Руководство по сборке и эксплуатации
Детские машины серии BJM0906 с электроприводом

Применимые стандарты :En71, En62115 ASTM F963-11
GB6675.1-2014 GB6675.2-2014
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014
GB19865-2005

Машину должны собирать взрослые. Изображения даны
для справки. Внешний вид машины и ее характеристики
могут отличаться.

Примечания
Изображения в этом руководстве даны для справки. Внешний вид товара и его
характеристики могут отличаться от заявленных.
В целях улучшения качества продукции производитель может вносить изменения в
конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

Внимательно прочтите это руководство. В нем содержится информация по сборке и
использованию товара. Неправильными действиями вы можете повредить машину,
а также подвергаете риску жизнь и здоровье вашего ребенка. Мы также
рекомендуем сохранить это руководство.

Обслуживание
• В целях обеспечения безопасности вашего ребенка регулярно проверяйте состояние
машины.
• Перед сборкой проверьте комплектность. В случае недостающих деталей или брака
обратитесь к продавцу.
• Регулярно проверяйте все места креплений.
• Перед установкой или использованием проверяйте состояние всех деталей машины.
• Разбирайте машину с осторожностью, чтобы не повредить детали. Разборка
осуществляется в порядке обратном сборке согласно инструкции.
• Регулярно осматривайте состояние зарядного устройства и электромеханической
части машины. Не пытайтесь устранить выявленные нарушения самостоятельно.
Обратитесь в ближайший сервисный центр или ремонтную мастерскую.
• Протирать кузов машины следует сухой и мягкой. Не используйте воду или мыльный
раствор. Не поливайте машину из шланга. Попадание влаги внутрь корпуса может
повредить электрическую систему.

Дополнительные инструкции

1. Перед первым использованием проверьте правильность сборки и надежность креплений.
2. Не катайтесь на дорогах общего пользования, тротуарах, по склонам и в прочих опасных
местах.
3. Не катайтесь на скользких поверхностях, таких как мрамор, кафельная плитка и т.д.
4. Изменять направление движения (вперед/назад) можно только после полной остановки
машины. Не разрешайте ребенку вставать с кресла во время движения.
5. Запрещается вносить любые изменения в электрическую систему машины.
6. Не допускайте попадание воды и прочих жидкостей в корпус машины. Не роняйте ПДУ в
воду. Не оставляйте машину под дождем.
7. При возникновении препятствия на пути немедленно остановитесь. Дождитесь устранения
препятствия и продолжите движение.
8. Не катайтесь внутри помещения. Ребенок может столкнуться с предметами мебели и
получить травму.
9. Перед использованием всегда проверяйте, как машина управляется с ПДУ. Немедленно
замените батарейки, если радиус приема сигнала с пульта ограничен, либо машина не
реагирует частично или полностью на команды с ПДУ.
10. Медленное движение или движение рывками указывает на то, что батарея практически
полностью разряжена. Прекратите использование и поставьте машину на зарядку.
11. Выключайте питание, если не пользуетесь машиной. При длительном хранении,
отключайте провода от батареи.
12. Машина – одноместная. Не превышайте установленную предельно допустимую нагрузку
(30 кг).
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Изображения в этом руководстве даны для справки. Внешний вид товара и его характеристики могут отличаться.

Характеристики
Наименование

Характеристика

Батарея и
предохранитель

Модель с двумя приводами (12 V 7Ач)
(Самовосстанавливающийся предохранитель:
15A)

Привод

12 V

Целевой возраст

3-8 лет

Нагрузка

Не более 30 кг

Габариты

1030*670*730 мм

Скорость

3-6 км/ч

Зарядка/разрядка

Зарядка: 8- 12 ч; Разрядка: 1-2 ч

Зарядное
устройство

Напряжение на входе: 220 V
Напряжение на выходе: DC 12 V 1000 мА

Материалы

Полипропилен, сталь

Даны общие технические характеристики. Изготовитель
предоставляет полное описание по требованию покупателя.

