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• Для детей от 3 лет 
• При катании обязательно надевайте защитный шлем 
• Сборка должна производиться взрослыми 
• Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и 

храните ее с кассовым чеком 
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1. О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Благодарим вас за выбор детского мотоцикла на аккумуляторах нашего 
производства. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши изделия имели 
великолепный дизайн и были безопасными для ребенка и дарили море 
радости вашему малышу. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для 
правильной сборки и управления мотоциклом. Во избежание поломок 
изделия и для безопасности ребенка, пожалуйста, бережно храните данную 
инструкцию для дальнейшего пользования. 
Пожалуйста, убедитесь, что ребенок соблюдает все правила безопасности и 
меры предосторожности при катании на мотоцикле. 

 
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Возраст От 3 лет Нагрузка До 30 кг 
Скорость 2,5 - 3 км/ч Габариты 100х56х70 см 
Аккумулятор 6В4,5Ач Предохранитель 5А 
Питание Зарядное 

устройство 
Время зарядки 8-12 часов 

Зарядное 
устройство 

Вход: зависит от 
местного 
напряжения 
Выход: DC6V 
500мА 

Срок службы 
аккумулятора 

Примерно 300 
зарядок 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

 
1. Кузов 

 
2. Головная часть 
А 

 
3. Головная часть 
В 

 
4. Лобовое стекло 5. Крыло 

 
6. Руль 

 
7. Декоративный 
элемент 
переднего колеса 

 
8. Хвостовая часть 

 
9. Спинка 

 
10. Сидение 

 
11. Переднее 
колесо 

 
 

 
 
 
 
 

12. Передняя ось 
(с 4 шайбами и 2 
гайками) 

 
 

 
 
 
 
13. Задняя ось (с 4 
шайбами и 2 
гайками) 

 

 
 
 
 
14. 3,5 х 12 шуруп 
13 штук 

 
 
 
15. Колпаки 
на переднее 
колесо 

 
16. 
Декоративные 
элементы 
заднего колеса 

 
17. Декоративные 
элементы 
переднего колеса 

 

 
 
18. Декоративные 
элементы 
указателей 
поворота 

 
 
 

19. 5*16 шуруп 2 
штуки 

 
 
 

20. 4*30 
шуруп, М4 
гайка, 4*10 
шайба 
х2штуки 

 
 
21. Редуктор 

 

 
 
 
 
22. Болт и гайка 
(с 1 шайбой) 

 
23. Заднее 
ведущее колесо 

 
24. Заднее колесо 

 

 
 
 
 



4. 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 мотоцикл на улице в дождливую погоду. 
7. Убедитесь, что мотоцикл 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 мотоцикл, 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 в баке мотоцикла. 
18. Во избежание несчастных случаев проверяйте мотоцикл перед 

использованием. 
19. Не разрешайте другим детям находиться поблизости и трогать колеса 

во время движения мотоцикла. 
 
5. СБОРКА 
 
(1) Установка заднего колеса: 
Разместите редуктор на кузове мотоцикла, подсоедините провода редуктора 
к кузову. (Рис. 1) 
Открутите детали с задней оси, установите заднее колесо, как показано на 
рисунке 2. 
Рис. 1 
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(2) Установка сиденья: 
Подсоедините аккумулятор (красный провод к красному, черный – к 
черному) (Рис. 3). 
Открутите два шурупа с обеих сторон отделения для аккумулятора (Рис. 4). 
Поместите сиденье над отсеком для аккумулятора, вкрутите шурупы. (Рис.5) 

               
Рис. 3                     Рис. 4              Рис. 5                          Рис.6 
 
(3) Установка хвостовой части и спинки: 
Разместите обе хвостовые части (левую и правую) с обеих сторон мотоцикла, 
далее вставьте спинку. (Рис. 7, 8, 9) 

      
Рис. 7                    Рис. 8                    Рис. 9 
 
(4) Сборка рулевой колонки и переднего колеса: 
Вставьте лобовое стекло в головную часть А, закрепите тремя шурупами 3,5 
х 12 (Рис. 10). 
Соедините с головную часть А с головной частью В с помощью шести 
шурупов 3,5 х 12 (Рис. 11). 
Поместите собранную часть на руль, закрепите четырьмя шурупами 3,5 х 12, 
убедитесь, что провода подсветки торчат из рулевой колонки (Рис. 12). 
Наденьте крыло на вилку рулевой колонки, закрепите двумя шурупами 5 х 12 
(Рис. 13, 14). 
Установите декоративные элементы указателей поворота на вилку рулевой 
колонки, закрепите двумя шурупами 4*30, двумя гайками М4, двумя 
шайбами 4*10 (Рис. 15). 
Прикрепите декоративные элементы переднего колеса к переднему колесу, 
открутите детали от передней оси, проденьте переднюю ось через одну 
шайбу/один декоративный элемент переднего колеса/одну рулевую 
трубу/одну шайбу, вторую рулевую трубу/второй декоративный элемент на 
колесо/шайбу, закрепите с обеих сторон гайками. Наденьте колпак на колесо, 
подсоедините провода трубки. (Рис. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

       
Рис. 10            Рис. 11             Рис. 12             Рис. 13            Рис. 14 



        
Рис. 15           Рис. 16                Рис. 17             Рис. 18           Рис. 19 

         
Рис. 20                   Рис. 21                  Рис. 22 
Подсоедините провода (руль к передней крышке, руль к кузову) (Рис. 23). 
Подсоедините рулевую колонку к кузову болтом, закрепите шайбой и гайкой 
(Рис. 24, 25). 

 
Рис. 23                    Рис. 24                   Рис. 25 
 
6. УПРАВЛЕНИЕ МОТОЦИКЛОМ 
 

                              
             Рис. 26 
 
7. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
Зарядка изделия должна производиться при выключенном мотоцикле. 
Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 8-12 часов. 
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор дольше 20 часов во избежание перегрева. 
Если скорость мотоцикла снижается, зарядите аккумулятор в течение 8-15 
часов, но не более 18 часов. Заряжайте аккумулятор после каждого 
использования мотоцикла или не реже 1 раза в месяц в течение 8-12 часов. 

выключатель 

Регулировка 
громкости 

Переключатель вперед-
назад 

педаль 

музыка 

музыка 

музыка 

Разъем для 
МР3 



      
Рис. 27                    Рис. 28 
1.Разъем для зарядного устройства расположен в баке мотоцикла (Рис. 27). 
2. Вставьте вилку зарядного устройства в бытовую розетку. Аккумулятор 
начнет заряжаться (Рис. 28). 
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. 

• Не вскрывайте зарядное устройство и аккумулятор. 
• Обязательно закрепляйте аккумулятор. Он может выпасть и поранить 

малыша, если мотоцикл 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. 

 
8. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
Изделие снабжено автоматическим предохранителем. Если мотоцикл 
перегружен или произошел сбой в работе, предохранитель отключит 
мотоцикл на 15-20 секунд и включит снова. Предохранитель расположен под 
сиденьем. 

 
Во избежание поражения электрическим током следуйте инструкциям: 



• НЕ перегружайте мотоцикл. 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. 
• 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. 
 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ 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 мотоцикл и не наклоняйте его. 

Хранить изделие необходимо в помещении. При хранении на 
улице необходимо накрыть водонепроницаемой тканью для 
защиты от внешних погодных условий. 

• Держите 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 мотоцикл водой и мылом. 
• НЕ катайтесь на мотоцикле в дождливую и снежную погоду. 

Вода повредит 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. 

 
10. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК 

 
• 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. 

 


