
1: Все комплектующие из коробки

Процесс сборки 

3. Установка рулевого колеса

4. Соединение проводов питания

Откройте капот и крышку под капотом. 
Подключите линии электропитания, 
в соответствии с фото.

5：Установка сидений

6：Установка зеркал заднего вида

Направьте зеркала заднего вида в нужном направлении  
и вставьте их в корпус.

Покомпонентное 
изображение

1. Установка редукторов для левой и правой стороны

2. Установка колес

Пожалуйста, сначала вставьте втулки в колеса.
Советы: Обратите внимание, что шплинты должны быть согнуты 
в круг, иначе это приведет к царапанию колес. (См. фотографии).

Найдите коробки передач в автомобиле и отсоедините коннекторы.
Подключите редукторы к оси, а затем вставьте провода редукторов 
в отверстие в кузове автомобиля. (Для справки см фотографии) 
и повторно подключите коннекторы к проводам электропередачи.

По причине смещения рулевой колонки иногда существует 
вероятность того, что отверстие на рулевом колесе 
и отверстие на рулевой трубе могут не совпадать. 
Если это произошло, пожалуйста, одной рукой придержите 
крюк под кузовом автомобиля, чтобы зафиксировать 
рулевую трубу. (См.на фото).

Поставьте сиденье на автомобиль и закрепите его 
двумя винтами.

Детский электрический автомобиль

Инструкция по сборке и управлению

Модель：LX 57 0
Для  возраста :  3 -8  лет
Максималь ный  вес :  35  к г с
Стандарт  и спол нени я :  
G B 6675 & G B 1986 5
E N71 & E N6211 5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы хотите использовать 
ручку для переноски 
в соответствии со 
спецификацией, 
переключитесь в режим 2*2 
(двухдвигательный привод).LX570

Изображения только для справки, пожалуйста, 
ориентируйтесь на оригинальный продукт 
в качестве стандарта.

(Производится только взрослыми)

Извлеките втулки из пакетов с винтами и болтами и вставьте их на 
внутреннюю и внешнюю стороны передних колес, а также на 
внешние стороны задних колес, затем посадите одну металличе-
скую шайбу на ось, а затем посадите колесо на ось. Далее вставь-
те шплинты в отверстие на оси, а затем согните усики шплинта 
поперек (см. фото). Наконец, установите крышку на колеса



Батарея может быть извлечена для зарядки или дозарядки 
непосредственно из автомобиля в зависимости от ситуации.

Пожалуйста, откройте капот перед перезарядкой.
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Батареи пульта ДУ

Допустимый возраст Дети от 3 до 8 лет

35кгс

142*74*48cм
3-5км/ч

8-12часов

2шт типа AA

Вход: 220 В / 110 В
Выход: 12В 1000мA пост. тока

Макс. вес

Характеристики

Гудок и Кнопка Музыки
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Полярность батареи не может быть изменена, убедитесь, что 
красный провод подключен к красной клемме батареи, 
а черный провод подключен к черной клемме батареи.

Характеристики USB

TF CARD

LIEN IN PREV/V- PLAY/PAUSE NEXT/V+ MODE

*Story/V-: Mode of Story/V-(История/Громкость-)
Слегка нажмите и включите предыдущий музыкальный или 
вещательный канал. Нажмите длительно и это понизит громкость.
*Music/V+:Mode of Music/V+(Музыка/Громкость+)
Слегка нажмите и включите следующий музыкальный или 
вещательный канал. Нажмите длительно и повысите громкость.
*Song/XX: Mode of Songs(Песня)
Длительно нажмите и автоматически начнется поиск радиостанции.
*Education(Образование): раннее образование.
Mode(Режим): Радио, Bluetooth, SD-карта, MP3, USB-разъем
Speaker(Динамик): Звуки гудка авто

■МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

■ ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

■ ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема: Автомобиль не двигается
        Решение 1: Убедитесь, что зарядное устройство было удалено 
из автомобильного зарядного гнезда.
        Решение 2: Аккумулятор разряжен. Зарядите его 6-8 часов,  
но не более 10 часов. Заряжайте, по крайней мере, один раз в месяц, 
чтобы сохранить активность ячеек.

Чтобы предохранитель не отключался:
1. Макс: 30 кг, перегрузка запрещена 
2. Не буксируйте какие-либо предметы 
     за этим продуктом 
3. Не допускайте попадания воды или 
    других жидкостей на электрические 
    детали. 
4. Не меняйте систему проводов 
самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

 

 

 

Проблема: авто работает очень недолго

ВНИМАНИЕ: перед использованием автомобиль должен быть 
полностью заряжен.
 

