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1. Тип товара: игрушка на радиоуправлении

2. Характеристики

➢ Возрастное ограничение: от 3 лет
➢ Размеры вездехода: 115 х 85 х 55 мм
➢ Вес: 55 г
➢ Материал корпуса: АБС-пластик
➢ Элемент питания вездехода: перезаряжаемый литий-ионный

аккумулятор
➢ Разъем для подзарядки: USB Type-C
➢ Время работы от аккумулятора: до 1 часа
➢ Дальность работы пульта ДУ: до 20 м
➢ Элементы питания пульта ДУ: батарейки АА («пальчиковые») — 4 шт.
➢ Размеры упаковки: ~335 х 300 х 70 мм
➢ Вес в упаковке: ~700 г

3. Подготовка к работе

Достаньте вездеход и пульт управления из упаковки. Для этого откройте
коробку сбоку и потяните за внутреннюю упаковку, чтобы выдвинуть ее на себя.
Затем осторожно перережьте стяжки, которые удерживают на месте игрушку и
пульт.

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор
игрушки. Для этого переверните вездеход и найдите на корпусе разъем USB
Type-C. Его расположение показано на следующей схеме.
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С помощью кабеля (входит в комплект) подключите игрушку к любому
источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Во время зарядки рядом с
разъемом USB Type-C горит красный светодиодный индикатор. Он погаснет,
когда батарея будет полностью заряжена. Полная зарядка занимает около 40
минут.

Пока вездеход заряжается, подготовьте пульт дистанционного управления. Для
этого вам понадобится крестовая отвертка. С ее помощью выкрутите винт,
расположенный на нижней грани корпуса (расположение винта показано
красной отметкой на схеме). Затем откройте батарейный отсек, взяв за черную
часть пульта и потянув ее вниз.

Обратите внимание: даже когда винт полностью выкручен из резьбы, он
продолжает удерживаться на своем месте шайбой — не пытайтесь вытащить
его из отверстия.

Установите в отсек 4 батарейки формата АА («пальчиковые»), соблюдая
полярность. Для этого воспользуйтесь метками «+» и «-» на дне батарейного
отсека или схемой, показанной выше.

Обратите внимание: батарейки в комплект не входят. При установке не
смешивайте батарейки с разной маркировкой или разным уровнем заряда.
Если пульт долго не используется, вытаскивайте батарейки, чтобы избежать
протечки электролита.
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4. Управление игрушкой, меры предосторожности

Включите вездеход с помощью передвижного переключателя на нижней грани
корпуса. При этом загорятся оранжевые светодиоды подсветки. Диоды начнут
мигать при низком уровне заряда аккумулятора вездехода.

Затем включите пульт, повернув центральную ручку по часовой стрелке (1).
Когда пульт включен, сверху горит оранжевый индикатор (5). Используйте
левый и правый джойстики (2 и 3) для раздельного управления левыми и
правыми колесами. Для того чтобы вездеход ехал прямо, передвиньте оба
джойстика в одном направлении.

Для того чтобы включить или выключить пропеллеры, которые прижимают
игрушку к поверхности, нажмите клавишу (4) и удерживайте ее 2 секунды.

Обратите внимание: пропеллеры работают шумно — это необходимо для
создания достаточной прижимной силы. Если вы дарите игрушку ребенку,
предупредите его об этом. Также объясните ребенку, что пропеллеры
вращаются с большой скоростью, при обращении с игрушкой нужно соблюдать
осторожность, чтобы избежать травм.

ДЕТИ МОГУТ ИГРАТЬ С GRAVITY ROVER ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ
ВЗРОСЛЫХ!

Пропеллеры быстро расходуют заряд аккумулятора, отключайте их, когда
игрушка ездит по полу, чтобы увеличить время работы вездехода.

При первом запуске попробуйте прислонить игрушку к стене, чтобы увидеть,
как она держится на вертикальной поверхности. Для того чтобы вывести
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вездеход на потолок, осторожно подведите его к месту смыкания стены с
потолком под прямым углом, а затем дайте «полный вперед», передвинув
вперед оба джойстика.

Внимание! Избегайте падения игрушки с высоты. Это может вызвать
различные поломки.

При выходе из строя одного из пропеллеров достаньте из упаковки запасной,
аккуратно снимите поврежденный, потянув вверх, и установите на его место
новый.

Мягкие резиновые шины снабжены специальными зацепами, которые помогают
вездеходу карабкаться по различным поверхностям. Со временем зацепы
забиваются пылью — и колеса начинают пробуксовывать. В этом случае
осторожно протрите их сухой мягкой тканью.

Если это не помогло, аккуратно снимите шины с колес и промойте их в
холодной воде, дайте высохнуть, а затем установите на место.

Соблюдайте осторожность, чтобы не порвать шину. Колесо может сместиться
при замене шины или из-за падения вездехода. Если это произошло, аккуратно
верните его на место так, чтобы зубчики на ободе колеса вошли в зацепление с
шестеренкой.

5. Комплектация

➢ Вездеход
➢ Пульт управления
➢ Кабель для подзарядки аккумулятора
➢ Сменные пропеллеры — 4 шт.
➢ Обратите внимание: батарейки для пульта приобретаются отдельно.

6. Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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