
КАТЕР Р/У 
 

Арт. В129177 (63447) 
_________________________________________________________________________  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
 

- Размер изделия: 52х18х19,5см 

- Скорость передвижения: 3 км/ч 

- Возраст: для детей от 8 лет 

- Время зарядки аккумулятора: 5-6 часов 

- Время работы от аккумулятора: около 20 минут 

- Диапазон передачи сигнала: 30м 

- Тип аккумулятора: 7.2В/800Ма 

- Частота передачи сигнала: 27МГц, 40МГц  

 

2. ПЕРЕДАТЧИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

          

 

 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ В ПЕРЕДАТЧИК: 
Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на обратной стороне 

передатчика. Установите 1 батарейку на 9В, соблюдая полярность. Закройте 

крышку отсека для батареек.  

 
 

Функции передатчика 

              
 



3. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА: 
1. Установите мачту на корпус катера. 

2. Установите аккумулятор: откройте крышку аккумуляторного 

отсека. Установите аккумулятор и соедините контакты. 

Закройте крышку аккумуляторного отсека.  

 
ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА: 

1. Соедините контакт аккумулятора с контактом зарядного устройства.  

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. 

3. Своевременно вынимайте зарядное устройство из розетки по 

окончании процесса подзарядки. 

4. Во избежание несчастных случаев не выбрасывайте в огонь и не 

разбирайте использованный аккумулятор. 

5. Убедитесь, что зарядное устройство рассчитано на напряжение, 

используемое в сети. 

6. Регулярно проверяйте провода и контакты и другие детали на наличие 

повреждений. В случае их обнаружения не используйте изделие до их 

полного устранения.   

7. Зарядное устройство не является игрушкой. Подзарядка аккумулятора 

должна производиться взрослыми.   

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК: 

1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и использованные, а 

также батарейки разных типов. При замене батареек, всегда 

используйте новые. 

2. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.  

3. Не устанавливайте вместе неперезаряжаемые батарейки и 

перезаряжаемые, а также перезаряжаемые батарейки разной емкости.  

4. Соблюдайте полярность при установке батареек. 

5. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать изделие в 

течение длительного периода времени.  

 

 

 

 

 
 

 

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 
1. Храните мелкие детали изделия в недоступном для детей месте. 

2. В случае наличия помех приему сигналов с передатчика, выберите более 

подходящую зону для управления. 

3. Всегда находитесь в пределах диапазона передачи сигнала. 

4. Не храните изделие вблизи источников огня или в условиях повышенной 

температуры или влажности. 

ВНИМАНИЕ: 
Требуется наблюдение со стороны взрослого во время игры. Сборка изделия, а 
также установка и подзарядка аккумулятора должны производиться 
взрослыми.  
Изделие содержит мелкие детали. Не рекомендуется детям до 3 лет. Существует 
опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути. 



5. Не управляйте катером на водоемах с водорослями, мусором и другими 

препятствиями. Они могут забить мотор и привести к поломке.    

6. Не управляйте при наличии сильного течения или сильного ветра. 

7. Не управляйте на морской (соленой) воде. Это приведет к заржавению 

деталей.  

8. Не управляйте во время грозы. 

9. Не прикасайтесь к крутящемуся мотору во избежание травм.  

10. Не используйте растворители, бензин или средства на основе алкоголя для 

чистки изделия. 

11. После игры вытрите досуха катер при помощи тряпки или полотенца.   

12. Сохраните инструкцию для дальнейшей эксплуатации.  

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 

Неполадка Возможная причина Устранение неполадок 
Снизилась скорость 
передвижения 

Разряжены батарейки изделия 

или батарейки неправильно 

установлены.  

Переустановите батарейки, 

соблюдая полярность, или 

установите новые 

батарейки.  

Нет сигнала • Разрядилась батарейка 

передатчика. 

• Антенна передатчика не 

выдвинута на 

максимальную длину. 

• Вы находитесь вне 

диапазона передачи 

сигнала. 

• Помехи в зоне управления. 

• Установите новую 9- 

вольтную батарею. 

• Выдвиньте антенну на 

максимальную длину.  

• Необходимо находиться 

в пределах диапазона 

передачи сигнала.  

• Выберите более 

подходящую зону для 

управления.  

Нет питания • Неправильно установлены 

батарейки 

• Кнопка питания находится в 

положении «Выкл» 

• Проверьте правильность 

установки батареек 

• Переведите кнопку 

питания в положение 

«Вкл». 

 


