
ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
НА АККУМУЛЯТОРЕ Благодарим вас за выбор автомобиля нашего производства. Для наиболее 

комфортного использования, пожалуйста, прочтите данную инструкцию, со-

держащую важную информацию о продукте.

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Подходящий возраст: для детей от 37 до 96 месяцев (необходимо использо-

вать под наблюдением взрослых, соблюдая правила безопасности).

Размер автомобиля: 105*61*45 см

Вес автомобиля: 9,05 кг

Использовать при температуре окружающего воздуха в диапазоне 0-40˚С.

Тип питания: 6V 4.5AH аккумуляторная батарея.

Максимальная нагрузка: 20кг.

Скорость: приблизительно 3 км/час.

Мотор: DC 6V.

Подзарядка: подзарядка на 8-12 часов позволяет машине беспрерывно ра-

ботать около 1,5 часов. Не заряжайте автомобиль дольше 16 часов.

Работа аккумулятора: примерно 300 подзарядок

Зарядное устройство: вход AC 220 V 50HZ. Выход DC 6V 800 mA. 

II. СБОРКА: (СМ. РИСУНОК 2)

1.	 Установите	переднее	колесо:	вставьте	шайбУ	№1,	смажьте	маслом,	Установите	колесо	

№4,	далее	вставьте	шайбУ	№1	и	шплинт	№2.

2.	 для	Установки	правого	заднего	колеса	(на	стороне	расположения	педали),	наденьте	на	

ось	втУлки,	шайбУ,	редУктор	с	мотором	№3,	колесо	№4,	шайбУ	№1	и	шплинт	№2.

3.	 Установите	левое	заднее	колесо:	вставьте	шайбУ	№1	в	заднюю	ось,	затем	колесо	№4,	

снова	шайбУ	№1	и	шплинт	№2.

4.	 Установите	колпаки:	прикрепите	колпаки	к	колесам.	нажмите	до	характерного	щелчка.

5.	 Установите	аккУмУлятор	и	сиденье	(1).	правильно	подсоедините	провода.	Учтите,	что	

красный	провод	соответствУет	«+»,	а	черный	–	«-».	прикрепите	держатель	с	помощью	

двУх	шУрУпов	4х14мм.	(2)	прикрепите	сиденье	№13	к	кУзовУ.

6.	 Установите	лобовое	стекло:	вставьте	лобовое	стекло	№10	в	переднюю	часть	кУзова.

7.	 Установите	рУлевое	колесо:	наденьте	рУлевое	колесо	№8	на	рУлевУю	ось,	выравнивая	по	

пазам,	закрепите	его		шУрУпом	5х37	и	колпачковой	гайкой	м5.	в	то	же	время	подсоеди-

ните	провода.

8.	 Установите	спойлер:	вставьте	спойлер	№11	в	пазы	задней	части	машины.	
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ:
(см. рисунок 1)

после	полной	сборки,	правильного	подсоединения	проводов	и	Установки	батареек	автомобиль	

бУдет	иметь	следУющие	фУнкции:

1.	имитация	включения	автомобиля:	третий	выключатель	на	приборной	панели	–	основное	

питание.	переведите	кнопкУ	в	режим	«-»,	машина	перейдет	в	режим	готовности.

2.	движение:	после	того,	как	автомобиль	перешел	в	режим	готовности,	Установите	переклю-

чатель	передач	(крайний	справа)	в	положение	«вперед»	или	«назад».	при	нажатии	на	

педаль	газа	автомобиль	бУдет	двигаться	вперед	или	назад	соответственно.	при	переводе	

переключателя	в	нейтральный	режим	машина	не	реагирУет	на	нажатия	на	педаль.

3.	второй	переключатель	слева	на	приборной	панели:	фУнкция	(1):	если	заводская	Установ-

ка	подразУмевает	дистанционное	Управление	машиной,	переключатель	меняет	режим	междУ	

рУчным	Управлением	и	дистанционным.	если	переключатель	находится	в	положении	«рУч-

ное	Управление»	(B/O),	автомобиль	контролирУется	педалью	газа,	в	положении	«дис-

танционное	Управление»	(R/C)	автомобиль	Управляется	с	помощью	пУльта	дУ.	фУнкция	

(2):	если	заводская	Установка	не	подразУмевает	разные	режимы	Управления,	переключа-

тель	не	несет	никакой	фУнкции.

4.	первый	переключатель	слева	–	свет	фар.	если	переключатель	находится	в	положении	«-»,	

фары	горят.

5.	мУзыка:	нажимайте	на	клавиши	на	рУлевом	колесе,	и	вы	Услышите	звУк	клаксона,	сигналы	

поворота	влево/вправо	и	дрУгие	звУковые	эффекты.

6.	для	пУльта	Управления	необходимы	две	батарейки	аа	1,5в.	зона	Управления	–	до	30	

метров,	частота	49	гц.	(если	световой	индикатор	горит	недостаточно	ярко,	возможно,	

следУет	заменить	батарейки.)

7.	в	целях	безопасности	машина	может	отключиться	сама.	при	сбоях	в	работе	(долгое	ис	

пользование,	перегрУзка	или	замыкание)	предохранитель	отключает	автомобиль.	в	слУчае	

срабатывания	предохранителя	отключите	питание	(ключ	зажигания)	на	2	минУты	и	подо-

ждите,	пока	предохранитель	не	восстановит	работУ	машины.

			следУет	заменить	батарейки.)

