
Внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ВНИМАНИЕ
■ Изделие требует сборки взрослыми.
■ Этот продукт запрещен для детей до 3 лет.
■ Перед использованием необходимо сначала зарядить аккумулятор. 

Заряжать должен только взрослый, строго запрещая детям играть.
■ Перед первым использованием заряжать до 10 часов. В противном 

случае вы можете повредить батарею навсегда и не сможет починить.
■ Требуется наблюдение взрослыми. Никогда не оставляйте детей играть в 

одиночестве. Играть вдали от ступеней / автомобилей / проездов / дорог 
и других опасных мест.

■ Только один гонщик за раз. Не превышайте максимальную 
грузоподъемность 35 кг.

■ После использования дети должны всегда сидеть на сиденье. Не 
позволяйте ребенку стоять или делать другие опасные вещи при 
использовании транспортного средства.

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

■ Чтобы сберечь свое транспортное средство, пожалуйста, играйте с ним 
на открытом пространстве.

■ Периодически осматривайте изделие и зарядное устройство, провода, 
разъемы, аккумулятора и других запасных частей на предмет 
повреждений. Если повреждения найдены – замените или 
отремонтируйте их перед использованием.

■ Не используется в течение длительного периода, пожалуйста, 
выключите питание и отсоедините разъемы батареи.

■ Управляйте продуктом под присмотром взрослых.
■ Безопасный срок эксплуатации: 3 года.

Спасибо за покупку нашей продукции. Мы предоставляем вам товары и 
сервис от всей души. Желаем вам и вашей семье счастливой жизни, и 
чтобы ваши дети росли счастливыми.

Для возраста: от 3 до 8 лет

ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ 
И С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция только для справки, характеристики продукта могут отличаться 
от изображений, конфигурация в зависимости от вашего заказа!
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом 
работы.

Дети должны управлять транспортным средством согласно инструкции по 
эксплуатации. Автомобиль соответствует стандартам:

Комплектация

Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию перед использованием.
Для безпасности ребенка сборка и эксплуатация автомобиля должна 
соответствовать инструкциям, приведенными в руководстве пользователя.
Пожалуйста, сохраните инструкции для будущего доступа.

корпус  1шт  переднее колесо  2шт 

инструкция 1шт   заднее колесо  2шт

зарядка 1шт   колпак на колесо  4шт

руль  1шт  сидение   1шт

пульт ДУ 1шт  пакет аксессуаров  1шт

Примечания: Пожалуйста, определите все детали перед сборкой 
автомобиля, мелкие детали должны быть убраны.

Характеристики

батарея 6В 4.5Ач (2шт) /6В7Ач (1шт)

мотор 6В 15Вт (2 шт)(13000об/мин/16000об/мин)

зарядное устройство 220В-240В 50-60Гц Выход: 6В 0.7A пост.т.

грузоподъемность 35кг

время работы до часа

скорость 1.5-3км/ч

подходящий возраст 3-8 лет

батарея пульта ДУ тип AA 1,5В(2шт)/тип AAA 1,5В(2шт)

дистанция контроля 20±5 метров

Проблемы и их Решение

Проблема Причина Решение

машина не едет

низкий заряд батареи зарядите батарею

батарея повреждена поставьте новую батарею

разъединены провода подключите снова

поврежден мотор почините или замените мотор

утеряно шлицевое колесо поставьте новое

сгорел предохранитель поставьте новый предохр.

отключено питание включите кнопку питания

машина едет 
медленно

низкий заряд батареи зарядите батарею

поврежден мотор поставьте новый мотор

неровная дорога едьте по ровной дороге

перегрузка веса уменьшите нагрузку

изношенная батарея поставьте новую батарею

батарея не 
заряжается

повреждение зарядки 
или батареи замените на новые

гнездо зарядки повреждено установите новое гнездо

зарядка не подключена подключите к питанию

машина проезжает 
короткие 

дистанции

батарея недозаряжена зарядите батарею

изношенная батарея поставьте новую батарею

дрожание в 
процессе движения

плохой контакт мотора пересоедините провода

повреждение мотора почините или замените мотор

шум при движении
мотор поврежден или 
низкий заряд замените мотор или зарядите

мотор поврежден почините или замените мотор



Использование дистанционного 
управления (27 Гц)

Во время езды на автомобиле, переведите 
выключатель питания в положение «ВКЛ», 
нажмите кнопку «вперед / назад» вперед 
или назад, автомобиль поедет вперед или 
назад; нажмите «влево или вправо» влево 
или вправо и автомобиль повернет влево 
или вправо.
ПРИМЕЧАНИЕ: если автомобиль с 2.4G, 
пожалуйста, прочитайте инструкцию для 2,4G.

ВКЛ питания

Пульт ДУ

Влево/Вправо
Вперед/Назад

тип АА  1,5В

крышка 
батарейного 
отсека

батарейный отсек

Установка батарей в пульт 
дистанционного управления (27 Гц)

Во-первых, купите две батарейки типа 
AA1.5В, выверните винт из крышки пульта, 
затем откройте крышку, вставьте батарейки 
(соблюдайте положительную и 
отрицательную полярность), верните 
крышку, затяните винт (рисунок 12)

Предостережения при зарядке
■ Перед использованием заряжайте автомобиль до 10 часов, в противном случае 

повредите батарею навсегда и не сможете починить.
■ Полностью зарядите аккумулятор. Вставьте штекер зарядного устройства в 

зарядное отверстие, затем вставьте порт зарядного устройства во входной 
разъем (зарядка должна выполняться взрослым, не подпускайте детей).

