
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЖИПА НА АККУМУЛЯТОРЕ 
арт. 90407B 

 
Спецификация. 
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
Вес джипа: 25,5 кг 
Допустимая нагрузка: макс. 59 кг 
Размеры: 111х81,5х83,5 см 
Скорость: до 6 км/ч 
Аккумулятор: 2*6 V 
Время зарядки: 8-12 ч (не более 20 ч) 
Кол-во подзарядок аккумулятора: не более 300 
 
Характеристики и функции. 

1. Нажав на правую педаль, вы заведете машину. Нажав на ручной тормоз слева – остановите 
ее. 

2. Движение вперед/назад: поместите переключение передач вперед, и машина будет 
двигаться вперед с включенными фарами. Переместите его назад, и машина поедет назад с 
включенными огнями заднего хода. 

3. Переключатель скоростей: при движении вперед машина может ехать и быстро, и медленно. 
При движении назад – только медленно. 

4. Если машина слишком нагружена или ее неправильно используют, питание автоматически 
выключается на 15-20 сек. После автоперезагрузки машина вновь готова к работе. 

5. Ключ зажигания: если он переведен в положение ON (вкл.), питание включено. Питание 
отключается, если ключ переведен в положение OFF (выкл.) 

6. Джип оснащен ремнем безопасности, а также рацией с батареей 1,5V. 
7. При нажатии на желтую кнопку на руле, машина издает гудок. 

 
Список деталей. 
А - Зеркало заднего обзора. 
В - Ветровое стекло. 
С – Винты. 
D - Руль. 
Е - Болты 
F - Гайки 
G – Сидение. 
Н – Верхняя стойка. 
I – Крепления для верхней стойки. 
J – Винты. 
К - Прожекторы. 
 
Сборка джипа. 
Установите зеркала заднего вида (А) в отверстия по обеим сторонам передней панели машины 
(рис.1). 
Установите ветровое стекло (В) в отверстия на приборной панели и скрепите его с панелью с 
помощью двух винтов (С) (рис.2). 
Установка руля: выкрутите болт Е и гайку на руле и установите руль в приборную доску, нажав на 
него. Затем вновь затяните болт Е  на руле (рис.3). 
Установите сидение (G) в отверстия по обеим сторонам кузова машины (рис. 4). 
Установите верхнюю стойку джипа (Н) в крепления (I), затем зафиксируйте крепления (I) на 
кузове с помощью винтов (С). Потом установите прожекторы (К) в стойку (Н) с помощью винтов 
(J) (рис. 5). Джип полностью готов к работе. 
 
 



Зарядка аккумулятора. 
Установка аккумулятора: нажмите кнопку на кузове, чтобы открыть его, и вставьте аккумулятор в 
отсек, соблюдая полярность. Подключите аккумулятор к зарядному устройству, а зарядное 
устройство – к сети питания. 
Время первой зарядки аккумулятора – 8-12 часов. 
Аккумулятор может нагреваться, если машину долго использовать. Не заряжайте аккумулятор, 
пока он не остыл. Не заряжайте его более 20 часов.  
Подзаряжайте аккумулятор после каждого использования машины. 
Аккумулятор также может нагреваться во время зарядки, это нормально. 
Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его перед тем, как убрать на 
хранение, и подзаряжайте его каждые 3 месяца. 
Не используйте зарядное устройство или аккумулятор, не подходящие по характеристикам данной 
машине. 
Зарядку аккумулятора должен осуществлять только взрослый. 
Аккумулятор и адаптер – не игрушка для детей. 
 

Как пользоваться джипом 
Перед использованием машины пристегните ремень безопасности и переведите ключ зажигания в 
положение ON (вкл.). Джип готов к поездке. 
Слегка надавите на стартовую педаль джипа  и выберите положение рычага переключения 
скоростей, машина начнет двигаться вперед или назад. Перед тем, как сменить направление 
движения (вперед – назад, или наоборот), следует остановиться и только потом ехать в обратном 
направлении. 
Поворотами руля вы можете менять направление движения (вправо-влево). 
Так как скорость джипа может быть достаточно большой, дети всегда должны кататься на нем 
только под присмотром взрослых. 
После использования выключите машину. Джип готов к хранению. 
 

Предостережения. 
Не предназначен для катания на оживленных улицах или в других опасных местах. 
Можно использовать в квартире, во дворе, на любой ровной поверхности. Избегать мокрых, 
песчаных и грязных поверхностей. 
Нельзя менять направление на противоположное (назад/вперед) во время движения джипа. Это 
возможно только после полной остановки машины. 
Джип предназначен для катания только одного-двух детей. Максимальная допустимая нагрузка – 
59 кг. 
Джип должен собираться только взрослым. 
Дети должны кататься на джипе только под присмотром взрослых. 
Не мойте джип водой, используйте влажную тряпку. 
 

Устранение неполадок.   

Машина не двигается с места: 
§ Проверьте, находится ли ключ зажигания в положении ON. 
§ Снимите сиденье водителя, проверьте предохранитель, если он перегорел, замените. 
§ Проверьте правильность соединений  в электрической цепи. 
§ Проверьте, хорошо ли соединены контакты. 

 
Машина едет медленно: 
§ Скорее всего, аккумулятор разрядился. Поставьте его на зарядку (8-12 часов). 

 
Аккумулятор не перезаряжается: 
§ Проверьте предохранитель, если он перегорел, замените. 
§ Проверьте, хорошо ли соединены все контакты. 
§ Если аккумулятор был по тем или иным причинам поврежден, замените аккумулятор на 

новый. 


