Спецификация
Артикул
Тип аккумулятора
Мотор
Зарядное устройство
Время зарядки
Время работы от аккумулятора
Возраст ребенка
Габариты изделия
Количество пассажиров
Материалы

СТ -831/821
6В / 12Ач, 2 штуки
DC, 2 штуки
12В 1000мА на выходе
Около 10 часов
90-120 минут
5-9 лет
CT -831: 125*85* 82 см
CT -821: 121*76*69 см
Максимум 2 ребенка общим
весом до 50 кг.
РР, РЕ и сталь

Описание функций

Кнопки
звукового
сигнала
Быстро /
Медленно
Ножная педаль

Переключатель
вперед - назад

1. Отсутствие звуков или тихий звук означают, что надо заменить
батарейки (2 батарейки типа АА, 1,5 В)
2. Чтобы заменить батарейки, снимите крышку отсека для батареек
с рулевого колеса.
3. После замены батареек вставьте блок с батарейками с
подсоединенным проводом внутрь отсека, только после этого
закрепляйте крышку винтом.

Внимание:
1. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки
2. Не бросайте батарейки в огонь
3. Не используйте старые батарейки вместе с новыми, а также
батарейки разных типов
4. Соблюдайте полярность при установке батареек
5. Когда изделие не используется, извлекайте батарейки
6. Не замыкайте контакты батареек и аккумуляторов.

Важно
1. Дети должны сидеть только на сидении. Не сажайте детей на другие
части изделия.
2. Не меняйте положение переключателя «вперед-назад» до полной
остановки. В противном случае редуктор выйдет из строя и это не
будет гарантийным случаем.
3. Изделие предназначено для езды по сухим ровным поверхностям,
не катайтесь на мокрых, грязных, песчаных, неровных поверхностях.
4. Не допускается мыть изделие водой. Это электрическое изделие,
остерегайтесь воды и влаги.
5. Держите изделие вдали от огня и других источников высокой
температуры. Пластиковые элементы могут расплавиться.
6. Экстренное торможение недопустимо. Отпустите педаль, и машина
плавно остановится.

Предупреждение
1. Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом
эксплуатации изделия.
2. Не используйте изделие рядом с водоемами, на проезжей части
или на пешеходных дорожках, вблизи лестниц, обрывов и в других
опасных места.
3. Изделие предназначено для детей строго старше 3 лет.
4. Требуется наблюдение со стороны взрослых.
5. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
6. Начинайте движение только после того, как вы надежно сели
на сиденье.
7. Максимальная нагрузка – 50 кг.
8. Дети должны быть в обуви во время катания.
9. Максимум 2 ребенка могут кататься одновременно.

Зарядка аккумулятора

Извлеките Аккумулятор

1. Аккумулятор заряжен при отгрузке с завода. Однако рекомендуется
зарядить аккумулятор в течение 4-8 часов перед первым
использованием.
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 16 часов.

Важное замечание относительно батареек
• не используйте одновременно алкалиновые, угольно-цинковые
или никель-кадмиевые (аккумуляторные) 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.

Обслуживание
1. Если изделие не движется, проверьте, не перегорел ли
предохранитель . Если предохранитель 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
электронную 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
направлений движения.
6. Если вышеуказанными способами вам не удается устранить неполадку,
обратитесь в сервисный центр.

Внимание:

Во избежание пожара не подключать напрямую,
минуя предохранитель!
Использовать только предохранитель на 30А.
предохранитель

исправный

неисправный
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