Изображения только для справки, пожалуйста, ориентируйтесь 
на оригинальный продукт в качестве стандарта.

1：MP3 
2：экран
3:TF слот
4:USB слот
5:Story(История) (Долгое нажатие уменьшает громкость звука)
6:Music(Музыка) (Долгое нажатие увеличивает громкость звука)
7:Education(Образование)(Следующий)
8:Mode(Режим)(Радио,Bluetooth,SD карта,MP3,USB)

 

1. Имитация кондиционера
2. Имитация приборов
3. Приборная панель
4. Ключ зажигания

FM SEARCH

● Переведите выключатель питания в положение OFF, чтобы выключить 
питание.

● Откройте сиденье, подключите штекер аккумулятора, красный к красному.
● Никогда не разряжайте батарею полностью или до еле ползущего состоя-

ния, перезаряжайте батарею, когда замечено снижение скорости и 
мощности, гарантия будет аннулирована, если произошло неправильное 
использование.

● Зарядка аккумулятора должна выполняться только взрослыми. Никогда не 
разрешайте детям заряжать аккумулятор. Ребенок может получить травму 
из-за электричества, используемого при зарядке аккумулятора.

● Пожалуйста, не замыкайте провода.
Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушкой. Не позволяйте 

детям играть с зарядным устройством и аккумулятором. Используйте только 
соответствующие аккумулятор и зарядное устройство, указанные в  
инструкции по эксплуатации.

● Пожалуйста, не открывайте аккумулятор и зарядное устройство.
● Для обеспечения безопасности автомобиля всегда закрепляйте аккумулятор 

с помощью скобы.
● Работать с аккумулятором должны только взрослые: аккумулятор тяжелый 

и содержит серную кислоту (электролит). Падение аккумулятора может 
привести к серьезным травмам.

● Перед зарядкой аккумулятора проверьте, не изношен ли или не поврежден 
ли аккумулятор, зарядное устройство, разъемы и другие детали. Если 
обнаружено какое-либо повреждение, зарядное устройство следует 
немедленно отремонтировать или заменить. Не используйте поврежденное 
зарядное устройство.

● Во время зарядки адаптер может нагреваться, но если зарядное устройство
 слишком горячее, немедленно прекратите зарядку и проверьте аккумулятор и 

адаптер.

При зарядке поверните выключатель питания в выключенное положение .
Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов после первого 
использования.
Последующие зарядки должны продолжаться 6-8 часов, но не более 10 часов.
Если аккумуляторы не используются, они должны заряжаться не реже одного раза 
в месяц для поддержания активной работы элементов.
1. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядки.
2. Вставьте другой конец зарядного устройства в розетку.
Аккумуляторы являются скоропортящимися предметами, если они подвергаются 
недостаточной или чрезмерной зарядке. Пожалуйста, соблюдайте режим зарядки.

Батарея

   Для безопасного вождения обратите внимание на эти предупреждения:
● Изделие должно быть собрано и отрегулировано взрослым, пожалуйста, 

держите детей подальше от движущихся частей.
● Продукт не предназначен для детей в возрасте младше 36 месяцев из-за 

мелких деталей.
 ● Во время вождения необходимо правильно пристегнуть ребенка ремнем 

безопасности. Не приближаться к огню!
● Любой ребенок должен находиться под присмотром взрослых во время 

использования продукта, и такой присмотр не должен прекращаться на 
время вождения.

 ● Не позволяйте своим детям становиться или играть на педалях или на 
электрических деталях.

● Аккумулятор должен заряжать только взрослый. Пожалуйста, зарядите 
продукт перед использованием!

● Во избежание причинения вреда детям держите пластиковые пакеты и 
другие упаковочные материалы в недоступном для детей месте! Такие 
материалы могут вызвать удушье!

● Запрещено использовать любые детали других производителей.
● Зарядное устройство не должно использоваться в качестве игрушки.
● Максимальная нагрузка на автомобиль составляет 30 кг, не используйте его 

при перегрузке.
● Продукт распространяется на детей в возрасте 3-8 лет

● Игрушка не должна быть подключена к чрезмерной мощности (больше, 
чем указано здесь) и не должна эксплуатироваться во время зарядки.

