АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ
EC-HL118
Инструкция по эксплуатации

СТАНДАРТЫ: GB6675-2003, GB5296.5-2006, GB19865-2005

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Возраст
Скорость
Аккумулятор
Тип питания

37-96 месяцев
3 км/ч
6В7Ач, 220В
аккумулятор

Нагрузка
Габариты авто
Вес
Время зарядки

Габариты
упаковки

113х60х34 /см

Срок службы
аккумулятора

До 30 кг
113х62х48 см
11,5 кг
8-10 часов, не более
18 часов
Примерно 300
зарядок

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
1. Зарядка должна производиться взрослыми.
Не позволяйте детям заряжать аккумулятор. Ребенка может ударить током.
2. Поднимите сидение, подсоедините провода аккумулятора к проводам
на корпусе – красный провод к красному, черный – к черному.
3. Разъем для зарядного устройства (адаптера) находится в задней части автомобиля.
Вставьте штекер адаптера в разъем, подключите в бытовой розетке. Выньте адаптер
из розетки и разъема, если аккумулятор заряжен полностью.
4. Если скорость автомобиля снижается, зарядите аккумулятор в течение 8-10
часов, но не более 18 часов. Заряжайте аккумулятор после каждого использования
автомобиля.
5. Во время зарядки адаптер и аккумулятор могут нагреваться.

СБОРКА
1. Установка колес: снимите металлическую гайку, наденьте заднее колесо,
закрутите металлическую гайку и наденьте колпак на колесо.
Установка ведущего колеса: вставьте редуктор в ось автомобиля, закрепите
металлической гайкой, наденьте колпак на колесо. Проденьте ось через нижнюю
часть автомобиля, с другой стороны вставьте металлическую гайку, наденьте колесо
и колпак на колесо.
2. Вставьте лобовое стекло в соответствующие отверстия на кузове автомобиля.
3. Вставьте спойлер в заднюю часть автомобиля и закрепите флаг в отверстие,
расположенное в задней правой части автомобиля.
4. Установите зеркала заднего вида.
5. Подсоедините аккумулятор к разъему, как показано на рисунке.
6. Установите сидение, закрепите его.
7. Установите рулевое колесо.

РУЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип управления
Ручное управление

Инструкции
Включите питание автомобиля.
Переведите переключатель управления в положение
«ручное управление». Переведите переключатель
направления движения в положение «вперед», нажмите на
педаль, автомобиль будет двигаться вперед. Переведите
переключатель в положение «назад», автомобиль будет
двигаться назад. Отпустите педаль, и автомобиль
остановится. Внимание! Не меняйте положение
переключателя направления движения во время движения
автомобиля. Дождитесь полной остановки, и только потом
меняйте направление движения. Иначе редуктор будет
поврежден, и это не будет гарантийным случаем.

Дистанционное
управление

Переведите переключатель управления в положение
«дистанционное управление». Включите питание пульта
управления. Нажимая на соответствующие рычаги на
пульте, управляйте автомобилем. В целях безопасности
ребенка не отходите от автомобиля далее, чем на 10м.

Примечания
Части автомобиля
1. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, розеток,
электросхемы, систему управления, ремни безопасности. При обнаружении
неполадок немедленно прекратите использование. При необходимости смажьте
детали маслом.
2. В целях безопасности рекомендуется постоянно проверять автомобиль
на предмет поломок.
Электрические части
1. Не вносите изменений в электрическую систему автомобиля. Неполадки должны
быть устранены профессионалом.
2. При зарядке аккумулятора пользуйтесь инструкцией по эксплуатации.
3. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор,
далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.
Рекомендации по уходу
1. Кузов автомобиля выполнен из пластика.
2. Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью.
Не использовать мыло и воду.
3. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
4. Запрещается использовать в дождливую погоду. Это может привести к
замыканию.

ВНИМАНИЕ:
1.
Не оставляйте детей без присмотра во время катания.
2.
Сборка должна производиться взрослыми.
3.
Во избежание удушья не давайте детям пластиковую упаковку.
4.
При длительном хранении извлеките аккумулятор и переведите
выключатель питания в положение «OFF».
5.
Не вносите изменения в электрическую систему автомобиля. Неполадки
должны быть устранены профессионалом.
6.
Автомобиль предназначен для езды на ровной твердой поверхности.
Запрещается использовать на оживленных улицах, склонах и других опасных
местах.
7.
Не заряжайте автомобиль вблизи легковоспламеняющихся предметов. Это
может привести к возгоранию.
8.
Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, контактов,
электросхемы, системы управления, ремней безопасности. При обнаружении
неполадок немедленно прекратите использование автомобиля.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Автомобиль не едет

Автомобиль едет медленно

Аккумулятор заряжается не
полностью

1.
Проверьте, не выключен ли
автомобиль.
2.
Проверьте, не находится ли
переключатель направления движения в
нейтральной позиции (посередине).
3.
Проверьте, не перегорел 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.
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.

вход
штекер
контакты аккумулятора
ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

вперед/назад
питание
вставьте батарейки в заднюю часть пульта
влево/вправо
световой индикатор

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название
Кузов автомобиля
Спойлер
Передние и задние колеса
Рулевое колесо
Зеркало заднего вида
Инструкция
Сиденье
Пульт управления
Зарядное устройство (адаптер)
Предохранитель (15А)

Количество
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

клаксон
музыка
индикатор заряда аккумулятора
ключ
Мр3
переключатель управления
выключатель
выключение фар
вперед - назад
ЭЛЕКТРОСХЕМА

