
Р\У машина – внедорожник на аккумуляторной батарее (код 15115) 
Артикул 2399 

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией: 
Данная машина может перемещаться как по суше, так и по воде. 
В комплект входит:  
• Машина Р/У – 1шт 
• Пульт дистанционного управления- 1шт. 
• Аккумуляторная батарея 7,2 V – 1 шт; батарейка 9 V – 1 шт. 
•  Зарядное устройство- 1 шт; отвёртка – 1 шт. 
Установка батареек:  
Пред тем как установить аккумулятор убедитесь что он полностью заряжен. 
• Отвинтите крышку на задней панели автомобиля и подсоедините 

аккумулятор так, как это показано на рисунке (1)(не забывайте соблюдать  
полярность)  
• Завинтите крышку обратно.  
• Включите автомобиль переместив тумблер (on/off) в положение (on). 
• Если машина не едет по  прямой, воспользуйтесь регулятором, который находится 
на дне машины. 

 

• Отвинтите крышку на пульте 
дистанционного управления и вставьте батарею, строго соблюдая полярность. 

• Закройте и завинтите крышку на пульте дистанционного управления.(рис. 4) 
• Ввинтите антенну в ПДУ (рис 3) 
• Нажмите кнопку(on/off) на лицевой панели ПДУ (В работающем состоянии горит красный индикатор). 
Управление: 
Внедорожник может передвигаться как по суше, так и по воде. 
По суше:  
• Потяните рычаг управления на себя и внедорожник поедет вперёд.(рис 5, 6 ) 
• Потяните рычаг управления от себя, и внедорожник поедет назад. 
• Потяните рычаг вправо для поворота направо. 
• Потяните рычаг влево для поворота налево.  
   По воде:  
• Потяните рычаг управления на себя и внедорожник 

поплывёт вперёд.(рис 7, 8) 
• Потяните рычаг управления от себя, и внедорожник 

поплывёт назад. 
• Сдвиньте правый рычаг управления налево, начнёт 

вращаться только левое колесо и внедорожник  поплывёт направо. 
• Сдвиньте правый рычаг управления вправо, начнёт вращаться только правое колесо и внедорожник повернёт 

налево. 
• Передвигайте рычаг управления вправо или влево, не трогая при этом рычаг (вперёд/ назад) и внедорожник будет 

вращаться на месте. 
• После игры, протрите с внедорожника всю воду. Хранить в 

чистоте и сухости. 
Внимание: 
• Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет. 
• Не бросайте использованные батарейки в огонь. 
• При попадание жидкости из батареек в глаза, хорошо 
промойте их тёплой водой и обратитесь за помощью к врачу. Если жидкость попала на одежду, 
незамедлительно постирайте её.  
Зарядка аккумулятора: 
• Соедините разъёмы аккумулятора и зарядного устройства. (рис 9) 
• Подсоедините зарядное устройство к розетки. 
• Оптимальное время зарядки 4-5 часов. 
• Когда зарядка будет завершена, отсоедините аккумулятор от зарядного устройства, и вытащите его из розетки. 
 
           

Перепечатка или использование материалов без разрешения компании ООО  Супер-Тойс  запрещена. www.supertoys.ru 

Рис.1 

Регулятор 
поворачиваемости 

Рис 3 

Рис 4 

Рис 5 
Рис 6 

Рис 7 Рис 8 

http://www.supertoys.ru

