Детский автомобиль - джип на аккумуляторе (арт. B47705)
Инструкция по эксплуатации
Внимание: Игрушка не предназначена для детей младше 4 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней

Спецификация:
- вес автомобиля 14-15 кг
- обтекаемая форма кузова
- 2-цветная окраска кузова, цветные наклейки
- в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством (220V)
- время работы аккумулятора 2-4 часа после 10-20 часов зарядки
- автоматический предохранитель
- запасные шины
- прочная и долговечная ходовая часть
- автомобиль движется вперед и назад, выполняет повороты и издает гудок
- максимальная скорость 3,5-4,0 км/час

Меры предосторожности:
С целью легкого и безопасного использования игрушки следуйте следующим правилам:
• Игрушка предназначена для детей в возрасте 4-8 лет.
• Вес ребенка не должен превышать 50 кг. Не перегружайте автомобиль! Одновременно
на автомобиле может кататься только один ребенок.
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
• Перед первым использованием игрушки взрослые должны проинструктировать ребенка
о правилах езды на автомобиле. Научите ребенка плавно нажимать педаль газа,
пользоваться тормозом, 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.
• Перед началом использования автомобиля убедитесь в надежности крепления сидения.
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Во время катания на автомобиле дети должны быть в обуви.
Не рекомендуется 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.
Не разбирайте автомобиль и не пытайтесь внести изменения в электрическую схему.
Регулярно проверяйте исправность зарядного устройства и целостность электрического
шнура. В случае выявления неисправностей не используйте зарядное устройство до
полного их устранения.
Не позволяйте детям играть с зарядным устройством и вынимать аккумулятор из
кузова автомобиля.
Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, предусмотренные
конструкцией автомобиля.
При установке аккумулятора соблюдайте полярность.
Лампочки автомобиля не подлежат замене.
В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Сборка автомобиля:

1. Установка передней стойки
А. Установите стойку на переднюю часть кузова автомобиля.
Надавите на стойку, пока она не
встанет на место.
В. Зафиксируйте стойку при
помощи 2-х шурупов 4х16мм.

2. Установка спойлера (задней стойки)
А. Установите опору спойлера на перила в задней
части кузова, прикрутите ее шурупами 5х25мм.
В. Прикрутите спойлер к опоре при помощи шурупов.

3. Установка заднего бампера
А. Проденьте кабель заднего фонаря в отверстие в
задней части рамы. Подсоедините провода фонаря и
автомобиля должным образом.
В. Установите задний бампер на заднюю часть кузова
автомобиля.

4. Установка запасного колеса
Поместите запасное колесо в
кожух в задней части кузова.

5. Установка сидения
А. Установите сидение на кузов
автомобиля.
В. Зафиксируйте сидение при
помощи 2-х шурупов 5х15мм.

6. Установка рулевого колеса
А. Вытащите из рулевой колонки
винтообразный стержень.
В. Установите руль на колонку.
С. Вставьте стержень обратно и
зафиксируйте его при помощи шурупов.

Использование автомобиля
1. Автомобиль снабжен предохранителем, который перегорает в случае перегрузки. Если
предохранитель перегорел, замените его на новый. Предохранитель находится в
аккумуляторе, который в свою очередь расположен под сидением автомобиля.

2. Для того чтобы включить питание автомобиля, переведите переключатель в правой части
панели автомобиля в положение «ON».
3. С правой стороны панели также находится переключатель движения вперед/назад.
Установите переключатель в положение «вперед», нажмите на верхнюю часть педали газа,
и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель в положение «назад», нажмите на
край педали газа, и автомобиль даст задний ход, при этом загорятся задние фонари, и
автомобиль будет посылать предупреждающие сигналы.

4. Если на пути движения автомобиля встретились преграды, нажмите на педаль тормоза –
автомобиль издаст звук тормозов, и загорятся задние фонари.
5. При повороте налево нажмите на левую треугольную кнопку на руле – автомобиль пошлет
предупреждающий сигнал, загорятся лампочки с левой стороны автомобиля. Нажмите
кнопку еще раз, и лампочки погаснут. Аналогичным образом при повороте направо
нажмите на правую треугольную кнопку - автомобиль пошлет предупреждающий сигнал,
загорятся лампочки с правой стороны автомобиля. Нажмите кнопку еще раз, и лампочки
погаснут. Нажмите на круглую кнопку руля, и вы услышите гудок автомобиля.
6. Во время катания на автомобиле дети могут использовать переговорное устройство,
расположенное на панели.

Зарядка аккумулятора

1. Перед первым использованием автомобиля следует зарядить аккумулятор в течение 12
часов. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Перед зарядкой
подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля должным
образом.
2. Гнездо зарядки аккумулятора находится под переговорным устройством. Снимите
переговорное устройство, вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, а затем
подключите зарядное устройство к электрической розетке 220V. По окончании зарядки не
забудьте выдернуть вилку зарядного устройства из розетки.
3. Оптимальное время последующих зарядок аккумулятора составляет 10-20 часов. Время
зарядки аккумулятора не должно превышать 20 часов. При зарядке зарядное устройство
слегка нагревается – это нормально.
4. Если аккумулятор разрядился, следует немедленно зарядить его.
5. Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор
полностью и подзаряжайте его каждые 3 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.
• Если во время зарядки появляются дым, неприятный запах и шум, немедленно
прекратите зарядку и обратитесь к специалистам.
• Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В
случае обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного
их устранения.
• Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора.

Устранение неполадок

Проблема
1) Автомобиль не
трогается с места

Способы устранения
1. Снимите сидение и проверьте, не расплавился ли предохранитель. В
случае необходимости замените предохранитель.
2. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2) Автомобиль
1. Измерьте напряжение аккумулятора. В случае необходимости
едет медленно
зарядите аккумулятор.
2. Убедитесь, что вокруг осей колес автомобиля не запутались
посторонние предметы, мешающие вращению колес.
3) Аккумулятор не 1. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае
заряжается
необходимости замените предохранитель.
2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора. В
случае необходимости приобретите новый аккумулятор и/или
зарядное устройство.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить 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.

