
                                                     УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ: 

 Установите в выключенный автомобиль заряженный аккумуляторный блок, согласно рисунку в 
оригинальной инструкции. В пульт управления необходимо установить батарейку типа "Крона" 
или шесть пальчиковых батареек. 

 

 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 Включите пульт (включается при подаче команды "вперед" или "назад" или переведя 
выключатель в положение «ON»).  

 Включите машинку. Игрушка управляется с помощью рычагов движения и поворотов на пульте. В 
моделях с пропорциональным управлением скорость движения автомобиля и радиус поворота 
зависят от силы нажатия на соответствующий рычаг управления.  

 Для увеличения радиуса действия передатчика антенна на нем должна быть направлена вверх, а 
антенна на автомобиле находиться в вертикальном положении. Если на заднем мосту автомобиля 
имеется переключатель скоростей, то пониженную скорость (L) следует использовать при игре на 
неровной поверхности, а повышенную скорость (Н) на ровной поверхности. Использование 
повышенной скорости уменьшает время игры.  

 Если автомобиль имеет специальные функции (прыжок, переворот, турбо-ускорение и т.п.), 
следует руководствоваться соответствующими рисунками в оригинальной инструкции. Если 
затруднено управление поворотами, то это говорит о том, что аккумуляторный блок в автомобиле 
разряжен и требует зарядки. Длительность игры на одном аккумуляторе зависит от емкости 
используемого аккумулятора, вида покрытия и особенностей автомобиля. После окончания игры 
выключите автомобиль. Пульт управления отключается автоматически. 

 

РЕГУЛИРОВКА ХОДА. 

 При движении вперед автомобиль едет не точно прямо, следует отрегулировать передние колеса 
с помощью рычага на днище автомобиля или при помощи регулятора на пульте управления.  

 

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ: (только в том случае если ваш автомобиль комплектуется 
аккумулятором)  

 Аккумуляторы следует заряжать только после их полной разрядки. Не выполнение этого пункта 
приведет к уменьшению емкости и срока эксплуатации аккумуляторов. 

 Для зарядки аккумуляторов необходимо: 

 - Вынуть аккумулятор из автомобиля; 

 - Подсоединить аккумулятор к зарядному устройству; 

 - Вставить зарядное устройство в розетку (при правильном подсоединении на зарядном 
устройстве загорится контрольная лампа); 



 - По истечению времени зарядки сначала вынуть зарядное устройство из розетки, и только после 
этого отсоединять аккумулятор от зарядного устройства. 

 Для увеличения времени непрерывной игры рекомендуется приобретать дополнительные 
аккумуляторы. 

Если автомобиль для питания использует батарейки типа АА или ААА  и они сели, их необходимо 
заменить.  

 

СРОК ГОДНОСТИ, т.е. период, в течение которого запечатанная и неиспользуемая игрушка, 
хранящаяся в сухом помещении при температуре от 0°C до +20°С, не теряет своих 
потребительских свойств, составляет 25 лет. 


