
ДЕТСКИЙ ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРАХ      EC-TR1106 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

   

 

Максимальная нагрузка 30 кг. 

Для детей от 3 лет. 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Сборка должна производиться взрослыми. 

Запрещается использовать на проезжей части. 

При катании обязательно надевайте защитный шлем. 

Во время использования необходимо наблюдение взрослого. 

Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, 

но не более 20 часов. 

Пожалуйста, сохраняйте данную инструкцию и упаковку, так как на ней 

содержится важная информация. 

Управление автомобилем требует определенных навыков во избежание 

падений и столкновений. 

 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО 
ЗАРЯДИТЬ АВТОМОБИЛЬ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО 
ПРИВЕДЕТ К ОТМЕНЕ ГАРАНТИИ 
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1. Спецификация 
Возраст От 3 лет Аккумулятор DC 6В 7АН х1 

Макс. нагрузка 30 кг Габариты 1100*680*760 мм 

Скорость 2,5 – 3 км/ч Размер коробки 1020*670*455 мм 

Материал Пластик, металл Оптимальная 

температура 

До 40º С 

Не подвергать 

воздействию 

прямых 

солнечных лучей 

Вход: указан на 

зарядном 

устройстве, 

зависит от 

напряжения 

Время зарядки 8-12 часов, не 

более 20 часов 

Зарядное 

устройство 

Выход: DC. 6В 

1А 

Предохранитель F 10А, 

автоматический 

 

2. Перечень комплектующих 

 
1. Кузов  

2. Сиденье 
 

3. Спойлер  

 
4. Передний бампер  

5. Задний бампер 
 

6. Рама переднего бампера 



 
7. Передние фары 

 
8. Крепление на заднюю 

фару 

 
9. Рулевое колесо 

 
10. Выхлопная труба (левая 

и правая) 

 
11. Боковое крепление 

(левое и правое) 

 
12. Колесо (ведущее колесо 
х1 + 3 колеса) 

 
13. Набор шурупов: 12 шт. 
3.5х12 

 
14. Набор шурупов: 24 шт. 

4.0х12 

 
15. Стойки спойлера (левая 

и правая) 

 
 

16. Рама лобового лобового 

стекла 

 
17. Колпак на колесо (4 шт) 

 
18. Зарядное устройство 

 
19. Пульт управления 

  

 

3. Сборка 
1. Установка задней фары: 

рис.1   рис. 2 

 

1.1 Установите заднюю фару на кузов автомобиля (Рис. 1 и 2). 



 

2. Установка задних колес: 

рис. 3 рис.4 рис.5 

рис. 6 рис.7 рис.8 

2.1 Переверните кузов автомобиля, снимите дтали с задней оси со стороны 

мотора. Вставьте ведущее колесо и закрепите шайбой, гайкой и колпаком на 

колесо. 

2.2 Снимите гайку и одну шайбу с другой стороны задней оси. Вставьте 

колесо и закрепите его шайбой, гайкой и колпаком на колесо (Рис. 3, 4, 5, 6, 

7, 8). 

 

3. Установка передних колес: 

рис. 9 рис. 10 рис. 11 

 

3.1 Снимите с одной стороны передней оси гайку и шайбу. Вставьте колесо и 

закрепите его шайбой, гайкой и колпаком на колес (Рис. 9, 10, 5, 6, 11). 

3.2 То же самое проделайте со вторым передним колесом. 

 

4. Установка боковых креплений: 

 рис. 12 

 

4.1 Зафиксируйте боковые крепления с обеих сторон кузова при помощи 6 

шурупов 4*12 (Рис.12). 

 

5. Установка заднего бампера: 

рис. 13 рис. 14 



5.1 Вставьте две выхлопные трубы в бампер. Закрепите бампер между 

задними колесами и кузовом автомобиля 6 шурупами 4*12 (Рис. 13, 14). 

 

6. Установка переднего бампера: 

рис.15 рис.16 

6.1 Прикрепите передний бампер к раме переднего бампера с помощью 5 

шурупов 3.5*12, затем прикрепите получившуюся деталь к нижней части 

кузова с помощью 7 шурупов 3.5*12 (Рис. 15, 16, 20). 

