
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ 
АРТ. WS3041 

 
1.Функции: 
1.Возможны два варианта начала движения автомобиля: поворот ключа 
зажигания или нажатие педали. Если поставить ключ в исходное положение 
или отпустить педаль- машина остановится. 
2. Кнопка переключения направления движения: нажмите на кнопку 
«Forward» и машина поедет вперед, нажмите на кнопку «Backward» и машина 
поедет назад. 
3. Машина работает на аккумуляторе. После разрядки аккумулятора его 
необходимо зарядить. 
 
 

 
 2.Спецификация: 
Аккумулятор: закрытая сухая батарейка (6V,7AH) 
Возрастные границы: 3-10 лет 
Максимальная нагрузка 40 кг 
Размер: 104х60х62 см 
Скорость: 3.5-4 км/ч 
Электрический вход: 220 V /240V 50 HZ - 60HZ 
Электрический выход:  1000МA 
Время зарядки 8-12 часов, достаточно для 1.5-2 часов работы. 
 
 
 
 



3. Правила безопасности: 
 

1. Запрещено вождение автомобиля на улицах, дорогах, подъемах и 
опасных участках. 

2. Никогда не водите автомобиль на каменистых или песчаных участках. 
Машина предназначена для вождения на ровных поверхностях. 
3. Никогда не переключайте направления движения автомобиля 

(forward/backward), если машина еще не остановилась. Это разрешено 
только после полной остановки автомобиля. 

4. Разрешено только одно посадочное место. Перегруз запрещен.  
5. Вся работа с аккумулятором должна проводится только взрослыми. Не 
разрешайте детям этим заниматься. 

6. Автомобиль может быть собран только родителями или взрослыми. 
Никогда не разрешайте детям управлять или работать с автомобилем 
без присмотра взрослых. 

7. Не мойте автомобиль. Чистка разрешена только сухой тряпкой. 
 
4. Как осуществлять зарядку аккумулятора. 
 
1. Перед первым использованием, поднимите сиденье и подсоедините 
провода аккумулятора (красный к красному, черный к черному). 

2. Гнездо для зарядки располагается под рулевым колесом и имеет 
специальную маркировку. 

3. Не заряжайте аккумулятор дольше 15 часов. 
4. Зарядите аккумулятор, если машина едет медленно. 
5 Для увеличения времени эксплуатации аккумулятора, перед хранением 
рекомендуется зарядить аккумулятор и по прошествию трех месяцев 
повторить зарядку. 

6 Во время зарядки аккумулятор или адаптер могут нагреться. Это 
нормальные условия и не указывают на неполадку. 

7 Зарядный адаптер располагается под валиком. Он будет доступен, 
только если убрать валик. 

 
 
 
 
 
 
5. Предохранитель. 
 
1. Если машина не едет или не заряжается аккумулятор, проверьте не 
поврежден ли предохранитель. 



2. Подключите зарядное устройство, нажмите на педаль и машина поедет, 
если вы отключите зарядное устройство и машина остановится, значит, 
поврежден предохранитель. 

 

 
Обратите внимание: предохранитель рассчитан на 20А. 
 

 
 
 
 
6 варианты устранения неполадок  

Ситуация Что нужно проверить 
(1) машина  не 
едет 

1.Проверьте, не поврежден ли предохранитель? Если 
да, то замените его. 
2. Проверьте контакт несущих проводов. 

(2) машина 
медленно едет 

1. Была ли осуществлена подзарядка аккумулятора в 
течение 8-10 часов? 

(3) Не удается 
зарядить 
батарейку 

1. Поврежден предохранитель. Замените его. 
2. Поврежден аккумулятор или зарядное 
устройство. 

 
7. Сборка машины. 
 

1.  



 2.  

3.  
 

4.  


