ТРЕК ОТ СЕТИ
АРТ. 6656GB (код 154966)
Инструкция по сборке и эксплуатации

Краткое содержание и общие сведения
Схема сборки (см.рис.1)
Длина полотна: 695 см
Размеры трека в сборе: 172 х 86 см
Комплектующие (см. рис.2)

Сборка трека:
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ И СЛЕДУЙТЕ
ВСЕМ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ ТРЕКА.
ЕСЛИ ТРЕК СОБРАН НЕПРАВИЛЬНО, ГОНОЧНЫЕ МАШИНКИ БУДУТ ПЕРДВИГАТЬСЯ
МЕДЛЕННЕЕ ИЛИ ВОВСЕ НЕ ТРОНУТСЯ С МЕСТА.
3. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К УПРАВЛЕНИЮ, ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ПОЛОТНО ТРЕКА
БЫЛО ЧИСТЫМ, И НА НЕМ НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И
ПРЕПЯТСТВИЙ.
4. НЕ ЖМИТЕ НА РЫЧАГ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ, УДЕРЖИВАЯ ОДНОВРЕМЕННО
МАШИНКУ РУКОЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ГОНОЧНОЙ МАШИНКИ.
5. КАЖДЫЕ 20-30 МИНУТ ИГРЫ СЛЕДУЕТ ПРОТИРАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛОТНА СУХОЙ
ЧИСТОЙ ТКАНЬЮ, А ТАКЖЕ ПРОВЕРЯТЬ КОНТАКТЫ НА НАЛИЧИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Сборка полотна трека и установка пультов управления:
Не используйте секции с погнутыми смычками, предварительно выпрямите их при помощи
плоскогубцев.
Соберите полотно трека, плотно соединяя между собой его секции.
Соберите мостовую опору в соответствии с рисунком. Убедитесь в том, что использовали нужное
количество опорных секций.
Поместите полотно трека на мостовую опору, как показано на рисунке.
Установите ограждение как показано на рисунке.
Подключите к секции питания пульты управления и адаптер в соответствующие гнезда.
Устанавливайте машинки на трек в правильном направлении относительно счетчика кругов, как
показано на рисунке.
Нанесите на гоночные машинки специальные маркировочные наклейки, как показано на
рисунке 0.
Установка машинок на трек:
Убедитесь в том, что шины зафиксированы на колесах правильно (см. рисунок выше).
Убедитесь в правильности расположения щеточных контактов (на рисунке выше
показаны неправильное Х и правильное √ расположение контактов), прежде чем устанавливать
машинки на трек.
Поместите гоночные машинки на трек, вставляя направляющие штифты между
металлическими рельсами.

Управление:
Убедившись в правильности сборки трека, подсоедините пульты управления и установите
новый комплект батареек, соблюдая полярность. Поместите машинки, каждую на свою
дорожку. Нажимайте на рычаг пульта управления, чтобы привести машинку в движение.
Теперь можно начинать гонку!

Меры предосторожности:
!ОСТОРОЖНО:
1. Изделие содержит функциональные острые края. Будьте осторожны в процессе сборки.
2. Не роняйте изделие.
3. Изделие не предназначено для детей младше 3-х лет. Содержит мелкие детали.
Существует опасность попадания мелких деталей в дыхательные пути.
4. Упаковка изделия не является частью игрушки. Храните элементы упаковки в недоступном
для детей месте.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АДАПТЕРА:
Регулярно проверяйте адаптер, его провод и контакт на предмет возможных повреждений. В
случае обнаружения повреждений адаптера, не используйте адаптер до их полного устранения.
Используйте только предусмотренный производителем адаптер для данного изделия.
Адаптер не является игрушкой.
Меры предосторожности при обращении с адаптером:
Не используйте адаптер вблизи источников огня или нагревательных приборов.
Не суйте пальцы в розетку!
Не храните и не используйте адаптер в условиях повышенной влажности.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ:
Изделие содержит электрические и электронные компоненты,
которые необходимо утилизировать таким образом, чтобы
максимально снизить вред, наносимый окружающей среде.
Эти компоненты содержат опасные вещества, которые при
протечке и попадании в почву способствуют загрязнению
окружающий среды, что в свою очередь наносит вред
здоровью человека и животного мира.
Не выбрасывайте электрические и электронные элементы в
обычный мусоропровод.
Следуйте рекомендациям по утилизации, предусмотренным
соответствующими
нормами,
принятыми
в
стране
приобретения изделия.

