
Руководство по сборке электромотоциклаМеры предосторожности:
1. Этот продукт подходит для возраста пользователя от 3 до 6 

лет и весом до 25 кг.
2. Ребенок во время игры должны быть под присмотром 

взрослого, пользоваться продуктом может только один 
человек.

3. Нельзя ездить на неровной дороге, склоне или 
автомагистрали, нельзя ездить по мокрой скользкой дороге.

4, Этот продукт нельзя тащить на буксире другими 
транспортными средствами.

5. Когда он не используется, пожалуйста, не оставляйте его под 
воздействием прямых солнечных лучей или под дождем.

6, Не приближайте продукт к огню и другим источникам тепла, 
не запускайте мотоцикл по песку или лужам.

7. Пользователь и присматривающий взрослый должны 
внимательно прочитать Инструкцию для правильного 
использования и хранения этого продукта.

8. Чтобы продлить срок службы продукта, предотвратить 
несчастные случаи, пожалуйста, тщательно проводите 
регулярное обслуживание мотоцикла.

9. Разбирайте в соответствии с инструкцией, чтобы избежать 
ненужных повреждений.

10. Не храните и не используйте мотоцикл при высокой  
      влажности или высокой температуре окружающей среды.
11. Иллюстрации, используемые в данном руководстве, 
      служат для показа устройства продукта и его составляющих. 
      Если есть различия между реальным продуктом и этими 
      иллюстрациями, пожалуйста, ориентируйтесь на них как на 
      образцы.
12. Пожлауйста, примите как факт, что мы можем изменить 
      часть конструкции продукта и его внешний вид для 

  улучшения его качества и без предварительного 
      уведомления.

Это Руководство может немного не соответстовать 
изображению продукта, пожалуйста, относитесь как к образцу.



Комплектующие:

Этапы сборки:

Руль Зеркала Вспомогательное 
колесо Переднее колесо

Задние фары Планка Педали Корпус

Снимите вал с кузова Вставьте амортизатор 
в отверстии над 
задним колесом

Совместите 
верхнюю часть 
амортизатора с 
отверстием

Затяните винты и 
гайки в сомещенных 
отверстиях

Пропустите 
вал через 
переднюю 
часть кузова, 
закрепив гайкой

Закройте серебристой 
крышкой

Установите сидение 
в корпус сверху

Завинтите винт с 
помощью отвертки

Установите руль на передней части 
корпуса. Металлические пазы 
проходят через руль и вставляются  
в корпус, как показано на рисунке 1. 
Закройте круглой пластиковой 
крышкой.

Установка зеркала: 
Разместите с обеих сторон 
спереди, вставив в корпус.

Установка педалей: пазы для педалей  расположены с обеих сторон 
корпуса. Вставьте педаль с одной стороны, затем с другой стороны и 
соедините с проводкой и крепко прижмите.

Установка планки: переверните 
корпус, Совместите с небольшими 
отверстиями в нижней части корпуса 
и затяните с помощью винтов.

Установка вспомогательных колес: вставляются с 
обеих сторон заднего колеса, как показано выше. 
Вставьте и закрепите четырьмя винтами.

Установка переднего колеса: переднее колесо, поместите в середину 
корпуса вилки, сопоставьте отверстия с обеих сторон, чтобы колесо 
проходило, а затем затяните  гайки с обеих сторон.

Установка задних задних фонарей. Фары, размещенные за кузовом, 
соедините с проводкой и вставьте в круглый паз сзади.


