
Автомобиль нА АккумуляторАх

CH9918R

инструкция по эксплуАтАции

Для детей старше 3 лет
С возможностью дистанционного управления
Рулевое колесо с музыкальными функциями
Открываются двери
Ремни безопасности



Благодарим Вас за приобретение автомобиля нашего производства. Надеемся, что он принесет много 
радости вашим детям.

1. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 18 часов. В противном 
случае срок службы аккумулятора значительно снизится.

2. Заряжайте аккумулятор после каждого катания. Это продлит срок его службы.

3. Если скорость движения снизилась, зарядите аккумулятор без промедления. Аккумулятор должен 
заряжаться после каждого использования. Кроме того, если вы не используете изделие более 30 
дней, заряжайте аккумулятор каждый месяц.

4. Инструкция по зарядке аккумулятора:

• Отсоедините провода изделия от аккумулятора

• Подключите к зарядному устройству, соблюдая полярность

• Вставьте зарядное устройство в розетку на 10 часов

• Если аккумулятор разрядился, а вы не заряжаете его незамедлительно, вы сокращаете срок его 
службы

• Если изделие не используется в течение длительного времени, аккумулятор все равно нужно 
полностью заряжать раз в месяц

• В процессе зарядки аккумулятор и ЗУ могут нагреваться, это нормально

• Не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.

• не используйте одновременно алкалиновые, угольно-цинковые или никель-кадмиевые (аккумуля-
торные) батарейки

• аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из изделия перед зарядкой

• зарядка аккумуляторов должна производиться вдали от источников огня или высокой температуры

• соблюдайте полярность при установке батареек и аккумуляторов

• не допускайте короткого замыкания контактов источников питания

• не используйте старые батарейки вместе с новыми

• регулярно проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на предмет возможных неполадок

спецификация

Фрагментированная диаграмма

Зарядка аккумулятора

важное замечание относительно батареек

Аккумулятор 12В 7Ач

Мотор Ведущий 12В; подруливающий 12В

Возраст Для детей старше 3 лет

Максимальная нагрузка 35 кг

Габариты изделия 119х66х50 см

Скорость 3-4 км/час

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

Зарядное устройство 12В 1000мА на выходе

Батарейки Тип «АА», 1,5В

1. Корпус автомобиля 1
2. Декоративный элемент двери 2
3. Задняя ось 1
4. Редуктор 1
5. Колесо 4
6. Шайба 9
7. Шпилька 8
8. Колпак колеса 4
9. Винт 12
10. Задний бампер 1
11. Выхлопная труба 2
12. Задняя фара 2
13. Спойлер 1
14. Фиксатор сиденья 2

15. Сиденье 1
16. Редуктор 2
17. Втулка редуктора 2
18. Рычаг переключения передач 1
19. Фиксатор 1
20. Аккумулятор 1
21. Рулевое колесо 1
22. Лобовое стекло 1
23. Капот 1
24. Передний бампер 1
25. Решетка радиатора 1
26. Передняя фара 2
27. Рулевая тяга 1
28. Боковое зеркало заднего вида 2
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1. установка передних колес

А) На переднюю ось установите сначала шайбы с обеих сторон, затем наденьте колеса.

Б) Установите еще по 1 шайбе с каждой стороны, зафиксируйте шпильками.

В) Установите колпаки колес и зафиксируйте винтами.

2. установка задних колес

А) Проденьте заднюю ось через соответствующие отверстия в корпусе автомобиля, затем 
наденьте шайбу, втулку редуктора и еще одну шайбу.

Б) Наденьте редукторы с обеих сторон, затем колеса.

В) Поверх колес наденьте шайбы и зафиксируйте шпильками.

Г) Наденьте колпаки колес и зафиксируйте их винтами.

3. установка аккумулятора

А) Извлеките аккумулятор из коробки.

Б) Открутите винты крепления 
аккумулятора, снимите крепление. 
Вставьте аккумулятор.

В) Установите крепление аккумулятора 
обратно, закрутив винты. Под-
соедините провода, соблюдая 
полярность!

4. установка спойлера и сиденья

А) Установите спойлер в соответ-
ствующие отверстия на корпусе 
автомобиля и слегка нажмите до 
характерного щелчка фиксации.

Б) Установите сиденье на корпус авто-
мобиля, как показано на рисунке. 
Поверните фиксаторы сиденья по 
часовой стрелке на 90°. Убедитесь, 
что сиденье зафиксировано.

5. установка лобового стекла

Установите лобовое стекло в соот-
ветствующие пазы на корпусе авто-
мобиля, как показано на рисунке, до 
характерного щелчка фиксации.

инструкция по сборке инструкция по сборке
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7. установка рулевого колеса

Установите рулевое колесо на рулевой 
вал и добейтесь совпадения отвер-
стий. Затем зафиксируйте конструк-
цию при помощи винта и гайки.