 

7. Подключение передних фар: 

рис. 17 рис. 18 

рис.19 рис. 20 

7.1 Переверните автомобиль, чтобы он принял свое обычное положение. 

Вставьте разъем передней фары и установите фару, нажав до щелчка (Рис. 

17). Затем подсоедините разъем к кузову в нижней части автомобиля (Рис. 

18). 

7.2 То же самое проделайте со второй фарой. 

 

8. Установка рулевого колеса: 

рис. 21 рис.22 

рис.23 рис.24 рис.25 

8.1 Сначала подсоедините проода, как показано на рисунке 21. Затем 

открутите болт и гайку рулевого колеса, вставьте рулевое колесо в рулевую  

ось (Рис. 21 и 22). 

8.2 Вставьте болт в рулевое колесо и закрепите его гайкой. (Рис. 23, 24, 25) 

 

9. Установка спойлера: 



рис. 26 рис. 27 

рис. 27 рис.28 

9.1 Вставьте рамы с обеих сторон спойлера, закрепите их 4 шурупами 4*12. 

Установите спойлер на кузов автомобиля, как показано на рисунке 29 (Рис. 

26, 27, 28, 29). 

 

10. Подключение аккумулятора, установка сидения и лобового стекла: 

рис. 30 рис. 31 

рис. 32 рис.33 

10. 1 Подключите провода аккумулятора  - красный провод к красному. 

10. 2 Открутите два шурупа, как показано на рисунке 31, вставьте сиденье, 

закрепите его шурупами, как показано на рисунке 32. 

10. 3 Вставьте лобовое стекло, как показано на рисунке 33. 

 

ВНИМАНИЕ 
Перед использованием изделия убедитесь в следующем: 

• Автомобиль собран строго в соответствии с данной инструкцией. 
• Аккумулятор находится в исправном состоянии, подключен 

правильно; изделие заряжалось в течение 8-12 часов, но не более 20 
часов. 

• Все шурупы плотно закручены. 
• Ваши дети ознакомлены с правилами безопасности до 

использования изделия. 
 
Во избежание повреждений: 

• Требуется постоянное наблюдение взрослых. Не оставляйте 
ребенка одного во время катания. 

• Во время катания надевайте обувь. 
• Не перегружайте автомобиль. Максимальная нагрузка 30 кг. 



• Изделие изготовлено из пластика, поэтому держите автомобиль 
вдали от источников огня. 

• Не используйте изделие на проезжей части, уклонах, лестницах, 
рядом с бассейнами или другими водоемами и в других опасных 
местах. 

 
4. Управление  
 

 
 
(1) Переведите выключатель питание в положение «Вкл.», автомобиль 

включен. Вы можете включить музыку, нажав соответствующую кнопку, а 

также отрегулировать громкость. 

(2) Вперед 

Переведите Переключатель движения вперед/назад в положение «Вперед». 

Нажмите на педаль. Автомобиль поедет вперед. 

(3) Остановка 

Для остановки автомобиля необходимо отпустить педаль. 

(4) Назад 

Переведите Переключатель движения вперед/назад в положение «Назад». 

Нажмите на педаль. Автомобиль поедет назад. 

ВНИМАНИЕ! Не меняйте положение переключателя во время 
движения. Необходимо дождаться полной остановки автомобиля, и 
только после этого менять положение переключателя направления 
движения. Иначе редуктор будет поврежден, и это не будет гарантийным 
случаем. 

Вперед/Назад 

Питание 

Регулировка 
громкости 

Разъем МР3 

Переключатель
режимов 

Педаль 

Музыкальные 
кнопки  



(5) Автомобиль снабжен разъемом для МР3. МР3 плеер в комплект не 

входит. 

(6) Использование пульта управления 

1. Переведите переключатель режима управления в положение «Р/У» (педаль 

перестанет работать). 

2. Переведите выключатель на пульте управления в пооложение «Вкл.», 

загорится световой индикатор. 

3. Двигайте левый рычаг пульта управления вперед, автомобиль поедет 

вперед; двигайте левый рычаг на пульте управления назад, автомобиль 

поедет назад. 

4. Двигайте правый рычаг на пульте управления влево, автомобиль повернет 

влево; двигайте правый рычаг на пульте управления вправо, автомобиль 

повернет вправо. 

