
Автомобиль радиоуправляемый на батарейках (арт. В85572) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 6 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
1. Подготовка к игре 
 

    
 

1) Выньте из контейнера (коробки) рамку с закрепленной на ней игрушкой. 

                   
 

2) Раскрутите 5 шурупов, при помощи которых игрушка крепится к рамке. Используйте для 
этой цели крестообразную отвертку. Аккуратно снимите с рамки автомобиль, пульт 
управления и антенну пульта. (Важно: будьте осторожны при обращении с антенной. В случае 
ее поломки острые края могут нанести серьезные травмы.)  
3) Вставьте антенну в резьбовое отверстие в верхней части пульта, закрутите ее по часовой 
стрелке. 
4) Установите батарейки: 
(1) Откройте крышки отделений для батареек на днище автомобиля и в задней части пульта 
управления.  
(2) Вставьте 4 батарейки размера «АА» в автомобиль и одну батарейку 9V в пульт 
управления, соблюдая полярность.  
(3) Закройте крышки отделений для батареек. 
 

 
Важная информация: 
• Когда заряд батареек становится низким, автомобиль движется медленно, управление им 

затруднено. Если это произошло, вставьте новый комплект батареек.  
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки. 



• Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не 
собираетесь использовать игрушку длительный период времени. 

• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.  
• Не замыкайте контактов батареек, не бросайте батарейки в огонь и воду во избежание их 

протечки и взрыва. 
• По окончании игры не забудьте выключить питание игрушки.  
 
2. Управление автомобилем 
Установите выключатель на днище автомобиля в положение «ON». Для управления 
автомобилем используйте кнопки пульта Р/У. Вы можете направить автомобиль вперед, 
назад, направо и налево, а также ускорить движение автомобиля. При изменении 
направления движения автомобиль трясется, это нормально. Если при движении автомобиля 
вперед или назад его траектория отклоняется от прямой линии, произведите балансировку 
колес при помощи рычажка, находящегося на днище автомобиля. 
  

   
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 

 
 

1. Не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в местах скопления людей и других 
опасных местах. 

2. Игрушка не предназначена для использования вне помещений во время дождя, а также на 
мокрых участках. 

3. Направляйте антенну пульта  непосредственно в сторону автомобиля.  
4. В некоторых случаях в работе автомобиля могут наблюдаться сбои из-за плохого контакта 

источников питания. Выпрямите контакты, как показано на рисунке. 
5. Ввиду малого веса использовать автомобиль следует на относительно неровных 

поверхностях, обеспечивающих достаточное сцепление колес с дорожным покрытием. 
6. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. 
7. Оберегайте пальцы, волосы и одежду от  попадания в движущиеся колеса машины. 
8. Берегите игрушку от воздействия влаги и высоких температур.   
 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
Защита от грязи и пыли 
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки. 
Не используйте чистящие средства. Не мочить! 
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей.  