8. установка зеркал заднего вида

Установите зеркала заднего вида 
в соответствующие отверстия на 
корпусе автомобиля и слегка надавите 
до характерного щелчка фиксации. 
Примечание: правое и левое зеркало 
различаются, не перепутайте.

гАйкА

ЗеркАлА

крышкА отсекА для бАтАреек

инструкция по сборке инструкция по использованию

6. установка батареек

Снимите крышку отсека для батареек 
на рулевом колесе и вставьте две 
батарейки типа АА (1,5В), соблюдая 
полярность.

8. Зарядка аккумулятора

Разъем зарядного устройства находит-
ся слева от сиденья.

Примечание: вставляйте штекер заряд-
ного устройства в разъем и вынимайте 
его из разъема строго вертикально, 
чтобы не повредить разъем и штекер.

10. ручное управление автомобилем

После того, как ребенок сел в автомобиль, переведите переключатель типа управления в 
положение «Ручное» (Manual). Переведите переключатель направления движения в поло-
жение «Вперед» (Forward), нажмите на педаль, и машина поедет вперед. Переведите пере-
ключатель в положение «Назад» (Backward), нажмите на педаль, и машина поедет назад. В 
среднем положении переключателя машина не реагирует на нажатия на педаль. 

ВНИМАНИЕ: никогда не меняйте положение переключателя во время движения автомобиля 
– дождитесь полной остановки. В противном случае редуктор будет поврежден и это не 
будет гарантийным случаем. Включите кнопку «Фары», загорятся фары спереди и сзади. 
При включенных фарах подзарядка аккумулятора потребуется скорее. Нажмите на музы-
кальную кнопку на рулевом колесе – заиграет музыка.

рАЗъем Зу

гудок
муЗ. кнопкА

педАль

вперед / нАЗАд

ФАры

питАние

переключАтель
ру / ду
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15A  12VDC

вперед

влево

впрАво

ФиксАтор
нАЗАд

11. дистанционное управление авто-
мобилем

После того, как ребенок сел в авто-
мобиль, переведите переключатель 
типа управления в положение «Дис-
танционное» (Remote). Возьмите пульт 
дистанционного управления. С помо-
щью джойстиков вы можете управлять 
движением автомобиля вперед-назад 
и вправо-влево.

Кнопка-фиксатор: если вы нажмете 
ее во время движения автомобиля 
назад, автомобиль остановится; если 
нажмете во время движения вправо 
или влево – автомобиль продолжит 
движение в заданном направлении.

1. Если изделие не движется, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Если предохра-
нитель перегорел, замените его на идентичный.

2. Если изделие по-прежнему не едет, проверьте правильность соединения всех проводов. 
Если провода соединены правильно, возможно, вышел из строя аккумулятор.

3. Соедините провода редуктора с проводами аккумулятора напрямую, минуя электрон-
ную плату (соблюдайте полярность!). Если мотор заработал, значит, он исправен. В 
противном случае имеет место повреждение мотора («редуктора»).

4. Снимите педаль и соедините провода напрямую, минуя педальный выключатель. Если 
машина поехала, неисправен выключатель. В противном случае нужно искать другую 
неисправность.

5. Если машина движется только в одном направлении, неисправен переключатель на-
правлений движения.

6. Если вышеуказанными способами вам не удается устранить неполадку, обратитесь в 
сервисный центр.

12. пульт дистанционного управления

Чтобы вставить батарейки в пульт 
дистанционного управления, откройте 
отсек для батареек, вставьте две 
батарейки типа АА (1,5В) и закройте 
крышку.

13. предохранитель

Предохранитель находится под 
сиденьем. Предохранитель может 
перегореть в случае неправильной 
эксплуатации автомобиля. Если он 
перегорел, замените его на аналогич-
ный (15А).

инструкция по использованию устранение неисправностей
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меры предосторожности

внимАние

- Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 18 часов. В противном 
случае срок работы аккумулятора будет непоправимо существенно снижен.

- Рекомендуется садиться в машину слева, чтобы не задеть переключатель «вперед-
назад».

- Не катайтесь по грязной и скользкой поверхности.

- Не перегружайте автомобиль (максимальная нагрузка – 35 кг).

- Запрещено изменять положение переключателя «вперед-назад» во время движения.

- Запрещено изменять электрическую схему.

- Не катайтесь в дождливую/снежную погоду. Не мойте автомобиль водой.

- Если скорость движения снизилась, сразу же поставьте аккумулятор на зарядку. В про-
тивном случае срок службы аккумулятора снизится.

- Если дополнительные функции автомобиля стали работать слабо/неправильно, замените 
батарейки.

- Если автомобиль не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте 
аккумулятор раз в три месяца.

- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.

- Изделие предназначено для детей строго старше 3 лет.

- Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.

- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.

- Удалите упаковку, как только вы собрали автомобиль (во избежание удушья ребенка, 
если он начнет играть с пластиковой упаковкой).

- Регулярно проверяйте состояние всех частей автомобиля на предмет возможных неис-
правностей.

- В пульте дистанционного управления используются 2 батарейки типа АА 1,5В.
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