
Мотоцикл на аккумуляторах   EC-TR991 

Инструкция по эксплуатации 

 
• Движение вперед/назад 

• Реалистичные звуки и горящие фары 

• Бардачок 

• Для детей от 3 лет 

• Сборка и зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми 

• Сохраняйте данную инструкцию, так как в ней содержится важная 

информация 
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Благодарим вас за выбор нашего детского мотоцикла на аккумуляторах.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для 

правильной сборки и управления мотоциклом. Во избежание поломок 

изделия и для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, бережно храните 

инструкцию для дальнейшего пользования. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Аккумулятор 6В  

Мотор 6В 15 Вт 

Возраст 3-6 лет 

Максимальная 

нагрузка 

25 кг 

Габариты 820х370х520 мм 

Скорость 2-3 км/ч 

Время 

использования 

Время зарядки: 8-12 часов 

Время использования: 1-2 часа  

Зарядное 

устройство 

Вход АС220В, 50Гц, Выход DC6В 

Предохранитель 15А  

 

Меры предосторожности 
1. Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов, 

в противном случае аккумулятор может выйти из строя. 

2. Мотоцикл предназначен для езды по ровной твердой поверхности. 

Запрещается использовать на улицах, склонах и в других опасных местах. 

3. Мотоцикл рассчитан на катание одного ребенка единовременно. 

Максимально допустимая нагрузка 25 кг, подходит для детей 3-6 лет. Не 

перегружайте мотоцикл. 

4. Сборка должна производиться взрослыми. Не оставляйте детей без 

присмотра во время катания. 
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5. Не меняйте положение переключателя «вперед-назад» во время движения 

мотоцикла. 

6. Не мойте мотоцикл водой и не поливайте из шланга. 

7. При замене аккумулятора, пожалуйста, производите подключение 

согласно инструкции, соблюдая полярность. 

8. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Используйте 

только по назначению. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

№ Наименование Изображение Кол-

во 
№ Наименование Изображение Кол-

во 

1 Передняя 

часть  

 

1 2 Вилка 

 

1 

3 Колесо 

 

3 4 Переднее 

крыло 

 

1 

5 Приборная 

панель 

(опция)  

1 6 Диск на 

колесо 

 

4 

7 Кузов 

 

1 8 Сиденье 

 

1 

9 Багажник 

 

1 10 Гаечный 

ключ 
 

2 

11 Заднее 

крыло 
 

1 12 Редуктор 

 

1 

13 Зарядное 

устройство 

 

1 14 Инструкция 

 

1 

15 Колпак на 

переднее 

колесо 
 

2 16 Прочее Аккумулятор, 

крепеж, 

передняя ось, 

шуруп Ø8 

По 

1 
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СБОРКА 

1. Установка переднего колеса 

 
Вставьте диски с обеих сторон переднего колеса. Закрепите другие части в 

соответствии с рисунком 1, закрутите гайками с обеих сторон. 

 

2. Установка передней части 

 
А) С помощью трех шурупов закрепите лобовое стекло, как показано на 

рисунке 2. 

Б) Прикрепите приборную панель к вилке. 

В) Прикрепите переднюю часть к вилке и закрепите тремя шурупами. 
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3. Установка переднего крыла 

Как показано на рисунке 3, установите переднее крыло на вилку и надавите 

до щелчка. 

 

4. Установка бардачка 

 
А) Как показано на рисунке 4, прикрепите провод к мигалке через отверстие 

бардачка, подсоедините 3 провода, закрепите. 

Б) Соедините обе части бардачка, закрепите. 

В) После установки бардачка на кузов мотоцикла подключите разъем 

мигалки к проводам на кузове мотоцикла. 

 

5. Установка бардачка на кузов 

Как показано на рисунке 5, установите бардачок на кузов, откройте его и 

закрепите с помощью трех шурупов. 

