УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

Мотоцикл не двигается с места
• Проверьте правильность соединения проводов
• Проверьте исправность коробки передач.

МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ EC-B91
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если скорость мотоцикла снизилась
• Проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор.
Фары не горят
• Проверьте соединения проводов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

1. Катание детей младше 3 лет запрещено.
2. Мотоцикл рассчитан на катание не более одного
ребенка единовременно. Не перегружайте изделие.
3. Требуется наблюдение взрослого во время катания.
4. Не мойте мотоцикл водой, используйте влажную ткань.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Перед началом катания тщательно осмотрите предназначенную для этого территорию на предмет возможных
опасностей.
Максимальная нагрузка изделия составляет 25 кг, что
соответствует весу ребенка 3-7 лет. Не перегружайте
мотоцикл.
Требуется наблюдение взрослого во время катания.
Мотоцикл предназначен только для езды по ровной
поверхности. Не позволяйте детям кататься по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
Не катайтесь вблизи бассейнов и других водоемов.
Не допускается катание по загрязненным или песчаным
поверхностям, по холмистой местности или крутым
уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой
горизонтальной поверхности.
Мотоцикл предназначен для катания не более одного
ребенка единовременно.
Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался к крутящимся колесам мотоцикла

Возраст: для детей от 3 до 8 лет
Максимальная нагрузка: 25 кг
Максимальная скорость: 2,5 км/ч
Срок службы аккумулятора: приблизительно
300 подзарядок
Зарядное устройство: вход 220В±20В / 50-60Гц;
выход: 6В 500мA
Тип аккумулятора: герметичная батарея 6В/4Ач

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КАТАНИЯ:

УПРАВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОМ:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пожалуйста, заряжайте
аккумулятор не менее 10 часов, но не более 24 часов
Благодарим Вас за приобретение игрушки нашего
производства! Мы уверены, она подарит Вашему
ребенку много радости!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией перед началом эксплуатации изделия и
объясните ребенку правила безопасности.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования

Нажмите на красную педаль, расположенную с правой
стороны, мотоцикл будет двигаться вперед. Для остановки
мотоцикла отпустите педаль.
Переключатель направления движения:
Переведите переключатель направления движения в положение «вперед». Для движения назад переведите переключатель в положение заднего хода («назад»).
При движении вперед будет гореть передняя фара, при
движении задним ходом – задняя.
Мотоцикл оснащен сигнализатором, который светится и
гудит при нажатии соответствующей кнопки.
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