ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЯ W435
•
•
•
•
•

Многофункциональный звук и система освещения заинтересуют Вашего ребенка в
вождении.
Рычаг управления управляет движением вперед и назад.
Голосовое информирование о разрядке аккумулятора позволит не забыть о
своевременной зарядке аккумулятора.
Автомобиль укомплектован портфелем с инструментами.
Для зарядки батарея может сниматься.
Благодарим Вас за выбор нашего автомобиля

Перед использованием автомобиля, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. Это
Вам поможет правильно собрать машину. Иначе неправильная сборка автомобиля может
привести к тому, что Вы испортите Ваш новый автомобиль или травмируете Вашего
ребенка.
Описание сборки
1. Установка рулевого колеса (Рис. 1).
Наденьте руль на ось. Проденьте провода сквозь ось руля и соедините штекер.
Убедитесь, что панель приборов расположена в верхней части руля. Аккуратно
вставьте в кожух и затяните болтом. Затяните гайку. Убедитесь, что вращение руля не
размыкает штекера провода.

2. Сборка переднего колеса (Рис. 2).
Открутите гайку передней оси и снимите внешнюю прокладку. Наденьте колесо на
переднюю ось. Оденьте колпак ступицы. Затем наденьте шайбу и гайку. Затяните
гайку. Наденьте маленький колпак.

3. Подключение батареи (Рис. 3).
Соедините штекер батареи и штекер руля.

4. Подключение задней стойки кузова (Рис. 4).
a) Подключите штекер, выходящий из кузова автомобиля к штекеру задней стойки.
b) Вставьте заднюю стойку в Т-образное крепление кузова. Сдвиньте его вперед до
щелчка. При этом проследите, чтобы провод остался соединен.

5. Установка сидения (Рис 6).
a. Совместите оба крепления сиденья и панели для сиденья. Нажмите на сиденье и
закрепите его
b. Затяните вентили в днище автомобиля.(Рис. 7)

6. Установите рамку лобового стекла (Рис. 8).
Поднимите рамку лобового стекла на уровень капота. Вставьте ее между выступами.
Слегка надавите на рамку, чтобы зафиксировать на всем протяжении желобка. При
этом вы должны услышать характерный звук.

7. Установите ящик с инструментами (Рис. 9).
Ящик с инструментами крепится в заднем отсеке автомобиля. Совместите сторону
ящика с инструментами с желобком в кузове автомобиля. Нажмите вниз для фиксации.

Управление автомобилем.
1. Сядьте в автомобиль, и включите питание. Переведите рычаг automatic/hand в
положение «hand». Нажмите на педаль – автомобиль поедет вперед. Отпустите педаль
– машина остановится. Переведите рычаг управления в положение «backward».
Нажмите на педаль – автомобиль начнет двигаться назад. Одновременно включатся
задние фары. Отпустите педаль – машина остановится.

2. Сядьте в автомобиль. Переведите рычаг automatic/hand в положение «automatic». При
этом педаль отключается. Переведите рычаг в переднее положение – автомобиль
поедет вперед. Переведите рычаг в заднее положение – автомобиль начнет двигаться
назад. Одновременно включатся задние фары.
3. Кнопка питания и кнопка «automatic/hand» - двуцветные. Они светятся красным и
зеленым цветом.
4. Включите питание. Руль вращается легко. При нажатии на кнопки, Вы услышите
различную музыку. Нажмите на кнопку поворота, и Вы услышите звук двигателя.
Нажмите на кнопку полицейского проблескового маячка, и полицейский
проблесковый маячок начнет вращаться.
5. Если напряжение упадет ниже 5,0±0,5В, Вы услышите голосовое сообщение на
китайском языке: «Напряжение недостаточно. Пожалуйста, зарядите аккумулятор».
Зарядка аккумулятора.
1. Прямая зарядка (Рис. 11).
Разъем для зарядки Вы найдете в панели инструментов. Подключите к нему зарядное
устройство, и затем включите зарядное устройство в сеть.

2. Выньте штекер, как показано на рисунке, и ослабьте болты. Выньте аккумулятор и
начните зарядку.

Устранение неисправностей.
Неисправность
Не работает свет,
не работает звук,
машина не движется

Проверяемые детали и узлы
1. Отключены батареи
2. Питание включено
неправильно
3. Выскочила клемма в
панели приборов

Есть звук, есть свет, машина
не движется

1.
2.
3.
4.

