
Детский джип на аккумуляторе (арт. Y043-H01012, код 82039) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 

ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 

        
 
Меры предосторожности: 
С целью легкого и безопасного использования игрушки следуйте следующим правилам:  

• Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-10 лет. 
• Максимально допустимая нагрузка 40 кг. Не перегружайте автомобиль!  
• Автомобиль может развивать скорость до 3 км/ч. Дети должны использовать 

автомобиль под присмотром взрослых. 
• Перед началом использования игрушки взрослые должны проинструктировать ребенка 

о правилах езды на автомобиле. Научите ребенка плавно нажимать педаль газа,  
объезжать преграды, останавливать автомобиль. 

• Не позволяйте детям кататься на автомобиле на улицах, автомобильных дорогах, 
дорожках с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других 
водоемов. 

• Автомобиль не предназначен для езды по лужам, песчаным и пружинящим 
поверхностям. 

• Не позволяйте детям подходить близко к движущемуся автомобилю. 
• Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми. 
• Запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить 

положение переключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль. 
• Не используйте автомобиль вне помещений в дождливую погоду.  
• Храните автомобиль внутри помещений в сухом месте. Во избежание повреждения 

металлических частей и электрической схемы игрушки берегите ее от воздействия 
влаги. 

• Регулярно проверяйте исправность и надежность креплениям всех частей игрушки. 
• В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к 

специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. Не вносите 
изменений в электрическую схему игрушки.  

 



Комплектация: 
 
Проверьте наличие всех комплектующих: 
 

  
 
 
Раскрутите болт в задней части руля, откройте крышку отделения для батареек. Вставьте 3 
батарейки 1,5V размера «АА», соблюдая полярность. Закройте крышку, закрутите болт. 
Важно:  

- не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов 
- если заряд батареек станет низким, установите новый комплект из 3-х батареек 
- не заряжайте батарейки 
- «севшие» батарейки следует немедленно извлечь из руля 
- если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките батарейки 

 
 



Сборка автомобиля: 
1. Извлеките все комплектующие игрушки из упаковки.  
2. Установите на рулевой привод гайку М10, вставьте рулевой привод в отверстие снизу 

кузова автомобиля (см. рис. 1).  
3. Установите передние колеса согласно рис. 1. 
4. Установите задние колеса согласно рис. 2. 
5. Подсоедините провода (красный провод к «+» полюсу, черный провод к «-» полюсу). 
 

 
 
Использование автомобиля 
1. Нажмите на правую ножную педаль (педаль газа), и автомобиль  тронется с места. 

Опустите педаль газа, и автомобиль остановится.  
2. На приборной панели имеется переключатель движения вперед/назад. Установите 

переключатель в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет 
вперед, при этом загорятся фары автомобиля. Установите переключатель в положение 
«назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход, при этом загорятся задние 
фонари. Если переключатель установлен в нейтральное (среднее) положение, 
энергоснабжение автомобиля отключено.  

3. Автомобиль оборудован системой звуковых и световых сигналов. Для активации сигналов 
нажмите на соответствующие кнопки. 

4. По окончании катания не забудьте отключить питание автомобиля. 
 
Зарядка аккумулятора 
 

Перед первым использованием автомобиля следует зарядить аккумулятор в течение 8-12 
часов.  

• Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Заряжайте аккумулятор в 
месте, недоступном для детей. 

• Перед началом катания на автомобиле откиньте сиденье и подсоедините провода 
аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля (красный к красному, черный 
к черному). Во избежание короткого замыкания не соединяйте провода разных цветов.  

• Для того чтобы зарядить аккумулятор, подсоедините зарядное устройство (адаптер) к 
аккумулятору, а затем подключите его к сети 220V. 

• Оптимальное время зарядки аккумулятора после каждого использования автомобиля 
составляет 8-12 часов. Время зарядки аккумулятора не должно превышать 24 часов, в 
противном случае это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора. 

• Если автомобиль стал двигаться медленно, прекратите катание и зарядите аккумулятор. 
• Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство нагревается, это нормально. Если 

нагревания не происходит, возможно, это свидетельствует о том, что зарядное 
устройство или аккумулятор вышли из строя.  

• Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. 



• Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор 
полностью и подзаряжайте его каждые 1-2 месяца – это продлит срок службы 
аккумулятора. 

• Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное 
устройство. 

• Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора. 
• Не бросайте аккумулятор в воду и огонь во избежание взрыва и протечки, не пытайтесь 

разобрать аккумулятор. В случае протечки аккумулятора избегайте контакта 
аккумуляторной жидкости с кожей и одеждой.  

• Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В 
случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного 
их устранения. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством.  

• Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора. 
 
Устранение неполадок 
       Проблема Способы устранения 
1) Автомобиль не 
трогается с места 

А. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.  
В. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не 
установлен в нейтральное положение.  

2) Автомобиль 
едет медленно  

Зарядите аккумулятор  в течение 8-12 часов. 
 

3) Аккумулятор не 
заряжается  

1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 
2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.  

 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Обратите внимание на следующее: 
Защита от ударов 
Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений. 
Защита от грязи и пыли 
Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие 
средства. Не мочить! 
Защита от влаги 
Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. 
Храните игрушку в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных 
приборов. 
Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее источники 
питания. 
 


