
ДЕТСКИЙ ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРАХ 
Модель ME6708F (Y062-H08001) 
 
С функцией дистанционного управления 
 
Для детей от 4 до 8 лет 

 
Инструкция по эксплуатации 

 
   С пультом Д/У 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Аккумулятор 6В7(5)Ач 

Двигатель 6В 25Вт/6В 6Вт 

Зарядное устройство 

 

Вход: АC 220В 50Гц  

Выход: DC7.8В 0.6A 

Максимальная нагрузка  

 

30 кг 

 

Время работы от аккумулятора При полной зарядке 1-2 часа 

Скорость  3-4 км/ч 

Возраст 4-8 лет 

Батарейки в пульт Д/У АА 1.5В (2 шт.) 

Радиус приема сигнала с пульта Д/У 20±5м 

 
СБОРКА 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Корпус                                                         1 шт. 

• Инструкция по эксплуатации                   1 шт. 

• Зарядное устройство                                  1 шт. 

• Рулевая ось                                                  1 шт. 

• Боковые зеркала                                          2 шт. 

• Редуктор                                          1 шт. 

• Передняя панель                                          1 шт. 

• Комплект для сборки                                  1 пакет 

• Колесо                                                          4 шт. 

• Колпак колеса                                              4 шт. 

• Задняя ось                                                    1 шт. 

• Пульт Д/У                                                    1 шт. 

• Поворотный привод                                   1 шт. 

• Передняя рама                                             1 шт. 

• Соединительная втулка                              2 шт. 

• Декоративная панель управления             1 шт. 

1. Установка задних колес 
Вставьте заднюю ось, как показано на РИС.1. Наденьте на ось редуктор, 

соединительную втулку, заднее колесо и колпак колеса (с левой стороны). Убедитесь, 

что колпак плотно соединен с колесом. Наденьте шайбу и закрутите гайку. Наденьте 

шайбу, втулку, заднее колесо, колпак колеса, затем снова шайбу и закрутите гайку (с 

правой стороны).      



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2-3. Установка рулевой оси 
Вставьте рулевую ось в отверстие в корпусе джипа. Установите переднюю раму 

на корпус, убедитесь, что рулевая ось входит в отверстие, как показано на РИС.2, 

зафиксируйте ось при помощи шплинта; затем зафиксируйте переднюю раму при 

помощи 8 винтов 4*12. 

4. Установка передних колес 
Наденьте шайбу, переднее колесо и 

колпак колеса на переднюю ось. 

Убедитесь, что колпак плотно 

соединен с колесом. Затем наденьте 

еще одну шайбу и закрутите гайку. 

5. Установка поворотного привода 
(только при наличии функции Д/У) 

Убедитесь, что рулевая ось входит 

точно в отверстие поворотного 

привода, как показано на РИС.5; 

закрутите на оси один винт 4*35, 

зафиксируйте гайкой.   

6. Установка задней стойки 
Установите заднюю стойку через 

отверстия в корпусе джипа, 

зафиксируйте при помощи двух 

винтов 4*18. 

7. Установка передней стойки 
Установите переднюю стойку, 

вставив пазы стойки в 

соответствующие отверстия в 

корпусе джипа.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Установка боковых зеркал 
Установите боковые зеркала в 

отверстия в корпусе джипа, как 

показано на РИС.8 

9. Установка руля 
Установите руль, как показано на 

РИС.9, зафиксируйте его при 

помощи винта 5*35. 

10. Установка батареек в руль 
Откройте крышку отсека для 

батареек, расположенного на руле, 

вставьте батарейки типа АА. 

Закройте крышку обратно.  

11. Установка аккумулятора 
При помощи отвертки открутите винты. 

Вставьте аккумулятор и закрутите винты 

обратно. Красный провод нужно соединить 

с красным, а черный – с черным.   

12-13. Соединение контактов и установка сиденья. 
Соедините контакт аккумулятора с контактом автомобиля, как показано на РИС.12. Затем 

установите сиденье и зафиксируйте его при помощи винтов 4*12, как показано на РИС.13.  



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕ-

КЛЮЧАТЕЛЬ 

РУ/ДУ  

ПИТАНИЕ 

ПЕДАЛЬ  ГАЗА 

ВПЕРЕД 

НАЗАД 

         ВПЕРЕД/ НАЗАД 

        

  НАЛЕВО/ НАПРАВО 

ПИТАНИЕ 

      ПУЛЬТ Д/У               

14. Звуковые кнопки 
Нажимайте на различные кнопки для 

извлечения разнообразных звуков. 

(Примечание: для использования  

музыкальных кнопок необходимо 

установить батарейки типа АА 1.5В)  

15. Управление 
Установите переключатель питания в 

положении ВКЛ. Переведите переключатель 

вперед/назад в положение «вперед», нажмите 

на педаль газа – джип будет двигаться вперед. 

Переведите переключатель вперед/назад в 

положение «назад», нажмите на педаль газа – 

джип будет двигаться задним ходом. Для 

остановки установите переключатель в 

среднем положении. РИС.15 

16. Установка батареек в пульт Д/У 
Установите в отсек для батареек на пульте 

2 батарейки типа АА 1.5В. (Соблюдайте 

полярность) Закройте крышку обратно и 

закрутите винт. РИС. 16  

17. Дистанционное управление 
Установите кнопку питания автомобиля в 

положении ВКЛ. Переведите 

переключатель РУ/ДУ в положение ДУ. 

