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Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
перед началом эксплуатации. 

               Для детей старше 3 лет.
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1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Перед началом эксплуатации поднимите сиденье и соедините главный 
провод с проводом аккумулятора (красный с красным, черный с черным). 
Неправильное соединение может привести к короткому замыканию или другим 
повреждениям.
2. Управление. 
Автомобиль может управляться как ребёнком самостоятельно (нажимая на 
педаль и вращая рулевое колесо), так и взрослым с пульта дистанционного 
управления.
Для управления автомобилем при помощи педали и руля нажмите на кнопку, 
помеченную знаком «Ручное управление» (Manual). Переведите рычаг 
направления движения в переднее положение, нажмите на педаль, автомобиль 
будет двигаться вперед. Переведите рычаг направления движения в заднее 
положение, нажмите на педаль, автомобиль будет двигаться назад.
Для выбора функции дистанционного управления нажмите на кнопку, 
помеченную знаком «ДУ» (RС).

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности движение автомобиля в процессе зарядки 
аккумулятора запрещено.

Кнопка питания

Левый/правый 
поворотник

Педаль газа

Рычаг 
направления 

движения

Музыкальная 
кнопка

ДУ/
Ручное управление
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4. СБОРКА

3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1.  Корпус автомобиля 1 шт.
2. Спойлер 1 шт.
3. Сиденье 1 шт.
4. Лобовое стекло 1 шт.
5. Руль 1 шт.
6. Боковое зеркало 2 шт.

1. Установите руль на корпус автомобиля.
(Как показано на рисунке, установите 
руль на рулевую колонку в правильном 
положении, закрутите винт.)

2. Установка рычага смены хода движения. 
(Как показано на рисунке, установите 
рычаг на приборной панели в правильном 
положении и закрутите винт.)

3. Установка колес.
(Установите колеса, как показано на 
рисунке. Закрутите винты на колпаках 
колес.)

7.   Колесо 4 шт.
8.  Комплект для сборки 1 шт.
9.  Зарядное устройство 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
11.  Колпак колеса 4 шт.
12. Пульт ДУ (зависит от комплектации) 1 шт. 
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4. Установка боковых зеркал.
(Установите боковые зеркала
в соответствующие отверстия на корпусе 
автомобиля, как показано на рисунке.)

5. Установка сиденья на корпус автомобиля.
(Установите сиденье, как показано
на рисунке, и зафиксируйте его при помощи 
винта.)

6. Установка спойлера.
(Как показано на рисунке, установите 
спойлер на корпусе автомобиля через 
соответствующие отверстия
и зафиксируйте его.)



5

1. Если автомобиль не движется, проверьте, 
не перегорел ли предохранитель. 
Предохранитель расположен под сиденьем, 
рядом с аккумулятором.

2. Для замены сгоревшего предохранителя 
используйте только предохранитель 20А. 

1. Перед началом эксплуатации поднимите сиденье и соедините главный провод 
с проводом аккумулятора (красный с красным, черный с черным). Во избежание 
короткого замыкания не соединяйте красный провод с черным. 
2.  Перед началом эксплуатации зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов. 
Возможно легкое нагревание аккумулятора во время зарядки.
3. Гнездо зарядки расположено под сиденьем. Вставьте штекер зарядного 
устройства в гнездо зарядки автомобиля и затем вставьте вилку зарядного 
устройства в розетку. 
4. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Не разрешайте 
детям производить зарядку аккумулятора самостоятельно. 
5. В целях продления срока службы аккумулятора рекомендуется произвести его 
полную зарядку перед тем, как убрать изделие на длительное хранение, а также 
производить подзарядку аккумулятора каждые 3 месяца.
6. Если автомобиль стал двигаться медленнее, необходимо произвести зарядку 
аккумулятора в течение 8-12 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов, 
это приведет к сокращению срока его службы.
7. Избегайте попадания воды в гнездо зарядки. Используйте только 
рекомендованные производителем аккумулятор и зарядное устройство. 
8. По окончании зарядки следует незамедлительно вынуть вилку зарядного 
устройства из розетки и затем - штекер зарядного устройства из гнезда зарядки. 
9. Музыкальная кнопка и свет фар работают от аккумулятора.
10. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с требованиями по его 
утилизации. Не пытайтесь разбирать аккумулятор и не выбрасывайте его
в огонь.
11. Соблюдайте полярность при установке аккумулятора.

5. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

6. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ       
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7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ      

8. УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ     

1.   Сборка изделия должна производиться взрослыми.
2.  Максимальная нагрузка изделия составляет 30 кг. Автомобиль предназначен 
для катания детей в возрасте от 3 до 8 лет. Не перегружайте изделие.
3.  Рекомендуется постоянное наблюдение взрослого во время катания ребенка. 
Не разрешайте ребенку кататься на автомобильных дорогах, вблизи водоемов, 
на дорогах с уклоном и в других опасных местах.
4.  Храните мелкие запасные детали и элементы упаковки в недоступном для 
детей месте.
5.  Избегайте попадания жидкости в гнездо зарядки во избежание короткого 
замыкания.
6.  Не переключайте рычаг переднего/заднего хода во время движения. 
Переключайте только после полной остановки автомобиля. В противном случае 
возможно повреждение автомобиля.
7.  Изделие рассчитано на катание одного ребенка единовременно. 
8.  Не разрешайте ребенку кататься в темное время суток или в плохо 
освещенной местности.
9.  Во избежание травм следите за тем, чтобы ребенок сидел строго на сидении 
во время катания.
10. Будьте осторожны во время сборки изделия. Некоторые детали изделия 
имеют острые края.
11. Следите за тем, чтобы другие дети не приближались к автомобилю во время 
его движения.
12. Не катайтесь в дождливую погоду.

1. Регулярно проверяйте двигатель и систему рулевого управления на предмет 
наличия неплотно закрученных винтов.
2.  Регулярно проверяйте провода, штекеры и другие элементы изделия на 
предмет повреждений. В случае их обнаружения прекратите эксплуатацию 
изделия до их полного устранения.
3. НЕ меняйте электронную схему изделия. В случае ее неисправности 
обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту. 
4. Устанавливайте только предохранитель рекомендованного типа.
5. Для чистки изделия используйте мягкую сухую ткань. Не используйте 
чистящих средств. 
6. Не храните изделия в условиях повышенной температуры, повышенной 
влажности  или вблизи огня. Изделие необходимо укрывать от дождя.
7. Установка и замена аккумулятора должны производиться взрослыми. 
8. В случае если напряжение питания в сети неустойчиво, рекомендуется 
использовать стабилизатор напряжения во избежание повреждения 
аккумулятора. 
9. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. 
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9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.   Настоящее изделие не является транспортным средством. Требуется 
наблюдение во время катания.
2.  Изделие предназначено для детей старше 3-х лет. Ознакомьте ребенка с 
мерами предосторожности перед началом катания.
3.  Сборка изделия должна производиться взрослыми. 
4.  Не устанавливайте предохранитель неподходящего типа.
5.  Ребенок должен находиться в обуви во время катания.
10. Если вы не планируете использовать изделие в течение длительного срока, 
полностью зарядите аккумулятор и подзаряжайте его раз в три месяца, чтобы 
продлить срок службы аккумулятора.
11. Небольшое нагревание зарядного устройства и корпуса аккумулятора в 
процессе зарядки является нормальным явлением.
12. По окончании эксплуатации отключите питание изделия и переведите все 
переключатели в положение «стоп».
13. Не катайтесь на автомобильных дорогах, на дорогах с уклоном, вблизи 
водоемов и в других опасных местах. 




