
Трехколесный скутер
Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите перед использованием.

Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием. 
Детям до трех лет кататься запрещено



1. Установка комплекта задних колес.
Следуя рисунку, последовательно пропустите заднюю ось через 
левое заднее колесо, кузов автомобиля и правое заднее колесо, 
зафиксируйте их, а затем установите колпаки колеса.

2. Установка переднего
    колеса.
Следуя рисунку, вставьте переднюю 
ось и используйте гайку для фик-
сации, затем установите колпаки 
колеса.
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Обслуживание

1. Кузов автомобиля изготовлен из литого под давлением поли-
пропилена. Запрещается подвергать его воздействию горячего 
солнца или использовать при температуре ниже -15 ° C. Транс-
портное средство должно находиться вдали от горячих предме-
тов, таких как печь и обогреватель, поскольку пластмассовые 
детали могут расплавиться.

2. Пользователи не должны ездить на нем в дождливые и снеж-
ные дни; не используйте для мытья водопроводную трубу; не 
используйте мыло и воду для очистки, так как вода может повре-
дить двигатель, контакты и аккумулятор.

3. Пользователи должны избегать езды на нем по песку, ямам, 
гравию или грязи, поскольку они могут заблокировать и повре-
дить двигатель и переключатель.

4. Пользователи могут использовать сухую и мягкую ткань для 
очистки автомобиля или протирать пластмассовые детали, 
используя не восковой полировальный материал для мебели, 
чтобы поверхность стала гладкой. Запрещается использовать 
химический растворитель для протирания пластиковых деталей.

5. Запрещается изменять структуру и электрическую схему про-
дукта без разрешения или демонтировать неисправные части 
наугад. Капитальный ремонт должен проводиться профессио-
нальным персоналом или под руководством технического пер-
сонала, в противном случае это приведет к пожару и взрыву и 
приведет к необратимому повреждению продукта.

6. Пользователи каждые 15 дней должны проверять, хорошо ли 
вращаются колеса и нормально ли работает двигатель. Регу-
лярно добавляйте немного смазочного масла на вращающую-
ся часть автомобиля (ось), чтобы предотвратить ее износ или 
ржавчину.

3. Установка компонентов переднего колеса и кузова.
Как показано на рисунке, соедините компоненты переднего колеса и 
верхней части корпуса, сопоставьте их по одной линии и затем ис-
пользуйте длинный винт для фиксации.

Технические характеристики
Герметичная аккумуляторная батарея сухого типа (одна): 6В 7Ач
Возраст пилота: 3-8 лет
Максимальное ограничение веса: 30 кг.
Скорость скутера: 2,1 - 4,2 км / ч
Размеры скутера: 100x50x61 см
Зарядное устройство: вход питания 220В 50Гц-60Гц перем.тока.
                                      выход 6В 1000мA пост. тока. 
Время использования аккумуляторной батареи: скутер, заряжаемый 
в течение 10-12 часов, можно использовать в течение 1-2 часов или 
около того.

Функции и управление
1. Педаль для запуска и ослабление педали во время движения для 
остановки.
2. Вперед / назад: нажмите вперед, чтобы двигаться, и нажмите назад, 
чтобы ехать назад.
3. Скутер оснащен множеством музыкальных функций, которые могут 
воспроизводить музыку.
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Замена предохранителя
Для замены можно использовать только защитную трубку 7А (невос-
становимого типа). Пожароопасно. Не допускайте короткое замыкание.

Проблема Поиск решения

Автомобиль не 
может двигаться

1. Снимите крышку и проверьте, не перегорел ли 
предохранитель. Замените сломанный предохранитель. 
2. Убедитесь, что штекер и другие соединения проводов 
надежно подключены; 
3. Проверьте, не поврежден ли двигатель или коробка 
передач; Проверьте, нет ли в цепи короткого замыкания 
или обрыва.

Автомобиль дви-
жется медленно

1. Возможно, разрядился аккумулятор; проверьте, 
заряжался ли аккумулятор 8-12 часов; 
2. Проверьте, не повреждена ли коробка передач.

Автомобиль не 
заряжается. 

1. Перегорел предохранитель; поменять предохранитель; 
2. Зарядное устройство или батарея повреждены.

Ненормальный 
звук 1. Коробка передач может быть повреждена.

Метод зарядки и примечания
1. Откройте крышку, подключите линию питания к гнезду аккумуляторной 
батареи, красный к красному и блок к блоку, затем используйте белую оболочку, 
чтобы закрыть ее, для избегания короткого замыкания или неисправности.
2. Зарядное отверстие находится справа от капота двигателя. Время зарядки 
не должно превышать 15 часов.
3. Транспортное средство необходимо заряжать, если оно движется со 
скоростью ниже нормальной в нормальной ситуации, в случае снижения срока 
службы аккумуляторной батареи из-за чрезмерной разрядки.
4. Автомобиль необходимо полностью заряжать, когда он не используется, а 
затем заряжать его не реже одного раза в два месяца, в противном случае это 
может повредить аккумуляторную батарею.
5. Зарядное устройство и аккумуляторная батарея могут нагреваться во время 
зарядки, что является нормальным явлением.
6. Утилизация батарея должна происходить в специально отведенных местах, 
ее нельзя бросать, сжигать или разбирать по своему желанию, иначе она 
загрязнит окружающую среду.

Безопасная эксплуатация и важная информация
1. Автомобиль должен быть собран взрослыми и использоваться после 
проверки.
2. Транспортное средство должно использоваться под наблюдением 
взрослых для уменьшения риска повреждений. Запрещается использо-
вать его на дороге, возле автомашины, возле или на склоне, на пеше-
ходной дорожке, в бассейне или другом водоеме; пользователи должны 
носить обувь, и должен быть только один водитель.
3. Дети в возрасте до трех лет не могут управлять транспортным средством.
4. Пользователь должен проверить, не поврежден ли автомобиль перед 
использованием, чтобы избежать несчастных случаев.
5. При первом использовании взрослый должен научить детей управлению.
6. Взрослый должен научить детей пользоваться педальным переклю-
чателем, объезжать препятствия и останавливаться.
7. Перед использованием убедитесь, что водитель сидит на водитель-
ском сиденье.
8. Детям не разрешается приближаться к транспортному средству во 
время движения.
9. Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.
10. Не используйте одновременно батареи разных типов или разной 
степени использования.
11. Пользователи могут использовать только зарядные устройства и 
аккумуляторные батареи, указанные производителем.
12. Разряженная батарея должна быть извлечена вовремя: сначала 
снять крышку и разъеденить электрод, затем вынуть батарею.
13. Полярность батареи должна быть правильной.
14. Аккумулятор, который больше нельзя использовать, необходимо 
вынуть из автомобиля и утилизировать надлежащим образом.
15. Не используйте одновременно щелочные, стандартные (уголь-
но-цинковые) или аккумуляторные батареи.
16. Отключите питание, когда оно не используется для зарядки, чтобы 
дети не могли им играть без присмотра взрослых.
17. Провод, вилку и другие части зарядного устройства необходимо часто 
проверять. При любом повреждении пользователи должны сначала отре-
монтировать зарядное устройство, а затем использовать автомобиль.
18. Зарядное устройство - это не игрушка, и в него не должны играть дети.
19. Зарядку аккумуляторной батареи производят взрослые, а не дети.
20. Пользователи не должны использовать переднюю или заднюю пе-
редачу для резкого движения вперед или назад.Сначала нужно остано-
вить автомобиль, а затем включить переднюю или заднюю передачу.

Удаление неисправностей

-3- -4-


