ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ
EC-K801 (KB-801)
_________________________________________________________________________
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мы рады, что Вы выбрали детский мотоцикл на аккумуляторе нашего производства.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом
эксплуатации изделия. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Спецификация:
1. Тип аккумулятора: герметичная батарея 6В/4.5Ач
2. Возраст: для детей от 3 до 7 лет
3. Максимальная нагрузка: 30 кг
4. Максимальная скорость: 3 км/ч
5. Размеры мотоцикла в сборе: 80*37*59см
6. Мощность зарядного устройства на входе – A/C 220В / 50-60Гц; на выходе: DC 6В
500мA
7. Продолжительность работы заряженного аккумулятора: 1,5 - 2 часа после полной
зарядки в течение 10-12 часов.
Управление мотоциклом:
1. Нажмите на педаль газа, мотоцикл поедет вперед. Для остановки мотоцикла
отпустите педаль газа.
2. Переключатель направления движения:
Переведите переключатель направления движения в положение «вперед» (forward).
Для движения назад переведите переключатель в положение заднего хода (backward).
Передняя и задняя фары будут гореть во время движения мотоцикла.
3. Для лампы аварийной сигнализации потребуются две батарейки типа ААА 1,5В.
Список частей комплекта:
1. Пакет с комплектом для сборки переднего колеса включает колесо, ось, винты,
переднее крыло и два грязезащитных щитка на переднее колесо.
2. Пакет с набором аксессуаров включает приборную панель, инструкцию по
эксплуатации, фару, 2 крепежных болта, ветровое стекло, набор винтов.
3. В комплекте с корпусом лежат также зарядное устройство и аккумулятор.
4. Фронтальная часть мотоцикла.
5. Бардачок.
6. Сиденье.
Сборка
1. Сборка головной части мотоцикла.
Соедините переднюю вилку и фронтальную часть
мотоцикла, закрепите с помощью защелок.

2. Установка переднего колеса и крыла.
Установите крыло на переднюю вилку, затем установите
колесо, грязезащитные щитки и закрепите болтом и
гайкой, как показано на рисунке.

3. Установка головной части на корпус.
Совместите отверстия на фронтальной части и на корпусе
мотоцикла, проденьте ось, закрепив конструкцию с
помощью болта и гайки.

4. Установка стойки для бардачка.
Установите стойку, как показано на рисунке, закрепив
винтами.

5. Установка аккумулятора и сиденья.
Подключите аккумулятор. При соединении проводов
соблюдайте полярность (красный с красным, черный с черным).
Установите сиденье и зафиксируйте нажатием сверху до
щелчка

6. Установка бардачка.
Установите бардачок, зафиксируйте тремя винтами.
Батарейки для лампы аварийной сигнализации
устанавливаются в соответствующий отсек в бардачке.

Меры предосторожности по эксплуатации аккумулятора/зарядного устройства:
1. Перед первым использованием изделия откройте сиденье и соедините провода питания
с проводами аккумулятора – красный с красным и черный с черным, затем во избежание
короткого замыкания поместите провода под белую крышку.
2. Гнездо зарядки находится в задней части корпуса мотоцикла. Аккумулятор следует
заряжать не более 15 часов.
3. При покупке изделия аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако
рекомендуется перед первым использованием зарядить ее в течение 4-6 часов.
4. Если мотоцикл стал двигаться медленнее, зарядите аккумулятор.
5. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его после каждого катания и как
минимум раз в 3 месяца, если изделие не используется.
6. Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным
явлением.
7. Используйте только тот тип аккумулятора, который рекомендован производителем
изделия.
8. Установка аккумулятора и его зарядка должны проводиться только взрослыми.
9. Используйте только рекомендованное производителем зарядное устройство.
10. Регулярно проверяйте провода и контакты зарядного устройства. В случае
обнаружения неисправностей, замените зарядное устройство новым. Не используйте
поврежденное зарядное устройство.
11. В процессе зарядки на зарядном устройстве будет гореть зеленый индикатор. Если
индикатор не горит, немедленно остановите процесс зарядки.

Замена предохранителя

Исправный

Сгоревший

Меры предосторожности:
1. Преступайте к эксплуатации изделия только после тщательной проверки
правильности сборки.
2. Мотоцикл предназначен только для езды по ровной поверхности. Не позволяйте
детям кататься по автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном и в других
опасных местах, таких как автомагистраль или оживленные улицы.
3. Не катайтесь вблизи бассейнов и других водоемов.
4. Не допускается катание по загрязненным или песчаным поверхностям, по холмистой
местности или крутым уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой
горизонтальной поверхности.
5. Не используйте переключатель «вперед/назад» в процессе движения. Меняйте
направление движения только после полной остановки.
6. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Не позволяйте ребенку
прикасаться к зарядному устройству во время зарядки.
7. Не следует мыть мотоцикл водой. Для ухода используйте влажную ткань.
8. Мотоцикл рассчитан на максимальную нагрузку не более 30 кг, перегрузка изделия
строго запрещена.
9. Не разрешено катание детей до 3 лет.
10. Если мотоцикл не едет или стал ехать медленнее, незамедлительно зарядите
аккумулятор.
Устранение неполадок:
Мотоцикл не двигается с места
• Проверьте предохранитель. Если он сгорел, замените его на новый.
Предохранитель помещен в специальную коробку, соединенную с аккумулятором.
• Проверьте правильность соединения проводов.
• Проверьте исправность двигателя и редуктора.
• Убедитесь, что неисправность возникла не из-за короткого замыкания.
Если скорость мотоцикла снизилась
• Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.
• Проверьте исправность коробки передач.
Аккумулятор не заряжается
• Проверьте предохранитель. Если он сгорел, замените его на новый.
• Аккумулятор или зарядное устройство неисправны. Замените в случае
необходимости.
Посторонние звуки
• Коробка передач повреждена.
• На колеса налип песок.