IV. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ БАТАРЕЕК:
Автомобиль отгружается с завода с полностью заряженным аккумулятором. 

Однако для гарантии стабильного напряжения перед первым использовани-

ем аккумулятор следует зарядить. После первого использования, если заряд 

батареи подходит к концу, что выражается в замедленном движении автомо-

биля, зарядите аккумулятор согласно следующим методам и предписаниям:
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1.	 отверстие	для	зарядки	расположено	спереди	под	сиденьем.	Убедитесь,	что	напряжение	
соответствУет	отметкам	на	зарядном	Устройстве,	вставьте	DC	штекер	зарядного	Устрой-
ства	в	отверстие.	через	несколько	секУнд	загорится	световой	индикатор	рядом	с	отвер-
стием	для	штекера.	зарядка	началась.

2.	 каждый	раз	время	зарядки	должно	составлять	8-12	часов.
3.	 во	время	зарядки	Устройство	и	аккУмУлятор	нагреваются.	это	нормально.	если	нагрева-

ния	не	происходит,	проверьте	зарядное	Устройство	и	аккУмУлятор	на	предмет	поврежде-
ния.

4.	 чтобы	продлить	работоспособность	аккУмУлятора,	перед	зарядкой	выключайте	автомо-
биль.	перед	длительным	хранением	зарядите	аккУмУлятор.	это	необходимо	делать	раз	в	
три	месяца.

5.	 использУйте	зарядное	Устройство	и	аккУмУлятор,	одобренные	производителем.
6.	 зарядное	Устройство	не	является	игрУшкой.	не	позволяйте	детям	играть	с	ним.
7.	 зарядка	автомобиля	должна	производиться	взрослыми.
8.	 запрещается	разбирать	аккУмУлятор,	бросать	в	огонь	или	водУ.
9.	 если	появилась	задымленность	и/или	нехарактерный	звУк,	немедленно	прекратите	заряд-

кУ	во	избежание	пожара	и		электрического	шока.	выньте	штекер	и	Устраните	неполадкУ.
10.	 	как	можно	чаще	проверяйте	провод	зарядного	Устройства,	состояние	штекера	и	дрУгие	

части.
11.	 запрещается	использовать	автомобиль	во	время	зарядки.	Убедитесь,	что	основной	пере-

ключатель	находится	в	режиме	OFF.
12.	 батарейки	пУльта	Управления	и	панели	Управления	не	заряжаются,	поэтомУ	их	нельзя	

пытаться	заряжать.	при	Установке	таких	батареек	соблюдайте	полярность.	запрещается	
использовать	старые	батарейки	вместе	с	новыми	и	батарейки	разных	типов.	использо-
ванные	батарейки	следУет	извлекать	из	автомобиля.

13.	 	не	допУскайте	короткого	замыкания.

V. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

(При обнаружении неполадок, требующих ремонт машины, необходимо от-
ключить автомобиль во избежание других поломок.)
1. Автомобиль не едет:
1) Проверьте правильность положения рычага переключения движения 

вперед/назад.
2) Проверьте, не перегружена ли машина.
3) Проверьте, не отключилась ли машина автоматически вследствие долго-

го использования, перегрузки или короткого замыкания.
4) Проверьте правильность подключения проводов.

2. Автомобиль едет медленно:
1) Аккумулятор разряжен, зарядите его.
2) Проверьте, не перегружена ли машина.
3) Возможно, аккумулятор уже старый. Замените аккумулятор.
4) Абразивная изношенность мотора. Замените мотор в сервисном центре.

3. Аккумулятор заряжается не полностью:
1) Проверьте соединение проводов с аккумулятором. 
2) Произведите замену, если зарядное устройство или аккумулятор повреж-

дены.

4. Не воспроизводится музыка или играет тихо:
1) Проверьте соединение проводов и регулятор громкости. Не подключайте 

МР3 проигрыватель во время движения автомобиля.

VI. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути ребенка ис-

пользование автомобиля должно происходить строго под наблюдением 

взрослых.

2. Обратите особое внимание: не позволяйте детям прикасаться к колесам или 

аксессуарам для колес. Во время движения автомобиля другие дети должны 

находиться рядом со взрослым.

3. Сборка изделия должна производиться взрослыми.

4. Автомобиль предназначен для катания по ровной поверхности. Не позво-

ляйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверх-

ностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.

5. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка единовременно, весом не 

более 20 кг. Не перегружайте автомобиль.

6. Зарядка аккумулятора должна производиться согласно данной инструкции.

7. Не меняйте положение переключателя направления движения во время 

движения. Дождитесь полной остановки, и только потом переключайте на-

правление. В противном случае редуктор будет поврежден и это не будет 

гарантийным случаем!

8. Пожалуйста, извлекайте аккумуляторную батарею из автомобиля, если не 

используете его в течение долгого времени.

9. Не следует промывать автомобиль непосредственно водой, используйте 

влажную ткань.

10. Во избежание несчастного случая не позволяйте ребенку играть с элемен-

тами упаковки.

11. Ремень безопасности предусмотрен в воспитательных целях и не несет тех 

же функций, что ремень безопасности настоящего автомобиля.

12. Перед началом катания научите ребенка управлять педалью газа, и как 

остановить автомобиль в случае возникновения проблем.

13. Не ломайте антенну пульта управления.

14. Перед началом катания объясните ребенку правила катания и меры 

предосторожности, убедившись в том, что ребенок их понимает. Сохраните 

инструкцию для дальнейшего использования.


