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III. УПРАВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОМ:
Убедитесь, что мотоцикл правильно собран, батарейки и аккумулятор уста-

новлены, провода подсоединены.

1. ВКЛ/ВЫКЛ:  Когда выключатель установлен в положение “I“, мотоцикл вклю-

чен и находится в режиме ожидания. Когда выключатель установлен в поло-

жение “0”, никакие функции мотоцикла не работают.

2. Положение “ВПЕРЕД”:  после того, как вы включили мотоцикл, переведите

переключатель направления в положение “ВПЕРЕД”. В этом положении при

нажатии на педаль акселератора мотоцикл будет двигаться вперед. Отпустите

педаль и мотоцикл остановится.

3. Положение “НАЗАД”: после того, как вы включили мотоцикл, переведите

переключатель направления в положение “НАЗАД”. В этом положении при

нажатии на педаль акселератора мотоцикл будет двигаться назад. Отпустите

педаль и мотоцикл остановится.

4.При нажатии на соответствующие кнопки на панели управления будут вклю-

чаться световые и звуковые функции мотоцикла.

V. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
При обнаружении неисправности мотоцикла в первую очередь выключите

питание, и после того приступайте к устранению возможных проблем.

1. Мотоцикл не двигается:

(1) Проверьте, установлен ли переключатель направления в положение 

ВПЕРЕД или НАЗАД.

(2) Проверьте, не допущена ли перегрузка мотоцикла.

(3) Проверьте, не перегорел ли предохранитель. При необходимости замените.

2. Низкая скорость движения мотоцикла:

(1) Зарядите аккумулятор.

(2) Проверьте, не допущена ли перегрузка мотоцикла.

(3) Возможно, аккумулятор неисправен. Замените при необходимости.

(4) Износ или поломка двигателя. Замените двигатель.

3. Аккумулятор не заряжается полностью:

(1) Проверьте надежность соединения проводов.

(2) Возможна неисправность зарядного устройства или аккумулятора.

4. Не работает музыка или работает слишком тихо:

(1) Замените батарейки в панели управления.

VI. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1.  Осторожно, мотоцикл содержит мелкие детали. Катание на мотоцикле дол-

жно проходить под наблюдением взрослых.

2.  Во избежание травм не позволяйте детям прикасаться к колёсам и другим

подвижным деталям мотоцикла. Не катайтесь вблизи других детей.

3.  Сборка мотоцикла должна осуществляться взрослыми. Взрослые должны

убедиться в исправности мотоцикла перед каждым катанием.

4.  Мотоцикл предназначен для катания по ровным поверхностям. Не катайтесь

по мокрым поверхностям и по поверхностям с уклоном. Запрещается катание

вблизи автомобильных дорог, водоемов и других опасных мест.

5.  Допускается катание на мотоцикле только одного ребенка единовременно,

весом не более 20 кг. Не допускается превышение максимальной нагрузки.

6. При зарядке аккумулятора следуйте указаниям настоящей инструкции.

7.  Запрещается менять положение переключателя “ВПЕРЕД/НАЗАД” во время

движения мотоцикла. Прежде чем поменять положение переключателя, необхо-

домо полностью остановить мотоцикл. Не соблюдение данного требования при-

ведет к поломке трансмиссии.

8.  Если мотоцикл не используется в течение длительного времени, извлеките

аккумулятор и батарейки из корпуса мотоцикла и храните их в сухом, чистом и

прохладном месте. Избегайте воздействия высоких температур на аккумулятор

и батарейки.

9.  Не допускается мыть мотоцикл водой. Используйте влажные тряпки.

10. Не позволяйте детям играть с запчастями мотоцикла.

11. Во время вождения рекомендуется держать руль двумя руками.

12. Перед тем, как допустить ребенка к катанию на мотоцикле, убедитесь, что он

хорошо понимает, как управлять мотоциклом и как останавливать его.

13. Сохраните настоящую инструкцию. Она может пригодиться при дальнейшем

использовании мотоцикла.
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