ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРАХ KL-40033
Инструкция по сборке и эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия.
Инструкция содержит важные рекомендации по сборке и мерам предосторожности.

1. Не позволяйте детям кататься на джипе вблизи автомобильных дорог, на дорогах с
уклоном и в других опасных зонах.
2. Дети должны кататься под присмотром взрослого.
3. Изделие рассчитано на катание не более одного ребенка единовременно. Не
превышайте рекомендованную максимальную нагрузку изделия. Максимальная
нагрузка составляет 40 кг.
4. Используйте только рекомендованный производителем аккумулятор и адаптер.
5. Производите чистку изделия при помощи влажной тряпки, не погружайте изделие в
воду и не поливайте водой из шланга.
6. Убедитесь, что красный провод аккумулятора соединен с красным, а черный – с
черным. Установка и зарядка аккумулятора должны производиться взрослым.
7. Не позволяйте детям кататься вблизи бассейнов или водоемов.
8. Не используйте реверсивный переключатель во время движения джипа. Дождитесь
полной остановки, прежде чем менять положение этого переключателя (вперед-назад).
9. Храните элементы упаковки в недоступном для детей месте.
10. Не рекомендуется детям до 3-х лет. Содержит мелкие детали.
11. Изделие снабжено автоматическим предохранителем. В случае перегрузки джип
автоматически отключится и перезагрузится в течение 30 секунд. После чего изделие
будет функционировать в нормальном режиме.
12. Возрастная группа: от 3 до 7 лет.
13. Максимальная нагрузка изделия: 40 кг; Вес изделия: 16,50 кг.
14. Тип аккумулятора: аккумуляторная батарея 6В-4Ач;
Время зарядки: 8-12 часов для полной зарядки аккумулятора.
15. Габариты: 1160х687х852мм. Скорость: 2,5 – 3,5 км/ч
16. Адаптер: На входе A/C 220В
На выходе DC 14В-1000мA

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АККУМУЛЯТОРА:
1. Адаптер не является игрушкой. Зарядка аккумулятора должна осуществляться
исключительно взрослыми. Не позволяйте ребенку играть с устройством или
самостоятельно заряжать аккумулятор.
2. Регулярно проверяйте провода и контакты аккумулятора и адаптера. В случае
обнаружения неисправностей замените поврежденный адаптер или аккумулятор на
новый. Не используйте изделие до полного устранения неисправностей.
3. Для зарядки аккумулятора соедините сначала контакт адаптера с контактом
аккумулятора и затем подсоедините вилку адаптера к источнику сети.
4. Легкое нагревание адаптера в процессе зарядки является нормальным явлением.
Однако в случае перегрева следует остановить процесс зарядки, вынув адаптер из
сети, и проверить аккумулятор и адаптер на предмет неисправностей.
5. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, производите полную зарядку
аккумулятора перед хранением и заряжайте его раз в 2 месяца.
6. Не заряжайте аккумулятор дольше 16 часов.
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СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:
№

Наименование 			

Кол-во

1				

Лобовое стекло				

1 шт.

2				

Руль 		

				

1 шт.

3				

Рулевой вал					

1 шт.

4				

Сиденье					

1 шт.

5				

Решетка радиатора			

1 шт.

6				

Передний бампер				

1 шт.

7				

Защелка капота				

2 шт.

8				

Колпак колеса				

4 шт.

9				

Левая часть стойки			

1 шт.

10				

Правая часть стойки			

1 шт.

11				

Средняя часть стойки			

1 шт.

12				

Центральный крепеж стойки

1 шт.

13				

Пластмассовая гайка			

8 шт.

14				

Пластмассовый гайковерт		

1 шт.

15				

Винт (ТА4.5х14х8)			

12 шт.

16				

Винт для крепления руля		

1 шт.

17				

Гайка М5 для крепления руля

1 шт.
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СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:
Шаг 1:
Соедините левую (#9) и правую (#10)
части стойки с центральной частью (#11).
Установите центральный крепеж стойки
(#12), закрепите конструкцию, закрутив
пластмассовые гайки (#13) при помощи
гайковерта (#14).

Шаг 2:
Установите собранную стойку в задней части
корпуса джипа, закрутив пластмассовые
гайки (#13).

Шаг 3:
Установите на корпус джипа передний
бампер (#6), закрепите бампер на корпусе
при помощи винтов (#15).

Шаг 4:
Открутите гайку и винт на левой стороне
рулевой тяги.
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Шаг 5:
Вставьте рулевой вал (#3) в корпус,
проденьте рулевой вал в отверстие рулевой
тяги и закрутите винт и гайку.

Шаг 6:
Проденьте рулевой вал в отверстие
приборной панели и установите приборную
панель на корпус джипа, закрепите
приборную панель при помощи винтов
ТА4.5х14х8 (#15).

Шаг 7:
Установите радиаторную решетку (#5) на
переднюю часть корпуса.

Шаг 8:
Вставьте защелку капота в специальное
отверстие на корпусе джипа и затем
установите капот на корпус.
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Шаг 9:
Установите руль (#2) на рулевой вал,
закрепите конструкцию, продев винт (#16)
через отверстие в руле и рулевой колонке,
закрутите гайку (#17) при помощи
гаечного ключа.

Шаг 10:
Установите сиденье (#4) на корпус
джипа, закрепив его при помощи винта
ТА4.5х14х8 (#15) за спинкой, закрутите
винт при помощи отвертки.

Шаг 11:
Закрепите каркасную конструкцию,
закрутив винты ТА4.5х14х8 (#15) в левый
и правый трубчатый каркас по обеим
сторонам сиденья.

Шаг 12:
Установите лобовое стекло (#1) на панели
инструментов. Установите 4 колпака
колеса (#8) на колеса джипа.
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Шаг 13:
Чтобы зарядить аккумулятор, отсоедините
контакты аккумулятора и джипа и соедините
разъем адаптера с разъемом аккумулятора.
Затем вставьте вилку адаптера в розетку.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:
1. Джип не двигается с места:
а. Сработал предохранитель. Джип автоматически отключается при перегрузке.
Система перезагрузится в течение 30 секунд.
b. Проверьте правильность соединения проводов.
2. Джип двигается медленно:
Зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов.
3. Аккумулятор не заряжается полностью:
Адаптер или аккумулятор могут быть повреждены. Замените их в случае
необходимости.

УПРАВЛЕНИЕ:
1. Реверсивный переключатель находится в центре корпуса. Переведите переключатель
в положение «F» (ВПЕРЕД) и нажмите на педаль газа, джип будет двигаться вперед.
Для остановки отпустите педаль газа. Когда джип полностью остановится, переведите
переключатель направления движения в положение «В» (НАЗАД). Джип будет
двигаться задним ходом.
2. Используйте кнопки «клаксон» и «звук двигателя» на приборной панели джипа.
3. Адаптер для зарядки аккумулятора находится в центре половицы. Отсоедините
контакты аккумулятора и джипа и соедините разъем аккумулятора с разъемом
адаптера. Не забудьте соединить контакты аккумулятора и джипа обратно по
окончании зарядки.
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