
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку нашей игрушки и надеемся, что использование ее принесет Вам много приятных часов. Для исполь-

зования по назначению игрушку необходимо довести до готовности к запуску, следуя прилагаемой схеме сборки. Производите 

зарядку аккумуляторов согласно схеме изображенной на упаковке.

Меры предосторожности.

1. Используйте элементы питания с напряжением не менее 1,5 В.. Некачественные элементы питания значительно снижают 

дальность действия аппаратуры.

2. Не подвергайте игрушку и её компоненты воздействию влаги. Это может привести к повреждению электроники.

3. Перед каждым запуском проверяйте дальность действия аппаратуры. Убедитесь, что аккумуляторная батарея модели 

полностью заряжена, а в передатчике установлены свежие элементы питания.

4. При чистке игрушки не используйте растворители. Это может привести к повреждению пластиковых деталей игрушки.

5. Не производите запуск в местах скопления людей, особенно детей, а также ближе 15 метров от приборов, способных нару-

шить движение игрушки. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, с которыми может столкнуться игрушка.

6. Не позволяйте игрушке слишком удаляться от Вас. Чем она дальше, тем труднее правильно оценить ее положение и поведе-

ние в движении.

7. Всегда направляйте антенну передатчика непосредственно на игрушку.

8. Помехи в радиоэфире могут существенно повлиять на качество приема радиосигнала пульта управления.

9. В случае непредвиденной аварии или столкновения с препятствием, немедленно выключите мотор. Никогда не включайте 

игрушку, если что-то препятствует вращению колес (гусениц).
10. Никогда не держите игрушку с вращающимися колесами (гусеницами) на уровне лица.

11. Всегда смотрите на игрушку, не сосредотачивайте внимание на передатчике.

12. Не стойте за предметами, которые могут помешать Вам быстро подойти к игрушке.

13. Следите за направлением движения игрушки, постоянно компенсируйте отклонение от намеченного направления движе-

ния плавными нажатиями на кнопки управления. Основная ошибка начинающих пилотов - хаотичное нажатие на кнопки, это всегда 

приводит к потере управляемости.

14. Всегда выключайте питание игрушки, даже если она остановилась автоматически.

15. Если игрушка ведет себя странно, немедленно прекратите ее эксплуатацию и выясните причину. Пока проблема не решена, 

не запускайте игрушку снова.

16. Никогда не наклеивайте на игрушку дополнительные детали и наклейки.

17. Не позволяйте детям запускать игрушку без присмотра взрослых.

18. Не разбирайте игрушку и не вносите изменений в ее конструкцию.

19. Не оставляйте игрушку под прямым воздействием солнечных лучей.

20. Не помещайте игрушку под воздействие сильных электромагнитных полей.

21. Не проливайте на игрушку какую-либо жидкость.

22. Не храните игрушку в условиях повышенной влажности.

23. Не подвергайте игрушку сильным ударам и вибрации.

24. Не подвергайте игрушку воздействию грязи и пыли.

25. Изделие содержит мелкие и/или движущиеся детали.

Внимание! Игрушка может быть оборудована никель-кадмиевым аккумулятором, при использовании которого необходимо 

соблюдать следующие правила безопасности:

1. Не допускайте падения батареи с высоты.

2. Не бросайте батарею в огонь или воду и храните ее в сухом месте.

3. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

4. Не подвергайте батарею ударам о твердые поверхности.

5. Не разбирайте батарею.

6. Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки.

7. В первый раз полностью зарядите аккумулятор.

8. Батарея может разрядиться, если вы долгое время не используете модель. После полной зарядки функционал аккумулято-

ра восстанавливается.

9. Не оставляйте разряженный аккумулятор во включенной игрушке.

10. Не допускайте избыточного заряда аккумулятора.

11. Не используйте зарядку, если шнур или разъем имеют повреждения.

12. При замене и зарядке элементов питания следуйте схемам изображенным на упаковке.
Фирма-продавец не несет ответственности за любые возможные последствия, возникшие при несоблюдении вышеперечисленных мер предосто-
рожности. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и эксплуатационные характеристики без предвари-
тельного уведомления. 