Зарядка аккумуляторной батареи
•Перед первым поставьте батарею на зарядку на 12 часов. Невыполнение этого условия
может серьезно повредить батарею и сделать ее непригодной для дальнейшего
использования.
•Подключите зарядное устройство к батарее, затем вставьте блок зарядного устройства в
розетку электросети.
•Заряда батареи хватает на 1-2 часа катания. Для полной зарядки необходимо 8-12 часов.
Старайтесь заряжать батарею полностью. Максимальное время зарядки не должно
превышать 20 часов.
•Во время зарядки устройство и батарея могут нагреваться. Это нормальное явление.
•Чтобы не вызвать короткое замыкание, не допускайте попадание воды в гнездо для
подключения зарядного устройства.
•Используйте только комплектное зарядное устройство. Невыполнение этого требования
может серьезно повредить батарею или вызвать короткое замыкание.
•Для сохранения ресурса батареи заряжайте ее не реже 1 раза в месяц, если машина
длительно не используется.

Внешний вид
Установка батарей в ПДУ

• Ставьте батарейки в ПДУ, соблюдая полярность.
• Могут использоваться одноразовые и перезаряжаемые батарейки.
• Не ставьте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
• Во избежание короткого замыкания ставьте перезаряжаемые батарейки в зарядное
устройство, соблюдая полярность.
• Перезаряжаемые батарейки могут заряжать только взрослые.
• Не оставляйте старые или разрядившиеся батарейки в устройстве. Старые батарейки
могут протечь и повредить контактные клеммы.

Основные детали машины
№
п/п
01

Кол- №
Наименование во п/п
Спинка сиденья
11

Наименование
Прокладка M10

Кол- №
во
п/п

02

Кузов машины

12

Переднее колесо

2

22

03

Сиденье

13

Крышка колеса

4

23

04
05

Руль
Рукоятка

2

14
15

Рулевая тяга
Передняя ось

24
25

06
07

Задняя ось
2

16
17

Зарядное устройство

Заднее колесо

26
27

08

Втулка оси

8

18

09

Прокладка M12

6

19

10

Шплинт

5

20

Панель приборов
Фиксирующие винты 4
для передней оси
Фиксирующий винт
для руля

21

Руководство

28
29
30

Техника безопасности
КолНаименование во

В целях безопасности необходимо выполнять следующие требования:
•Собирать и обслуживать машину должны только взрослые.
•Машина содержит мелкие детали и поэтому не подходит для детей младше 3 лет!
•Посадка на сиденье должна быть правильной. Используйте пристежные ремни.
•Кататься на машине можно только в присутствии взрослых. Не оставляйте ребенка одного
без присмотра!
•Не разрешайте ребенку вставать с сиденья или раскачиваться во время движения.
•Заряжать аккумуляторную батарею могут только взрослые. Не доверяйте эту операцию
детям!
•Полностью заряжайте батарею перед использованием.
•Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.
•Заряжайте аккумуляторную батарею только штатным зарядным устройством. Не
используйте штатное зарядное устройство для зарядки батарей на других электроприборах.
•Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию и электрическую систему.
•Нагрузка не должна превышать 30 кг.
•Машина предназначена для детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Сборочная инструкция

Устранение неисправностей

Нарезные винты с плоской головкой (4 шт)
Шплинт 2,5Х16
Прокладка M10
Передняя ось

Во время зарядки
устройство и батарея Связано с физическими и
электрохимическими процессами
нагреваются.

Машина едет
слишком медленно.

Нет повода для беспокойства.

1. Батарея выработала свой ресурс.

Замените батарею.

2. Батарея разряжена.

Полностью зарядите батарею.

3. Машина перегружена.

Задняя ось

Уменьшите вес.

Задний амортизатор

Машина движется
рывками.

Неисправность в приводе. Необходим
Обратитесь в сервисный центр.
ремонт.
1. Плохой контакт между батареей и
Обратитесь в сервисный центр.
приводом
2. Мертвая точка в приводе.
Обратитесь в сервисный центр.

Нет музыки/сигнала

Провод от руля не подключен к
разъему.

Машина не
останавливается.

Неисправность электрооборудования. Обратитесь в сервисный центр.

Треск в приводе.

Подключите провод согласно
инструкции.

1. Установка передней оси и заднего амортизатора (рис. 1)
A. Зафиксируйте переднюю ось четырьмя большими нарезными винтами с плоской
головкой. Используйте прокладки M10.
B. Установите задний амортизатор.