Заклинила педаль справа
Проверьте выключатель
Проверьте двигатель
Проверьте клемму на
двигателе
5. Подключите двигатель к
батареи напрямую

Действия
1. Подключите батарею
2. Переведите
выключатель в
положение
«включено»
3. Подключите провод
1. Разблокируйте педаль
2. Переведите
выключатель в
положение
«включено»
3. Замените коробку
передач

Машина движется только
вперед. Нет заднего хода.
Или наоборот – не движется
вперед

1. Проверьте выключатель
2. Проверьте свинцовый
тросик рычага управления

Машина движется очень
медленно

1. Проверьте: напряжение в
цепи не превысило 12 В?
2. Проверьте коробку
передач
1. Проверьте – не заклинила
ли кнопка
1. Проверьте положение
кнопки
2. Проверьте, включается ли
музыка при нажатии на
кнопку
1. Проверьте положение
кнопки
2. Проверьте, включается ли
музыка при нажатии на
кнопку
1. Проверьте – не заклинила
ли кнопка
Проверьте, есть ли гудок при
нажатии на кнопку

Звук двигателя не
выключается
Не включается музыка

Нет сообщения о повороте

Не выключается сообщение о
повороте
Нет гудка
При движении назад не
работает фара заднего хода
Не заряжается батарея

Нет звука ускорения, или
наоборот звук двигателя не
отключается
Машина движется, но нет ни
музыки, ни света

1. Проверьте
соединительную трубку
фары
2. Проверьте саму фару
1. Проверьте импеданс
напряжения. Импеданс
напряжения должен быть
14,8±0,2В
2. Проверьте, не разомкнута
ли клемма, не разошелся
ли сварной шов
3. Проверьте, переведен ли
выключатель в положение
«выключено»
1. Проверьте выключатель
2. Проверьте, имеются ли
другие звуковые потоки
(гудок, музыка)
1. Проверьте гудок и провод
гудка
2. Проверьте, подключены
ли динамики и фары

4. Замените клемму
5. Замените мотор
1. Переведите
выключатель в
обратное положение
2. Закрепите тросик или
замените панель
приборов
1. Зарядите батарею
2. замените панель
приборов
1. Поправьте кнопку
1. Поправьте кнопку
2. Замените панель
приборов
1. Поправьте кнопку
2. Замените панель
приборов
1. Поправьте кнопку
1. Поправьте кнопку
2. Замените панель
приборов
1. Заварите трубку
2. Замените фару
1. Замените зарядное
устройство
2. Замените батарею
3. Замкните клемму
4. Переведите
выключатель в
положение
«выключено»
1. Переведите
выключатель в
нужное положение
2. Проверьте гудок и
провод
1. Подключите провод,
или замените гудок
2. Подключите клемму

Не работают фары переднего
хода

1. Проверьте лампочку
2. Проверьте провод и
клемму

1. Замените лампочку
2. Подключите клемму
или замените разъем

Технические характеристики
Аккумулятор
Двигатель
Возраст водителя
Максимальная грузоподъемность
Размеры
Скорость
Вес нетто
Время работы
Зарядное устройство

6В, 12 А. ч., штекер типа CTC
6В 36Вт
3-8 лет
35 кг
1160*625*610 мм
60-70 м/мин
15,5 кг
1-2 часа после 8-12 часов подзарядки
Для аккумуляторов: 6В, 2А-ч
Входной ток: 220В, 50 Гц
Выходной ток: 7,8В±0,2В, 1,5 А (С
индикацией)
Правила зарядки.

1. Если Вы не используете машину в течение продолжительного периода времени, для
продления службы аккумулятора проведите полную зарядку аккумулятора. Затем
заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.
2. Период зарядки составляет 6-12 часов после 1-2 часов катания. Время зарядки не
должно превышать 20 часов. Чтобы аккумулятор проработал дольше, заряжайте его
полностью, и этим сокращайте число циклов зарядки.
3. Нормальным считается повышение температуры батареи до 60 градусов.
4. Избегайте попадания воды на штекер зарядного устройства. Это может вызвать
короткое замыкание.
5. Во избежание повреждения зарядного устройства, аккумулятора или электрической
проводки, используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с
автомобилем.
Правила катания на автомобиле.
Не катайтесь в автомобиле по дороге, шоссе, со склона и в других опасных местах.
Катайтесь только по ровной поверхности.
Не перегружайте машину.
Зарядку аккумулятора должны делать только взрослые.
Дети должны быть под постоянным присмотром взрослых.
Не тяните за ручку управления во время движения.
Самостоятельно не меняйте проводку, электрические узлы и детали.
Не катайтесь по воде. Не разливайте воду и другие жидкости в салоне автомобиля.
Если вам встретилась преграда, уберите ногу с педали, и машина остановится. Уберите
машину от преграды и можете ехать снова.
10. Не катайтесь в дождь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Детали, поставляемые в комплекте.
1. Руководство по эксплуатации
2. Зарядное устройство

1 6. Задняя стойка кузова
1 7. Гаечный ключ

1
1

3. Переднее колесо, колпак ступицы,
колпак
4. Сиденье, болт
5. Рама лобового стекла

2 8. Инструменты

1

1 9. Ящик для инструментов
1 10. Рулевое колесо (в ящике с
инструментами)

1
1