● Не может использоваться в качестве участника дорожного движения.
● Это игрушка без тормозного устройства.
Инструкции для батарей пульта ДУ:
● Все батареи должны быть вставлены с правильной полярностью.
● Неперезаряжаемая батарея не должна заряжаться, пожалуйста, удалите из 

пульта разряженную батарею.
● Не используйте старые и новые батареи вместе, а также не используйте 

батареи разных типов.
● Силовые клеммы не должны быть замкнуты.
● Любая аккум. батарея должна заряжаться только под присмотром взрослых.
● Аккумуляторы следует вынимать из игрушки перед зарядкой.
● Разряженные батареи должны быть удалены из игрушек

Решение 1: Батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите 6-8 часов,
но не более 10 часов.
Заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы сохранить актив-
ность ячеек.
Решение 2: Старение батареи
Может потребоваться замена аккумулятора в зависимости от его 
истории зарядки и возраста.
Проблема: не работают звуки.
Пожалуйста, убедитесь, что громкость увеличена и провод Mp3 не 
подключен. Звуки из рулевого колеса не будут работать, когда MP3 
подключен к автомобилю.
Проблема: перегрев зарядного устройства
Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут 
немного нагреваться. Если они чрезмерно горячие, проверьте 
наличие перегрузки по току или короткого замыкания аккумулятора.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием.
Требуется сборка взрослыми.
Эта игрушка не имеет тормоза.
Не использовать в дорожном потоке
Всегда носите шлем и защитную одежду при езде.
Непрерывный присмотр взрослым.
Пожалуйста, сохраните руководство и упаковку для дальнейшего 
использования, так как оно содержит важную информацию. 
Инструкции по использованию содержат напоминание о том, что 
игрушку следует использовать с осторожностью, для этого 
требуется умение избегать падений или столкновений, причиняю-
щих вред пользователю или третьим лицам.

01. Во время катания постоянно требуется присмотр взрослыми
02. Всегда надевайте шлем во время вождения
03. Пожалуйста, не ездите возле дороги или по тротуарам.
04. Не рекомендуется управлять транспортным средством на 

мокрой поверхности или на склоне более 15 градусов.
05. Рекомендуется ездить на этом авто только по гладкой поверхности.
06. Пожалуйста, не садитесь за руль, когда идет дождь.
07. Убедитесь, что автомобиль полностью остановился, прежде 

чем сменить направление с прямого на обратное.
08. Пожалуйста, не позволяйте детям пользоваться зарядным 

устройством или играть с аккумулятором.
09. Чистите автомобиль только сухой тканью.
10. Пожалуйста, соблюдайте правильный вес и возрастные 

ограничения, разрешенные для вождения данного автомобиля.
11. Запрещается менять цепь или добавлять другие электрические 

детали.
12. Взрослые должны учить детей правилам безопасного вождения.
13. Пожалуйста, выключайте питание, когда оно не используется.
14. Проверьте сиденье, чтобы убедиться, что оно было установле-

но и закреплено болтом перед началом движения.
15. Периодически проверяйте все провода и соединения автомобиля.
16. Зарядка аккумулятора должна выполняться только взрослыми.
17. Зарядная вилка находится под сиденьем.
18. Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, убедитесь, что 

транспортное средство безопасно перед вождением.
19. Пожалуйста, не позволяйте детям касаться колес или 

находиться рядом с ними во время движения автомобиля.
20. Берегите пальцы при открытии и закрытии дверей.

1. Нажмите кнопку музыки на руле, чтобы услышать гудок или 
музыку.

2. Подсоедините MP3 вход к вашему гаджету для воспроизведения 
музыки через автомобиль.

Обратите внимание, что звук рулевого колеса не работает, если 
подключен провод MP3.

Руководство по эксплуатации
При первом использвании (или после 
замены батареи) не сопрягайте с авто, 
т.к. автомобиль может двигаться после 
включения питания.
Если выбрали сопряжение, следуйте инструкциям ниже:
Шаг 1 Откройте батарейный отсек пульта дистанционного управле-
ния, вставьте две батарейки AAA1,5 В в батарейный отсек (обратите 
внимание на полярность батарейного отсека), закройте крышку, 
индикатор частоты замигает если батарея установлена   правильно.
Шаг 2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Car Select в течение 
2-3 секунд.
Шаг 3 Затем немедленно включите питание автомобиля, индикаторы 
частоты погаснут.
Повторите шаги 2-3, если частота не совпадает.
Использование:
1. Выбор скорости - НИЗКАЯ скорость: мигает только одна лампа;
Скорость MED - мигает две лампы;
 ВЫСОКАЯ скорость - мигает три лампы. Каждая имеет медленный 
запуск и остановку.
2. Нажмите кнопку СТОП, чтобы остановить автомобиль. 
3. Пульт дистанционного управления выключится через 15 секунд без 
работы, нажатие любой клавиши включит его.
Продукты проходят сертификационные испытания FCC и рекоменда-
ции ECM.
Этот пульт должен использоваться только взрослым.


