Инструкция
Спасибо за выбор этого продукта. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию.

Внимание!

● Это дистанционно управляемая модель!
Данный продукт не подходит для детей в возрасте младше 6 лет! Пожалуйста, при использовании продукта
помните о безопасности.
● Дети должны использовать этот продукт под присмотром взрослых.
Предупреждение: не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, иначе из-за изменений он может работать
неправильно.

Внимание!

1.Для питания пульта управления требуется две батарейки АА/1,5В.
2.Для питания модели используется аккумуляторная батарея 6В.
3.При установке батареек и подключении аккумулятора строго соблюдайте полярность.
4.Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
5.Время действия модели с полностью заряженным аккумулятором примерно 20 минут.
6.Не допускайте короткого замыкания контактов элементов питания.
7.Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
8.Регулярно проверяйте провода, разъемы, выключатель питания, корпус и другие детали на предмет
отсутствия повреждений. При обнаружении неисправности не используйте продукт.
9.Если модель не будет использоваться в ближайшее время, пожалуйста, установите выключатель питания в
положение «OFF» и извлеките элементы питания из модели и пульта управления.
10.Этот продукт изготовлен из пластика и металла, и содержит электронные компоненты. Оберегайте его от
воздействия влаги, не погружайте изделие в воду.
11.Изображения в данной инструкции могут слегка отличаться от фактического продукта.
12.Упаковка содержат важную информацию, пожалуйста, храните ее на протяжении всего срока использования изделия.

Использование браслета

1. На панели браслета на одной линии расположена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и следующие светящиеся индикаторы:
белый, зеленый, голубой и красный.
2. Чтобы включить браслет, удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на панели браслета.
Когда браслет находится в состоянии декодирования, белый, зеленый и синий индикаторы (далее называемые 3 индикатора) будут одновременно медленно мигать. После завершения декодирования 3 индикатора
светятся, указывая, что браслет включен, а по умолчанию он будет находиться в состоянии блокировки.
3. Кратковременно нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, 3 индикатора станут светиться, указывая, что браслет
включен, а после разблокировки они будут медленно мигать, подтверждая выполнение функций.
4. Красный свет - индикатор зарядки. Во время зарядки браслета он будет гореть постоянно. Когда браслет
полностью зарядится, индикатор выключится.
5. При недостаточной мощности батареи браслета зеленый и синий индикаторы не горят.
6. Коротко нажмите кнопку «DEMO» на пальце - переключатся 3 музыкальных произведения.
Нажатая кнопка + функция жест (вверх / вниз) – изменение дорожного просвета.

Инициализация радиосвязи 2.4ГГц

1. Соблюдая полярность, вставьте батарейки в пульт управления, индикатор пульта управления начнет мигать.
Установите аккумулятор в модель и включите ее. Машина начнет сигнализировать о подключении. Как только
радиосвязь пульта с автомобилем будет установлена, индикатор пульта управления погаснет.
Внимание! Если радиосвязь инициализировать не удалось, повторите операцию, описанную выше.
2. Один пульт может работать только с одним автомобилем. После инициализации радиосвязи автомобиль будет
ездить без помех. Внимание! Нельзя инициализировать связь с несколькими моделями одновременно.
3. Если в течение 1 минуты пульт управления не обнаружит от автомобиля сигнал 2.4ГГц, пульт перейдет в
спящий режим (индикатор не светится), чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую кнопку пульта.
4. При совпадении радиосигнала с другим пультом управления такого же типа или с аналогичным автомобилем,
пожалуйста, выключите свой пульт управления и автомобиль.

Комплект поставки:

Пульт управления 2.4ГГц

Р/У автомобиль

Обозначение деталей
Кнопка «DEMO»

Индикатор

Поворот
влево

Движение
вперед

Выключатель
питания

Движение
назад

Аккумулятор

USB кабель
для зарядки

Инструкция

Для включения удерживайте нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
в течение 2 секунд
Выключить
звук
Кольцо
Поворот
на палец
вправо
Индикаторы
Функция
трансформации
Гибкий
Кнопка
ремешок
на пальце

Кнопка на пальце: нажмите и отпустите кнопку на пальце, чтобы
включить автоматическую демонстрацию. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»
- индикаторы станут светиться, указывая, что браслет включен.
Во время работы индикаторы мигают.

Установка элементов питания
Пульт управления
1.Снимите крышку батарейного отсека пульта
управления и, соблюдая полярность, как
указано в батарейном отсеке, установите
в пульт 2 батарейки АА.
2.Установите крышку батарейного отсека.

Установка батареи в радиоуправляемую машину и зарядка аккумулятора браслета
Извлечение аккумулятора автомобиля
1.Откройте крышку аккумуляторного отсека в основании
автомобиля, затем аккуратно извлеките из отсека
аккумулятор и отсоедините его разъем от разъема машины.
2.Перед использованием аккумулятор машины необходимо
полностью зарядить, как описано ниже.
3.Аккумулятор браслета заряжается через специальный разъем.

Установка аккумулятора автомобиля

1.Строго соблюдая полярность, подключите разъем полностью
заряженного аккумулятора к разъему машины, а затем вставьте
аккумулятор в аккумуляторный отсек в основании автомобиля.
2.Закройте крышку аккумуляторного отсека и плотно закрутите
фиксирующий винт.

