
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЖИПА НА АККУМУЛЯТОРЕ 
арт. СТ-831 

 
Спецификация. 
Для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
Допустимая нагрузка: макс. 50 кг 
Размеры: 1.26х0.85х0.825 м 
Скорость: 3-7 км/ч 
Аккумулятор: 6 V 

Время зарядки: 12 ч (не более 20 ч) 
Кол-во подзарядок аккумулятора: не более 300 
Время работы: 90-120 мин при поездке по 
ровной поверхности 

 
Список деталей. 
1 - Зеркала заднего обзора, 2 шт. 
2 - Задний бампер, 1 шт. 
3 - Зарядное устройство, 1 шт. 
4 - Крышка руля, 1 шт. 
5 - Стержень контроля управления, 1 шт. 
6 - Руль, 1 шт. 
7 - Двойное сидение, 1 шт. 
8 - Верхняя стойка, 1 шт. 
9 - Предохранитель, 2 шт. 
10 - Гайка, 1 шт. 
11 - Винт 4х16 мм, 4 шт. 
 

12 - Резиновый колпачок, 4 шт. 
13 - Шайба, 6 шт. 
14 - Втулка, 2 шт. 
15 - Колесо, 4 шт. 
16 - Диск для колеса, 4 шт. 
17 - Шестигранная втулка, 4 шт. 
18 - Глухая гайка, 4 шт. 
19 - Передний бампер, 1 шт. 
20 - Винт 5 мм, 4 шт. 
21 - Ветровое стекло, 1 шт. 
22 - Шуруп 4х16 мм, 8 шт. 
23 - Фары, 2 шт. 

Сборка джипа. 
1. Установите сидение (7) крючками (a) в отверстия кузова джипа (b). 
Установите верхнюю стойку (8) в отверстия (c и d), затем зафиксируйте ее на кузове с помощью 
винтов (k).  
2. Установка руля:  
Вставьте стержень контроля управления (5) в отверстия корпуса (g) и (f) и закрепите в отверстии (e). 
Затем вставьте рулевое колесо (6), закрепите его гайкой (10) и навесьте крышку руля (4). 
3. Установите зеркала заднего вида (1) в отверстия по обеим сторонам ветрового стекла. 
4. Установите ветровое стекло (Р) в отверстия на приборной панели. Чтобы снять ветровое стекло, 
просто потяните его вверх. 
5. Сборка передних колес: 

наденьте на ось шайбу (13), затем втулку (14), колесо (15), диск (16), шестигранную втулку (17), 
снова шайбу (13) и затяните глухой гайкой (18). Проделайте эту операцию со вторым передним 
колесом. 
    Сборка задних колес: 

наденьте колесо (15) на заднюю ось, установите диск (16), шестигранную втулку (17), шайбу (13) 
и затяните глухой гайкой (18). Повторите эту операцию со вторым задним колесом. 
6. Установите передний бампер (19) на кузов джипа и закрепите его шурупами (22). После этого 
через отверстия  (h) еще раз закрепите его винтами (20). 
7. Установите задний бампер (2) в пазы (25) на кузове. Скрепите задний бампер и кузов через 
отверстия (2), (26), (27) с помощью винтов (11), а затем накройте винты (11) резиновыми колпачками 
(12), чтобы в дальнейшем избежать травм. 
8. Вставьте фары (23) в задний бампер (2). 
 
Зарядка аккумулятора (рис.4). 

Откиньте кузов джипа, подсоедините красный провод зарядного устройства к контактам 
аккумулятора, подключите зарядное устройство в сеть питания. 

Время зарядки аккумулятора – 10 часов. 
Аккумулятор может нагреваться, если машину долго использовать. Не заряжайте аккумулятор, 

пока он не остыл. Не заряжайте его более 20 часов.  
Подзаряжайте аккумулятор после каждого использования машины. 



Аккумулятор также может немного нагреваться во время зарядки.  Сильный нагрев аккумулятора 
во время зарядки может быть признаком неисправности самого аккумулятора, предохранителя или 
зарядного устройства. 

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его перед тем, как убрать на 
хранение, и подзаряжайте его каждый месяц. 

Не используйте зарядное устройство или аккумулятор, не подходящие по характеристикам 
данной машине. 

Зарядку аккумулятора должен осуществлять только взрослый. 
Аккумулятор и адаптер – не игрушка для детей. 

 
Управление джипом. 
1. Переключатель скоростей – переключатель слева (рис.1): 

- переведите переключатель в верхнее положение для движения на высокой скорости, 
- переведите переключатель в нижнее положение для движения на низкой скорости, 
- для движения «задний ход» используйте нижнее положение переключателя (низкая 

скорость) для энергосбережения батареи и безопасного движения. 
2. Передний/задний ход – переключатель справа (рис.2): 

- переведите переключатель в верхнее положение для движения вперед, 
- переведите переключатель в нижнее положение для движения назад. 

3. Управление с помощью педали (рис.3): 
- нажав на педаль, Вы приведете джип в движение. Отпустите педаль – и джип остановится, 
- не нажимайте на педаль, пока пассажир и водитель не сядут удобно и устойчиво, 
- перед тем, как начать движение, также как и во время движения, следите, чтобы 

поблизости не было пешеходов или препятствий, 
- тормоз джипа работает только при поездке на ровной поверхности. 

 
Предостережения. 
Не предназначен для катания на оживленных улицах или в других опасных местах. 
Можно использовать в квартире, во дворе, на любой ровной поверхности. Избегать мокрых, 
песчаных и грязных поверхностей. 
Нельзя менять направление на противоположное (назад/вперед) во время движения джипа. Это 
возможно только после полной остановки машины, т.е. после того, как вы отпустили педаль джипа. 
Джип предназначен для катания только одного-двух детей. Максимальная допустимая нагрузка – 50 
кг. 
Джип должен собираться только взрослым. 
Дети должны кататься на джипе только под присмотром взрослых. 
Не мойте джип водой, используйте влажную тряпку. 
 
Устранение неполадок.   

Машина не двигается с места: 
§ Проверьте предохранитель, если он перегорел, замените. 
§ Проверьте правильность соединений  в электрической цепи. 
§ Проверьте, хорошо ли соединены контакты. 

 
Машина едет медленно: 
§ Скорее всего, аккумулятор разрядился. Поставьте его на зарядку (8-12 часов). 

 
Аккумулятор не перезаряжается: 
§ Проверьте предохранитель, если он перегорел, замените. 
§ Проверьте, хорошо ли соединены все контакты. 
§ Если аккумулятор был по тем или иным причинам поврежден, замените аккумулятор на 

новый. 


