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Важная информация: 
 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, перед тем как приступите 
к сборке и использованию: 
 

1. Зарядите аккумулятор перед использованием (смотрите пункт зарядка 
аккумулятора). 

2. Транспортное средство должно собираться взрослыми (смотрите пункт 
инструкция по сборке). 

3. Транспортное средство предназначено исключительно для детей в 
возрасте от 3 до 8 лет. 

4. Для использования только одним ребенком. Не перегружайте 
автомобиль. Максимальная нагрузка не более 35 кг. 

5. Управляйте машиной сидя. 
6. Запрещается эксплуатация автомобиля на улице, рядом с   водоемами, 
на подъемах более 150, в темноте или любых других ненадлежащих 
условиях. 

7. Использование мотоцикла допускается только под контролем 
взрослых. 

8. Перед использованием родители должны объяснить ребенку правила 
эксплуатации и безопасности во избежание несчастных случаев и 



поломок. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего 
обращения. 

 
 
Инструкция по применению: 
 
 1.Спецификация: 

Аккумулятор:  6V 10AH. 
Зарядка аккумулятора: вход AC220V, 50Hя,  выход DC6V 600МA. 
Использовать для ребенка 3-8 лет. 
Максимальная нагрузка: не более 35 кг.. 
Вес автомобиля: 7.2 кг.. 
Размер: 94 Х 43 Х 38 (см). 
Скорость: 3.0 км/ч.. 
Время работы заряженного аккумулятора: 2-4 часа (зависит от веса нагрузки 
и качества дороги). 
 
 
    2. Сборка и установка. 
 

1) Установка руля управления: наденьте руль на рулевой вал и надавите, 
совместите отверстия для шурупа и закрепите с помощью болта и 
гайки диаметром 5 Х 40. (рис. №1). При этом проденьте в отверстие 
рулевого вала провода и соедините с проводами аккумулятора, 
совмещая цвета, красный к красному, черный к чероному. (рис. 2,3). 

 

   
 
3. Аккумулятор:   поверните ручку на капоте с надписью YINGCHAO на 90 
градусов против часовой стрелки и откройте багажник. Вы увидите красный 
электрический провод, который подходит к красному аноду на терминале 
аккумулятора и черный провод идущий к черному катоду терминала. Будьте 
осторожны с электропроводами. (рис. №4) 

 



4. Предохранитель:  
 

1) При возникновении проблем при использовании или зарядке, 
проверьте, не поврежден ли предохранитель. 

2) Установите предохранитель под капотом рядом с аккумулятором. 
3) При подключении зарядного устройства прозвучит звуковой сигнал. 
Нажмите на педаль автомобиля, и он двинется с места, отключите 
зарядное устройство, и если автомобиль остановится - поврежден 
предохранитель. 

 
 
 
6. Инструкция по зарядке 
 

1) Вставьте зарядное устройство в гнездо переменного тока, в это время  
индикатор не должен загораться. 

2) Вставьте штекер подзарядки в гнездо для подзарядки на автомобиле.  
(рис. №8).  Должен загореться красный свет индикатора. 

3) Обычно для полной зарядки требуется 8-12 часов, но вы можете 
ускорить или увеличить время зарядки, в зависимости от факторов сети 
местного тока. Зарядка не должна производиться  более 24 часов. 

 
 

 
 

 
(1) Примечания: 

A. Прервите зарядку и проверьте, есть ли какие-то изменения в 
состоянии аккумулятора. 
 
B. Запрещена зарядка аккумулятора более 24 часов. Если для 
полной зарядки требуется  много времени, то вам следует проверить 
состояние аккумулятора и зарядного устройства: (Разница в 
напряжении сети различных местностей может привести к 
увеличению или уменьшению времени зарядки). Слишком долгая 



зарядка может привести к повреждению аккумулятора или  
вытеканию электролита. 
C. Если вы будете использовать освещение при медленном 
движении автомобиля – это сократит время работы аккумулятора. 
Сразу же зарядите аккумулятор, если он полностью разрядился. 
D. При долгом хранении необходимо каждые три месяца 
подзаряжать аккумулятор, это увеличит срок его службы. 
E. Никогда не применяйте аккумулятор или зарядное устройство не 
по назначению и не подзаряжайте аккумулятор с помощью другого 
зарядного устройства. 
F. При подзарядке возможно нагревание корпуса аккумулятора. 
Если зарядное устройство и аккумулятор слишком горячие, 
отключите электричество и проверьте аккумулятор и зарядное 
устройство на наличие неполадок. 

 
4. Использование: (смотрите рис. №5) 

1) Переключатель мощности: переключатель, расположен напротив 
кнопок контролирующих движение вперед-назад. Машина не поедет, если 
выключатель находится в положении «отключено», вы сможете начать 
управление машиной после того, как включите переключатель мощности 
(угол 45 градусов) 

 

 
 

2) Движение вперед: 
   Установите кнопку в положение F (вперед), нажмите ногой на педаль и                                                               
автомобиль тронется вперед. 

3)Движение назад: установите кнопку в положение (R), нажмите ногой на 
педаль и автомобиль тронется назад. 
4) Поворот: При движении вперед или назад вы сможете контролировать с 
помощью руля поворот направо и налево. Если крутить руль в 



направлении по часовой стрелке, то машина поедет направо, и наоборот, 
если крутить против часовой стрелки, то она поедет налево. Если 
держать руль по центру, то вы поедете прямо. 

 
5) Контроль подсветки: А. Когда автомобиль будет ехать вперед, то будут 
гореть передние световые приборы. В. Две задние фары загорятся, когда 
автомобиль поедет назад. С. Индикаторы поворота находятся под 
контролем выключателя. Если выключатель повернуть налево, то 
одновременно загорятся левый передний и левый задний индикатор 
поворота, если кнопка находится в центральном положении, то 
индикаторы поворота будут отключены, если выключатель повернуть 
направо, то одновременно загорятся правый передний и правый задний 
индикатор поворота. D. Если надавить на педаль тормоза, то 
одновременно замигают передние и задании фары, в тоже время вы 
услышите звук означающий торможение. Когда машина едет задним 
ходом, горят задние фары и звучит сигнал, для привлечения внимания в 
целях соблюдения осторожности. 

6) Переключатель мелодий: 
Автомобиль воспроизводит  мелодии. Нажмите на выключатель, и музыка 
заиграет. Чтобы поменять мелодию нажмите на кнопку два раза. Чтобы 
отключить звук мотора, музыку и сигнал, пожалуйста удерживайте кнопку 
в нажатом состоянии в течении 3 секунд. Чтобы включить 
вышеперечисленные звуки также в течении 3 секунд удерживайте кнопку. 
7)  Переключатель скорости: Переключите скорость, и автомобиль поедет 
быстрее, если переключатель отпустить, скорость уменьшится. 

8) Предупредительный сигнал: при нажатии на кнопку воспроизводиться 
звук милицейской сирены и включается проблесковый маячок. 

9) Переключатель радио: 
Радио можно включить, нажав на кнопку для включения радио, есть разные 
частоты и при включении радио будет настроено на самую нижнюю 
частоту. Чтобы отключить радио нажмите на кнопку еще раз. 


