КАТЕР Р/У
Арт. D012-H08020 (107650)
_________________________________________________________________________
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК
ПЕРЕДАТЧИК
УСТАНОВИТЕ 1
БАТАРЕЙКУ 9V В
ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК
НА ПЕРЕДАТЧИКЕ.
СОБЛЮДАЙТЕ
ПОЛЯРНОСТЬ!

КАТЕР

Используйте 6 батареек типа АА (1.5V) или никель-кадмиевые батарейки (7.2V).
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:

1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а
также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда
используйте новые.
2. Не устанавливайте вместе неперезаряжаемые батарейки и
перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.
3. Соблюдайте полярность при установке батареек.
4. Вынимайте батарейки из катера и передатчика, если не собираетесь
использовать изделие в течение длительного периода времени.
ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

При управлении катером за пределами диапазона принятия
сигнала возможна потеря управления.
Диапазон принятия сигнала для стандартных моделей катеров
с дистанционным управлением составляет от 30 до 100 метров,
при условии отсутствия помех.
«Будьте осторожны!
Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры».
Не рекомендуется детям до 6 лет.

УПРАВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1. Включите питание катера.
2. Приступайте к управлению.
3. Не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ по окончании
игры.
4. Перед тем как убрать изделие, необходимо вынуть из него батарейки,
высушить корпус катера и досуха протереть все детали.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими
препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.
2. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра.
3. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавению
деталей.
4. Не управляйте во время грозы.
5. Не прикасайтесь к крутящемуся мотору. Это крайне опасно.
6. Следите за тем, чтобы успеть пришвартовать катер к берегу до того, как
разрядится аккумулятор.
7. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для
чистки изделия.
8. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.
ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА
По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение ВЫКЛ.

ОСТОРОЖНО!
Крутящийся мотор крайне травмоопасен.
Не прикасайтесь к мотору при включенном
питании катера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка
Снизилась скорость
передвижения

Нет сигнала
Нет питания

Маленький диапазон
управления

Возможная причина
Разряжены батарейки изделия,
батарейки неправильно
установлены или установлены
не алкалиновые батарейки.
Разрядилась батарейка
передатчика.
• Неправильно установлены
батарейки
• Заржавели контакты
• Кнопка питания находится в
положении «Выкл»

•
•

Разряжены батарейки
Помехи сигналам в зоне
управления

Устранение неполадок
Переустановите батареи,
соблюдая полярность, или
установите новые
алкалиновые батареи.
Установите новую 9вольтную батарею.
• Проверьте правильность
установки батарей
• Зачистите контакт с
помощью наждачной
бумаги
• Переведите кнопку
питания в положение
«Вкл».
• Установите новые
батарейки
• Выберите более
подходящую зону для
управления

