
Зарядка по USB: около 2,5 часов;
Время игры: около 15 минут;
Дистанция управления: до 60м;
Сила тока и вольтаж:
250мАч,6В.

Инструкция по эксплуатации
Спасибо Вам за выбор нашей продукции! Пожалуйста, 

внимательно прочтите эту Инструкцию перед использованием, 
она содержит всю необходимую информацию о том как 

пользоваться изделием правильно и весело.

Цвета и содержимое может отличаться от иллюстрации.

ВОЗРАСТ

Установка батареи
Батарея включена В Батарея не включена А

Замена батарей 
в передатчике

Замена батарей 
в передатчике

(включены)

(не включены)

(не включены)
Вкл/Выкл

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта ДУ, 
    а затем откройте водонепроницаемую крышку  

батареи. Вставьте аккумуляторную батарею 6 В, 
сначала закрыв водонепроницаемую крышку  
батареи, а затем закройте внешнюю крышку 
батарейного отсека. Нажмите выключатель (как 
показано на кузове автомобиля на приведенном 
выше рисунке), чтобы запустить автомобиль.

2. Откройте крышку батарейного отсека передатчика, 
вставьте две батареи 1,5 В, закройте крышку.

3. Время зарядки составляет около 3 часов, это 
обеспечивает около 20 минут игры.

Декоративные 
кнопки

Вперёд
Назад                                                                   Вкл/Выкл

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОМ
Включите переключатели в нижней части машины и передатчика для запуска.

1. Нажмите кнопки как показано на рисунке выше 
для управления машиной вперед/назад

(1) Размещение или замена батарей должно выполняться 
взрослым.

(2) Перед зарядкой извлеките аккумулятор из корпуса.
(3) Всегда удаляйте отработанные батареи из автомобиля и 

передатчика.
(4) Перед установкой батарейного блока в корпус автомобиля 

убедитесь, что главный выключатель установлен в 
положение «ВЫКЛ».

(5) Батареи должны быть вставлены с правильной 
полярностью.

(6) Не заряжаемые батареи не подзаряжаются.
(7) Не замыкайте батареи.
(8) Всегда вынимайте батареи из автомобиля и передатчика 

после игры.
(9) Никогда не бросайте батареи в огонь, чтобы избежать 

взрыва или утечки.
(10) Не смешивайте батареи разных производителей или новых 

и старых батарей.
(11) Вы должны использовать только батареи того же 

или эквивалентного типа, как рекомендовано.
(12) Регулярно проверяйте батареи, чтобы избежать 

утечки.
(13) Сохраните это руководство для дальнейшего 

использования, так как оно содержит важную 
информацию об этом продукте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЕЙ

2. Нажмите левую или правкую кнопку на 
передатчике для поворота машины влево/вправо

3. Когда красная часть машины сверху, сначала 
нажмите задние кнопки и затем быстро нажмите 
передние кнопки и машинка перевернется. Когда 
зеленая часть машины сверху, сначала нажмите 
передние кнопки и затем быстро нажмите задние 
кнопки и машинка перевернется обратно.

4. Машина будет поворачиваться влево или вправо 
на 360 градусов пока вы держите нажатыми две 
кнопки по диагонали, как показано на рисунке 
выше.

5. Вода может попасть в машину во время игры в воде. 
Просто снимите крышку с автомобиля и вылейте ее. 
Вы также можете налить воду в машину через это 
отверстие, чтобы она плавала на воде.

Когда машина в движении, не касайтесь ее колес, чтобы избежать 
повреждений машины.

Когда на одной площадке запущено 
несколько таких машин, настройте 
машину на другую частоту для 
избежание взаимных помех.

Не играйте на проезжей части 
и других опасных местах для 
избежания инцидентов.

Не сгибайте антенну и не 
направляйте ее на других людей 
для избежания ранений.


