РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТСКОГО
КВАДРОЦИКЛА ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
BJ 268
• Вперед
• Назад

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

• Поворот направо • Поворот налево
• Остановка

• Фары освещения
Наименование деталей Корпус
Рулевой рычаг
квадроцикла
Количество

I. УСТАНОВКА КОЛЕС
Проверьте, чтобы каждое колесо с учетом различий стояло на
своем месте (согласно нижеприведенным снимкам)

Заднее
колесо

Переднее
колесо

Инструкция по установке:
Отвинтите гайки от оси.
Поочередно установите прокладки (помещать прокладки
внутрь задних колес не требуется), колеса, гайку
(затягивается гаечным ключом), маленькие колпачки для
колес.

II.

• Размеры изделия: 116*64*80 см
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: изделие запрещается
эксплуатировать на автомобильных дорогах с
интенсивным движением.

Данное изделие предназначено для детей
в возрасте от 3-х лет.
Оригинальная лицензия. Подделка
расследуется по закону.
Компания прошла сертификацию системы управления качеством ISO 9001:2008

Установка рулевого рычага и приборной панели

Инструкция по установке:
Вставьте рулевой рычаг в паз на приборной панели.
Расположите их таким образом, чтобы они точно совпадали с
пазом на квадроцикле, но не закрепляйте.
Также вставьте соединительный провод в паз на
квадроцикле.
Извлеките соединительный провод из детали вращения
(согласно снимку)

Переднее колесо Заднее колесо

Капот

Флагшток Приборная Зеркало заднего Передний бампер Колеса
панель
вида

III. Установка соединительных проводов
Извлеките все соединительные провода, подсоедините их к проводам
того же цвета.

Винт

Прокладка Гайка Колпачок для
колес

VII. Установка капота

Расположите капот таким образом, чтобы он точно совпадал
с пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех пор, пока
он полностью не сядет на свое место.

Ключ Зарядное
Гаечный ключ
устройство

IX. Установка зеркала заднего вида
Расположите зеркало заднего вида таким образом, чтобы оно точно совпадало с
пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех пор, пока оно полностью не
сядет на свое место.
(согласно снимку)

Примечание. Левое и правое зеркала заднего вида
различаются.

IV. Подсоединение аккумулятора
Инструкция по установке:
Удалите пластмассовую часть изоляции, подсоедините красный
провод к красному зажиму аккумулятора.

VIII. Установка передней опорной
рамы

Расположите переднюю опорную раму таким образом,
чтобы она точно совпадала с пазом на квадроцикле, и
нажимайте на ее до тех пор, пока она полностью не сядет
на свое место.

X. Установка флагштока
Расположите флагшток таким образом, чтобы он точно
совпадал с пазом на квадроцикле, и нажимайте на него до тех
пор,

пока

V. Установка приборной
панели

красный
зажим

фар

освещения

и

полностью

не

сядет

на

свое

место.

Изображение в
разобранном виде
Зеркало заднего вида

красный
соединительный
провод

Рулевой
рычаг

Проверьте и удостоверьтесь в действии функции
включения

он

(согласно снимку)

ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ ПРОВОДОВ К АККУМУЛЯТОРУ
СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО
ЦВЕТУ,
ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ.
черный
черный
зажим
соедини
тельный
провод

звука.

Флагшток

Приборная
панель

Нажимайте на приборную доску до тех пор, пока
она полностью не сядет на свое место.
(согласно снимку)

Заднее колесо

Капот

VI. Установка рулевого рычага

Прокладка
Гайки

Закрепите неподвижно рулевой рычаг. Используйте прокладки и гайки, а также
гаечный ключ для их затягивания.