 

6. Установка передней вилки 

Как показано на рисунке 6, установите вилку на кузов мотоцикла, вставьте 

шуруп в соответствующее отверстие на кузове и закрутите гаечным ключом. 
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7. Зарядка аккумулятора 
А) Разъем для зарядного устройства расположен под крышкой бака. 

Откройте крышку. 

Б) Вставьте штепсель зарядного устройства в разъем. 

В) Подсоедините вилку зарядного устройства к бытовой розетке. 

 

ВНИМАНИЕ: в целях безопасности зарядка аккумулятора должна 

производиться взрослыми. 

 
• Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 8-12 

часов, в противном случае аккумулятор может выйти из строя. 

• Если мотоцикл едет медленнее, чем обычно, зарядите аккумулятор в 

течение 8-12 часов, но не более 16 часов. 

• Запрещается использовать мотоцикл во время зарядки аккумулятора. 

 

8. Подключение аккумулятора 

А) Открутите шурупы, расположенные в задней части сиденья; снимите 

сиденье. 

Б) Подсоедините провода к аккумулятору. Красный провод – к красному 

разъему, черный – к черному.  

В) Установите сиденье и закрепите его шурупами. 

Г) Не замыкайте клеммы аккумулятора. Это может привести к взрыву. 

Д) Во время зарядки аккумулятора может выделяться вредный газ или едкий 

запах. Держите изделие вдали от огня, иначе это приведет к взрыву. 

 
 

9. Функционал 

А) Переведите переключатель в положение «вперед», нажмите на педаль. 

Мотоцикл поедет вперед. Для остановки отпустите педаль. 

Б) Переведите переключатель в положение «назад», нажмите на педаль. 

Мотоцикл поедет назад. Для остановки отпустите педаль. 
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В) Во время движения загораются фары. 

 
 

10. Предохранитель 

Если мотоцикл перестает работать или заряжаться, проверьте, не перегорел 

ли предохранитель. При необходимости замените предохранитель на 

аналогичный (15А, расположен в предохранительном отсеке под сиденьем). 

Чтобы предотвратить перегорание предохранителя, пожалуйста, обратите 

внимание на следующее: 

1. Максимальная нагрузка составляет 25 кг. 

2. Не тяните груз на буксире. 

3. Не погружайте мотоцикл в воду. Это приведет к короткому 

замыканию. 

4. Не меняйте электросхему и конструкцию мотоцикла. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

1. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в 

течение не менее 16 часов. 

2. Во время зарядки сначала необходимо подключить зарядное устройство к 

мотоциклу и только потом подключить его к бытовой розетке. 

3. Если мотоцикл едет медленнее, чем обычно, зарядите аккумулятор в 

течение 8-12 часов, но не более 16 часов. 

4. Нагревание аккумулятора и зарядного устройства в процессе зарядки 

является нормальным явлением. 

5. Не заряжайте аккумулятор, если в разъем попала вода. Это может привести 

к замыканию. 

6. Не вносите изменения в адаптер или аккумулятор. Используйте только 

аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем. 

7. Не перезаряжайте одноразовые батарейки, не используйте одновременно 

старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. 

8. При замене аккумулятора и батареек соблюдайте полярность, избегайте 

замыкания. 

9. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. 
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10. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее 

заряжайте его раз в месяц для продления срока службы аккумулятора. 

11. Заряжайте аккумулятор в сухом, хорошо вентилируемом месте. 

12. Не вскрывайте аккумулятор и зарядное устройство. 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Неполадка Причина Устранение 

Изделие не 

работает 

1. Не заряжен аккумулятор 

2. Проверьте правильность 

подключения проводов. 

3. Проверьте надежность 

контактов. 

4. Проверьте исправность 

предохранителя. 

1. Зарядите 

2. Подключите правильно. 

 

3. Подключите надежно. 

 

4. Замените предохранитель 

на новый. 

