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Благодарим Вас за покупку изделия нашего производства!
Мы надеемся, оно прослужит долгие годы на радость вам и вашему ребенку! 

Возраст: Для детей от 3 лет

Аккумулятор: 6V 10AH*1

Максимальная нагрузка изделия: 40 кг

Размеры изделия:  126x69x60см

Скорость: 4,5 км/ч

Тип батареи: Аккумуляторная

Зарядное устройство: Вход: зависит от местного напряжения

 Выход: DC 6V 1000mA

Срок службы аккумулятора: Около 300 подзарядок

Время зарядки: 8- 12 часов

Предохранитель: 15А
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В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно ознакомьтесь
с настоящей инструкцией и следуйте всем ее рекомендациям!

 Сборка изделия должна производиться взрослыми. В разобранном виде изделие содержит 
мелкие детали, а также детали и части с острыми краями. Будьте осторожны в процессе сборки 
изделия. Дети не должны принимать участие в сборке изделия или иметь доступ к его деталям
и комплектующим.

 Изделие содержит мелкие детали. Существует опасность попадания мелких деталей
в дыхательные пути. Не рекомендуется детям до 3- х лет.

 Во избежание несчастного случая храните элементы упаковки в недоступном для детей месте.

 Изделие предназначено для детей от 3- х лет. Максимальная нагрузка изделия 40 кг.
 
 
Не оставляйте ребенка без присмотра во время игры. Объясните ребенку перед началом управления 
всю важность соблюдения предусмотренных мер предосторожности. Перед тем как разрешить 
ребенку начать управление, убедитесь, что он знает все предусмотренные меры предосторожности 
и понимает важность их соблюдения:

 
 Следите за тем, чтобы ребенок катался исключительно в пределах безопасной зоны:

на плоских поверхностях/детских площадках/по асфальтированным дорожкам и в других 
подходящих местах.

 Запрещено катание в темное время суток. Существует опасность столкновения с посторонними 
объектами. Рекомендуется катание в дневное время или на хорошо освещенной местности. 
Во избежание повреждения мотора и редуктора производите смену направления движения 
(передний ход/задний ход) только после полной остановки автомобиля.
 
 Всегда переводите переключатель «передний ход/стоп/задний ход» в положение «0»
по окончании управления.

 Изделие оборудовано регулируемыми ремнями безопасности.
Ребенок должен быть всегда пристегнут ремнем безопасности во время катания. 

 Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался и не приближался к колесам автомобиля
во время его движения. 

 Не цепляйте другие объекты на буксир. 
Следите за тем, чтобы нагрузка изделия не превышала 40 кг. 

ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!
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 Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.

  Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушками. 

  Не пытайтесь подзарядить неперезаряжаемые батарейки. 

  Вынимайте аккумулятор из изделия, перед тем как производить его зарядку. 

  Не устанавливайте вместе новые батарейки и разряженные, а также батарейки разных типов.  
 
 Соблюдайте полярность при установке батареек. 

  Вынимайте батарейки, если не планируете использовать изделие 
 в течение длительного периода времени.
  
 Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.

  Избегайте короткого замыкания.
 
  Используйте только аккумулятор и зарядное устройство
 рекомендованного производителем типа. 

  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор и зарядное устройство для других изделий.
 Это может привести к возгоранию и взрыву.

  НЕ ВСКРЫВАЙТЕ аккумулятор и зарядное устройство. 

  НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор в перевернутом виде.

  НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ аккумулятор воздействию влаги. 

 Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Переведите кнопку питания изделия 
 в положение ВЫКЛ, перед тем как приступать к зарядке аккумулятора.

 Если снизилась скорость движения автомобиля или как минимум после каждого использования 
 машины заряжайте аккумулятор в течение 8- 15 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 18 часов.

 Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство и его провод на предмет повреждений. 
 В случае обнаружения повреждений замените поврежденный аккумулятор
 и/или зарядное устройство на новые. 

 Для продления срока службы аккумулятора производите его зарядку не реже одного раза в 
 месяц, даже если изделие не используется.
 
 Небольшое нагревание аккумулятора и зарядного устройства в процессе зарядки
 является нормальным явлением. 

 Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно в сухом помещении.

 При температуре ниже 5 градусов Цельсия заряжайте аккумулятор в течение 3- 5 часов. 
 Не рекомендуется использование изделия при температуре ниже - 5 градусов Цельсия. 
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Вам потребуются:

Отвертка

(в комплект не входит)

Плоскогубцы

(в комплект не входят)

Примечание: Некоторые из изображенных на схеме деталей 
устанавливаются по обеим сторонам корпуса.

1. Корпус автомобиля 11. Лобовое стекло

2. Задняя ось 12. Крепежный винт М5x35

3. Редуктор   13. Руль

4. Втулка Ø12 14. Гайка М5

5. Колесо – 4 шт 15. Винт с плоской головкой М4x12

6. Шайба Ø12 16. Сиденье

7. Шплинт 17. Спойлер

8. Колпак колеса – 4 шт 18. Соединительная муфта

9. Передняя ось 19. Винт с плоской головкой М4x10

10. Винт М4x12 20. Боковое зеркало
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Примечания: 
1. При установке колес используйте дополнительные шайбы, если необходимо увеличить 
плотность посадки колеса. 
2. Чтобы вынуть аккумулятор, открутите винты на сидении и поднимите сиденье.
Отсоедините контакты аккумулятора и редуктора. Выньте аккумулятор.

вверх дном. 

