ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА
АККУМУЛЯТОРЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EC-W5038

1. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ:
1.

Перед первым применением поднимите сиденье и подсоедините провода к аккумулятору, соблюдая полярность (красный – к красному,
черный – к черному). Неправильное соединение может привести к замыканию и другим неполадкам.

2.

Зарядите автомобиль, если он едет медленно.

3.

Время зарядки – не более 15 часов.

4.

Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.

5.

При зарядке аккумулятор и адаптер нагреваются. Это нормально.

6.

При зарядке автомобиль автоматически отключается. Не пользуйтесь
автомобилем во время зарядки.

.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
1. Аккумулятор: 6V7AH.
2. Максимальная нагрузка: 30 кг.
3. Зарядное устройство: 220V на входе.
4. Время работы от аккумулятора: около 1 часа катания при зарядке в
течение 8-10 часов.
5. Размер: 109х70х71 см.
6. Возраст: для детей 3-8 лет.

3. ФУНКЦИОНАЛ
1. Автомобилем можно управлять с помощью пульта управления или
нажимая на педаль.
2. Если вы хотите подключить пульт управления, переведите переключатель режимов управления в положение РУ (R/C) и выньте антенну
на пульте. Включите питание пульта управления. Автомобиль готов
к работе.
3. Если вы хотите управлять автомобилем с помощью педали, переведите переключатель режимов управления в положение «ручное
управление». Переведите переключатель направления движения в
положение «вперед», нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться вперед. Переведите переключатель направления движения в
положение «назад», нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться назад .Для остановки автомобиля отпустите педаль. Внимание! Меняйте положение переключателя направления только после
полной остановки автомобиля. Иначе редуктор выйдет из строя и это
не будет гарантийным случаем.
4. На рулевом колесе расположены кнопки музыкальных эффектов и
клаксон.

Левый переключатель

Правый переключатель
Динамик

Музыка

Питание
Вперед/назад
Переключатель пульта
управления
Педаль

4. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:
Автомобиль не едет

1. Проверьте, не выключен ли автомобиль.
2. Проверьте, не находится ли
переключатель направления движения в
нейтральной позиции (посередине).
3. Проверьте, не сработал ли
предохранитель.
4. Проверьте правильность подключения
проводов.
5. Проверьте, не вставлен ли адаптер
(зарядное устройство) в разъем
зарядки. Во время зарядки автомобиль
отключается автоматически. Выньте
адаптер и используйте автомобиль.
6. Нажмите на педаль.
7. В колеса попал инородный предмет.

Автомобиль едет
медленно

Аккумулятор заряжается
не полностью

1. Подзарядите аккумулятор.
2. В колеса попал инородный предмет.
3. Автомобиль перегружен.

1. Проверьте зарядное устройство.
2. Проверьте аккумулятор.
3. Проверьте соединения зарядного
устройства и аккумулятора.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В ней отображена детальная установка и
правильное использование. Они помогут вам избежать поломок и травм из-за неправильной эксплуатации изделия.

1. Максимально допустимая нагрузка 30 кг, подходит для детей 3-8 лет.
Не перегружайте автомобиль.
2. Перед использованием объясните ребенку, как управлять автомобилем, и ознакомьте его с мерами безопасности. Не оставляйте детей без
присмотра во время катания.

3.

Во избежание удушья не давайте детям пластиковую упаковку.

4.

Автомобиль предназначен для езды на ровной твердой поверхности.
Запрещается использовать на улицах, склонах и других опасных местах.

5.

Не мойте автомобиль водой и не поливайте из шланга.

6.

Во время движения не переключайте направление движения автомобиля. Иначе редуктор выйдет из строя, и это не будет гарантийным
случаем.

7.

Протирайте автомобиль мягкой сухой тканью. Не мойте водой.

8.

Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не используйте старые и
новые батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

9.

Протирайте автомобиль мягкой сухой тканью.

10. Не допускайте короткого замыкания.
11. Внимание! У автомобиля нет тормозов. Чтобы остановиться, отпу
стите педаль.
12. Внимание! Во время езды надевайте защитные приспособления.
13. Внимание! Автомобиль предназначен для детей старше 3 лет.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:
1. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, контактов,
электросхемы, системы управления, ремней безопасности. При обнаружении неполадок немедленно прекратите использование автомобиля.
2. Регулярно проверяйте адаптер, штекер и другие части на предмет поломок. При
обнаружении неполадок прекратите использование изделия.
3. Не вносите изменения в электрическую систему автомобиля. Неполадки должны
быть устранены профессионалом.
4. 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. Также не поливайте
автомобиль из шланга.
5. Держать вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Также нельзя
использовать автомобиль в дождливую и снежную погоду. При хранении вне
помещения необходимо надевать чехол.
6. Не используйте автомобиль в качестве буксира и не толкайте его при езде.
7. Замена аккумулятора должна производиться взрослыми, так как он очень тяжелый и при утечке электролита следует избегать контакта с водой. Требуется
профессиональная утилизация.
8. При случайном соприкосновении с электролитом вымойте место контакта холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

7. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ:
При перегрузке или неправильном использовании предохранитель автоматически
отключает автомобиль на некоторое время. Затем питание возобновляется.

8. ЗАРЯДКА:

1. Перед первым использованием необходимо зарядить автомобиль в течение 8-10
часов. Адаптер может нагреваться при зарядке.
2. Разъем для адаптера находится около сиденья. Вставьте штекер в разъем зарядки, затем подключите адаптер к бытовой розетке.
3. Зарядка должна производиться взрослыми.
4. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.
5. Если автомобиль едет медленнее, чем обычно, зарядите аккумулятор в течение
8-10 часов, но не более 15 часов.
6. Штекер адаптера должен быть сухим, в противном случае это приведет к короткому замыканию.
7. Когда зарядка завершена, сразу отключите адаптер от электрической сети и
выньте штекер из разъема. Автомобиль готов к использованию.
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Кузов х1
Лобовое стекло х1
Задняя часть х1
Сидение х1
10мм шайба х7
Колпак на колесо х4
Колесо х3
Ведущее колесо х1
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Рулевое колесо х1
5х45 шуруп х1
5мм гайка х1
Диам.4х16 шуруп х4
Втулка х4

9. ОБЩАЯ СХЕМА:

10. СХЕМА СБОРКИ
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