Мотоцикл 

едет, но не 

горят фары 

Проверьте правильность 

подключения проводов. 

Подсоедините провода 

правильно. 

Мотоцикл не 

едет, горят 

фары 

1. Заклинило педаль. 

2. Мотор отключен. 

3. Мотор вышел из строя. 

1. Почините педаль. 

2. Подсоедините мотор. 

3. Отключите мотор и 

подключите его напрямую. 

Если мотоцикл по-прежнему 

не едет, обратитесь в 

сервисный центр или 

замените мотор. 

Едет только 

вперед 

1. Проверьте положение 

переключателя. 

 

2. Проверьте соединение 

между аккумулятором и 

переключателем. 

1. Переведите 

переключатель в нужное 

положение. 

2. Подсоедините. 

Мотоцикл 

едет 

медленно 

1. Аккумулятор разряжен. 

2. Мотор вышел из строя. 

1. Зарядите аккумулятор. 

2. Отключите мотор и 

подключите его напрямую. 

Если мотоцикл по-прежнему 

не едет, обратитесь в 

сервисный центр или 

замените мотор.  

Передние 

фары не 

горят 

1. Проверьте лампочку. 

2. Выключатель не 

подсоединен. 

1. Замените лампочку. 

2. Подсоедините 

выключатель. 

Нет звука 1. Динамик вышел из строя. 

2. Выключатель вышел из 

строя. 

3. Провода неправильно 

1. Замените динамик. 

2. Замените выключатель. 

 

3. Подключите правильно. 
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подключены. 

 

Аккумулятор 

не заряжается 

1. Проверьте выход зарядного 

устройства 6.8 – 7.2 В. 

2. Проверьте крепление 

зарядного устройства. 

1. Замените зарядное 

устройство. 

3. Закрепите. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Не является транспортным средством. Использовать под 

наблюдением взрослых. Перед применением проведите с детьми 

инструктаж по технике безопасности. 

1. Сборка должна производиться взрослыми. Перед использованием 

убедитесь в правильности сборки. 

2. Ввиду наличия мелких деталей запрещается детям до трех лет. 

3. Во избежание удушья не давайте детям пластиковую упаковку. 

4. Не оставляйте детей без присмотра во время катания. При использовании 

необходимо надевать защитный шлем.  

5. Мотоцикл рассчитан на катание одного ребенка единовременно. 

Максимально допустимая нагрузка 25 кг, подходит для детей 3-6 лет. Не 

перегружайте мотоцикл. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ 

1. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, 

соединений, электросхемы, систему управления, ремни безопасности (в 

случае наличия ремней). При обнаружении неполадок немедленно 

прекратите использование. 

2. Мотоцикл необходимо протирать сухой мягкой тканью. Также можно 

использовать щадящее средство для полировки мебели, нанесенное на 

мягкую ткань. Не использовать автомобильный парафин, мыло и воду. 

Не поливайте мотоцикл их шланга. 

3. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или температуры 

ниже -15◦С. Держать вдали от открытого огня и нагревательных 

приборов. Также нельзя использовать мотоцикл в дождливую и 

снежную погоду. При хранении вне помещения необходимо надевать 

чехол. 

4. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее 

заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы 

аккумулятора. 

5. Если вы не пользуетесь мотоциклом, выньте из него аккумулятор и 

уберите в недоступное для детей место. Аккумулятор не является 

игрушкой. 



 10 

6. Не вносите изменения в электрическую схему мотоцикла. Неполадки 

должны быть устранены профессионалом. 

7. Не перезаряжайте одноразовые батарейки. 

 

ВНИМАНИЕ 

1. Рисунки, содержащиеся в данной инструкции, могут отличаться от 

изделия, так как играют лишь пояснительную роль. 

2. В целях улучшения качества выпускаемой продукции некоторые 

свойства и внешний вид изделия могут изменяться без 

предупреждения. Спасибо за понимание. 

 

 

 

 


