ДЕТСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ ДЖИП
НА АККУМУЛЯТОРАХ
Модель EC-TR268
Инструкция по эксплуатации
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Изделие оснащено 1 автоматическим предохранителем для аккумулятора и 2
автоматическими предохранителями для мотора. В случае перегрузки
изделия, оно автоматически отключается и полностью восстанавливает свои
функции приблизительно через 30 секунд.
1. СБОРКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. Изделие
содержит мелкие детали. Не допускайте маленьких детей к процессу
сборки.
2. Своевременно избавляйтесь от элементов упаковки и не храните их в
местах, доступных для ребенка.
3. Во избежание травм детям до 3 лет кататься на джипе запрещено!
4. Во время катания требуется постоянное наблюдение со стороны
взрослого.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
СБОРКА
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст
Максимальная нагрузка
Размеры машины
Вес изделия
Скорость
Время зарядки
Зарядное устройство

От 3 лет
40 кг
110*72*80 cм
20 кг
4 км/ч
6-10 часов. Не заряжайте дольше 12
часов.
Вход: АC 240V
Выход: DC 12V1000mA

II. СБОРКА
ДЕТАЛИ СБОРКИ

Корпус 1 шт.

Колпак переднего колеса 2 шт.

Руль 1 шт.

Зарядное устройство 1 шт. Задняя стойка 1 шт.

Прожекторы 2 шт.

Рама лобового стекла 1 шт.

Капот 1 шт.

Переднее колесо 2 шт.

Сиденье 1 шт.

Рулевая ось 1 шт.

Крышка переключателя
(педаль) 1 шт.

Втулка рулевой
колонки 1 шт.

Крепление запасного
колеса 1 шт.

Запасное колесо 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Комплект наклеек 1 шт.

Винт 3.5х12 – 4 шт.
Винт 3.5х12 – 2 шт.
(для крепления прожекторов). (для крепления крышки переключателя)

Винт 3.5х12 – 2 шт.
(для крепления рамы лобового стекала)

Гайка ∅5 – 1 шт., болт 5х35 – 1шт
(для установки руля)

Шайба ∅12 – 4 шт., шплинт – 2шт.
(для рулевой оси)

Гайка ∅6 – 2 шт., винт 6х40 – 2 шт
(для крепления сиденья)

Пластиковая втулка – 2 шт., шайба ∅12 - 4 шт., гайка ∅10 – 2 шт.
(для установки передних колес)

1. Установка крышки переключателя (педаль)
Прикрутите крышку переключателя с нижней стороны корпуса джипа,
используя два винта (См. Рис.1)

Рис.1

2. Установка передних колес:
Наденьте шайбу, колесо, колпак, еще одну шайбу и гайку на ось (См. Рис.2),
закрутите гайку при помощи гаечного ключа.

Рис.2
3. Установка рулевой оси:
1. Вставьте рулевую ось, как показано на рис.3.
2. Закрутите два шплинта и три шайбы, как показано на рис. 4.

Рис.3
(примечание: вставляйте рулевую ось
по направлению стрелочек)

Рис.4

4. Установка рамы лобового стекла:
Установите раму лобового стекла на переднюю
зафиксируйте ее при помощи 2-х винтов (См. Рис.5).

часть корпуса и

Рис.5
5. Установка капота:
1. Установите капот в соответствующие пазы на передней части корпуса (См.
Рис.6)

2. Потяните и поверните фиксаторы, чтобы обеспечить надежность
установки капота (См. Рис.7)

Рис.6

Рис.7

6. Установка руля:
1. Открутите винт на крышке отсека для батареек, расположенного на руле, и
снимите крышку. Вставьте три батарейки типа АА (См. Рис.8). Установите
крышку обратно.

Рис.8
2. Поместите втулку рулевой колонки на рулевую ось, затем поместите руль
на рулевую ось. Вставьте болт в отверстие руля и зафиксируйте его при
помощи гайки (См. Рис.9, 10, 11).

Рис.9

Рис.10

Рис.11

7. Установка задней стойки и запаски:
1. Установите заднюю стойку на корпус джипа и зафиксируйте ее при
помощи 2-х винтов (См. Рис. 12,13)
2. Вставьте прожекторы в соответствующие пазы в задней стойке (См.
Рис.14).

Рис.12

Рис.13

Рис.14

3. Установите крепление для запасного колеса в задней части джипа (См.
Рис.15).
4. Поместите запасное колесо на крепление и нажмите до щелчка (См.
Рис.16).

Рис.15

Рис.16

8. Установка сиденья:
Поместите сиденье на корпус, прикрутив его при помощи 2-х винтов и гаек
(См. Рис.17).
(Примечание: закручивая винт, удерживайте гайку рукой с нижней стороны
корпуса, как показано на Рис. 18)

Рис.17

Рис.18

III. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
ВАЖНО
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ АККУМУЛЯТОРА
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПО ОБЕИМ ЕГО СТОРОНАМ ПРОЛОЖЕНЫ
КАРТОННЫЕ ВКЛАДКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ЗАРЯДКИ И ПО ЗАВЕРШЕНИИ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ.
Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, затем подсоедините
зарядное устройство к внешнему источнику питания (См. Рис.19)
ВАЖНО: Переведите переключатель в положение «ЗАРЯДКА» (См.
Рис.20).

Рис.19
Рис.20
ПРИМЕЧАНИЕ
• После 1 – 2 часов катания на джипе необходимо зарядить аккумулятор
в течение 6-10 часов. Процесс зарядки не должен превышать 12 часов.
• Нагревание аккумулятора и
нормальным явлением.

