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Машина р/у арт.2308 
 
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Чтобы понять, как управлять игрушкой, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по управлению перед началом игры. 
 
1. Основное описание 
 Наименование: R/C MUSIC CAR 
 Материал: пластик и электронные компоненты 
 
2. Название составных частей 

 
3. Установка батарей 
 

 
a) Откройте крышку отсека для батарей, вставьте комплект батарей 6V, соблюдая 

полярность. Закройте крышку. Передвиньте выключатель в положение “ON” \ ВКЛ. 
b) Откройте крышку на пульте управления, вставьте 2 батарейки “AA”, соблюдая полярность, 

затем закройте крышку. 
c) Поместите машину на подходящую поверхность и приготовьтесь к управлению. 
 

Основные команды пульта управления/ПУ 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. Кнопка ON\OFF (ВКЛ./ВЫКЛ,)  
При нажатии кнопки ON\OFF, раздастся звук 
зажигания, машина готова к выполнению 
команд. При выключении вы услышите “Bye-
Bye” («Пока!») 
2. Кнопка HORN (Гудок). Нажмите кнопку 
HORN ,и машина начнет сигналить. 
3. Машина едет ВПЕРЕД / НАЗАД 
Сдвиньте левый рычаг (ВПЕРЕД/НАЗАД), и 
машина начнет двигаться вперед / назад. 
Если рычаг сдвинут до упора, машина 
ускоряет движение. 
4. Машина поворачивает НАЛЕВО / 
НАПРАВО 
Сдвиньте правый рычаг (НАЛЕВО / 
НАПРАВО), и машина свернет налево \ 
направо. 
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Расширенные функциональные возможности 
 
1. Выключение 
репродуктора. 
См. рисунок: Нажмите 
сперва кнопку 5 
«Сигнал» на ПУ, затем 

одновременно 
нажмите кнопку 4 
«Вкл./Выкл.». Таким 

образом, машина переходит в режим тихого 
старта. При выборе данного режима все 
остальные команды выполняются без изменений. 
 
2. Звук тормозов. 
Если во время движения машины перевести 
левый рычаг вниз, сирена издаст звук, 
имитирующий работу тормозов. 

 
3. Демонстрация 
функций. 
После начала 
движения (со звуком 
или без) нажмите 
кнопку 6 

«Демонстрация 
функций» на ПУ, 
переводя машину в 
режим демонстрации. 
Если звук включен, то 

машина будет издавать разнообразные жужжащие 
звуки и выполнять различные действия, в 
зависимости от того, сколько раз нажата кнопка. 

• Одно нажатие: машина работает в 
режиме демонстрации с горящими фарами 
и задними фонарями. 

• Два нажатия: машина работает в 
музыкальном режиме демонстрации. 

• Три нажатия: машина переходит в режим 
забавной демонстрации с редактируемыми 
звуками и действиями. 

• Четыре нажатия: машина в режиме 
демонстрации имитирует различные 
действия, сопровождаемые миганием 
лампочек индикаторов. 

ВНИМАНИЕ: Если в демонстрационном 
режиме машина получает сигналы с ПУ, 
демонстрация действий автоматически 
прекращается и  
 
начинается выполнение полученной команды. 
 

4. Имитирующие световые функции. 
• Передние и 4 задних фонаря горят при 

движении вперед 
• Передние и 4 задних фонаря начинают 

мигать при движении назад. 
• Передние и 2 задних фонаря справа 

(слева) начинают мигать при повороте 
направо (налево) 

•  
 

5. Автоматическое выключение. 
Если в течение 2х-3х минут машина не получает 
никаких команд с ПУ, она выключается 
автоматически и переходит в режим ожидания. 
 
ВНИМАНИЕ: Если вы не собираетесь 
пользоваться игрушкой продолжительное время, 
поверните рычажок «Выкл.» и извлеките 
батареи из ПУ и машины, поскольку в случае 
протекания батарей, игрушка может быть 
повреждена. 
Нажмите Выкл. и  машина остановится. Затем 
нажмите на кнопку «Гудок» - машина перейдет в 
противоугонный режим. 

 
 

 
ВНИМАНИЕ: Время зарядки 4 -5 часов, однако 
первая зарядка занимает 8 часов. 
Время работы после зарядки составляет 20-30 
минут. 
 
ВНИМАНИЕ: Из-за наличия мелких деталей 
игрушка не предназначена для детей младше 
5 лет. 
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