КАТЕР Р/У
Арт. В258423 (148897)
_________________________________________________________________________
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для детей от 8 лет

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации!
В КОМПЛЕКТ ТАКЖЕ ВХОДЯТ:
- Батарейка на 9В в пульт управления.
- Никель-кадмиевый аккумулятор (7.2В)
- Зарядное устройство

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВИТЕ 1 БАТАРЕЙКУ НА
9В В ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ДНЕ
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!

КАТЕР

- Открутите винт на крышке отсека для батареек.
- Поместите аккумулятор в соответствующий отсек.
- Соедините контакты.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КАТЕРА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ
К УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА!

ОСТОРОЖНО!
Во избежание травм не прикасайтесь к гребному винту при
включенном питании катера.
ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

Перед использованием зарядите аккумулятор в
течение 3-5 часов. Не заряжайте аккумулятор
дольше 5 часов. Своевременно вынимайте
зарядное устройство из розетки по окончании
подзарядки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- Отключите питание катера и пульта управления, перед тем как вынимать
батарейку или аккумулятор.
- Аккумулятор может нагреваться во время управления. Не вынимайте
аккумулятор непосредственно по окончании игры.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1.

2.

3.
4.

Регулярно проверяйте провода и детали изделия на предмет
повреждений и неисправностей. Не управляйте катером до их
полного устранения.
После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или
полотенца, предварительно переведя кнопку питания в
положение Выкл.
При выключенном питании катера очистите гребной винт от
любых загрязнений, в случае их наличия.
По окончании игры отключите питание катера и пульта
управления и затем отсоедините контакты аккумулятора.

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 гребному винту.

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. Не роняйте изделие.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Неполадка
Снизилась скорость
передвижения

Возможная причина
Разряжены батарейки изделия,
батарейки неправильно
установлены.

Нет сигнала или маленький
диапазон принятия сигнала.

•
•
•

Нет питания

•
•

Разрядилась батарейка
передатчика.
Помехи в зоне управления.
Разрядился аккумулятор.

Неправильно установлены
батарейки
Кнопка питания находится в
положении «Выкл»

Устранение неполадок
Переустановите батарейки,
соблюдая полярность, или
установите новые
батарейки.
• Установите новую 9вольтную батарею.
• Выберите более
подходящую зону
для управления.
• Подзарядите
аккумулятор.
•
•

Проверьте правильность
установки батарей
Переведите кнопку
питания в положение
«Вкл».

