
•  Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией 
перед началом эксплуатации

EC-HL518
ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ  
НА АККУМУЛЯТОРАХ
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ОБ ИЗДЕЛИИ

Благодарим вас за приобретение изделия нашего производства. Просим вни-
мательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации. 
Во избежание травм людей и поломок изделия тщательно следуйте руководству 
по сборке и соблюдайте меры предосторожности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор 6В 7Ач*2

Мотор 12В 35Вт*2

Зарядное устройство Вход: 220В 50-60Гц, Выход: 12В 1000мА

Максимальная нагрузка 30 кг

Время работы 1-2 часа после зарядки 8-12 часов

Скорость 3-6 км/час

Возраст ребенка 3-8 лет

Батарейки пульта ДУ АА 1,5В

Дальность действия пульта ДУ 20 ± 5 м

ВНИМАНИЕ! Изделие не является транспортным средством. Обучите ваше-
го ребенка безопасному катанию.

1. Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.

2. Дети должны кататься под присмотром взрослых.

3.  Изделие предназначено для катания по ровной поверхности. Не катайтесь по 
неровным поверхностям и песчаным дорожкам. Не позволяйте детям кататься 
на тротуарах, автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других 
опасных местах, а также вблизи бассейнов и других водоемов.

4. Предназначено для детей в возрасте от 3 до 8 лет.

5. Во время катания дети должны сидеть на сиденьи.

6. Избегайте столкновения с препятствиями во время катания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Перечень комплектующих

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
• Отверстие для зарядки находится в нижней части машины.
•  Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Заряжайте его, когда скорость 

движения автомобиля снизилась. Иначе аккумулятор скоро выйдет из строя и 
это не будет гарантийным случаем.

•  Если вы не используйте изделие в течение длительного времени, заряжайте 
аккумулятор в течение 8-12 часов минимум раз в месяц.

• Зарядка аккумулятора должна производиться исключительно взрослыми.
•  Не замыкайте контакты во избежание возгорания и взрыва вследствие корот-

кого замыкания.
•  Аккумулятор и зарядное устройство не являются игрушками, не давайте детям 

играть с ними.
•  Используйте только рекомендованные изготовителем аккумулятор и зарядное 

устройство.
• Не вскрывайте и не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
•  Всегда фиксируйте аккумулятор в его отсеке при помощи винтов и специаль-

ной планки. Иначе аккумулятор может выпасть, и так как аккумулятор тяже-
лый, он может поранить людей или разбиться.

•  Не позволяйте детям касаться аккумулятора. Внутри аккумулятора содержатся 
токсичные вещества, поэтому всегда тщательно мойте руки после каждого 
контакта с аккумулятором.

•  Перед каждой зарядкой проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на 
предмет неисправностей. В случае обнаружения неисправностей замените 
зарядное устройство или аккумулятор на новый аналогичной модели, и только 
потом заряжайте аккумулятор. Не используйте неисправные изделия.

•  Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться во время зарядки – это 
нормальное явление. Но если они стали слишком горячими, возможна неис-
правность – обратитесь в сервисный центр.

• Корпус автомобиля x 1 • Редуктор x 2 • Задняя ось x 1

• Рулевое колесо x 1 • Втулка x 6 • Инструкция x 1

• Сиденье x 1 • Шайба x 6 • Пульт РУ x 1

• Колесо x 4 • Зарядное устройство x 1 • Шпилька x 4

• Колпак колеса x 4 • Аудиокабель x 1
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Сборка изделия
Установка задних колес

Переверните автомобиль вверх 
днищем, вставьте заднюю ось. 
Наденьте на ось редуктор, соеди-
ните провода редуктора с про-
водами на корпусе автомобиля. 
Затем наденьте колесо, втулку, 
большую шайбу, зафиксируйте 
шпилькой и наденьте колпак. По-
вторите те же действия для уста-
новки второго заднего колеса.

