МАШИНА НА аккумуляторах
Модель ME1006F/Y062-H08006

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пул

ьт Д/У

ИзделиЕ предназначено для детей от 4 до 8 лет

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Корпус автомобиля
Инструкция по эксплуатации
Зарядное устройство
Руль
Сиденье
Лобовое стекло

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт

Спойлер
Колесо
Задняя ось
Колпак колеса
Гаечный ключ
Пульт Д/У

1 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Аккумулятор

6V 5AH

Двигатель

6V 20W/6V 9W

Зарядное устройство

Вход AC220V 50Hz / Выход DC7.0V 0.6A

Батарейки в панель управления

АА 1,5 V

Максимальная нагрузка изделия

25 кг

Время работы аккумулятора

1-2 часа после зарядки аккумулятора в
течение 8-12 часов

Скорость

2.5-3.5 км/ч

Возраст

От 4 до 8 лет

Батарейки в пульт ДУ

ААА 1.5V

Радиус действия пульта ДУ

20 ± 5 м

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
• Вставьте штекер ЗУ в соответствующее гнездо аккумулятора, а другой конец ЗУ
подключите к электрической сети.
• Если скорость автомобиля во время катания снизилась, необходимо зарядить
аккумулятор; время зарядки составляет 8-12 часов (но не более 16 часов
единовременно).
• Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться (до 60 °С).
• Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем.
• Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.
• Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки
разных типов.
• Если Вы не используете автомобиль в течение длительного времени, заряжайте
аккумулятор не реже 1 раза в месяц.
• Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
• Избегайте короткого замыкания.
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СБОРКА ИЗДЕЛИЯ
1. Установка передних колес

С помощью гаечного ключа снимите гайку с
передней оси. Снимите с оси малую шайбу
(оставьте шайбу большего размера на оси),
наденьте на ось колесо, затем наденьте на ось
малую шайбу и зафиксируйте конструкцию
гайкой. В конце наденьте на колесо колпак
колеса. Рис.1.

2. Установка задней оси

Выньте заднюю ось из упаковки, снимите
пленку с редуктора. Открутите гайку задней
оси при помощи гаечного ключа. Установите
заднюю ось в корпусе, продев ее через
соответствующие отверстия (Рис.2). Наденьте
на заднюю ось втулку редуктора и установите
редуктор на ось.

3. Установка заднего колеса (левое)
Наденьте левое колесо на заднюю ось.
Убедитесь в том, что колесо совмещено с
редуктором. Затем наденьте на ось малую
шайбу, закрутите гайку и установите колпак
колеса (Рис. 3).

Установка заднего колеса (правое)

Наденьте шайбу большего размера на ось,
затем наденьте правое колесо и малую шайбу,
закрутите гайку при помощи гаечного ключа и
установите колпак колеса.

4. Установка лобового стекла

Выньте раму лобового стекла из упаковки.
Удерживая рулевую колонку в вертикальном
положении, совместите защелки-фиксаторы
рамы с соответствующими отверстиями на
корпусе и надавите до щелчка. Убедитесь, что
лобовое стекло надежно зафиксировано (Рис.4).
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5. Установка боковых зеркал

Установите боковые зеркала в соответствующие
отверстия по бокам автомобиля и надавите до
«щелчка» (Рис. 5).

6. Установка батареек в панель
управления

Откройте крышку отсека для батареек,
открутив винт при помощи отвертки.
Вставьте 2 батарейки типа АА 1,5V, соблюдая
полярность (батарейки в комплект не входят).
Закройте крышку отсека для батареек. Для
замены разряженных батареек повторите
вышеописанные действия в той же
последовательности. (Рис.6)

7. Установка руля

Выньте руль из упаковки и открутите винт на
руле при помощи отвертки. Затем установите
руль на рулевую колонку, совмещая оба
отверстия на руле и колонке (устанавливайте
руль треугольников вниз). Закрепите руль на
колонке винтом и гайкой (Рис. 7). Во время
установки старайтесь не нажимать сильно на
руль, чтобы не повредить музыкальные кнопки.