Как надеть браслет

1.Направьте большой палец в петлю
и наденьте браслет на кисть руки.

2.Теперь просто застегните его,
совместив отверстия на ремне
со штырьками.

3.Закрепите ремешок с кнопкой на
указательном пальце таким образом,
чтобы была возможность нажимать
кнопку большим пальцем руки.

Управление с использованием браслета

1.Удерживайте нажатой кнопку на
пальце и поднимите кулак вверх
– корпус машины поднимется.

4.Поверните кулак вверх –
машина поедет назад.

2.Удерживайте нажатой кнопку на
пальце и опустите кулак вниз –
корпус машины опустится.

5.Поверните кулак влево – машина
поедет влево.

3.Поверните кулак вниз –
машина поедет вперед.

6.Поверните кулак вправо –
машина поедет вправо.

Советы по эксплуатации

● Перед использованием, пожалуйста, установите выключатель питания машины в положение «ON».
Когда выключатель питания находится в положении «OFF», питание выключено, и автомобиль не
будет работать.
● Когда батарея разряжена, снижается скорость движения автомобиля и дальность действия управления.
● Эффективная дальность действия управления Р\У автомобиля примерно 40 метров. Если автомобиль
выйдет за пределы этого диапазона, он перестанет работать или выйдет из-под контроля.

Проблема
Машина не реагирует
на команды

Устранение неполадок
Причина
1.Не удается инициализировать связь пульта
с машиной или выключатель питания
автомобиля находится в положении «OFF».
2.Неправильно установлены батарейки
пульта или аккумулятор автомобиля.
3.Разряжен аккумулятор автомобиля.

Машина теряет
1.Разряжены элементы питания пульта
контроль или снизилась управления или автомобиля.
дальность управления 2.Рядом находится источник радиопомех.
Сработала защита
от перегрузки

Движение машины ограничено внешними
силами или произошло замыкание
электронных схем.

Решение
1.Установите выключатель питания
машины в положение «ON» и
повторите процесс инициализации
связи.
2.Установите элементы питания с
соблюдением полярности.
3.Полностью зарядите аккумулятор.
1.Замените батарейки пульта на
новые и зарядите аккумулятор
машины.
2.Найдите площадку, где нет помех.
Чтобы снять защиту, выключите
и вновь включите питание
автомобиля и пульта.

Зарядка аккумулятора машины
1.Перед использованием новый аккумулятор необходимо зарядить.
2.Соблюдая полярность, вставьте разъем аккумулятора в соответствующий
разъем USB кабеля для зарядки, противоположный разъем USB кабеля
вставьте в USB порт компьютера.
3.Время зарядки примерно 4-5 часов. Во время зарядки индикатор
USB кабеля светится красным и выключается при полной зарядке
аккумулятора. Не превышайте рекомендованное время зарядки, иначе
аккумулятор будет поврежден.
4.Регулярно проверяйте автомобиль, аккумулятор, USB зарядный кабель,
разъемы и другие детали на предмет отсутствия повреждений.

Управление с использованием пульта

1.Включите питание машины.
2.При перемещении левой ручки пульта управления вверх/вниз машина едет соответственно вперед/назад.
При перемещении правой ручки пульта управления влево/вправо машина едет соответственно влево/вправо.
3.Когда автомобиль не используется, выключите его питание.
4.По окончании вождения выключите питание автомобиля, и пульт управления автоматически перейдет в
спящий режим.

Внимание!
Регулярно осматривайте зарядное устройство из комплекта модели на предмет отсутствия
повреждения кабеля и других частей. В случае обнаружения повреждений не используйте изделие,
пока неисправность не будет устранена.

Хранение

1.Оберегайте продукт от влаги, огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей. Влажность или
высокая температура может привести к короткому замыканию или к повреждению модели.
2.Чтобы исключить повреждение продукта, перед транспортировкой или хранением всегда извлекайте
аккумулятор из автомобиля и батарейки из пульта управления, поместите автомобиль и пульт в упаковку.
3.Для чистки автомобиля используйте сухую и мягкую ткань.

Внимание!
● Во избежание травм, пожалуйста, после включения питания и при движении автомобиля не трогайте его колеса.

Не запускайте модель на автодорогах
или в опасных местах.

Безопасность

Не запускайте модель по лужам,
рыхлому песку или грязи.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
вручную изменять положение
корпуса машины, это приведет к
повреждению механизма.

1.Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить мебель или стеклянные предметы при запуске автомобиля
в помещении.
2.Запускайте модель в безопасном месте, не запускайте Р/У автомобиль на дороге или там, где ходят люди.
3.Не запускайте модель на улице, когда гремит гром.
4.Не допускайте соприкосновение волос и одежды с вращающимися колесами. Во избежание травм не
прикасайтесь к вращающимся колесам.
5.Не направляйте движущуюся Р/У машину навстречу людям.
6.Автомобиль состоит из сложных электронных схем и компонентов, не разбирайте и не модифицируйте
электронику модели.
7.Если автомобиль испачкался, протрите его сухой и мягкой тканью.
8.Не погружайте модель или пульт в воду, в противном случае электронные компоненты будут повреждены.
Оберегайте модель и пульт от воздействия влаги.