 

 
 

5. Предохранитель 
Изделие снабжено автоматическим предохранителем. Если автомобиль 

перегружен или произошел сбой в работе, предохранитель отключит 

автомобиль на 15-20 секунд и включит снова. Предохранитель расположен 

под сидением (см. рис.). 

 

 
Во избежание поражения электрическим током следуйте следующим 

инструкциям: 

• НЕ перегружайте автомобиль. Максимальная нагрузка 30 кг. 

• НЕ тащите что-либо на буксире. 

• НЕ катайтесь по крутому скату. 

• НЕ въезжайте в статичные объекты, это может привести к буксировке и 

перегреву мотора. 

вперед/назад 

индикатор 

вправо/влево 

питание вкл./выкл. 



• НЕ допускайте контакта аккумулятора и металлических деталей с 

водой и другими жидкостями. 

• НЕ вносите изменений в электрическую схему. Это может привести к 

короткому замыканию и отключению предохранителя. 

 

6. Зарядка автомобиля 

рис.35 рис.36 рис.37 

• Разъем для зарядного устройства расположен справа от спойлера, как 

показано на рисунке 35. 

• Выключите автомобиль. 

• Откройте сидение, подсоедините аккумулятор, красный провод должен 

быть подсоединен к красному. 

Вставьте вилку зарядного устройства в бытовую розетку (Рис. 36, 37). 

Перед первым использованием необходимо зарядить изделие в течение 

8-12 часов, но не более 20 часов во избежание поломки аккумулятора 

или зарядного устройства. 

• Не позволяйте аккумулятору разрядиться полностью. Производите 

зарядку, если скорость автомобиля снижается. При несоблюдении 

данного условия пропадает гарантия на изделие. 

• Заряжайте аккумулятор не реже 1 раза в месяц в течение 8-12 часов. 

• Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям 

заряжать аккумулятор. Ребенка может ударить током. 

• Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не 

позволяйте детям играть с ними. 

• Используйте зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные 

производителем. 

• Пожалуйста, не вскрывайте аккумулятор или зарядное устройство. 

• Обязательно закрепляйте аккумулятор. Он может выпасть и поранить 

малыша, если автомобиль перевернется. 

• Установка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

Аккумулятор тяжелый и содержит серную кислоту (электролит).  

• Не разряжайте аккумулятор полностью. Заряжайте его после каждого 

использования или раз в месяц, если не пользуетесь мотоциклом 

регулярно. 

• 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. 



• Во время зарядки адаптер и аккумулятор могут нагреваться. Это 

нормально. Однако при очень сильном нагревании проверьте 

аккумулятор и зарядное устройство. 

 

7. Устранение неполадок 
Неполадка Возможные причины 
Аккумулятор не 
заряжается 

(1) Аккумулятор не подсоединен. 

Убедитесь, что соединительный элемент надежно 

подсоединен к аккумулятору. 

(2) Аккумулятор не заряжается. 

Убедитесь, что зарядное устройство подключено к 

функционирующей бытовой розетке. 

(3) Зарядное устройство не подключено. 

Убедитесь, что зарядное устройство подключено к 

функционирующей бытовой розетке. 

(4) Проверьте предохранитель и замените его при 

необходимости. 

Автомобиль не 
едет 

(1) Аккумулятор вышел из строя. Возможно, вы 

неправильно использовали аккумулятор. Возможно, срок 

службы аккумулятора истек. Возможно, необходима 

замена аккумулятора. Свяжитесь с сервисным центром 

или импортером. 

(2) Повреждена электрическая система. Возможно, в 

систему попала вода или грязь, щебень или песок. 

(3) Поврежден мотор. Свяжитесь с сервисным центром 

или импортером. 

(4) Аккумулятор отсоединен. 

Проверьте подключение аккумулятора. 

(5) Аккумулятор не заряжается. Убедитесь, что зарядное 

устройство подключено к функционирующей бытовой 

розетке во время зарядки. 

(6) Проверьте предохранитель и замените его при 

необходимости. 

Автомобиль едет 
недолго 

(1) Низкий заряд аккумулятора. Возможно, вы долго не 

заряжали аккумулятор. Заряжайте аккумулятор после 

каждого использования автомобиля или не реже 1 раза в 

месяц в течение 8-12 часов. 