Включите кнопку питания на пульте. 

Используйте левый рычаг для управления 

движением вперед/назад и правый для 

управления поворотом налево/направо.  

18. Зарядка аккумулятора 
1. Гнездо зарядки находится рядом с сиденьем.  

2. Не тяните за провод в процессе зарядки аккумулятора.  



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Причина Устранение 

• Низкая мощность аккумулятора Зарядить аккумулятор 

• Повреждение предохранителя Поменять на новый 

• Отскочила гайка колеса Закрутить новую 

• Отсоединены контакты аккумулятора Соединить контакты 

• Сели батарейки Заменить на новые 

• Повреждены электрические детали Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

 

 

 

 

Автомобиль не едет 

• Поврежден двигатель Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

• Отсоединены контакты аккумулятора Соединить контакты 

• Зарядное устройство не подсоединено 

к источнику питания 

Подсоединить ЗУ к 

источнику питания 

 

Аккумулятор не 

заряжается 

• Повреждено зарядное устройство Заменить ЗУ 

• Аккумулятор плохо заряжен Произвести полную 

зарядку аккумулятора 

Сократилось время 

работы от аккумулятора  

• Аккумулятор неисправен  Заменить на новый 

Шумы и нагревание в 

процессе зарядки 
• Результат химических процессов в 

аккумуляторе 

Является нормальным 

явлением и не требует 

устранения 

• Аккумулятор неисправен Заменить на новый 

• Аккумулятор плохо заряжен Произвести полную 

зарядку аккумулятора 

• Автомобиль перегружен Снизить нагрузку на 

автомобиль до 30 кг 

 

 

 

Низкая скорость 

передвижения 

• Неровная поверхность  Выбрать ровную 

поверхность для 

передвижения 

• Повреждена коробка передач Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

 

Шумы в коробке передач 

• Поврежден двигатель Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

• Неправильное соединение контактов 

аккумулятора 

Пересоединить контакты 

аккумулятора 

Вибрирование 

автомобиля во время 

передвижения • Неисправность в двигателе Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

• Отсоединены провода  Подсоединить провода Отсутствие звука и света 

при включенном питании • Повреждение приборной панели Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

Автомобиль не тормозит 

во время движения 
• Повреждение электрических деталей 

автомобиля 

Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

• Сели батарейки в пульте Д/У Заменить батарейки 

• Не соблюден диапазон принятия 

сигнала 

Сократить дистанцию 

между автомобилем и 

пультом Д/У 

• Поврежден пульт Д/У Обратиться в ремонтную 

мастерскую 

• Поврежден приемник сигнала Установить новый 

 

Неисправности функции 

дистанционного 

управления 

• Магнитное поле, блокирующее 

принятие сигнала 

Выбрать другое место 

для управления 



       !    ВНИМАНИЕ   
 

• Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить 

ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки. 

• Изделие предназначено для детей старше 3 лет. 

• Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми. Перед 

первым использованием произведите полную зарядку аккумулятора. 

• В целях продления срока службы аккумулятора перед первым катанием зарядите 

аккумулятор в течение 18 часов.  

• Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по 

поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах. 

• Во время катания необходимо постоянное наблюдение со стороны взрослого. 

• Изделие рассчитано на катание не более одного ребенка единовременно. Никогда 

не перегружайте автомобиль. Его максимальная нагрузка – 30 кг. 

• Во время движения автомобиля ребенок должен сидеть ровно на сидении, 

пристегнутый ремнем безопасности. 

• Не меняйте положение переключателя «вперед/назад» во время движения. Прежде 

чем изменить направление движения, дождитесь полной остановки джипа. 

• Не разрешайте ребенку кататься в доме на ограниченном пространстве. Это может 

привести к травмам и поломкам в результате столкновения с окружающими 

объектами.   

• Следите за тем, чтобы пульт Д/У не подвергался воздействию влаги. Храните его 

вдали от источников огня. 

• Когда батарейки в пульте Д/У близки к разрядке, сокращается диапазон принятия 

сигнала, при этом с пульта управления не доступна функция поворота 

направо/налево. Замените батарейки в пульте на новые.  

• Регулярно проверяйте автомобиль, зарядное устройство и все соединения на 

предмет неполадок и неисправностей. В случае их обнаружения, не используйте 

изделие до их полного устранения.  

• Отключайте питание автомобиля по окончании катания. Оставляя автомобиль на 

долгое хранение, отсоедините контакты аккумулятора. 

 

Примечания по зарядке аккумулятора 
 

• Прежде чем подсоединять штекер зарядного устройства к внешнему источнику 

питания, соедините контакты аккумулятора и зарядного устройства. 

• Если автомобиль значительно замедлил ход, произведите зарядку аккумулятора; 

время зарядки: 8-12 часов (Но не более 16 часов). 

• Нагревание аккумулятора и ЗУ в процессе зарядки является нормальным явлением 

(Не более 60°С). 

• Рекомендуется использовать только рекомендованные производителем 

аккумулятор и зарядное устройство во избежание их повреждений.  

• Не устанавливайте вместе новые и использованные батарейки, а также батарейки 

разных типов.  

• Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

• Если автомобиль находится на длительном хранении, следует минимум раз в месяц 

заряжать аккумулятор в целях продления срока его службы.  

 

 

 


