
Характеристики

ВНИМАНИЕ        ОСТОРОЖНО

Внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям. 

Для возраста: 3-8 лет

• Сборка продукта должна производиться взрослыми.
• Этот продукт запрещен для детей до 3 лет.
• Перед использованием необходимо сначала зарядить 

аккумулятор. Зарядку должны осуществлять только взрослые.
• Перед первым использованием заряжать до 10 часов. В 

противном случае вы можете повредить батарею навсегда и не 
сможете починить.

• Никогда не оставляйте детей играть без присмотра.
• Использовать только на расстоянии от ступеней / автомобилей / 

проездов / дорог и других опасных мест.
• Играть должен только один ребенок. Не превышайте 

максимальную грузоподъемность 25 кг.
• Ребенок должен всегда сидеть на сиденье. Не позволяйте ему 

стоять или делать другие опасные вещи при использовании 
транспортного средства.

• Во время эксплуатации автомобиля не переключайте резко 
переключатель прямого/обратного хода.

• Чтобы защитить свое транспортное средство, пожалуйста, 
играйте с ним на открытом пространстве.

• Требуется периодическая проверка изделия и зарядного 
устройства, проводных разъемов, аккумулятора и других 
запасных частей на предмет повреждений. Если повреждение 
найдено, замените или отремонтируйте перед использованием.

• В случае длительного перерыва в эксплуатации, пожалуйста, 
выключите питание и отсоедините разъемы батареи.

• Управляйте продуктом под опекой взрослых.
• Безопасный срок эксплуатации: 3 года.
• У этой машины нет тормоза.
• Предупреждение. Не использовать на проезжей части.
• Предупреждение. Не подходит для детей возрастом до 3 лет. 

Мелкие детали. Опасность удушья.
 

Спасибо Вам за покупку нашей продукции. Надеемся, что Вы 
и Ваша семья живете счастливой жизнью, и Ваши дети растут 
счастливо.

Детский автомобиль на  
аккумуляторной батарее
Руководство по эксплуатации

Это Руководство только для справки, характеристики продукта могут 
отличаться от изображений, конфигурация зависит от Вашего заказа!
Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство перед 
началом работы.
Дети должны управлять транспортным средством согласно 
инструкции по эксплуатации. Автомобиль соответствует стандартам:

Проблемы и их решение

Комплектация

Спасибо за использование Harley Baby Car HL300
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед 
использованием.
Производите сборку и эксплуатацию автомобиля в соответствии с 
инструкциями, описанными в руководстве, чтобы обезопасить ребенка.

Пожалуйста, сохраните инструкции на случай повторного изучения.

Примечание: пожалуйста, сверьте все детали перед сборкой автомобиля, 
                       мелкие детали должны быть убраны.
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постоянного тока

25 кг

около 1 часа после зарядки

2 км/ч
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Проблема Причина Решение

Автомобиль не 
едет

низкий заряд батареи зарядить батарею
батарея повреждена заменить батарею
нарушены контакты соединить снова

мотор поврежден починить или 
заменить

утеряно приводящее колесо поставить новое
сгорел предохранитель поставить новый

автомобиль выключен повернуть 
выключатель

Автомобиль едет 
медленно

низкий заряд батареи зарядить батарею
мотор поврежден поставить новый

бугристая дорога ехать по ровной 
дороге

превышен вес пользователя уменьшить нагрузку
старая батарея заменить батарею

Батарея не 
заряжается

зарядка или батарея 
повреждены заменить на новые

разъем зарядки поврежден заменить разъем
зарядка не подключена к 
сети подключить к сети

Короткий пробег
батарея не полная зарядить полностью
батарея старая заменить на новую

Дрожание во 
время движения

плохой контакт с мотором соединить заново

повреждение мотора починить или 
заменить

Шум во время 
движения

мотор поврежден или низкий 
заряд

заменить или 
зарядить

повреждение мотора починить или 
заменить



Инструкция по установке
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Предостережения при зарядке

Замена батареи

Зарядка батареи
Установка задней оси

Установка заднего левого колеса

Установка заднего правого колеса

Установка коннектора педали

Установка педали

Установка переднего узла

Установка крышки рулевого моста

Установка сидения

Установка клемм

Функции

Инструкции по функционалу

Придвиньте заднее левое колесо вплотную к 
корпусу, приставьте заднее правое колесо (с 
коннектором) на заднюю ось вместе с 
редуктором, совместите пазы, вдавите колесо 
до щелчка, колесо зафиксируется на оси и его 
невозможно будет снять путем простого 
вытаскивания. Если колесо нужно снять, просто 
нажмите кнопку в середине колеса (рисунок 3)

Наденьте крышку рулевого моста на правый 
паз переднего узла, совместите пазы, вдавите 
крышку до тех пор, пока не услышите щелчок 
(рисунок 7).