ЗУ

в

процессе

зарядки

является

• Чтобы продлить срок службы аккумулятора, регулярно подзаряжайте
его.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Для аккумуляторов:
• Контакты аккумулятора не должны быть намочены.
• Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные
производителем.
• Время зарядки не должно превышать 12 часов.
• Зарядное устройство не является игрушкой.
• Регулярно проверяйте зарядное устройство и аккумуляторы на
наличие возможных повреждений, в случае обнаружения которых
необходимо произвести соответствующую замену.
• Зарядка батарей должна производиться исключительно взрослыми.

Для одноразовых и алкалиновых батареек (типа АА):
• Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также
батарейки разных типов.
• Для установки используйте только батарейки рекомендованного
типа.
• Не пытайтесь подзарядить одноразовые батарейки.
• Соблюдайте полярность при установке батареек.
• Своевременно вынимайте разряженные батарейки.
• Избегайте короткого замыкания.
IV. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Для замены предохранителей рекомендуется обратиться в службу сервиса.
Предохранитель 15А расположен на аккумуляторе (См. Рис.21)
Предохранители 7А расположены на обоих моторах. (См. Рис.22)

Рис.21

Рис.22

V. ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ ДЕТИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ
ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛОГО.

ПОД

ДЕТЯМ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ КАТАТЬСЯ НА ДЖИПЕ ЗАПРЕЩЕНО.
ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ ВРЕМЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ.

ПРИСТЕГНУТЫ

РЕМНЕМ

9
10

1

4
3

2
5

7

8

6

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «КАТАНИЕ/ЗАРЯДКА»
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛ» И «ВЫКЛ»
3. ПЕДАЛЬ ГАЗА
4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВПЕРЕД/НАЗАД
5. ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИК
6. ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК
7. МУЗЫКАЛЬНАЯ КНОПКА
8. ЗВУК МОТОРА
9. КЛАКСОН
10. ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ
• ПЕРЕВЕДИТЕ переключатель в положение «Вперед», нажмите на
педаль газа - джип будет двигаться вперед.
• ПЕРЕВЕДИТЕ переключатель в положение «Заднего хода», нажмите
на педаль газа - джип будет двигаться назад.
• Отпустите педаль газа для остановки джипа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда педаль газа отпущена, джип несколько секунд еще
двигается по инерции, пока не придет в состояние полной остановки.

VI. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
1. Если джип не едет, возможно, сработал предохранитель. Подождите 30
секунд, пока джип восстановит свои функции.
2. Проверьте соединения проводов.
3. Если джип едет медленно, зарядите аккумулятор.
4. Если аккумулятор не заряжается, убедитесь в исправности зарядного
устройства.
5. Если сложно определить причину поломки, обратитесь в сервисную
службу.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по
поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
2. Джип предназначен для катания по прямой и твердой поверхности, не
катайтесь по песку или воде.
3. Во время катания необходимо постоянное наблюдение со стороны
взрослого.
4. Максимальная нагрузка изделия – 40 кг.
5. Используйте аккумулятор и зарядное устройство, предусмотренные
производителем.
6. Чистка изделия должна производиться слегка влажной тканью.
7. Убедитесь в том, что красный провод соединен с КРАСНЫМ контактом
аккумулятора, а черный провод с ЧЕРНЫМ.
8. Во избежание короткого замыкания регулярно проверяйте контакты и
провода на отсутствие повреждений.
9. Не меняйте направление движения (не меняйте положение переключателя
«Вперед/Назад») до полной остановки джипа.
10. Во избежание несчастного случая, держите элементы упаковки в
недоступном для ребенка месте.

11. Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем
допустить ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
12. Пожалуйста, отключите питание изделия, прежде чем убирать изделие на
долгое хранение.
13. Заряжая аккумулятор, убедитесь, что изделие находится вдали от
воспламеняющихся объектов.
Изделие
оснащено
1
автоматическим
предохранителем
для
аккумулятора и 2 автоматическими предохранителями для мотора. В
случае перегрузки изделия, оно автоматически отключается и
полностью восстанавливает свои функции приблизительно через 30
секунд.
VIII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1. Убедитесь в том, что пластиковые части аккумулятора не повреждены.
2. Периодически смазывайте подвижные части изделия машинным
маслом.
3. Храните джип в закрытом помещении, защищайте изделие от влаги.
4. Не храните изделие вблизи источников нагревания. Пластиковые
детали изделия могут расплавиться.
5. Заряжайте аккумулятор после каждого использования, а также раз в
месяц в случае, если изделие находится на хранении. ЗАРЯДКА
АККУМУЛЯТОРА
ДОЛЖНА
ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫМИ.
6. Не мойте изделие из шланга. Не используйте чистящих средств. Не
катайтесь в дождливую или снежную погоду. Вода может вызвать
повреждение мотора, электрической проводки и аккумулятора.
7. Чистку изделия следует производить слегка влажной тканью. Для
придания блеска пластиковым деталям изделия используйте
безвосковое полирующее средство. Не используйте восковую пасту для
полировки автомобилей. Не используйте чистящих средств,
содержащих абразивные частицы.
8. Не катайтесь на грязных дорогах, по песчаным покрытиям или на
дорогах с мелким гравием.
9. Внимательно и регулярно осматривайте аккумулятор, зарядное
устройство, провода и ремни безопасности на наличие возможных
повреждений. В случае их обнаружения, незамедлительно произведите
ремонт или замену соответствующих частей.

