
Детский автомобиль на аккумуляторе с Р/У пультом 
 
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 следуйте следующим правилам:  

• Игрушка предназначена для детей в возрасте 3-7 лет. 
• Максимально допустимая нагрузка 30 кг. Не перегружайте автомобиль!  
• 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,  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 неровным поверхностям. 
• Не позволяйте детям подходить близко к движущемуся автомобилю. 
• Сборка автомобиля и зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми. 
• Запрещается 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. 

• Регулярно проверяйте исправность и надежность креплениям всех частей игрушки. 
• В случае поломки автомобиля не пытайтесь ремонтировать его сами, обратитесь к 
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок. Не вносите 
изменений в электрическую схему игрушки.  
 



Сборка автомобиля:  

  

 
 



 
 

 
 
 
Использование автомобиля: 

 
 



 
Функции пульта дистанционного управления: 

  

 
Зарядка аккумулятора: 
Перед первым использованием автомобиля следует зарядить аккумулятор в течение 8-12 часов.  

• Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.  



• Для того чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки 
и подсоедините его к сети 220V. 

• Оптимальное время зарядки аккумулятора после каждого использования автомобиля 
составляет 8-10 часов. Время зарядки аккумулятора не должно превышать 15 часов. 

• 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 нагревается, это нормально. Если 
нагревания не происходит, возможно, это свидетельствует о том, что зарядное устройство, 
аккумулятор или предохранитель вышли из строя.  

• 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.  

• Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей зарядного устройства. В случае 
обнаружения неисправностей не используйте зарядное устройство до полного их устранения. 
Не позволяйте детям играть с зарядным устройством.  

• Не катайтесь на автомобиле во время зарядки аккумулятора. 
 
Устранение неполадок: 
       Проблема Способы устранения 
Автомобиль не 
трогается с места 

1. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае 
необходимости замените предохранитель.  
2. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора.  
3. Убедитесь, что питание автомобиля включено.  

Автомобиль едет 
медленно  

1. Зарядите аккумулятор. 
2. Проверьте, не поврежден ли мотор. 
3. Проверьте, не повреждена ли коробка передач. 

Аккумулятор не 
заряжается  

1. Проверьте, не расплавился ли предохранитель. В случае 
необходимости замените предохранитель. 
2. Проверьте исправность зарядного устройства и аккумулятора.  
3. Убедитесь, что в гнездо зарядки не попали посторонние предметы. 
4. Проверьте правильность подсоединения проводов аккумулятора. 

Руль не 
функционирует 

1. Проверьте, не сместились/запали  ли кнопки руля.  
2. Попробуйте заменить кнопки, чтобы выявить причину неисправности. 

Пульт управления 
не работает 

1. Убедитесь, что питание пульта включено. 
2. Батарейка в пульте села или установлена неправильно. 

 
Замена предохранителя: 

 
    

Примечание: Безопасная для предохранителя сила тока составляет 15 A. 
 
Правила эксплуатации: 
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная 
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
• Защищайте автомобиль от ударов и внешних повреждений. 
• Удаляйте загрязнения при помощи щетки и мягкой сухой тряпочки. Не используйте чистящие 
средства. Не мочить! 

• Берегите игрушку от воздействия влаги и повышенных температур. 
• Храните игрушку в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. 
• Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, извлеките из нее источники питания. 
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