■ Если автомобиль движется медленно, заряжайте его вовремя.Длительность 
зарядки 8-10 часов, не превышайте 10 часов.

■ Во время зарядки зарядное устройство или аккумулятор нагреваются до 
температуры ниже 60 ° C.

■ При зарядке проверьте правильность подключения, светится ли индикатор.
■ На зарядке автомобиль без каких-либо функций и не может работать.
■ Пожалуйста, используйте зарядное устройство и аккумулятор, который 

поставляется с этим транспортным средством, для избегания повреждения 
зарядного устройства, аккумулятора или других электрических линий.

■ Не используйте другое зарядное устройство для зарядки этого продукта.
■ Не смешивайте новые и старые батареи или батареи разных типов.
■ Зарядка аккумулятора должна выполняться взрослым.
■ Заряжайте после непрерывного использования авто в течение одного часа.
■ Выключайте питание если не пользуетесь авто, отсоедините разъем 

аккумулятора и клемму при неиспользовании в течение долгого времени.
■ Заряжайте аккумулятор раз в месяц, даже если автомобиль не использовался.
■ Следует извлекать изношенную батарею из автомобиля.
■ Запрещено замыкать электрические клеммы.

Сборка
Инструкция по сборке
Извлеките винты, вставьте шайбу переднего колеса 
(без соединительного разъема) на переднюю ось, 
затем вставьте шплинт в отверстие вала и с 
помощью плоскогубцев сделайте его в форме «М». 
Установите колпак колеса (фото 1)

ПРИМЕЧАНИЕ: колпак колеса собирается в 
соответствии с рисунком 3, а левая и правая 
стороны собираются одинаково.

Сборка заднего колеса
Сначала установите двигатель в заднюю ось. Затем 
заднее колесо (с соединением 1), соедините с 
колесом двигателя вместе, затем установите шайбу 
на заднюю ось, вставьте шплинт в отверстие в оси и 
сделайте в форме буквы «М» плоскогубцами. 
Вставьте фиксатор колпака колеса совместив пазы, 
пока не услышите щелчок.

ПРИМЕЧАНИЕ: колпак колеса собирается в 
соответствии с рисунком 3, а левая и правая 
стороны собираются одинаково.

Сборка колпака колеса

Вставьте фиксатор колпака колеса совместив пазы, 
пока не услышите щелчок.

Сборка рулевого колеса

Извлеките компоненты рулевого колеса, 
подсоедините провода рулевого колеса к клемме 
провода рычага управления, затем вставьте рулевое 
колесо в рычаг управления, чтобы отверстие 
рулевого колеса и отверстие направляющего рычага 
выстроились в линию, затем вставьте винт и 
затяните их гайкой (рисунок 4).
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громкость питание Вперед/Назад

Гнездо для MP3
Высокая/Низкая 
скорость

Педаль

зарядка

гнездо зарядки

отвертка

винт батарея

клемма

штекер

Соединение проводов и клемм

Вставьте клемму кабеля в предохранитель, 
вставьте соединители проводов в клемму и 
проверьте, хорошо ли подключены другие 
провода, затем подключите провод батареи 
(рисунок 5).

Установка сидения

Выньте компоненты сиденья, освободите 
ремень безопасности, поместите сиденье в 
нужное место (чтобы скрепить сиденье и 
автомобиль вместе вставьте две защелки в 
передней части сиденья в пазы кузова), 
затем затяните винты. (рисунок 6)

Функции

Подражающий гоночному руль, гибкое 
управление, переключение музыки кнопкой. 
(рисунок 7)

Примечание: чтобы пользоваться всеми 
функциями, автомобиль должен быть 
хорошо заряжен; при нажатии на кнопку 
музыки увеличивается удовольствие от 
катания.

Функции

Функционал
1. Нажмите включатель питания, автомобиль 
запустится, лампочка замигает и заиграет музыка. 
Установите передачу в положение вперед, нажмите 
педаль, автомобиль будет двигаться вперед, 
установите передачу на заднее положение, нажмите 
педаль, машина будет двигайтесь назад, передача 
останется в средней кнопке - машина остановится.
2. Отрегулируйте громкость как вам нравится.
3. С разъемом MP3 можно подключиться к источнику 
MP3, чтобы слушать свою музыку.
5. Можно переключаться на высокую или низкую 
скорость.

Зарядка батареи
Откройте крышку зарядного устройства автомобиля, 
вставьте разъем зарядного устройства в порт 
зарядки, затем подсоедините зарядное устройство к 
розетке, заряжайте в течение 8-10 часов.

Примечание: при зарядке автомобиль не 
функционирует (рисунок 9)

Замена батареи

Снимите сиденье против направления его 
установки. Извлеките разъемы проводов. Снимите 
пластиковую крышку батареи с помощью отвертки, 
затем извлеките старую батарею и замените ее на 
новую. (Рисунок 10)


