
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕКА НА БАТАРЕЙКАХ, арт. _______ 

 

1. Перед началом сборки трека осмотрите детали трека и машинки. Детали и их металлические штекеры не 

должны быть погнуты. Машинки должны свободно ездить по треку; если же машинка едет медленно или 

застревает, следует протереть трек мягкой тряпочкой для удаления излишков смазки или грязи. Ходовую часть 

машинок и моторы нужно периодически смазывать машинным маслом, а колеса протирать от пыли и грязи.  

    После каждой игры перед тем, как убрать трек, выключите его и протрите сухой мягкой тканью. 
 

2. Сборка трека. 

- Вы можете собрать трек любой формы, выбрав, например, из предложенных на рисунке («восьмерка», овал и 

квадрат), или составить трек другой формы по вашему желанию. 

Для сборки трека и его использования лучше всего подходят чистые ровные поверхности. Не играйте на коврах 

с длинным ворсом. 
 

3. Возьмите части трека, как показано на рисунке. Сопоставьте металлические язычки одной детали трека с 

гнездами другой детали и плавно надавите для их соединения. Следите, чтобы пальцы не оказались зажатыми 

между деталями. 
 

4. Заборчик трека – не просто красивая деталь. Он предотвращает падение машинок с трека. В каждую 

изогнутую секцию трека следует вставить заборчик. 
 

5. Поддержка эстакады. Поместите две самые высокие поддержки под треком в местах, обозначенных AB и CD 

так, чтобы наклоненная поверхность поддержек была параллельна нисходящей плоскости трека.  
 

6. Поднимите крышку отделения питания, вставьте 4 батарейки размера D, соблюдая полярность и снова 

закройте крышку. 
 

7. Подсоединение отделения питания к треку.  

Подсоедините звуковое отделение к штекерам гнезда энергопотребления трека соответственно цветам и 

переведите выключатель на нем в положение ON (вкл.). К звуковому отделению присоедините отделение 

энергопотребления, также соответственно цветам. 
 

8. Подсоединение пультов управления к треку. Подсоедините штепсели (питания и звука) на конце несущих 

проводов пультов к гнезду энергопотребления трека (они подходят к нему по цвету). 
 

9. Управление машинками с помощью пультов: 

Для увеличения скорости нажмите на курок пульта, для торможения плавно отпускайте курок.  
 

10. Навесьте на мостик трека 2 ограды. 
 

11. Счетчик кругов. Перед тем, как начать соревнование, сбросьте счетчик кругов на 0.  
 

12. Щеточные контакты. Согните щеточные контакты машинки перпендикулярно ее плоскости и плоскости трека 

для того, чтобы кончики контактов задевали металлические полоски на треке. Поставьте машинку на трек так, 

чтобы она ехала в направлении, указанном на стрелкой на счетчике кругов.  

 

 


