МОТОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРЕ
Модель СН-8813

Инструкция по сборке и эксплуатации

Для детей от 3 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Возраст

От 3 лет

Размер изделия

1150*470*700мм

Максимальная нагрузка изделия

35 кг

Скорость

2-3 км/ч

Предохранитель

20А

Мотор

6V 20W

Время зарядки

1-2 часа катания после 8-12 часов
зарядки.

Зарядное устройство

Выход: DC 7.8V 800mA

Аккумулятор

6V 5Ah

Меры предосторожности при зарядке аккумулятора
1. Перед первым использованием изделия необходимо соединить контакты
аккумулятора с контактами мотоцикла (красный с красным, черный с черным).
2. Гнездо зарядки расположено в передней части корпуса мотоцикла (по
центру). Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки и затем –
вилку зарядного устройства в розетку.
3. Оптимальное время зарядки составляет 8-12 часов (чтобы продлить
срок службы аккумулятора, необходимо своевременно производить его
подзарядку)
4. Если не планируете использовать изделие в течение длительного периода
времени, произведите полную зарядку аккумулятора и подзаряжайте его раз в
3 месяца.
5. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться.
6. Избегайте попадания жидкости в гнездо зарядки. В противном случае
возможно короткое замыкание.
7. Используйте аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные
производителем.
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Инструкция по сборке
1. Соединение проводов (рис.1)
1). Проденьте короткий провод через
отверстие и подсоедините его к патрону
передней фары.
2). Теперь возьмите длинный провод
и подсоедините его контакт к гнезду,
расположенному в нижней части кузова.

2. Сборка передней части мотоцикла (рис.2)
1) Прикрутите защитную панель к головной части мотоцикла при помощи
гайки.
2) Прикрутите крепежи головной части к защитной панели, зафиксируйте при
помощи гаек.
3) Совместите головную часть с кузовом мотоцикла. Наденьте шайбу на болт.
Проденьте болты через отверстия головной части и отверстия кузова, закрутив
на конце болтов гайки.
3. Установка переднего колеса (рис.3)
Установите на колесо декоративные тормозные
диски. Поместите колесо между трубками
передней вилки. Проденьте ось через отверстия
трубок и колесо. Наденьте на ось шайбы,
защелки, плотно закрутите колпачковые гайки
по обеим сторонам оси.
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4. Установка задних колес (Рис.4)
Проденьте заднюю ось через отверстия в задней части корпуса. Поместите
на ось редуктор с соединительной муфтой. Далее по обеим сторонам оси
наденьте колесо, колпак колеса, закрутите гайку и установите декоративный
элемент.

5. Сборка бардачка (Рис.5)
Соедините верхнюю и нижнюю
крышки бардачка при помощи оси.

6. Установка бардачка (Рис.6)
Установите бардачок на корпусе,
продев фиксаторы через отверстия в
нижней крышке бардачка. Закрутите
шайбы.
7. Установка декоративных элементов
(ракеты) (Рис.7)
Установите декоративные элементы
(ракеты) через специальные отверстия по
обеим сторонам бардачка.
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8. Установка аккумулятора и сиденья (Рис.8,9)
1) Установите аккумулятор, соедините провода аккумулятора с проводами
мотоцикла (красный с красным, черный с черным).
2) Установите сиденье
3) Закрутите винт
Металлическая пластина удерживается четырьмя винтами, как показано на
рисунке.

Функции мотоцикла
1. Переведите кнопку питания в положение
ВКЛ.
2. Левая кнопка на руле (Рис. 10): сдвиньте её
влево – будет играть музыка, сдвиньте вправо –
загорится передняя фара.
3. Правая кнопка на руле (Рис.10): сдвиньте её
налево – замигает лампочка левого поворота
и прозвучит предупреждающий сигнал
«поворот налево», сдвиньте направо – замигает
лампочка правого поворота и прозвучит
предупреждающий сигнал «поворот направо».
4. Переведите переключатель «Передний ход/
задний ход» (Рис.12) в положение переднего
хода и нажмите на педаль газа (Рис.11).
Мотоцикл будет двигаться вперед. Переведите
переключатель хода движения в положение
заднего хода и нажмите на педаль газа.
Мотоцикл будет двигаться назад. Для остановки
отпустите педаль газа. В положении «Стоп»
переключателя хода движения мотоцикл
двигаться не будет.
5. Внимание! Не меняйте положение
переключателя «Передний ход/задний ход» во
время движения мотоцикла. Дождитесь полной
остановки мотоцикла и только потом меняйте
направление движения. В противном случае мотор быстро выйдет из строя и
это не будет гарантийным случаем.
6. По окончании управления переведите переключатель хода движения в
положение «Стоп». Переведите кнопку питания в положение ВЫКЛ.
Примечание: В том случае, когда при соответствующем нажатии кнопки не
горит фара или не звучит предупреждающий сигнал, попробуйте отключить
питание и восстановить его через 1 минуту.
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ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
В случае если перегорел
предохранитель, его необходимо
заменить. Откройте коробку
предохранителя, расположенную под
сиденьем, и выньте перегоревший
предохранитель. (Рис.13) Установите
новый предохранитель и закройте
крышку коробки. См. рис.13
Примечание: тип предохранителя 20А.

Устранение неполадок

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по
поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
2. Мотоцикл предназначен для катания по ровной поверхности.
3. Не перегружайте изделие.
4. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослым.
5. Дети должны кататься на мотоцикле только под присмотром взрослого.
6. Не вносите изменений в электрическую схему изделия.
7. Не катайтесь в дождь и не допускайте воздействия влаги на изделие.
8. Не меняйте положение переключателя передач во время движения.
9. При возникновении препятствия во время движения необходимо отпустить
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педаль газа и свернуть, избегая столкновения.
10. Своевременно производите зарядку аккумулятора.
11. Перед длительным хранением произведите полную зарядку аккумулятора.
Производите подзарядку аккумулятора раз в 3 месяца, чтобы продлить срок
его службы.

Комплектующие
• Инструкция по эксплуатации			
• Зарядное устройство				
• Корпус мотоцикла				
• Головная часть мотоцикла			
• Кузовная часть мотоцикла			
• Заднее колесо					
• Задняя ось					
• Бардачок					
• Сиденье					
• Переднее колесо				
• Комплект для сборки				
• Аккумулятор					
• Декоративный элемент (ракета)			
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