8. Соединение проводов
аккумулятора и автомобиля

Соедините провода аккумулятора и
автомобиля, как показано на рис.8 (соблюдайте
полярность). Убедитесь, что клеммы проводов
соединены правильно.
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9. Установка сиденья

Установите сиденье на корпусе автомобиля,
как показано на Рис.9. Убедитесь, что сиденье
установлено правильно. Установите фиксатор
сиденья в положение «заблокировано»
(close). В этом положении фиксатора сиденье
надежно закреплено. Чтобы извлечь сиденье из
автомобиля, переведите фиксатор в положение
«разблокировано» (open).

10. Установка заднего спойлера

Установите задний спойлер в соответствующие
отверстия и зафиксируйте его нажатием до
«щелчка» (Рис. 10).

11. Кнопки руля

ФУНКЦИИ

При нажатии на кнопки руля будет играть
музыка и издаваться звуки (рис. 11).
Примечание: Музыкальные и звуковые
кнопки руля функционируют только при
наличии батареек в соответствующем отсеке,
расположенном с обратной стороны руля.

12. Ручное управление

Прежде чем приступить к катанию, усадите
ребенка на сиденье и пристегните ремнями
безопасности.
Включите автомобиль, нажав кнопку питания.
Установите соответствующий переключатель в
режим Ручного управления.
Установите переключатель направления
движения в положение ВПЕРЕД, нажмите
на педаль, и автомобиль поедет вперед.
Установите переключатель направления
движения в положение НАЗАД, нажмите
на педаль, и автомобиль поедет назад. При
движении вперед будут гореть передние фары,
при движении назад будут гореть задние фары.
(Рис.12)
Примечание: На панели управления
автомобиля расположен разъем для
подключения МР3, чтобы наслаждаться
любимой музыкой во время катания.
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13. Дистанционное управление

Усадите ребенка на сиденье и пристегните
ремнями безопасности.
Включите автомобиль, нажав на кнопку
питания.
Установите соответствующий переключатель в
режим Дистанционного управления.
Управляйте автомобилем с пульта путем
нажатия на соответствующие переключатели:
ВПЕРЕД/НАЗАД и ВЛЕВО/ВПРАВО.

14. Установка батареек в пульт Д/У

Откройте крышку отсека для батареек. Вставьте
2 батарейки на 1.5V, соблюдая полярность
(батарейки в комплект не входят). Закройте
крышку отсека для батареек. Вы услышите
щелчок, если крышка отсека установлена
правильно (Рис. 14).

15. Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, переведите
фиксатор сиденья в положение
«разблокировано» (open) и поднимите
сиденье. Разъедините штекер аккумулятора
и штекер автомобиля. Теперь соедините
штекер аккумулятора и штекер зарядного
устройства. Загорится красная лампочка,
свидетельствующая о начале процесса зарядки
(Рис. 15).

16. Замена аккумулятора

Поднимите сиденье, разъедините штекер
аккумулятора и штекер автомобиля. С
помощью отвертки открутите винты фиксатора,
удерживающего аккумулятор, и извлеките
его. Вставьте новый аккумулятор, соедините
провода аккумулятора (красный – с красным,
черный – с черным). Закрутите винты
фиксатора и соедините штекер аккумулятора и
штекер автомобиля (Рис.16).
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
• Изделие не предназначено для детей младше 3-х лет.
• Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми. Обязательно зарядите
аккумулятор, прежде чем приступать к использованию автомобиля.
• Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует заряжать его более 18 часов
единовременно.
• Данный автомобиль не предназначен для катания по тротуарам, автомобильным
дорогам, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
• Во время катания на автомобиле может находиться только один ребенок весом не более
25 кг.
• Катание внутри помещений может привести к травмам ребенка, поломке автомобиля и
повреждениям мебели.
• Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, провода, штекеры и
другие части автомобиля на предмет возможных повреждений. При обнаружении
неисправностей не используйте автомобиль до их полного устранения.
• Всегда выключайте автомобиль по окончании катания. Если автомобиль не используется
в течение длительного времени, отсоедините провода аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Игрушка соответствует международным стандартам.
• В инструкции использованы схематические рисунки, которые должны помочь Вам
понять особенности эксплуатации и устройства изделия. Использованные рисунки
могут отличаться от фактического вида изделия.
• Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний
вид изделия с целью улучшения его потребительских свойств без предварительного
уведомления об этом потенциальных покупателей.
• Пожалуйста, сохраните инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.
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