(2) Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от 

частоты использования и прочих условий аккумулятор 

может прослужить от одного до трех лет. При 

необходимости замените аккумулятор. 

(3) Свяжитесь с сервисным центром или импортером. 

Во время 
зарядки 

Это нормальное явление. Отсутствие звуков во время 

зарядки аккумулятора тоже является нормальным 



аккумулятор 
шумит 

явлением. 

Автомобиль едет 
медленно или 
издает звуковые 
сигналы 

(1) Низкий заряд аккумулятора. Возможно, вы долго не 

заряжали аккумулятор. Заряжайте аккумулятор после 

каждого использования мотоцикла или не реже 1 раза в 

месяц в течение 8-12 часов. 

(2) Срок службы аккумулятора истек. В зависимости от 

частоты использования и прочих условий аккумулятор 

может прослужить от одного до трех лет. При 

необходимости замените аккумулятор. 

(3) Автомобиль перегружен. Максимальная нагрузка 30 

кг. Не перегружайте автомобиль. Не используйте что-

либо в качестве прицепа к автомобилю. 

 

8. Информация по уходу 
• Регулярно проверяйте детали на предмет поломок и 

повреждений. При обнаружении необходимо прекратить 

использование изделия до замены деталей или устранения 

неполадок. 

• Периодически смазывайте подвижные детали (напр., колеса). 

• При хранении не переворачивайте автомобиль и не роняйте его. 

Хранить изделие необходимо в помещении. При хранении на 

улице необходимо накрыть водонепроницаемой тканью для 

защиты от погодных условий. 

• Держите вдали от огня. Храните вдали от нагревательных 

элементов. Пластиковые детали могут расплавиться. Убедитесь, 

что во время зарядки поблизости нет легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

• После каждого использования или минимум раз в месяц 

заряжайте аккумулятор в течение 10-12 часов, но не более 20 

часов. ЗАРЯДКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. 

• Протирайте изделие сухой мягкой тканью. 

• НЕ используйте химические чистящие средства для чистки 

пластиковых деталей. 

• НЕ мойте изделие  водой и мылом. 

• НЕ катайтесь в дождливую и снежную погоду. Вода может 

повредить мотор, электросхему и аккумулятор. 

• Если вы не пользуетесь изделием, выключите его и отсоедините 

аккумулятор. 

• Не вносите изменений в структуру изделия. 

• Используйте изделие строго по назначению. 

 

9. Меры предосторожности 
1. Во время использования необходимо наблюдение взрослого. 



2. Во время катания надевайте шлем. 

3. Не катайтесь на автомобильных дорогах и тротуарах. 

4. Не рекомендуется кататься на мокрой поверхности и по склонам 

больше 15˚. 

5. Рекомендуется использовать на ровной поверхности. 

6. Не используйте изделие  на улице в дождливую погоду. 

7. Убедитесь, что автомобиль остановился, прежде чем переключать 

направление движения. 

8. Не давайте детям заряжать аккумулятор. 

9. Протирайте мягкой сухой тканью. 

10. Пожалуйста, соблюдайте указанные весовые и возрастные категории. 

11. Запрещается вносить изменения в конструкцию или добавлять детали. 

12. Взрослые должны объяснить детям правила безопасного катания. 

13. Если вы не используете изделие, выключайте его. 

14. Проверьте сидение. Проверьте надежность крепления винтов. 

15. Периодически проверяйте состояние проводов и соединительных 

элементов. 

16. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 

17. Вход для адаптера расположен под сидением. 

18. Во избежание несчастных случаев проверяйте изделие перед 

использованием. 

19. Не разрешайте другим детям находиться поблизости и трогать колеса 

во время движения автомобиля. 

20. В случае возврата, замены или ремонта изделия необходимо 

предъявить кассовый чек. 

 

10. Утилизация аккумулятора 

 
• Аккумулятор должен быть утилизирован экологически чистым путем. 

• Не бросайте батарейки и аккумулятор в огонь. Это может привести к 

взрыву. 

• Не выбрасывайте батарейки и аккумулятор в ведро с бытовыми 

отходами.  

• Использованные батарейки и аккумуляторы сдавайте в пункт приема 

или в пункт их продажи. 

• За более подробной информацией обратитесь в организацию сбора и 

удаления отходов. 

 

 


