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АКРОБАТИЧЕСКИЙ МОТОЦИКЛ НА Р/У арт. 3803-27А 
 
 
1.Составные части и название элементов: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Установка батареек. 
 

1. Пожалуйста следуйте 
инструкции: откройте отсек для 
батареек как показано на рисунке 
и установите, согласно 
полярности аккумулятор на 
7,2В(который входит в комплект 
поставки), закройте крышку и 
переведите переключатель 
питания в положение Вкл. (ON) 

2. Пожалуйста следуйте инструкции: откройте крышку 
на пульте РУ и установите батарейку на 9В, 
согласно указанной полярности, закройте крышку. 

3. Поставьте мотоцикл на ровную поверхность.
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3. Управление пультом РУ. 
 
 

   
Нажмите вперед на пульте РУ, и мотоцикл поедет вперед. Нажмите назад на 

пульте РУ и мотоцикл 
поедет назад. 

  

Одновременно нажмите влево и вперед, и мотоцикл 
развернется на 360 градусов. 
Одновременно нажмите влево и назад, и мотоцикл 
развернется на 360 градусов. 

  Одновременно нажмите вправо и вперед, и 
мотоцикл будет скользить вправо. 
Одновременно нажмите вправо и назад и 
мотоцикл будет скользить влево. 

Примечание: Первая зарядка должна 
составлять не менее 8 часов. В дальнейшем 
его можно заряжать от 4 до 6 часов.  

 

 
Примечание: 
В этом продукте установлены батареи высокой мощности, он может развить довольно 
большую скорость. Если вы будете неправильно им управлять, он может быть опасен. 
Пожалуйста ознакомьтесь с ниже следующими инструкциями: 
1. Игра 

• Убедитесь что батарея в мотоцикле установлена согласно полярности. 
• Убедитесь что батарея в пульте РУ установлена правильно. 
• Мотоцикл может перестать двигаться или двигаться неправильно, если ему 

мешают электрические волны. Пожалуйста отойдите в другое место, дальше от 
воздействия электрической волны. 

• Не касайтесь подвижных частей мотоцикла во время его работы. 
• Вытащите батарейки из мотоцикла и пульта РУ, после того как вы поиграли. Если 

вы их не вытащите, аккумулятор может испортиться, что повредит частям 
мотоцикла или пульта. 
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2. Хранение 
• Вытащите все батарейки из мотоцикла прежде чем оставить его на хранение 
• Не оставляйте мотоцикл рядом с открытым огнем, местах с повышенными 

температурами, не допускайте длительного попадания солнечных лучей. 
• Не оставляйте мотоцикл во влажных местах, на улице или под дождем. 
 

3. Использование батарей 
• Батарейки обладают довольно большим напряжением, будьте осторожны в 

обращении с ними. При неправильном обращении может причинить вред 
здоровью. 

• Чтобы избежать несчастных случаев, соблюдайте инструкцию и производите все 
действия под присмотром родителей. 

 
4. Дистанционное управление Акробатического мотоцикла 

• Удостоверьтесь что рядом нету моделей на р/у работающих на той же частоте. 
Неважно что это будут за модели самолеты, корабли или машинки, это может 
вызвать помехи в управлении и привести к травмам. Если вы обнаружили модель 
работающую на такой же частоте, чтобы избежать проблем с управлением, 
переместитесь на расстоянии примерно равное одному километру. 

• Не играйте на проезжей части или в людных местах, чтобы избежать аварий и 
травм. 

• Не играйте во влажных местах или под дождем. Во избежание попадания воды в 
электронные части механизма, что приведет к отказу в их работе.  

• Если вы заменяете баратеи, но все еще что-то не так с мотоциклом, это может 
означать что на игрушку воздействует электрическое поле, выберите другое место 
или время для игры. 

• Пожалуйста выполняйте эти простые требования чтобы игра была безопасной и 
веселой.  

• Пользуйтесь оригинальные аккумуляторами и зарядные устройства. Не 
используйте другие зарядные устройства и аккумуляторы. 
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