
Машина-перевертыш
на радиоуправлении

Инструкция

4. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕИ

Нажмите правую кнопку пульта ДУ вперед, автомобиль поворачивается влево; нажмите 
левую кнопку пульта ДУ вперёд, автомобиль поворачивается вправо.
Нажмите левую кнопку пульта ДУ назад, автомобиль поворачивается влево; нажмите 
правую кнопку пульта ДУ вправо, автомобиль поворачивается вправо назад.

Поворот вправо вперёд Поворот влево вперёд

В исключительных случаях батареи могут потечь, что может привести к химическому 
ожогу или разрушить изделие.

Чтобы избежать утечки батареи:
Аккумуляторные батареи должны заряжаться только под наблюдением взрослых.
Батареи должны быть вставлены с правильной полярностью.
Не бросайте батареи в огонь. Батареи могут взорваться или протечь.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Примечание для взрослых: чтобы обеспечить безопасную и веселую игру ребенка, 
ознакомьтесь с инструкцией и правилами безопасности вместе с вашим ребенком.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Никогда не запускайте автомобиль на улицах, выбирайте безопасное место для игры.
Не поднимайте автомобиль во время движения.
Держите пальцы, волосы и края одежды вдали от шин и колесных ступиц во время 
включения автомобиля.
Наблюдение взрослых рекомендуется при эксплуатации данного автомобиля.
Чтобы избежать случайного срабатывания, переведите переключатель в положение 
ВЫКЛ, если изделие не используется.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования, 
поскольку она содержит важную информацию.
ВАЖНО: Пожалуйста, прочитайте всю информацию перед 
эксплуатацией вашего автомобиля.
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2. Инструкция по установке и зарядке аккумуляторной батареи

3. Инструкция по эксплуатации

В комплекте одна перезаряжаемая батарея 4.8В для автомобиля и одна батарея 9 В 
для пульта ДУ.

Пульт ДУ
Снимите крышку батарейного отсека, как показано 
на рисунке. Вставьте одну батарею 9 В с 
правильной полярностью (+/-) внутрь батарейного 
отсека.
Верните крышку батарейного отсека.
Включите пульт, на нем загорится красный 
индикатор.

Машина
Переведите выключатель автомобиля на «ВЫКЛ», 
когда вы хотите зарядить аккумулятор, затем 
вставьте зарядное устройство в гнездо зарядки 
аккумулятора с правой стороны автомобиля. 
Загорится индикатор зарядного устройства. 
Время зарядки составляет 2-3 часа.

Вперед

Назад

Нажмите выключатель питания на правой стороне автомобиля, на нем загорятся огни. Затем 
нажмите переключатель ВКЛ / ВЫКЛ пульта ДУ в положение «ВКЛ» и включится управление 
вашим автомобилем. Максимальное рабочее расстояние управления составляет 25 метров.

Нажатие обеих кнопок вместе Вперед включит движение автомобиля вперед; нажатие обеих 
кнопок вместе Назад включит движение автомобиля назад.

Нажатие левой кнопки на пульте Назад при нажатии правой кнопки Вперед приводит к вращению 
на 360 °. Нажатие левой кнопки на пульте Вперед при нажатии правой кнопки Назад также 
приводит к вращению автомобиля на 360 °.

Переднее сальто

Заднее сальто

Вращение

Нажмите вниз правую часть пульта, машина сделает переднее сальто; поднимите правую 
часть пульта и получите заднее сальто автомобиля.
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