Выньте сиденье и вставьте проводную клемму 
в разъем, проверьте, хорошо ли подключены 
другие электрические провода (рисунок 9)

• Перед использованием автомобиля необходимо полностью зарядить аккумулятор 
в течение 10 часов иначе повредите аккумулятор и его нельзя будет починить. 
Вставьте провод зарядного устройства в зарядное отверстие, затем вставьте порт 
зарядного устройства во входной разъем (зарядка должна выполняться взрослым, не 
позволяйте детям прикасаться к ним).

• Если автомобиль движется медленно, заряжайте его вовремя, зарядка должна 
длиться 8-10 часов и не превышать 10 часов.

• Это нормально, если зарядное устройство или аккумулятор во время зарядки 
нагреваются (ниже 60 ° C).

• При зарядке проверьте правильность подключения провода, горит ли индикатор. 
• Во время зарядки автомобиль не функционирует.
• Пожалуйста, используйте зарядное устройство и аккумулятор, который поставляется 

с этим транспортным средством, иначе произойдут повреждения зарядного 
устройства, аккумулятора или электрических линий.

• Нельзя использовать другое зарядное устройство для зарядки этого продукта.
• Нельзя смешать новые и старые батареи или батареи разных типов.
• Зарядка аккумулятора должна выполняться взрослым.
• Заряжайте аккумулятор один раз в месяц, даже если автомобиль не использовался.
• Следует вынуть разряженную батарею из автомобиля. Не замыкайте клеммы 

питания. 
• Не перезаряжаемые батареи не подлежат перезарядке.
• Аккумуляторы нельзя вынимать из игрушки перед зарядкой. 
• Аккумуляторы должны быть вставлены в правильной полярности.

Откройте крышку зарядки, вставьте 
клемму зарядного устройства в 
зарядное отверстие, затем подключите 
зарядное устройство к сети. 
Заряжайте в течение 8-10 часов.

Примечание: при зарядке автомобиль 
не функционирует (Рисунок 11)

Снимите сидение, отключите разъем 
питания, нажмите на клемму и выньте 
клемму, замените использованную 
батарею на новую, затем вставьте 
клемму в батарею. (Примечание: 
красный провод к красному порту, черный 
провод к черному порту). Подключите 
провод аккумулятора, соберите, 
установите сиденье. (Рисунок 12)

Соберите провода, затем поместите их 
в правое отверстие, приставьте педаль 
к корпусу, нажмите педаль, как показано 
на рисунке 1, нажимайте до уровня, как 
показано на рисунке 2. Поверните 
педалью к себе и затяните крепежи 
педали, как показано на рисунке 3.

Соедините коннекторы переднего узла 
с корпусом, проверьте, хорошо ли они 
подключены. Затем вставьте 
направляющие в отверстие, вставьте 
винт в корпус переднего узла и наденьте 
гайку с другой стороны и затяните ее. 
(рисунок 6).

Возьмите заднюю ось и вставьте в 
корпус и в редуктор (рисунок 1)

Совместите заднее левое колесо (без 
специального коннектора на корпусе) вместе с 
корпусом у задней оси. Держите крепко, 
надавите колесо на ось, до тех пор, пока не 
услышите щелчок и колесо зафиксируется на 
оси и его невозможно будет снять путем 
простого вытаскивания. Если колесо нужно 
снять, просто нажмите кнопку в центре колеса 
(рисунок 2)

Поместите разъемы педали к корпусу, 
проверьте, хорошо ли они подключены 
(рисунок 4).

Выкрутите винт сидения, если снимаете 
сидение. Для установки сединия вкрутите винт. 
(рисунок 8)

1. Включите выключатель питания, машина 
запустится, индикатор питания загорится. 
Нажмите на кнопку «вперед», нажмите на 
педаль, автомобиль будет двигаться вперед, 
нажмите на кнопку «назад», нажмите на 
педаль, автомобиль будет ехать назад, 
отпустите педаль, машина остановится.
2. С помощью кнопки музыки, можно изменить 
музыку. (рисунок 10)