Сборочная инструкция

Устранение неисправностей

4: Шплинт ______
3: Прокладка
1: Крышка колеса
2: Заднее колесо

Неисправность

Машина не едет.

5: Переднее колесо
2. Установка передних и задних колес (рис. 2)
(Модель с двумя приводами)
A: Установка передних колес: Наденьте прокладку M12 на переднюю ось. Установите колесо.
Наденьте вторую прокладку M12 с внешней стороны. Зафиксируйте колесо на оси
шплинтом.
B: Установка задних колес: Соедините заднее колесо с приводом. С внешней стороны колеса
поставьте на ось прокладку M10. Зафиксируйте колесо на оси шплинтом.
C: Установите крышки на передние и задние колеса.

Причина

Устранение

1. Батарея разряжена.

Полностью зарядите батарею.

2. Сработал предохранитель.

Подождите несколько секунд, пока

3. Переключатель в нейтральном

предохранитель не вернется в

положении.

нормальное состояние.

4. Нарушен контакт.

Проверьте подключения.

5. Неисправна батарея.

Замените батарею.
6. Неисправно электрооборудование. Обратитесь в сервисный центр.
7. Неисправен мотор.
Обратитесь в сервисный центр.
Батарея не
заряжается.
Батарея быстро
разряжается во
время катания.

I .Нарушен контакт на батарее.
2. Устройство не подключено к сети.
3. Зарядное устройство неисправно.
1. Батарея заряжена не полностью.
2. Батарея неисправна.

Проверьте контакты на батарее.
Подключите зарядное устройство.
Замените зарядное устройство.
Полностью зарядите батарею.
Замените батарею.

Сборочная инструкция

Инструкция по эксплуатации

Управление автомобилем
С включением питания на машине загорится панель приборов и будет подан звуковой сигнал
(2-5 секунд). Движение вперед и назад осуществляется с помощью соответствующего
переключателя. Нажмите “Forward”, чтобы подготовить машину к движению вперед. На
переключателе скоростей выберите “Slow speed” (медленно). Нажмите на педаль, чтобы
начать движение медленно вперед. Отпустите педаль, чтобы остановиться. На переключателе
скоростей выберите “High speed” (быстро). Нажмите на педаль, чтобы начать движение быстро
вперед. Нажмите “Backward”, чтобы подготовить машину к движению назад. Аналогичным
образом, выберите “Slow speed” или “High speed”, чтобы ехать медленно или быстро.
Используйте руль для поворотов вправо, влево и разворота. Переключение направления
движения (вперед или назад) возможно только после полной остановки машины. Не пытайтесь
переключиться во время движения. Это может привести к поломке. Если переключатель
находится в нейтральном положении, машина не поедет. Встроенный MP3 плейер может
воспроизводить аудио в соответствующем формате. Используются карты MicroSD/TF. Для
выбора аудиофайла используйте кнопки навигации вправо/влево. Сделать громче или тише
можно кнопками “V+” и “V-“.

Инструкция по эксплуатации

Зарядное
устройство

Винт с гайкой

Руль

Спинка сиденья

4. Установка руля и спинки сиденья (рис. 4).
A. Установка руля: Вставьте руль в рулевую тягу, совместив отверстия. Зафиксируйте
руль на тяге с помощью болта и гайки.
B. Вставьте спинку в пазы на сиденье, как показано на рисунке. Прижмите спинку до
щелчка.

Инструкция по эксплуатации
2. Самовосстанавливающийся предохранитель (рис. 2)
Предохранитель срабатывает при токах свыше 15 А.
Восстановление произойдет автоматически через 5-10
секунд. [Опция]

1. Зарядка батареи (см. рис. 1)
Аккумуляторная батарея заряжается с
помощью штатного зарядного
устройства. Подключите кабель
зарядного устройства к разъему,
расположенному в передней части
машины по центру. Зарядку батареи
должны осуществлять взрослые.
Храните зарядное устройство в
недоступном для детей месте.

Mp3 плеер (опция)
Кнопка
музыки/сигнала

Выключатель
Переключатель вперед/назад
Переключатель скорости

