
АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ 

EC-TR6688B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наша продукция соответствует следующим стандартам:
• Для детей от 3 лет
• Сборка должна производиться взрослыми
• Необходимые инструменты:      плоскогубцы (не прилагаются)
                                                                                крестообразная отвертка (не прилагается)

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее с кассовым чеком



1. Спецификация и меры предосторожности

2. Список деталей

3. Общая схема

4. Сборка

5. Управление

6. Зарядка аккумулятора

7. Инструкция по уходу

8. Устранение неполадок

9. Утилизация аккумулятора

                                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Благодарим за выбор нашей продукции. Надеемся, что наше изделие 

принесет море радости вам и вашему ребенку.

СОДЕРЖАНИЕ:

Возраст От 3 лет Нагрузка До 40 кг

Скорость 4,5 км/ч Габариты 122х63х58 см

Аккумулятор 6В10Ач Предохранитель 10А

Питание Зарядное 
устройство

Время зарядки 8-12 часов

Зарядное 
устройство

Выход: 
DC6V 
1000мА

Срок службы 
аккумулятора

Примерно 300 
зарядок



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
В Н И М АТ Е Л Ь Н О  П Р О Ч И ТА Й Т Е  И Н С Т Р У К Ц И Ю  И  С Л Е Д У Й Т Е  Е Ё  Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я М 

                        В Н И М А Н И Е !
Сборка/Использование

!!!! НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ. 
Мелкие детали, острые края и углы изделия в разобранном виде 
могут причинить вред ребенку.  Будьте осторожны при распа-
ковке изделия. Берегите детали изделия от детей. Детям запре-
щается участвовать в сборке изделия.
!!!!! ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.Не рекомендуется 
использовать детям младше 3 лет.
!!!!! ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ЛЕТ. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 40 КГ.
!!!!! ТРЕБУЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ. Не оставляйте детей без 
присмотра. Держите детей в поле зрения, пока они катаются на 
автомобиле. Перед катанием объясните ребенку правила без-
опасности. Убедитесь, что ребенок знает следующие правила 
безопасной езды:
• Надеть обувь;
• Сидеть в сидении;
• Во время езды надевать шлем;
• Кататься в автомобиле может только один ребенок единовре-
менно.
!!!! НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНК У КАТАТЬСЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ, А 
ИМЕННО:

• Рядом с лестницами/машинами/проезжей частью/дорогами и 
аллеями;

• Рядом с наклонными поверхностями/водоемами;
• В других опасных зонах.
• ТОЛЬКО для катания вне помещений – на ровной поверхности/

детской площадке/в саду на асфальтовых дорожках.
!!!!!! НЕЛЬЗЯ КАТАТЬСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ С У ТОК. Разрешается 
кататься только в дневное время или в хорошо освещенных 
местах. Во избежание поломок мотора и редуктора перед изме-
нением направления движения необходимо остановить машину 
и только после этого менять положение переключателя направ-
ления движения «вперед/назад».
!!!!! ПОЖАЛУЙС ТА, УС ТАНАВЛИВАЙТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О», КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
МАШИНУ. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
!!!!! ИЗДЕЛИЕ СНАБЖЕНО РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОС ТИ. Пожалуйста, на-

учите ребенка правильно пристегивать ремни безопасности для безопас-

ного вождения.

!!!!! ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ другим детям находиться 

рядом с автомобилем и дотрагиваться до колес.

!!!!! НЕ ТЯНИТЕ ЧТО-ЛИБО НА БУКСИРЕ И НЕ ПЕРЕГРУ ЖАЙТЕ АВТОМО-
БИЛЬ. Не превышайте максимальную нагрузку 40 кг.



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/АККУМУЛЯТОР/БАТАРЕЙ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать 

аккумулятор.

Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не позволяй-

те детям играть с ними.

Не используйте одноразовые и аккумуляторные батарейки и батарейки 

разных типов одновременно.

Перед зарядкой извлекайте аккумуляторные батарейки из устройства.

Не используйте вместе старые и новые батарейки.

Соблюдайте полярность. 

Перед длительным хранением извлекайте батарейки из изделия.

Извлекайте использованные батарейки из изделия.

Не замыкайте клеммы аккумулятора.

Используйте зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные про-

изводителем.

Не вскрывайте батарейки и аккумулятор.

Следите, чтобы аккумулятор всегда оставался сухим. Не допускайте попа-

дание воды и другой жидкости на аккумулятор.

Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать 

аккумулятор. Ребенка может ударить током.

Если скорость автомобиля снижается, зарядите аккумулятор в течение 

8-15 часов, но не более 18 часов. Заряжайте аккумулятор после каждого 

использования автомобиля.

Перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, соедини-

тельные элементы и прочие части на предмет поломок. При обнаружении 

неполадки необходимо устранить или немедленно заменить деталь. Не 

пользуйтесь сломанным зарядным устройством.

Заряжайте аккумулятор минимум раз в месяц, даже если вы не пользуе-

тесь автомобилем.

Заряжайте автомобиль ТОЛЬКО в сухом месте.

Если температура помещения, где производится зарядка, меньше +5˚С, за-

ряжайте автомобиль не дольше 3-5 часов. Если температура ниже –5˚С, не 

заряжайте автомобиль.



• Пожалуйста, ознакомьтесь со списком деталей до начала сборки и сохраните 

упаковку до окончания сборки.

• Внимание: редуктор находится под сиденьем

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

 Кузов Лобовое стекло Рулевое колесо

Сиденье Спойлер

Колпак на колесо – 4шт. Редуктор Зарядное устройство

Пульт управления Задняя ось Инструкция.

Колесо – 4шт.



ОБЩАЯ СХЕМА
ВНИМАНИЕ: некоторые детали устанавливаются по обе стороны автомобиля.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Отвертка 
(не входит в комплект)

Плоскогубцы 
(не входят в комплект)

1. Кузов 9. Лобовое стекло

2. Задняя ось 10. Шуруп М4х12

3. Редуктор 11. Шуруп М4х25

4. Втулка диам.10 12. Рулевое колесо

5. Колесо 13. Гайка М4х25

6. Шайба диам.10 14. Винт с плоской головкой 

М4х12

7. Шпилька

8. Колпак на колесо



СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Для присоединения колес к осям мы прилагаем три шайбы 
диаметром 10. Вы можете использовать их для регулировки плотности 
вращения колес. Установите шайбы так, чтобы колесо было надежно 
зафиксировано, но в то же время свободно вращалось.

1. УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА
• С помощью плоскогубцев снимите 

шайбы и втулки с задней оси 
• Открутив 2 винта, снимите 

сиденье, отсоедините провода от 
редуктора, снимите редуктор

• Переверните автомобиль вверх 
дном

• Последовательно наденьте на ось 
детали, как показано на рисунке 
(убедитесь, что втулки входят в 
отверстия колеса с обеих сторон)

• Закрепите шплинтом и наденьте 
колпаки на колеса.

2. УСТАНОВКА КОЛЕС
• Снимите шайбы и втулки с 

передней оси с помощью 
плоскогубцев

• Согласно рисунку, 
последовательно вставьте детали 
(убедитесь, что втулки входят в 
отверстия колеса с обеих сторон)

• Закрепите шплинтом и наденьте 
колпаки на колеса.

3. УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
• Выкрутите М5х35 шуруп
• Подключите провода на руле к 

проводам на корпусе автомобиля
• Наденьте рулевое колесо на 

рулевую ось, убедитесь, что 
отверстия в рулевом колесе 
совпадают с отверстиями на 
рулевой оси, вкрутите М5х35 
шуруп и гайку диаметром 5, 
закрепите с помощью отвертки

Задняя ось
Шайба Ø10

Шпилька

Втулка

Редуктор

Колесо

Втулка

Колесо

Шайба

Шайба

Гайка

Шуруп

Вставить

Колпак

Шпилька

Шайба

Колпак 
на колесо



4. УСТАНОВКА ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА

• Вставьте лобовое стекло 
в отверстия в кузове 
автомобиля

• Надавите на него, чтобы 
лобовое стекло плотно 
вошло в отверстия

    колеса.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
• Подсоедините провода к 

мотору 
• Подсоедините питание к 

аккумулятору, как показано 
на рисунке.

6. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ
• Установите чехол сиденья в 

кузов автомобиля, вкрутите 
два шурупа

• Вставьте сидение в 
специальные отверстия, 
вкрутите два М4х12 шурупа

    отверткой.

НАЖАТЬ

Соединение
проводов

Подсоедине-
ние мотора

Питание



7. УСТАНОВКА СПОЙЛЕРА
• Вставьте спойлер в 

специальные отверстия 
задней части кузова

• Надавите на спойлер, чтобы 
он плотно установился.

• ВКЛЮЧЕНИЕ
    Нажмите на выключатель. 

Вы услышите 
характерный звук при 
переходе автомобиля в 
рабочий режим.

• ВПЕРЕД
    Установите переключатель 

в положение «Вперед», 
нажмите на педаль.

• ОСТАНОВКА
    Снимите ногу с педали.

• НАЗАД
    Установите переключатель в положение «Назад», нажмите на педаль.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
!!! Перед изменением направления движения убедитесь, что автомобиль 
полностью остановился. В противном случае это может привести в 
поломке редуктора и мотора.
!!! Периодически проверяйте, плотно ли закручены шурупы, гайки и 
защитные насадки. Время от времени проверяйте пластиковые детали на 
предмет поломок и трещин.  Не используйте автомобиль и не заряжайте 
его, пока поломка не будет устранена.

