Автомобиль радиоуправляемый (арт. B134560)
Инструкция по эксплуатации
Перед началом эксплуатации игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Не эксплуатируйте автомобиль до момента завершения его сборки.
2. Запрещается резко изменять частоту или направление во время движения автомобиля.
3. Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям играть на улицах, автодорогах, в
местах скопления людей и других опасных местах.
4. Игрушка не предназначена для использования на неровных, мокрых, загрязненных,
песчаных и каменистых участках, а также в высокой траве.
5. Регулярно проверяйте надежность крепления всех узлов и деталей автомобиля.
6. Используйте в игрушке только рекомендованные производителем источники питания.
7. Во время зарядки аккумулятора следуйте всем правилам безопасности.
8. При включении игрушки сначала включайте питание пульта управления, а затем ресивера.
По окончании игры сначала отключайте ресивер, а затем пульт управления.
9. Защищайте источники питания, мотор и электрооборудование игрушки от контакта с
водой. Оберегайте игрушку от воздействия высоких температур и солнечных лучей.
10. Берегите пальцы, волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
11. Регулярно проверяйте заряд источников питания. Своевременно производите зарядку
аккумулятора и замену батареек.
12. Дети должны использовать игрушку под наблюдением взрослых.
13. Запрещается использовать игрушку вне помещений во время дождя и особенно грозы.
14. Во избежание потери контроля над автомобилем не используйте его вблизи другой Р/У
модели, работающей на той же частоте.
15. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений. Избегайте столкновения
игрушки с преградами. Не направляйте автомобиль в сторону людей и животных, а также
мебели и хрупких предметов.
16. Будьте аккуратны при обращении с антенной пульта, особенно при ее складывании. В
случае поломки антенны ее острые края могут причинить травмы.
17. Не пытайтесь разобрать игрушку. В случае возникновения неисправностей не используйте
игрушку до полного их устранения.
Устранение неполадок
Проблема
Возможная причина
Автомобиль не
1. Аккумулятор разрядился.
трогается с места
2. Неисправен мотор.
3. Не включен ресивер или
неисправен спидометр.
4. Неправильно подсоединен
выключатель.
5. Не включен пульт управления.
Автомобиль
1. Неправильно установлена
неуправляем или
антенна пульта или ресивера.
управляется с
2. Источники питания автомобиля
трудом
или пульта «сели».
3. Ходовая часть автомобиля
собрана неправильно.
4. Слишком большое трение в
ходовой части.
5. Поблизости используется
другая р/у игрушка на той же
частоте.

Решение
1. Зарядите аккумулятор.
2. Замените или почините мотор.
3. Включите ресивер. Замените
спидометр.
4. Правильно подсоедините
выключатель ресивера.
5. Включите питание пульта.
1. Выдвиньте антенны пульта и
ресивера на полную длину.
2. Зарядите / замените источники
питания.
3. Соберите ходовую часть
заново должным образом.
4. Смажьте подвижные части
автомобиля.
5. Выберите для игры другое
место или смените частоту.

Детали и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации игрушки:

*Недостающие детали необходимо приобрести самостоятельно
Двухканальная система управления
Перед сборкой сервомеханизм необходимо перевести в нейтральное положение. Для этого
включите пульт и ресивер и установите сервомеханизм в центральное положение, затем
выключите ресивер и пульт управления.

Сборка ходовой части:

Вырежьте кузов и спойлер и
покройте их поликарбонатом
из баллончика.

Перед нанесением состава
из баллончика промойте
внутреннюю часть кузова мягким
моющим средством и заклейте
окна автомобиля при помощи
бумажных стикеров.

После высыхания состава
снимите кусочки бумаги.

Установите кузов и спойлер
на ходовую часть автомобиля.
*Наклонная часть спойлера должна
быть обращена к кузову автомобиля.

Схема сборки переднего привода:

Схема сборки заднего привода:

Список деталей игрушки:

Важная информация:
• Установка в игрушку источников питания должна осуществляться взрослыми. При
установке соблюдайте полярность.
• Неправильная установка аккумулятора может привести к его повреждению и протечке.
• В случае попадания электролита на кожу смойте ее водой. Если электролит попал в глаза,
немедленно промойте их большим количеством проточной воды и обратитесь за
медицинской помощью.
• Не замыкайте контактов аккумулятора.
• Не пытайтесь разобрать аккумулятор, не бросайте его в огонь и воду.
• Не храните, не заряжайте и не используйте аккумулятор в условиях повышенной
влажности и при высоких температурах.
• Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте источники питания
во избежание повреждения корпуса игрушки.
Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой влажной
тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых
солнечных лучей.

