пульте управления начинает гореть 

тускло, или кнопки пульта перестают реагировать на нажатие, 
замените батарейку. 

        
Установка и замена батареек в автомобиле   

 

1. Установите выключатель, расположенный в задней части днища 
автомобиля, в положение «OFF», откройте крышку отсека для 
батареек.  

2. Вставьте 6 батареек «АА» 1,5V, соблюдая полярность.  
3. Закройте крышку отсека. 
4. Если автомобиль стал двигаться медленно, замените батарейки на 

новый комплект из 6 батареек. 

                   
Управление автомобилем 

 

 

1. Перед началом игры установите выключатели пульта управления и 
автомобиля в положение «ON». 

2. Для того, чтобы автомобиль тронулся с места, переведите вперед 
левый рычажок пульта Р/У.  

3. Если при движении автомобиля вперед или назад его траектория 
отклоняется от прямой линии, произведите балансировку колес. Для 
этого поверните в нужном направлении рычажок балансировки на 
днище автомобиля. Если автомобиль заносит вправо, поверните 
рычажок в направлении «L». Если автомобиль отклоняется влево, 
поверните рычажок в направлении «R». Производите балансировку до 
тех пор, пока автомобиль не выровняется.  

4. Для того чтобы направить автомобиль влево/вправо, одновременно 
переведите левый рычажок пульта вперед, а правый рычажок - 
влево/вправо соответственно. 

5.   По окончании игры не забудьте перевести выключатели в положение 
«OFF». 

       
Установка антенн 

 
Прикрутите длинную антенну к 
пульту управления по часовой 
стрелке. 

 

 
Вставьте короткую антенну в отверстие 
на крыше автомобиля и закрутите по 
часовой стрелке. 



Меры предосторожности: 
• Автомобиль следует использовать только в безопасных местах под присмотром взрослых. 

Не позволяйте детям играть с автомобилем на улицах, автодорогах, в оживленных местах, 
а также на песчаных покрытиях, мокрых и грязных участках. 

• Игрушка лучше всего функционирует на неровных бетонных дорожках. Использование 
автомобиля на слишком гладких поверхностях может привести к вращению автомобиля на 
месте, развороту на 180° и т.д., что вызвано плохим сцеплением колес с дорогой.  

• Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в 
движущиеся колеса автомобиля. 

• Не оставляйте автомобиль и пульт управления вблизи нагревательных приборов и под 
прямыми солнечными лучами. 

• При использовании игрушки внутри помещений не направляйте автомобиль в сторону 
мебели и хрупких предметов. 

• Избегайте столкновения автомобиля с преградами, не упускайте его из вида. 
• Берегите автомобиль от попадания влаги, не используйте его вне помещений в 

дождливую погоду и особенно в грозу. 
• Антенну пульта управления следует складывать осторожно, в противном случае антенна 

может сломаться и нанести травмы острыми краями.   
• Не разрешайте детям разбирать автомобиль и пульт управления.  
• В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к 

специалистам. Не используйте автомобиль до полного устранения неполадок.  
• Если заряд батареек станет низким, замените их на новый комплект. «Севшие» батарейки 

следует немедленно извлечь из игрушки. 
• Если автомобиль начал двигаться слишком медленно или функционирует неправильно, 

возможно, причина заключается в низком заряде батареек. Вставьте новый комплект 
батареек. 

• При установке батареек  соблюдайте полярность.  
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.  
• Не замыкайте контактов батареек. 
• Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва. Не 

используйте батарейки, бывшие в контакте с водой, а также батарейки с поврежденной 
оболочкой. 

• Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не 
собираетесь использовать игрушку долгое время. 

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


