
 
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МАШИНЫ  НА АККУМУЛЯТОРЕ   HT-99881  И  НТ-99882     
 

 

 
- Характеристики и функции   

1. Для начала движения нажмите ногой на педаль, одновременно будет слышен звук 
заводящейся машины. Для остановки машины просто отпустите педаль.    

2. Установка движения вперед/назад производится с помощью рычага, находящегося справа 
от места водителя на борту машины. Направление движения отображается индикатором, 
расположенным соответственно спереди и сзади рычага. Нейтральная позиция рычага 
используется для того, чтобы машина не двигалась с места при нажатии на педаль.  

3. Слева от сидения водителя на борту машины  расположен тумблер включения/выключения 
питания (ON/OFF), переключатель фар и гнездо для подключения адаптера для подзарядки 
аккумулятора. 

4. На руле расположены следующие функциональные кнопки: 
Horn Sound – звуковой сигнал (клаксон) 
Music Sound – мелодия  
Chinese/English – кнопка выбора сигнала на китайском или английском языке 
L/R Turn – включение сигнала левого/правого поворота     
 

- Спецификация     
Аккумулятор 6V  
Машина предназначена для детей от 3 до 7 лет  
Максимальная загрузка – 30кг 
Размеры: модель 99881 - 109 х 54.5 х 47см  
                 модель 99882 - 123 х 56 х 47см 
Адаптер: вход AC220V / AC210V, 50HZ-60HZ,  выход 6V800mA 
Время подзарядки – 8-12 часов (на время движения 1,5 часа) 
 
 
 
 



- Сборка машины  
1. Вытащите аккумулятор из-под шасси, упакованный в белую бумагу. Снимите сидение 

водителя, развинтив шурупы в спинке сидения. Установите аккумулятор в центре под 
сидением, подсоедините провода аккумулятора к проводам внутренней сети машины: 
красный к красному, черный к черному. Зафиксируйте аккумулятор специальным 
ремешком.  

2. Для установки зеркал заднего вида на передней панели: вытащите упакованные зеркала из 
салона машины. Вставьте оба зеркала штырьками в специальные разъемы, расположенные 
по бокам передней панели машины и закрепите их снизу с помощью пластмассовых гаек.   

3. Для установки руля: корректно подсоедините провода руля с проводами внутренней сети 
машины. Потяните железную трубку и наденьте на нее руль, затем зафиксируйте его с 
помощью болтов и шурупов.       

 
- Зарядка аккумулятора 

1. Подсоедините адаптер к гнезду подзарядки, затем подключите его к сети питания. 
2. Идеальное время подзарядки 8-12 часов, но не более 20 часов.  
3. Во время подзарядки адаптер может слегка нагреться, это нормально. 
4. Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца, когда машина не используется. 
5. Зарядка должна производится только взрослыми. Адаптер не предназначен для игры.  
6. Не используйте адаптер или аккумулятор других типов во избежание появления неполадок. 

 
- Меры предосторожности   

1. Не предназначено для катания на оживленных улицах или в других опасных местах.  
2. Можно пользоваться машиной в квартире, на любой ровной поверхности. Избегать 

влажных, песчаных и грязных поверхностей.  
3.  Менять направление движения с помощью рычажка можно только во время остановки 

машины, но никак не во время движения.  
4. В машине может сидеть только один ребенок. Не перегружайте автомобиль. 
5. Дети должны играть только под присмотром взрослых.  
6. Не мойте машину водой,  используйте влажную тряпку.                              

 
 
     
 
 
 
 
  
      
 
   


