
Детский автомобиль на аккумуляторе HT- 99815 (арт. B287195) 
 
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!  
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! 
 

                 

 

 
     Технические данные: 
  
 • Размеры: 120×57×53см 
 • Аккумулятор: 1×6V  
 • Время зарядки: 8-15 часов 
 • Время работы: 1-2 часа  • Рекомендуемый возраст: 3-7 лет  

• Максимальная нагрузка: 30 кг  
• Средняя скорость: 2-3 км/ч 
 

 
 
 

Меры предосторожности: 
• 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. 
• Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Не перегружайте автомобиль! 
• 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. 
• Подзарядку автомобиля должны осуществлять только взрослые. 
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых. 
• Запрещается мыть машину, необходимо протирать её сухой тряпкой. 
 
Сборка автомобиля:  
• Установите передние колёса на ось в следующем порядке: 10мм метал.шайба+переднее 
колесо+10мм метал.шайба+шплинт(шпилька)+колпак 
• Установите левое заднее колесо на ось в следующем порядке: 10мм метал.шайба+коробку 
передач+заднее колесо+шплинт(шпилька)+колпак. 
• Установите правое заднее колесо на ось в следующем порядке: 10мм метал.шайба+переднее 
колесо+10мм метал.шайба+шплинт(шпилька)+колпак. 
Предупреждение: 
• Необходимо установить колёса, согласно схеме, иначе машина не будет работать должным 
образом. 
• Не терять маленькие части, находящиеся в пакетике. 
• Надо зашплинтовать колёса, во избежание поломки. 
• Не путать задние и передние колёса, поскольку они разные по размеру. 
Сборка сиденья 
• Установить чёрное сиденье внутрь автомобиля и закрепить его (рис. 5). 
• Зафиксировать ремни безопасности и подлокотники (рис. 5). 
Установка зеркал 
• Закрепить зеркало в специальном разъёме на корпусе машины. Второе зеркало устанавливается 
по аналогии с первым (рис. 7). 
Установка руля 
• Поместить батарейки в гнездо руля, соблюдая полярность 
• Зафиксировать руль на метал. валу и закрепить его болтом и гайкой (рис. 8-9). 
 

                      



Инструкция по эксплуатации 
• Эта машина может управляться вручную или с помощью пульта дистанционного управления. 
Может двигаться во всех направлениях. 
• Передние фары загораются, когда машина двигается вперёд. Тоже самое происходит при 
движение назад. 
• Подлокотники обеспечивают  безопасность при езде. 
• Данная машина оснащена музыкальной системой, к которой можно присоединять 
проигрыватели, такие как, Mp3, CD и радио FM. 
• Лампочки на обтекателе и внутри машины загораются, когда играет музыка. 
• Мини-багажник в задней части машины очень практичный и удобный. 
• На руле находится динамик и множество других кнопок с разными функциями, таких как, сигнал, 
поворотник и т.д. 
 

    Части автомобиля:                     
1. Передние фары 
2. Дворники 
3. Лобовое стекло 
4. Зеркало заднего вида 
5. Руль 
6. Ремень безопасности 
7. Сиденье 
8. Подлокотники 
9. Багажник 
10. Задние фары 
11. Задние колёса 
12. Колёсные диски 
13. Наклейки 
14. Передние колёса 
 

Зарядка аккумулятора  
Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов. 
• Подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки и подключите его к сети 220V.  
• Зарядка аккумулятора должна осуществляться каждые три месяца, даже если в течение 
длительного времени не используется. 
• Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются, это нормально. 
Два способа зарядки аккумулятора: 
1.   Не вынимая аккумулятора из машины 
• Снять сиденье и соединить клемма 
• Соблюдая полярность, подключить зарядное устройство к сети. 
2. При полном снятии аккумулятора 
• Снять сиденье, разъединить клеммы, открутить шурупы и вытащить аккумулятор 
• Перенести аккумулятор в безопасное место и начать зарядку. 
 
Функции автомобиля: 

                                             



1.   Включатель/выключатель – питание автомобиля. 
2.   Переключатель режимов управления позволяет использовать ручное и автоматическое 
управление. 
3.   Индикатор запуска указывает, что автомобиль включён.  
4.   Гнездо для муз. проигрывателя – место, куда можно вставить аудиосистему. 
5.   Разъём для подключения проигрывателя позволяет соединить проигрыватель. 
6.   Педаль ручного управления – переход на ручное управление. 
7.   Рычаг ручного переключения передач меняет направление движения автомобиля. 
8.   Муз. динамик позволяет слушать музыку. 
9.   Подсветка загорается, когда играет музыка. 
10. Передний багажник – можно положить небольшие игрушки. 
11. Громкоговоритель воспроизводит звук из динамика в руле. 
12. Включатель/выключатель питания руля. 
13. Отсек для установки батареек «АА». 
14. Кнопки для активации английского и китайского языков. 
15. Включатель/выключатель музыки. 
16. Кнопка включения правого поворотника используется, когда машина поворачивает направо. 
17. Кнопка сигнала - при нажатии издаётся предупреждающий звук. 
18. Кнопка включения левого поворотника используется, когда машина поворачивает налево. 
 
Замена предохранителей 
• Предохранитель находиться под сиденьем, возле аккумулятора. 
                                        Предохранитель: 

      
Устранение неполадок 
Проблема Возможные причины и способы устранения 
1) Автомобиль не 
трогается с места 

1. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости 
замените его.  
2. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 
3. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен в 
среднее (нейтральное) положение. 
 

2) Автомобиль едет 
медленно  

1. Подзарядите аккумулятор (8-12ч) 
2. Убедитесь, что двигатель не сломался. 
3. Проверьте сцепление. 

3) Аккумулятор не 
заряжается  

1. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 
2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора. 
3. Проверьте, не расплавился ли предохранитель, в случае необходимости 
замените его. 

4) Плавится 
предохранитель 

1. Проверьте мотор. 
2. Проверьте сцепление. 

 3. Проверьте тормоза. 
4. Замыкание в элек. цепи 

5) Как заменить 
сцепление (коробку 
передач) 

1. Снять с левого ведущего колеса колпак. 
2. Разобрать привод сцепления, открутить все шурупы, снять крышку и 
заменить неисправную деталь. 

 
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.   
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