Установка передних колес

Как показано на рисунке, на-
деньте на заднюю ось большую 
шайбу, затем втулку, колесо, 
втулку, большую шайбу, зафикси-
руйте шпилькой, затем наденьте 
колпак. Повторите те же действия 
для установки второго переднего 
колеса.

Установка лобового стекла и 
боковых зеркал

Установите лобовое стекло в 
соответствующие отверстия на 
корпусе, надавите до щелчка. 
Установите боковые зеркала, за-
крепите винтами ST4.0x12.

Установка спойлера

Установите спойлер в соответ-
ствующие отверстия на корпусе, 
надавите до щелчка.

ST4.0 x 12

Шпилька

Большая 
шайба

Колесо

Колпак

Втулка
Редуктор

Шпилька

Большая 
шайба

Большая 
шайба

Колпак

Втулка Втулка

Переднее колесо
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Сборка изделия

Установка рулевого колеса

Соедините провода на руле с про-
водами на корпусе автомобиля, 
соблюдая полярность. Установите 
рулевое колесо на рулевую ось, 
добейтесь совпадения отверстий 
и зафиксируйте винтом и гайкой.

Установка сиденья

Прежде чем устанавливать сиде-
нье, убедитесь, что аккумулятор 
подключен. Установите сиденье в 
соответствующие отверстия, как 
показано на рисунке, закрепите 
двумя винтами ST4.0x12.

Установка батареек в пульт РУ

Откройте крышку отсека для 
батареек на пульте РУ, установи-
те две батарейки типа ААА (1,5В), 
закройте крышку и заверните 
винт.

Рулевое 
колесо

Панель 
приборов

Сиденье

Ремни  
безопасности

Пульт РУ
AAA 1.5 В

Крышка
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1.  Включите питание, заиграет музыка и замигают лампочки. Громкость музыки 
может быть изменена при помощи регулятора громкости.

2.  Переведите переключатель режимов в положение «Ручное» («Manual»), 
переключатель направления в положение «Вперед» («Forward»), нажмите на 
педаль, автомобиль будет двигаться вперед. Отпустите педаль – автомобиль 
остановится. Переведите переключатель направлений в положение «Назад» 
(«Backward»), нажмите на педаль, автомобиль будет двигаться назад. Пере-
ключатель скорости «Быстро/Медленно» («Fast/Slow») позволяет менять 
скорость движения автомобиля.

3.  ВНИМАНИЕ! Никогда не меняйте положение переключателя «Вперед/На-
зад» во время движения. Следует дождаться полной остановки автомобиля, и 
лишь затем менять положение переключателя. Иначе редуктор будет повреж-
ден, и это не будет гарантийным случаем.

4.  Для управления с помощью пульта РУ переведите переключатель режимов в 
положение «РУ» («R/C»). Левый рычаг пульта отвечает за движение вперед 
или назад; правый рычаг пульта позволяет поворачивать вправо/влево.

Функции автомобиля

Разъём MP3

Ручное / РУ

ВКЛ. / ВЫКЛ.

Громкость

Вперед / Назад

Быстро / Медленно
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Функции автомобиля

Разъем для зарядки находит-
ся под крышкой бензобака. Во 
время зарядки аккумулятора 
все функции автомобиля от-
ключаются.

1. Регулярно (рекомендуется раз в две недели) проверяйте колеса, штекеры, 
переключатели, провода, рулевую систему, а также все узлы и крепления на 
предмет неисправностей. В случае обнаружения любой неисправности не ис-
пользуйте изделие до её устранения.

2. Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань. Никогда не ис-
пользуйте абразивные или химически активные моющие средства.

3. Не храните изделие в местах с высокой температурой или высокой влажно-
стью. В случае хранения на улице накрывайте автомобиль на ночь и во время 
дождя.

4. Перед помещением изделия на длительное хранение переведите все пере-
ключатели в положение «ВЫКЛ», извлеките (или отключите) аккумулятор. Не 
позволяйте детям прикасаться к аккумулятору.