Педаль

Выключатель

Переключатель 
 управления

Переключатель
 вперед\назад

НАЖАТЬ



Установите переключатель в положение «Назад», нажмите на педаль.

Звуковые эффекты бывают 
громкими, не прислоняйтесь 
ушами к динамику. 

• Для смены песен нажмите на переключатель мелодий.

• Повторно нажмите на выключатель, чтобы выключить музыку.

• При повторном нажатии на кнопку воспроизведения вы услышите звук 

клаксона.

• Кузов автомобиля выполнен из полипропилена. Не подвергать 
воздействию прямых солнечных лучей или температуры ниже -15

o
С. 

Держать вдали от открытого огня и нагревательных предметов.
• Не используйте автомобиль в дождливую или снежную погоду. Не 

поливайте автомобиль из шланга. Не мойте автомобиль водой и 
мылом, а также моющими средствами, поскольку это может привести к 
коррозии или поломке мотора.

• Не используйте автомобиль на песчаной и покрытой гравием 
поверхности, а также в сильно загрязненной местности. Их попадание в 
мотор может привести к отключению автомобиля или поломке мотора.

1. Поверните крышку розетки автомобиля 
против часовой стрелки и откройте ее.
2. Вставьте штекер зарядного устройства 
в разъем для зарядки автомобиля.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в 
бытовую розетку.

1.Нажмите на выключатель (см. 
рисунок).

2. Для проигрывания музыки и 
включения световых эффектов 
нажмите на кнопку воспроизведения.

ЗАРЯДКА АВТОМОБИЛЯ

Выключатель

Воспроизведение

Переключатель 
мелодий



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

• Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью. Также можно 
использовать щадящее средство для полировки мебели, нанесенное на 
мягкую ткань. Не использовать автомобильный парафин, мыло и воду. 

• Не вносите изменений в электрическую систему автомобиля. 
Неполадки должны быть устранены профессионалом. Изменение 
электросхемы может привести к возгоранию и поломке автомобиля.

• Каждые две недели проверяйте состояние колес и работу мотора. При 
необходимости смажьте подвижные части.

 

Автомобиль снабжен автоматическим предохранителем. При перегрузке 
или неправильном использовании автомобиль автоматически отключается 
на 5-20 секунд. Предохранитель расположен под сиденьем (см. рис.). 

ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЕ

Автомобиль едет медленно Зарядите аккумулятор

Автомобиль не едет Проверьте правильность 

подключения проводов

Аккумулятор не заряжается Проверьте предохранитель. При 

необходимости замените его. 

Проверьте зарядное устройство или 

аккумулятор.

Передний и задний 
электромотор

Желтый 
провод

Желтый 
проводМузы-

кальный
чип Динамик

Красный
провод

Черный
провод

Черный
провод

Педаль

Земля

Разъем 
разрядки

Аккумулятор

Предохранитель

Предохранитель

Выключатель 
питания

Переключатель 
вперед\назад

Зеленый 
провод

ЭЛЕКТРОСХЕМА



У ТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

• Аккумулятор должен быть утилизирован экологически чистым путем.
• Не бросайте батарейки и аккумулятор в огонь. Это может привести к 

взрыву.
• Не выбрасывайте батарейки и аккумулятор в ведро с бытовыми 

отходами. 
• Использованные батарейки и аккумуляторы сдавайте в пункт приема 

или в пункт их продажи.
• За более подробной информацией обратитесь в организацию сбора и 

удаления отходов.

Иллюстрации предоставлены с целью объяснения  
принципов управления и конфигурации. 
Возможны незначительные различия между 
указанным методом сборки и реальной 
установкой.

Модернизация автомобиля будет отражена в 
инструкции нового образца. Компания оставляет 
за собой право на изменение инструкции в любое 
время.

Товар сертифицирован:

• EN71
• ASTM F 963
• EN115
• GB6675



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
  Управление должно производиться  

взрослыми.
  Требуются две АА (LR6) батарейки (не входят 

в комплект)

КАК УПРАЛЯТЬ:
1.  Переведите переключатель автомобиля в режим «Пульт управления».

2.  Переведите выключатель пульта управления в режим «ON». 

Загорится световой индикатор.

3.  Нажмите левый джойстик вперед, чтобы автомобиль двигался вперед. 

Нажмите левый джойстик назад, чтобы автомобиль двигался назад.

4. Нажмите правый джойстик влево, чтобы автомобиль двигался влево. 

Нажмите правый джойстик вправо,  чтобы автомобиль двигался 

вправо.

Световой индикатор

Правый джойстик

Левый джойстик

Выключатель


