Детский автомобиль на аккумуляторе HD-6417, HD-6418 (арт. B259244)
Инструкция по эксплуатации
Перед началом эксплуатации 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:
• Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-8 лет.
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых, во избежание травм.
• Перед тем, как позволить ребёнку играть с машиной, необходимо проверить автомобиль на
наличие механ. повреждений.
• Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и близлежащих к ним частей движущегося
автомобиля.
• 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.
• Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Не перегружайте автомобиль!
• Производите зарядку аккумулятора в строгом соответствии с требованиями.
• 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.
• Извлеките аккумулятор, если вы не намерены пользоваться автомобилем в течение длительного
времени и храните его сухом, прохладном месте!
• Запрещается мыть машину, необходимо протирать её сухой тряпкой.
• Объясните детям как пользоваться машиной (педалями, рычагами и переключателями), чтобы
избежать поломок.
Сборка автомобиля:

1. Установите батарейки в соответствующий отсек (рис.1).
2. Установите раму ветрового стекла, вставив выступы рамы в соответствующие пазы в передней
части кузова автомобиля, и закрепите под днищем тремя шурупами 3*10 мм (рис. 2).
3. Аккуратно переверните кузов автомобиля днищем вверх. Установите передний бампер и
зафиксируйте его при помощи четырёх шурупов 4*16 и 14 мм (рис. 3).
4. Установите подсветку под днищем автомобилем, закрепив шурупом 3∗8 13мм (рис. 4).
5. Установите аккумулятор в кузов автомобиля, зафиксируйте его в отсеке, закрепив двумя шурупами
3∗10мм. Подсоедините провода аккумулятора к распределительному кабелю автомобиля, соблюдая
полярность (рис. 5).
6. Установите сиденье так, чтобы было достаточно места для посадки детей и закрепите его при
помощи двух шурупов М6∗50мм. (рис.6)
7. Зафиксировать руль на метал. валу внутри машины и закрепить шурупом М5∗38мм. Затем
соедините штекер (рис.7)
8. Прикрепите задний спойлер к корпусу автомобиля (рис.8)
9. Установите на колеса колпак с помощью шурупа 3∗10мм (рис. 9)
10. Закрепите зеркала заднего вида по обе стороны автомобиля (рис.10)
11. При желании, можно установить игрушечный пистолет вместо правого зеркала заднего вида
(рис.11)
Использование автомобиля
После завершения сборки и подсоединения всех проводов должным образом автомобиль выполняет
следующие функции:

1. Включите питание автомобиля при помощи выключателя, расположенного слева на панели
приборов внутри машины (положение выключателя «-»).
2. С правой стороны приборной панели находится включатель световых сигналов (фар автомобиля).
3. Третий выключатель на приборной панели имитирует звук заводящегося автомобиля, при нажатии
кнопки на руле автомобиля загораются передние фары и играет весёлая музыка.
4. Установите переключатель движения вперед/назад, расположенный в правой части приборной
панели, в положение «вперед», нажмите на педаль газа, и автомобиль поедет вперед. Установите
переключатель в среднее (нейтральное) положение, и автомобиль не будет двигаться. Установите
переключатель в положение «назад», нажмите на педаль газа, и автомобиль даст задний ход.
5. Расстояние между сиденьем и рулём может регулироваться в соответствие ростом ребёнка.
6. Установите батарейки в гнездо пистолета, соблюдая полярность. При нажатии на курок сработает
светомузыка.

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.
Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
• Гнездо зарядки находится под передним сиденьем. Во время зарядки аккумулятора должен
гореть индикатор рядом с гнездом зарядки.
• Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. Если срок службы аккумулятора истек, замените
его.
• Время зарядки аккумулятора 8-15 часов, запрещается зарядка свыше 16 часов.
• Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются, это нормально.
• Если вы не собираетесь использовать автомобиль длительное время, зарядите аккумулятор
полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы аккумулятора.
• Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство.
• Подзарядку автомобиля должны осуществлять только взрослые.
• Не бросайте аккумулятор в огонь и в воду, не пытайтесь разобрать аккумулятор.
• Если во время зарядки аккумулятора появились дым, шум или посторонний запах, немедленно
прекратите зарядку и обратитесь к специалистам.
• Перед началом зарядки установите выключатель питания автомобиля в положение «OFF». Не
катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора.
Устранение неполадок
Проблема
Возможные причины и способы устранения
1) Автомобиль не
1. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен
трогается с места в среднее (нейтральное) положение.
2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен.
3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае
необходимости замените его.
4. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2) Автомобиль
1. Подзарядите аккумулятор.
2. Убедитесь, что автомобиль не перегружен.
едет медленно
3. Замените батарею.
4. Убедитесь, что двигатель не сломался.
3) Аккумулятор не 1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.
2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.
заряжается
4) Не работает
1. Замените «севшие» батарейки.
2. Проверьте соединение штекеров на руле.
светомузыка
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. Перед тем, как убрать игрушку на
длительное хранение, следует извлечь из автомобиля аккумулятор.