5. Никогда не вносите изменений в электрическую схему изделия. Ремонт ав-
томобиля должен осуществляться только в специализированных сервисных 
центрах профессионалами.

6. Не заряжайте не заряжаемые батарейки. Не используйте новые батарейки 
вместе со старыми, а также батарейки разных типов одновременно. При уста-
новке батареек соблюдайте полярность. 

7. Если вы живете в регионе с нестабильным напряжением, рекомендуем ис-
пользовать стабилизаторы напряжения для зарядки аккумулятора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Крышка 
бензобака

Разъём  
для зарядки
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ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЕ

Аккумулятор  
не заряжается

Проверьте надежность подключения проводов аккумуля-
тора.

Убедитесь в надежности подключения штекера и вилки 
зарядного устройства, а также в том, что оно включено в 
исправную бытовую розетку

Проверьте предохранитель и замените в случае необходи-
мости.

Автомобиль  
не едет

Аккумулятор вышел из строя. Приобретите новый аккуму-
лятор, аналогичный установленному на заводе

Повреждение электрической схемы. Обратитесь в сервис-
центр

Попадание грязи во втулки вращения. Удалите грязь

Повреждение мотора. Обратитесь в сервисный центр

Проверьте надежность подключения проводов аккумуля-
тора

Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не 
заряжается»)

Проверьте и замените предохранитель в случае необходи-
мости

Аккумулятор 
быстро  
разряжается

Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите 
аккумулятор в течение 8-12 часов, но не долее 20 часов

Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый

Аккумулятор не зарядился (см. проблему «аккумулятор не 
заряжается»)

Посторонние 
звуки и вибрация 
во время зарядки

Это является нормальным явлением. Как и отсутствие 
каких-либо звуков и вибрации во время зарядки

Автомобиль 
движется 
рывками

Аккумулятор заряжался недостаточно долго. Зарядите 
аккумулятор в течение 8-12 часов, но не долее 20 часов

Аккумулятор вышел из строя. Замените на новый

Автомобиль перегружен. Максимальная нагрузка – 30 кг

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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1. Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.

2. Обязательно надевайте обувь во время катания.

3. Запрещено кататься вблизи дорог и тротуаров.

4. Запрещено кататься по поверхностям с уклоном более 15 градусов.

5. Допускается катание только по ровным гладким поверхностям.

6. Не катайтесь в дождливую погоду.

7.  Не меняйте положение переключателя направления во время движения. Не-
обходимо дождаться полной остановки, и только потом менять направление 
движения на противоположное. Иначе редуктор выйдет из строя, и это не 
будет гарантийным случаем.

8. Не разрешайте детям играть с аккумулятором или зарядным устройством.

9. Для ухода за изделием используйте мягкую влажную ткань.

10.  Следуйте спецификации изделия в вопросах максимальной нагрузки и воз-
растных ограничений.

11. Не вносите изменений в электрическую схему изделия.

12. Взрослые должны уделить время обучению ребёнка безопасному катанию.

13. Выключайте питание автомобиля, когда не используете его.

14. Проверяйте надежность установки сиденья перед катанием.

15.  Время от времени проверяйте исправность и надежность всех узлов и про-
водов.

16. Зарядка аккумулятора должна осуществляться взрослыми.

17. Не разрешайте детям касаться колес во время движения.

18.  Во время управления с помощью пульта РУ находитесь на расстоянии не 
более 15 м от автомобиля. Сначала потренируйтесь управлять пустым авто-
мобилем (без сидящего в нем ребенка) с помощью пульта РУ.

19. Управление с помощью пульта должно осуществляться только взрослыми.

20.  Не используйте изделие рядом с автомобильными дорогами и тротуарами, 
рядом с водой или по пересеченной местности, рядом с препятствиями.

21.  Не используйте одновременно новые батарейки вместе со старыми, а также 
батарейки разных типов.

22. При длительном хранении извлекайте батарейки из изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


