
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендуется для использования детьми до 3-х лет! Содержит 
мелкие детали! 
 
 
Трек должен подключаться к сети питания только через адаптер, входящий в комплект. 
Взрослые должны регулярно проверять состояние электрических частей трека. При 
обнаружении неполадок трек не должен использоваться до их устранения. Сборка 
электрических частей трека должна проводиться взрослыми. 
Части трека, которые можно мыть водой должны предварительно быть отсоединены от 
электрических деталей. 
Трек предназначен для использования только в помещениях. Когда трек не используется, 
он должен быть отключен от питания. 
Помните, что адаптер оснащен предохранителями, которые перегорают при 
возникновении короткого замыкания или при непрерывной работе трека в течение 1 часа.  
В случае короткого замыкания или слишком долгой работы трек отключится на некоторое 
время, и после устранения причины снова заработает. 
 
МАШИНЫ 
Всегда проверяйте, нет ли пыли на усиках машинок. Загрязненные усики приведут к 
плохой работе трека. Если реле машинки повреждено, вытащите старое реле, и замените  
на новое реле. 
 

 
 
 
 
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Используйте кнопку скорости для регулировки скорости. Сбавляйте скорость на 
поворотах. Принятие решений об увеличении или снижении скорости вырабатывает у 
ребенка навыки, применимые в реальном мире. 
 
УПАКОВКА 
Проверяйте упаковку и комплектность трека. Сохраняйте упаковку, так как она содержит 
важную информацию. 
 
 
 
 
 



 
СБОРКА. 
Соедините секции трека (рис 1). 

 
Вставьте штекер адаптера в трек, а вилку адаптера в розетку (рис 2). 

 
Соедините секции «мертвых петель» и прикрутите шурупами (рис 4). 

 



Когда сборка завершена, протрите поверхность трека сухой мягкой тканью. 
Установите машинки и проверьте, чтобы усики находились в вертикальном положении. 
 



ВНИМАНИЕ 
Не используйте 2 машинки на одной линии одновременно. 
Не удерживайте машинки во время езды. Это приведет к поломке мотора. 
Не используйте трек на ковре. 
Полностью удаляйте упаковку, прежде чем давать игрушку детям. 
Игрушка содержит мелкие детали. 
Не предназначено для детей младше 3-х лет, так как они могут проглотить мелкие детали 
Трек имеет острые углы. 
Периодически проверяйте состояние всех частей трека. Поврежденные детали должны 
быть отремонтированы или заменены. 
Игрушка предназначена только для использования в помещении. Избегайте попадания 
воды на трек. 
Держите трек вдали от металлических предметов во избежание короткого замыкания. 
При больших скоростях машинки могут вылетать с трека, поэтому игрушку следует 
использовать вдали от хрупких предметов. 
Адаптер не должен использоваться в качестве игрушки. 
Следует использовать адаптер только рекомендованного типа. 
Нельзя подключать трек более чем к 1 источнику питания. 
 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Проверьте надежность соединения адаптера с треком и источником питания. 
Проверьте правильность сборки. 
Проверьте, нет ли на треке инородных предметов. 
Проверьте усики машинок. 
Проверьте, правильно ли машинки вставлены в пазы. 
Проверьте, не перегрелась ли игрушка. 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 



 
 

 


