
Детский автомобиль на аккумуляторе HD-6408 (арт. B181692, код 81023) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 

                      
 
Меры предосторожности: 
С целью легкого и безопасного использования игрушки соблюдайте следующие правила:  
• Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-8 лет. 
• Автомобиль развивает скорость до 3 км/час. 
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых. 
• Вес ребенка не должен превышать 30 кг. Не перегружайте 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 неровным и песчаным дорожкам. 
• Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми. 
• Во избежание выведения из строя коробки передач запрещается резко менять 

направление движения автомобиля. Перед тем, как изменить положение переключателя 
«вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль. 

• Несоблюдение правил эксплуатации автомобиля может привести к повреждению его 
частей. 

• В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к 
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. 

 
Сборка автомобиля:  
1. Установка переднего бампера: переверните автомобиль и установите бампер на переднюю 
часть кузова автомобиля, зафиксируйте его при помощи шурупов 4х16мм (рис. 1). 
2. Установите руль на выступающий конец рулевого привода, зафиксируйте руль при помощи 
болта М5х40мм и колпачковой гайки М5, подсоедините провода руля к проводам автомобиля 
должным образом (рис. 2).     
3. Установка аккумулятора и сиденья: установите аккумулятор в соответствующий отсек, 
прикрутите планку при помощи 2-х шурупов 4х12мм, подсоедините провода аккумулятора к 
распределительному кабелю автомобиля (соединяйте провода одного цвета, красный с 
красным, черный с черным); установите сиденье на кузов автомобиля и зафиксируйте его с 
помощью 2-х шурупов 4х12мм (рис. 3). 



4. Установите дверцы на соответствующие оси в передней части кузова автомобиля, вдавив 
их с усилием (рис. 4). 
5. Установите на кузов автомобиля левое и правое зеркала заднего вида (рис. 5). 
6. Установите запасное колесо: подвесьте колесо на выступ в задней части кузова 
автомобиля, закрутите болт 5х40мм, вставьте втулку в отверстие колеса, установите диск и 
закрутите 3 шурупа 4х16мм (рис. 6).  
 

 
 

 
           
Использование автомобиля 
После того как вы полностью собрали автомобиль и подсоединили все провода должным 
образом, автомобиль может выполнять следующие функции: 
1. Установите выключатель питания, расположенный в левой передней части автомобиля, в 

положение «-».  
2. Установите в положение «-» выключатель световых сигналов, расположенный в левой 

передней части, и загорятся фары автомобиля.   
3. Установите переключатель движения вперед/назад в положение «вперед», нажмите на 

педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель в положение 
«назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход, при этом загорятся 
задние фонари. Установите переключатель в среднее (нейтральное) положение, и 
автомобиль не будет двигаться.  

4. При повороте налево/направо слегка нажмите на кнопку руля, и вы услышите гудок 
автомобиля и детские песенки, при этом одновременно начнут мигать фары автомобиля. 

5. Плавно поднимите дверцу автомобиля вверх, чтобы открыть ее. Не пытайтесь открывать 
дверцы в горизонтальной плоскости.  

 
Зарядка аккумулятора 
Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор. Зарядка аккумулятора 
должна производиться взрослыми.  
• Поверните болт-фиксатор сиденья на 90° по часовой стрелке при помощи отвертки, 

наклоните его в сторону. Откройте гнездо зарядки, сняв сиденье. 
• Сначала подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки, а затем подключите его к 

сети 220V. Рядом с гнездом зарядки должна загореться лампочка-индикатор. 



• Оптимальное время зарядки аккумулятора составляет 6-10 часов. Время зарядки 
аккумулятора не должно превышать 15 часов. 

• Заряжайте аккумулятор, только когда он разрядился. 
• Если вы не собираетесь использовать автомобиль долгое время, зарядите аккумулятор 

полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.  
• Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство и корпус аккумулятора слегка 

нагреваются, это нормально. 
• Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. 
• 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.  

• Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. 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 Способы устранения 
1) Автомобиль не 
трогается с места 

1. Убедитесь, что выключатель питания установлен в положение «ON». 
2. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае 
необходимости замените предохранитель.  
3. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 

2) Автомобиль 
едет медленно  

1. Подзарядите аккумулятор. 
2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен. 

3) Аккумулятор не 
работает 

1. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае 
необходимости замените предохранитель. 
2. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 

4) Аккумулятор не 
заряжается 
полностью  

1. Проверьте целостность проводов аккумулятора. 
2. Проверьте исправность зарядного устройства. 
3. Проверьте исправность 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 слегка увлажненной 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 нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. 
 


