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3. ФУНКЦИОНАЛ

1. Выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ». Второй выключатель справа на приборной панели - выключатель питания. Пе-
реведите в положение «-» - автомобиль готов к работе.
2. Самый правый переключатель меняет направление движения. Когда он установлен в положение «вперед», 
нажмите на педаль, и автомобиль начнет движение вперед; когда переключатель установлен в положение
«назад», нажмите на педаль, и автомобиль начнет движение задним ходом. Когда переключатель установлен
в среднее положение, автомобиль не реагирует на нажатия на педаль.
3.  Третий переключатель справа может иметь разные функции в зависимости от модели. Если Ваш автомо-
биль оснащен пультом ДУ, то этот переключатель активирует возможность управлять автомобилем с пульта
дистанционного управления. В противном случае он включает/выключает фары.
4. Выключатель в левой части приборной панели (только если автомобиль оснащен функцией дистанцион-
ного управления) отвечает за включение/выключение фар.
5. Кнопки на рулевом колесе отвечают за включение различных звуковых эффектов.
6. На приборной панели имеется звуковое гнездо: подключите к нему радио или МР3-проигрыватель и че-
рез динамик автомобиля зазвучит музыка (в этом случае музыкальные функции руля будут деактивированы).
7. Пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа «АА» 1,5V; радиус действия - около 30 
метров, частота работы - 49 МГц.

Фабрика гарантирует заявленное напряжение. Но чтобы обеспечить постоянное напряжение, следует 
зарядить аккумулятор перед первым использованием. Когда заряд аккумулятора будет на исходе (после 
первой подзарядки), скорость движения автомобиля снизится. Тогда необходимо будет зарядить аккуму-
лятор согласно ниже указанным требованиям:
1. Гнездо зарядки расположено около сиденья. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение 
совпадает c указанным на зарядном устройстве (ЗУ). Вставьте коннектор адаптера в гнездо зарядки авто-
мобиля. Загорится соответствующий индикатор, сигнализирующий о начале зарядки.
2. Оптимальное время зарядки составляет 8-15 часов. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут нагревать-
ся. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, ставьте его на подзарядку тогда, когда его заряд исчерпан. 
Перед хранением перезарядите аккумулятор. Если автомобиль не используется в течение длительного 
времени, то следует заряжать аккумулятор 1 раз в 3 месяца.
3. Используйте только рекомендованные производителем аккумулятор и ЗУ. Не разрешайте детям играть 
с аккумулятором и ЗУ. Не разрешайте детям заряжать аккумулятор во избежание удара электрическим 
током.
4. Запрещается разбирать аккумулятор, бросать его в огонь или воду. Не допускайте попадания жидкости 
аккумулятора внутрь тела человека. При возникновении посторонних запахов, шума или дыма, прекратите 
использование ЗУ во избежание возгорания или удара электрическим током. Выдерните вилку из розетки, 
убедитесь в отсутствии дыма и отдайте ЗУ в сервисный центр.
5. Регулярно проверяйте исправность шнура и других частей ЗУ. В случае обнаружения неисправностей не 
пользуйтесь ЗУ до их устранения.
6. Во время зарядки аккумулятора установите  переключатель направления движения  в нейтральное 
положение и не пользуйтесь автомобилем.

1. Автомобиль не трогается с места: (1) Проверьте, правильно ли выбран режим (ВПЕРЕД или НАЗАД). (2) 
Убедитесь в том, что автомобиль не перегружен (максимальная нагрузка 20 кг). (3) Проверьте, не перего-
рел ли предохранитель. В случае необходимости замените на новый. (4) Проверьте правильность соедине-
ния проводов аккумулятора.
2. Автомобиль едет медленно: (1) Аккумулятор разряжен. Подзарядите аккумулятор. (2) Убедитесь, что ав-
томобиль не перегружен. (3) Возможно, аккумулятор изношен или его емкости недостаточно. Замените ак-
кумулятор. (4) Возможно, имеет место абразивный износ или поломка двигателя. Замените двигатель.
3. Аккумулятор заряжается не полностью: (1) Проверьте, не нарушено ли соединение проводов. Восстано-
вите его по необходимости. (2) Проверьте исправность ЗУ и аккумулятора.
4.  Не работает музыка или звук очень тихий: (1) Замените батарейки в панели управления. (2) Проверьте 
надежность соединения проводов руля.

1. Изделие содержит мелкие детали. Дети должны использовать автомобиль под присмотром взрослых.
2. Сборка автомобиля должна производиться взрослыми. Убедитесь, что автомобиль собран правильно, 
прежде чем допускать ребенка к управлению. 
3. Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не катайтесь по неровным поверх-
ностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных дорогах, по по-
верхностям с уклоном и в других опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.
4. Одновременно на автомобиле может кататься только один ребенок весом не более 20 кг. 
5. Запрещается резко менять направление движения автомобиля. Перед тем как изменить положение пере-
ключателя «вперед/назад», следует сначала остановить автомобиль, иначе трансмиссия будет повреждена.
6. Пожалуйста, извлекайте аккумулятор из автомобиля, если не используете его в течение длительного вре-
мени. Храните аккумулятор вдали от огня и не подвергайте воздействию высоких температур.
9. Не следует промывать автомобиль водой, для ухода используйте влажную ткань.
10.  Во избежание несчастного случая не позволяйте детям играть с элементами разобранной упаковки.
11. Прежде чем давать игрушку детям, взрослые должны ознакомится с данной инструкцией и объяснить 
детям, как пользоваться автомобилем. Сохраняйте инструкцию для использования в будущем.

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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