
Автомобиль на аккумуляторах 
QX-7677, QX-7688, QX-7699
Инструкция по эксплуатации



АВТОМОБИЛИ #A #B #C 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее с кассовым чеком.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЁ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Благодарим за выбор нашей продукции.
Надеемся, что наше изделие принесет море радости вам и вашему ребенку.

1. Установка передних колес: 
последовательно наденьте на переднюю ось шайбу (3), смажьте, затем наденьте колесо (1), еще 
одну шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2), наденьте колпак на колесо (4) 
(если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

2. Установка правого заднего колеса: 
наденьте на ось ротор (5) и подсоедините его к редуктору, смажьте машинным маслом и 
наденьте колесо (1). Наденьте шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2), 
наденьте колпак на колесо (4) (если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

3. Установка левого заднего колеса:
последовательно наденьте на заднюю ось шайбу (3), смажьте, затем наденьте колесо (1), еще 
одну шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2), наденьте колпак на колесо (4) 
(если колесо сидит не плотно, наденьте дополнительные шайбы).

4. Установка батареек:
откройте крышку отсека для батареек, вставьте батарейки АА 1,5 В.

Возраст От 3 до 8 лет Нагрузка До 20 кг 
Скорость Около 3,4 км/ч Габариты 100х65х62 см 
Аккумулятор 6 В  4 Ач Мотор  DC 6 B 
Питание Аккумулятор Время зарядки 8-12, но не более 15 

часов зарядки на 1ч 
катания 

Зарядное 
устройство 

Вход: АС 220 В    50 Гц  
Выход:  DC 6 V 800 мА

Срок службы
аккумулятора  

Примерно 300 
зарядок 

Вес автомобиля 11,8 кг Эксплуатировать 
при температуре 

0-40ºС 

 
2. СБОРКА (см. рис.2)

5. Установка рулевого колеса:
наденьте рулевое колесо (6) на рулевую ось, вкрутите 5х39мм болт и гайку М5, подключите 
провода на руле к проводам на корпусе автомобиля.

6. Установка спойлера:
вставьте рейлинги (14) в спойлер, вставьте спойлер (10) в специальные отверстия задней 
части кузова, надавите до щелчка.

7. Установка приборной панели:
подсоедините провода приборной панели к автомобилю, вставьте приборную панель
в переднюю часть автомобиля и надавите до щелчка.

Рисунок 2
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8. Установка лобового стекла:
вставьте лобовое стекло (11) в отверстия в кузове автомобиля.

9. Установка аккумулятора и сиденья: 
1) вставьте аккумулятор (7) в отсек под сиденьем, подсоедините провода, соблюдая 
полярность (красный провод «+», черный провод «-»), установите фиксирующую планку (8) 
и закрепите двумя шурупами 4х12мм.

После сборки и правильного подсоединения проводов автомобиль обладает следующими 
функциями:
1. Автомобиль включается, как настоящий: вставьте ключ в зажигание и поверните. 
Автомобиль перейдет в режим ожидания.
2. Движение: если переключатель вперед/назад установлен в положение «вперед», при 
нажатии на педаль автомобиль поедет вперед. Если переключатель установлен в положение 
«назад», при нажатии на педаль автомобиль поедет назад. В среднем положении 
переключателя автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль.
3. Переключатель режима управления переводит автомобиль в режим 
радиоуправления/ручной режим работы.
4. При нажатии на левый крайний выключатель загораются фары.
5. Нажмите на кнопку, расположенную на рулевом колесе, чтобы услышать музыку.
При этом загораются лампочки.
6. Для пульта управления необходимы две батарейки АА 1.5 В.
Зона управления не превышает 30 м.
7. Ремень безопасности: перед началом катания пристегните ребенка ремнем безопасности.
8. Данная машина снабжена предохранителем. При поломке или перегрузке автомобиль 
отключается. Необходимо выключить автомобиль на 2 минуты для восстановления системы 
или устранить неполадку.

Перед первым применением необходимо зарядить аккумулятор. При снижении заряда 
аккумулятора автомобиль начнёт ехать медленно или остановится.

3. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Пожалуйста, заряжайте аккумулятор согласно следующим инструкциям:
1. Разъем для зарядного устройства находится в передней нижней части сиденья. Убедитесь, 
что напряжение соответствует отметкам на зарядном устройстве, вставьте штекер зарядного 
устройства в разъем, на зарядном устройстве загорится лампочка.
2. Время зарядки: 8-12 часов.
3. Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются.
Это нормальное явление.
4. Заряжайте аккумулятор минимум раз в месяц, даже если вы не пользуетесь автомобилем.
5. Используйте зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
6. Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать аккумулятор.
7. Не вскрывайте батарейки и аккумулятор. Следите, чтобы аккумулятор всегда оставался 
сухим. Не допускайте попадание воды и другой жидкости на аккумулятор.
8. Перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, соединительные элементы 
и прочие части на предмет поломок. При обнаружении неполадки необходимо устранить или 
немедленно заменить деталь. Не пользуйтесь сломанным зарядным устройством.
9. Перед зарядкой аккумулятора выключайте автомобиль.
10. Не используйте одноразовые и аккумуляторные батарейки и батарейки разных типов 
одновременно. Не используйте вместе старые и новые батарейки. Соблюдайте полярность 
при установке батареек и аккумуляторов.
11. Не замыкайте клеммы аккумулятора.
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Перед починкой автомобиля выключайте его.

1. Данный автомобиль не подходит для детей младше 3 лет ввиду наличия мелких деталей. 
НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ.

2. Во время движения не позволяйте другим детям находиться рядом с автомобилем
и дотрагиваться до колес.

3. Сборка изделия должна производиться взрослыми.

4. Не позволяйте ребенку кататься в опасных зонах, а именно:
– рядом с лестницами/машинами/проезжей частью/дорогами и аллеями;
– рядом с наклонными поверхностями/водоемами;
– в других опасных зонах.

5. Максимально допустимая нагрузка - 20 кг.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЕ 
Автомобиль едет медленно Зарядите аккумулятор. 

Проверьте, не перегружен ли автомобиль. 
При необходимости замените аккумулятор. 
При необходимости замените мотор. 

Автомобиль не едет Проверьте правильность подключения проводов. 
Проверьте положение переключателя движения. 
Проверьте, не перегружен ли автомобиль. 
Проверьте, не сработал ли предохранитель. 

Аккумулятор не заряжается Проверьте предохранитель. При необходимости 
замените его. Проверьте зарядное устройство или 
аккумулятор. 
Проверьте подсоединение проводов. 

Не воспроизводится музыка Проверьте подсоединение проводов. 
Проверьте положение регулятора громкости. 
Не подсоединяйте МР3 плеер, когда
воспроизводится встроенная музыка.  

 



6. Заряжайте аккумулятор согласно инструкции.

7. Во время движения нельзя переключать направление движения. В противном случае 
автомобиль выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем.

8. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из изделия.

9. 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. 

10. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

11. Изделие снабжено ремнями безопасности. Пожалуйста, научите ребенка правильно 
пристегивать ремни безопасности для безопасного вождения.

12. Перед катанием объясните ребенку правила безопасности.

13. Не ломайте антенну пульта управления. Острый край может поранить ребенка.

14. Храните инструкцию по эксплуатации для последующего использования.




