
Детский автомобиль на аккумуляторе (арт. B259245, код 99812) 
 
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 3-4 лет. 
• Максимально допустимая нагрузка 20 кг. Не перегружайте автомобиль! 
• Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых. 
• 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. 
• Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и близлежащих к ним частей движущегося 

автомобиля.  
• 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. Аккуратно переверните кузов автомобиля днищем вверх. Установите передний бампер и 
зафиксируйте его при помощи пяти шурупов ø4*14 мм (рис. 1).  
2. Установите 2 металлические планки на днище автомобиля (в передней части) должным 
образом, зафиксируйте их при помощи четырех шурупов ø4*12 мм (рис. 2). 
3. Установите на переднюю ось пластиковую втулку ø15*23 мм, 1-2 шайбы ø10 мм (так, чтобы 
не оставалось свободного места), смажьте машинным маслом и установите втулку ø15*10 мм,  
затем колесо, снова втулку, шайбу ø10 мм, вставьте в отверстие шпильку, разогните ее концы 
при помощи клещей, установите диск колеса, зафиксируйте его при помощи трех шурупов 
ø4*14 мм, установите колпачок и пластиковые заглушки шурупов. Второе переднее колесо 
устанавливается аналогичным образом (рис. 3).     
4. Подсоедините разъемы проводов коробки передач и автомобиля, установите на днище 
автомобиля стойку с двумя задними колесами в сборе, зафиксируйте ее при помощи восьми 
шурупов ø4*16 мм (рис. 4).  
5. Установите аккумулятор в соответствующий отсек кузова автомобиля, зафиксируйте его в 
отсеке при помощи планки и двух шурупов 2,6*8 мм. Подсоедините провода аккумулятора к 
распределительному кабелю автомобиля (рис. 5).  
6. Установите бортики на кузов автомобиля с обеих сторон позади спинки сиденья (рис. 6).   
7. Установите спойлер на заднюю часть кузова автомобиля (рис. 7). 
8. Подсоедините разъемы проводов руля и автомобиля, установите руль и зафиксируйте его 
при помощи болта 5*38 мм и гайки М5 (рис. 8).  
9. Установите раму ветрового стекла, вставив выступы рамы в соответствующие пазы в 
передней части кузова автомобиля (рис. 9).  



Использование автомобиля 
После завершения сборки и подсоединения всех проводов должным образом автомобиль 
выполняет следующие функции: 
1. Включите питание автомобиля при помощи выключателя, расположенного на борту с 

правой стороны кузова (положение выключателя «-»).  
2. С правой стороны приборной панели находится выключатель световых сигналов (фар 

автомобиля).  
3. 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, при этом замигают лампочки на спойлере.   

4. Когда выключатель ON/OFF находится в положении «-», бабочка на капоте автомобиля 
начинает махать крыльями и мигать огоньками под музыку.   

5. Нажмите на кнопку спойлера, и вы услышите сигнал сирены.   
(Примечание: Если автомобиль снабжен Р/У пультом, на его приборной панели также имеется 
переключатель между режимами дистанционного и ручного управления. При желании 
автомобиль можно также укомплектовать педалью тормоза.) 
 
Зарядка аккумулятора 
Перед первым использованием автомобиля зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов. 
Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.  
• Подсоедините зарядное устройство к гнезду зарядки и подключите его к сети 220V.  
• Гнездо зарядки находится под переключателем движения вперед/назад.  Во время 

зарядки аккумулятора должен гореть индикатор рядом с гнездом зарядки.  
• Оптимальное время зарядки аккумулятора после 2 часов катания составляет 8-12 часов. 

Во избежание повреждения аккумулятора время его зарядки не должно превышать 18 
часов. 

• Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор слегка нагреваются, это нормально. 
• Заряжайте только предварительно разряженный аккумулятор.  
• Если вы не собираетесь использовать автомобиль длительное время, зарядите 

аккумулятор полностью и подзаряжайте его каждые 3 месяца – это продлит срок службы 
аккумулятора.  

• Аккумулятора хватает примерно на 300 зарядок. Если срок службы аккумулятора истек, 
замените его. 

• Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное 
устройство. 

• Категорически запрещается замыкать контакты аккумулятора. 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.  

• 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.  

• 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 
трогается с места 

1. Убедитесь, что переключатель движения вперед/назад не установлен 
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 
едет медленно  

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



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. 

 
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.   
 