Колпачок для
колес
Переднее колесо

Передний
бампер

Гайки
Прокладка

Прокладка
Гайки
Колпачок для
колес

■ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА
При подсоединении аккумулятора запрещается нарушать полярность,
удостоверьтесь в том, красный провод подсоединен к красному зажиму
аккумулятора, а черный провод – к черному зажиму аккумулятора.
Для выключения электропитания установите выключатель электропитания в
положение OFF («ВЫКЛЮЧИТЬ»).
Откройте сиденье, подсоедините аккумулятор, красный провод подсоединяйте к
красному проводу.
Не допускайте полного разряда аккумулятора или такого его разряда, при
котором можно ездить только на медленной скорости, подзаряжайте
аккумулятор, если наблюдается снижение скорости и уменьшение
электропитания. При ненадлежащей эксплуатации гарантия аннулируется.
Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми. Не разрешайте
детям заряжать аккумулятор. При его зарядке ребенок может пострадать
вследствие поражения электрическим током.
Не подключайте провода к цепи короткого замыкания.
Зарядное устройство и аккумулятор - не игрушка. Не позволяйте детям играть с
зарядным устройством и аккумулятором.
Используйте вышеупомянутые аккумулятор и зарядное устройство только в
соответствии с инструкцией, содержащейся в настоящем Руководстве.
Открывать или разбирать аккумулятор и зарядное устройство запрещается.
Всегда закрепляйте аккумулятор кронштейном. В противном случае, если
квадроцикл перевернется, аккумулятор может выпасть и травмировать детей.
Обращаться с аккумулятором и использовать его должны только взрослые.
Аккумулятор является тяжелым предметом и содержит серную кислоту
(электролит).
Падение аккумулятора может привести к тяжелым травмам.
Перед зарядкой аккумулятора проверьте уровень износа или наличие
повреждений аккумулятора, зарядного устройства, соединителей и иных
элементов. При обнаружении каких-либо повреждений зарядное устройство
должно быть немедленно отдано в ремонт или заменено. Запрещается
использовать поврежденное зарядное устройство.
Обычно при зарядке адаптер нагревается, и это его нормальное состояние,
однако если он нагревается слишком сильно, немедленно прекратите зарядку и
проверьте аккумулятор и адаптер.
■ ПРИ ЗАРЯДКЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
После первого использования заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов.
Последующие зарядки должны проводиться в течение 6-8 часов, однако не
должны превышать 10 часов.
В случае если квадроцикл не используется, аккумулятор следует заряжать не
реже одного раза в месяц с целью поддержания элементов аккумулятора в
активном, работающем состоянии.
1. Откройте крышку разъема для зарядного устройства на квадроцикле.
2. Подключите зарядное устройство к разъему для зарядного устройства.
3. Другой конец зарядного устройства подключите к Вашей настенной розетке.

■ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ __________________
Неисправность: квадроцикл не двигается
Ответ 1: Убедитесь в том, что зарядное устройство было извлечено из
точки подзарядки квадроцикла.
Ответ 2: Низкий заряд аккумулятора при подзарядке. Заряжайте его в
течение 6-8 часов, но не более 10 часов.

Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц с целью поддержания элементов

аккумулятора в активном, работающем состоянии.

Во избежание перегорания отключите электропитание.
1. Максимальная нагрузка составляет 30 кг, перегрузка запрещается.
2. Запрещается тащить или тянуть какие-либо предметы квадроциклом.
3. Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на электрические детали
или погружения в них.
4. Запрещается самостоятельно заменять линейную систему.
Ответ 3: Не подключены провода аккумулятора. Проверьте надежность
подключения зажимов аккумулятора.
Ответ 4: Аккумулятор вышел из строя.
Свяжитесь с агентом или изготовителем.
Ответ 5: Повреждена проводка корпуса квадроцикла.
Свяжитесь с агентом или изготовителем.
Ответ 6: Поврежден электродвигатель.
Свяжитесь с агентом или изготовителем.
Неисправность: Невозможность зарядки.
Ответ 1: Не подключены провода аккумулятора. Проверьте надежность
подключения зажимов аккумулятора.
Ответ 2: Зарядное устройство не помещено на свое место.
Убедитесь в том, что зарядное устройство надлежащим образом подключено к
розетке (удостоверьтесь в том, что выключатель розетки включен).
Ответ 3: Некорректная работа зарядного устройства. При подзарядке зарядное
устройство должно немного нагреваться. Свяжитесь с агентом или
изготовителем.

■ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность: Квадроцикл двигается только в течение короткого времени.
Ответ 1: Низкий заряд аккумулятора при подзарядке. Заряжайте его в течение 6-8
часов, но не более 10 часов.
Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц с целью поддержания
элементов аккумулятора в активном, работающем состоянии.
Ответ 2: «Старение» аккумулятора.
Может потребоваться замена аккумулятора в зависимости от его истории зарядок и
возраста.
Неисправность: не работает звук.
Убедитесь в том, что уровень звука повышен, и не подключен MP3 плейер.
Звуковые сигналы рулевого рычага не будут подаваться, если MP3 плейер подключен
к квадроциклу.
Неисправность: зарядное устройство издает жужжащий звук при зарядке.
Это нормально.
Неисправность: перегрев зарядного устройства.
Для аккумулятора и зарядного устройства небольшой нагрев при зарядке
является нормальным состоянием. При чрезмерном нагреве проверьте, не имеют ли
место перегрузка по току или короткое замыкание аккумулятора.

