
                                          
  
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО ДЖИПА арт. 90415 
 

1. Свойства 
- для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет 
- предельный вес нагрузки-40 кг 
- источник питания-аккумулятор 
- способ зарядки-адаптер 
- температурный режим использования-0  +40 С 
- размеры-1275*890*1015 мм 
- скорость-1ая-3 км/час, 2ая-6 км/час 
- время работы без подзарядки- 20 часов 
- возможность перезарядки-около 300 раз 

 
2. Комплектация 

А. Лобовое стекло 
B. Навес 
С. Сиденье 
D. Руль 
E. Запасное колесо 
F. Болт d=4*12-4 шт 
G. Болт  d=5*40-1 шт 
H. Гайка М5-1 шт 
     Гайка М5-2 шт 
 

                                         
 
 
3. Инструкция по сборке 
1. Вставьте штыри лобового стела в соответствующие пазы кузова и закрепите его с 

помощью двух болтов (F).(рис. 1) 



 
2. Установите руль на рулевой рычаг и закрепите его с помощью болта (G) и гайки 

(H). (рис.2)  

                                                
3. Установите сиденье в соответствующие пазы кузова. Закрепите болты под 

сиденьем с помощью гаек (I). (рис. 3) 

                                                 
4. Установите навес в соответствующие пазы на задней части кузова и закрепите 

двумя шурупами (F). (рис. 4) 

                                                                
5. Сильным нажатием закрепите запасное колесо как показано на рис. 5.  

                                                 
Джип полностью собран! 
 



ВНИМАНИЕ! Сборка должна производиться только взрослыми!!! 
 
4. Функции 
 

- для приведения машины в движение нажмите на правую педаль, для 
торможения-на левую. 

- для движения назад нажмите приведите кнопку регулировки направления 
движения в положение «Backward», а для движения вперед- в положение 
«Forward». Придвижении вперед загораются передние фары, при движении 
назад-задние. 

- для переключения скоростей используйте кнопку переключения скоростей. 
- при перегрузке или неправильном использовании автомобиль отключится 

на 15-20 мин автоматически и перезагрузится 
- автомобиль оборудован ремнями безопасности. 
- На руле имеются 4 звуковых кнопки, при нажатии на которые 

воспроизводятся звуки горна, радио, двигателя и телефона. 
 

5. Правила использования. 
 

- пристегните ремень безопасности, приведите кнопку регулировки 
направления в нужное положение. 

- начинайте движение легким нажатием на правую педаль. Для торможения 
слегка надавите на левую педаль. 

- используйте звуковые кнопки на руде для предупреждения 
- контролируйте направление движения вправо/влево поворотом руля в 

нужную сторону. 
- использование игрушки должно происходить под присмотром взрослых 

 
6. Зарядка и примечания 

 
- убедитесь в правильности установки аккумулятора перед первым 

использованием. (рис. 1) 
- убедитесь в соответствии вольтажа зарядного устройства и сетевого 

напряжения. Правильно совместите аккумулятор и зарядное устройство и 
воткните штекер в розетку. (рис 2) 

                       
- полностью зарядите аккумулятор перед установкой в автомобиль. 

Рекомендуемое время зарядки-4-6 часов. 
- перезаряжайте аккумулятор после каждого использования. Время зарядки 

не должно превышать 20 часов во избежание перегрева аккумулятора. 
- легкое нагревание зарядного устройства и аккумулятора во время зарядки 

является нормальным, однако это может означать, они неисправны. 
- для продления срока эксплуатации аккумулятора полностью заряжайте его 

если не собираетесь использовать автомобиль длительное время. 
Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца. 



- Не соединяйте 2 полярных стороны аккумулятора с помощью проволоки 
или любым другим образом во избежание короткого замыкания 

- Установка и зарядка аккумулятора должны производиться только 
взрослыми. Не позволяйте ребенку прикасаться к заряжаемому 
аккумулятору и/или зарядному устройству 

- Следует вытаскивать аккумуляторы из автомобиля для зарядки. Заменять 
аккумулятор можно только аккумулятором такого же типа. 

- Зарядное устройство-не игрушка. Регулярно проверяйте его исправность и, 
в случае поломки, обратитесь к специалисту. 

 
7. Правила безопасности 

 
- никогда не используйте автомобиль на дорогах и других опасных участках. 
- Не используйте автомобиль на влажных, песчаных или неровных 

поверхностях. Он предназначен для езды только по ровным дорогам. 
- Не используйте кнопку регулировки направления движения когда 

автомобиль едет. Переключать передний/задний ход можно только после 
полной остановке автомобиля. 

- Не позволяйте ребенку использовать игрушки без присмотра взрослых 
- Автомобиль предназначен только для 2-х человек, суммарный вес которых 

не превышает 40 кг. Никогда не перегружайте автомобиль. 
- Всегда вынимайте аккумулятор перед мытьем автомобиля 
- Не нажимайте на педали газа (правую) и тормоза (левую) одновременно. 

 
8. Устранение неполадок. 

 
- если автомобиль не едет, проверьте следующее: 

1) не разряжен ли аккумулятор, если он разряжен, замените его на 
новый, либо зарядите. Дополнительный аккумулятор находится под 
капотом. 

2) Правильно ли установлен аккумулятор (полярность) 
- если автомобиль едет медленно, перезарядите аккумулятор, либо установите 

новый. Никогда не заряжайте аккумулятор более 20 часов. 
- если не работает зарядное устройство, проверьте правильность его 

соединения с аккумулятором.  
- если возникшие неполадки не входят в список перечисленных выше или 

рекомендованные действия не устранили их, обратитесь к специалисту. 
 