автомобиля, зафиксировав ее
при помощи 8 винтов. 

переключения передач выходит
из отверстия передней оси.)

Открутите все шайбы и втулки
с задней оси, используя плоскогубцы. 
Установите заднюю ось, вставив ее 
через специальные отверстия в задней 
части корпуса автомобиля.

Задняя ось

2

1
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РедукторШплинт

Шплинт

Ø12 Втулка

Ø12 Втулка

Ø12 Шайба

Ø12 Шайба

Ø12 Шайба

Колпак колеса

Колпак колеса

Ведущее колесо

Колесо

Соединительная
муфта

4

5

Левая
сторона

будут движущими колесами.

на колеса.

с ведущим колесом в том порядке,
как это изображено на рисунке.

в отверстия с обеих сторон колеса.)

колпак на колесо. 

с колесом в том порядке, 
как это изображено на рисунке.

в отверстия с обеих сторон колеса.)

колпак на колесо. 



08

8

Нажмите

до щелчка

Ø5 Гайка

Крепежный винт М5x35

Соедините штекеры проводов 

при помощи отвертки.

панели к проводу питания.
 

совмещая отверстия. 
Вкрутите винт М5x35 и зафиксируйте 
его гайкой Ø5.

при помощи отвертки.

панели к проводу питания.
 

совмещая отверстия. 
Вкрутите винт М5x35 и зафиксируйте 
его гайкой Ø5.

его выступы в специальные отверстия
на корпусе автомобиля.
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10

11

99

Провод
аккумулятора

Провод
питания

Провод
автомобиля

с проводом автомобиля.

к выводу аккумуляторной батареи.  

зафиксировав ее при помощи двух 
винтов. 

выступы с отверстиями на корпусе 
автомобиля. Зафиксируйте сиденье 
2- мя винтами М4x12 при помощи 
отвертки.

корпуса автомобиля, вставив его 
выступы в специальные отверстия 
корпуса. 
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по управлению, приведенную в разделе 11 (Дистанционное управление).

Нажмите на кнопку питания, и автомобиль готов к управлению. 

1. Переведите кнопку смены хода движения в положение «Передний ход».
2. Нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться вперед.

Отпустите педаль, и автомобиль прекратит движение.

1. Переведите кнопку смены хода движения в положение «Задний ход».
2. Нажмите на педаль, и автомобиль будет двигаться назад.

Нажмите на кнопку, загорятся фары автомобиля.   

Свет фар

Кнопка питания 

Педаль 

Смена направления движения:
передний ход/задний ход
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1 2 3

Смена мелодии Воспроизведение/Стоп

Во избежание повреждения слуха 

не рекомендуется прислоняться

ухом к источнику звука. 

Музыкальный режим/клаксон

«Музыкальный режим/клаксон».

«Воспроизведение/Стоп» – замигают огни 
фар и заиграет музыка. 

«Музыкальный режим/клаксон» повторно.

1. Поверните крышку гнезда зарядки против часовой 
стрелки и снимите крышку. 
2. Вставьте провод зарядного устройства в гнездо 
зарядки автомобиля.  
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. 
Аккумулятор начнет заряжаться. 

изделие воздействию прямых солнечных лучей или использовать его при температуре ниже - 15°C. 
Не храните изделие вблизи нагревательных приборов и в условиях повышенной влажности или 
повышенной температуры. 
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мебельную политуру. Не используйте восковую политуру для автомобилей. Не поливайте 
автомобиль водой из шланга. 

не пытайтесь чинить самостоятельно, возможно возгорание.

смазку подвижных частей изделия. 

Автомобиль оснащен предохранителем с механизмом автоматического выключения. В случае 
перегрузки изделия или в результате неправильной эксплуатации срабатывает автоматическое 
выключение с восстановлением через 5- 20 секунд. Предохранитель находится под сиденьем 
автомобиля (cм. рисунок ниже).

Неисправность Устранение неисправности

Скорость автомобиля снижена Разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор в течение 8- 15 часов. 

Автомобиль не едет Проверьте соединение проводов.

Аккумулятор не заряжается Убедитесь в исправности предохранителя.
 Проверьте зарядное устройство на предмет повреждений.
 В случае обнаружения повреждений замените ЗУ
 на новое того же типа.  

10 А

предохранитель 1

заземление

аккумуляторная
батарея 6 В A

-

+
K2K1

D1
5339

C - 17

предохранитель

15 А

Электрическая схема

динамик
музыкальный

блок

желтый провод вход.красный провод

4,5 В
(3хАА/1,5 В)

переключатель 1

переключатель 2

переключатель 3

переключатель 4

черный провод

желтый провод вых.

источник питания

выключатель

педаль

переключатель
вперед/назадчерный провод

красный провод

к зарядному
устройству

желтый провод
электродвигатель
380–14000 об/мин

зеленый провод



13

После использования следует утилизировать аккумулятор таким образом, чтобы максимально 
снизить вред, наносимый окружающей среде.

учреждения по переработке отходов.
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 Требуется наблюдение взрослого во время управления.

 Вам потребуются: 2 батарейки АА (в комплект не входят).

1. При нажатии на левый рычаг управления вверх автомобиль двигается вперед.
При нажатии на левый рычаг управления вниз автомобиль двигается задним ходом.

2. При нажатии на правый рычаг управления влево автомобиль поворачивает налево.
При нажатии на правый рычаг управления вправо автомобиль поворачивает направо.    

индикатор питаниялевый

рычаг

управления

правый

рычаг

управления