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФУНКЦИЯМИ

1) Регулировка уровня громкости
2) Дисплей электропитания
3) Интерфейс MP3-плейера
4) Низкая/высокая скорость
5) Переключатель «Вперед»/«Назад»
6) Ключ запуска, как у настоящего автомобиля, вставьте
данный ключ, поверните его и запустите квадроцикл.
7) Педаль газа
A & B ) Кнопка подачи звукового сигнала и включения
музыки.

1. Нажмите кнопку включения музыки, находящуюся на рулевом рычаге, для
подачи звукового сигнала или включения музыки.
2. Подключите подводящий провод MP3 плейера к Вашему устройству для
воспроизведения музыки или обладания музыкой с помощью квадроцикла.
Обращаем Ваше внимание на то, что звуковые сигналы рулевого рычага не будут
подаваться, если подводящий провод MP3 плейера подключен к квадроциклу.

■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ_____________________________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием транспортного средства необходима его
полная зарядка.
При несоблюдении данного требования гарантия аннулируется.
Предупреждение: запрещается использовать транспортное средство на автомобильных
дорогах с интенсивным движением.
Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство.
Сборку и установку должны выполнять только взрослые.
У этой игрушки нет тормозов.
При езде всегда носите шлем и защитную одежду.
При использовании данного изделия требуется постоянное наблюдение со стороны
взрослых.
Зарядку аккумулятора всегда должны выполнять только взрослые.
Сохраните настоящее Руководство и упаковку для последующего использования,
так как в них содержится важная информация.
Инструкция по эксплуатации должна служить напоминанием о том, что данную
игрушку следует использовать с осторожностью, так как необходимы навыки,
чтобы избежать падений или столкновений с причинением травм пользователю
или третьим лицамs.
■ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ____________________________________
1. При езде всегда требуется наблюдение со стороны взрослых.
2. При управлении квадроциклом всегда носите шлем.
3. Запрещается управлять квадроциклом вблизи автомобильных дорог или пешеходных
дорожек.
4. Не рекомендуется управлять транспортным средством на мокрой поверхности или при
уклоне более 15 градусов.
5. Рекомендуется управлять транспортным средством только на ровной поверхности.
6. Запрещается управлять транспортным средством на открытом воздухе, если идет
дождь.
7. Перед тем как изменить направление движения с прямого («вперед») на
обратное («назад») убедитесь в том, что транспортное средство полностью
остановилось.
8. Не позволяйте детям использовать зарядное устройство или играть с аккумулятором.
9. Протирайте транспортное средство только сухой тканью.
10. Соблюдайте ограничения по допустимому весу и возрасту, при которых разрешается
управлять транспортным средством.
11. Запрещено вносить изменения в электрическую цепь или добавлять иные
электрические детали.
12. Взрослые должны учить своих детей правилам безопасного вождения.
13. Когда транспортное средство не используется, электропитание должно быть
отключено.
14. Перед тем как управлять транспортным средством проверьте сиденье, чтобы
убедиться в том, что оно было оснащено и закреплено болтом.
15. Периодически проверяйте все провода и соединения транспортного средства.
16. Зарядка аккумулятора должна всегда производиться только взрослыми.
17. Штепсельный разъем для зарядного устройства расположен под сиденьем.
18. Во избежание несчастных случаев убедитесь в безопасности транспортного средства
перед управлением им.
19. Не позволяйте какому-либо ребенку прикасаться к колесам или даже находиться
рядом с ними во время движения квадроцикла.
20. Гарантийный срок составляет 90 дней от даты продажи.
21. Для товаров, подлежащих возврату, ремонту или замене, необходимо представлять
доказательство покупки.
■ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА
УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА
Ваш герметичный свинцово-кислотный аккумулятор должен повторно использоваться
или утилизироваться экологически чистым образом.
Запрещается утилизировать Ваш свинцово-кислотный аккумулятор путем сжигания.
Аккумулятор может взорваться или потечь.
Запрещается утилизировать свинцово-кислотный аккумулятор вместе с Вашим обычным
домашним мусором.
Сжигание свалок мусора или смешивание герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с
домашним мусором, запрещено законом.
Возвратите разряженный аккумулятор Вашему местному утвержденному предприятию по
повторной переработке свинцово-кислотных аккумуляторов, например, местному продавцу
автомобильных аккумуляторов.
Свяжитесь с Вашими местными должностными лицами, ответственными за управление
отходами, для получения дополнительной информации, касающейся экологически чистой
повторной переработки и утилизации свинцово-кислотных аккумуляторов.

