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OFFROADER
Инструкция по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не запускайте модель во время грозы или дождя.
• Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
• Не погружайте машину или пульт управления в воду.
• Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
• Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
• Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить 

случайное срабатывание. 
• Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди 

или животные.
• Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, 

это может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
• После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении 

от колес, зубчатых передач и двигателя.
• Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием 

прямых олнечных лучей.
• Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
• Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.



Основной
выключатель

Звук (ВЫКЛ)
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. При помощи отвертки выкрутите винты фиксации крышки батарейного отсека и, строго 

соблюдая полярность («+» и «-»), как показано на рисунке, установите  в отсек батарейки. 
Затем закройте крышку и закрутите фиксирующие винты.

2. Включите питание, установив  выключатель  в положение «ON».
3. Чтобы активировать машину, переместите левую ручку передатчика до упора вперед и назад. 
4. Чтобы поехать вперед, переместите левую ручку пульта управления вперед. Чтобы машина 

поехала задним ходом, переместите левую ручку пульта управления назад. Чтобы повернуть 
влево или вправо, переместите правую ручку пульта управления влево или вправо.

5. После игры, пожалуйста, выключите питание, установив  выключатель  в положение «OFF».

БАТАРЕИ
1. Для питания автомобиля используйте ак-

кумуляторную батарею 4.8 V, 400 мАч. Для 
питания пульта управления используйте две 
батарейки  «AA» 1.5V. 

2. Время зарядки аккумуляторной батареи 
модели приблизительно 2 часа.

3. Время работы  машины с полностью заря-
женной аккумуляторной батареей пример-
но 20-25 минут.

4. После запуска, перед хранением модели 
обязательно извлеките аккумуляторную 
батарею из машины и батарейки из пульта 
управления.

Антенна

2х«AA» 1.5 V

Индикатор
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ВНИМАНИЕ
1. Никогда не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки. 
2. Перед зарядкой всегда извлекайте аккумуляторную батарею из модели. Дети могут заряжать 

аккумуляторную батарею только под присмотром взрослых.
3. Не устанавливайте одновременно различные типы батарей  или новые и старые батарейки.
4. При установке батареек и подключении разъема аккумуляторной батареи строго соблюдайте 

полярность подключения. 
5. Всегда извлекайте разряженные батареи из модели и пульта управления.
6. Не допускайте короткого замыкания контактов батарей.
7. Заряжайте аккумуляторную батарею автомобиля только прилагаемым к модели зарядным 

устройством. Перед использованием убедитесь, что параметры зарядного устройства соот-
ветствуют напряжению вашей бытовой сети. Не пытайтесь использовать зарядные устройства 
другого производителя.

8. Регулярно осматривайте корпус зарядного устройства, провода, разъемы, вилку и других 
части на предмет отсутствия любых повреждений. При обнаружении любых повреждений, 
пожалуйста, прекратите использование зарядного устройства и обратитесь в сервис центр 
продавца, чтобы починить или подобрать соответствующее зарядное устройство. 

9. Зарядное устройство не игрушка, пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно и не оставляете 
его во время работы без присмотра.

10. В целях обеспечения безопасности и надлежащего функционирования, замена батарей всегда 
должна выполняться взрослыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Если рядом работает другая модель на той же частоте, ваш автомобиль может потерять 

контроль.
2. Никогда не позволяйте ребенку использовать этот продукт, если крышка батарейного отсека 

не зафиксирована винтом.
3. Дети могут использовать модель только под присмотром взрослых.
4. Данная модель - имитация реального автомобиля и имеет мелкие детали. Пожалуйста, 

храните модель и ее компоненты вне досягаемости маленьких детей.
5. Данная модель развивает высокую скорость. Пожалуйста, не направляйте ее на людей или 

животных, это опасно.
6. Храните упаковку на протяжении всего срока использования продукта, так как она содержит 

важную информацию.

В разъем аккумуляторной батареи модели

В розетку
бытовой сети


