
ИГРА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Изготовлена из пластмассы. 
Реалистичный звук движения поезда. 
Управление дистанционное на ИК излучении. 
 
Перед началом игры вставьте четыре батарейки размера «С» (не прилагаются) 
в локомотив и две батарейки размера «АА» (не прилагаются) в дистанционный пульт 
управления, соблюдая полярность.  
На ровной поверхности соберите полотно железной дороги, соединяя штырек на одной 
детали полотна с выемкой на другой детали. Вариант сборки и размер полотна показаны 
на коробке. Для того, чтобы разобрать дорогу, аккуратно отсоедините части полотна друг 
от друга. Не допускайте перегиба рельсов в местах их соединения. Поставьте локомотив и 
вагоны на рельсы, соединяя их друг с другом при помощи сцепки.  
Для приведения локомотива в движение или выключения используется переключатель 
ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ), расположенный на локомотиве. Управление движением состава 
осуществляется с помощью дистанционного пульта. Во время движения поезда будет 
слышится реалистичный шум двигателя. 
 
Рекомендуется использовать алкалайновые батарейки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
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