
 
 

ИГРУШЕЧНЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

АВТОМОБИЛЬ KL088 

(XMX805) 
  

GB19865 GB6675 
EN71 EN62115 
EMC 
F963 

Для детей от 3 до 8 лет 
Макс. Вес пользователя: 30кг 
Необходима сборка взрослыми 

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством! 

Данное руководство содержит важную информацию, сохраните его. 
Перед первым применением аккумуляторную батарею необходимо 
заряжать на протяжении не менее 8-12 часов. 

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА 
с инструкциями по сборке 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О приобретенном автомобиле. 

На этом автомобиле ваш ребенок с удовольствием проедет много километров. 
Чтобы гарантировать безопасность вашего ребенка при езде, внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для использования в 
будущем. 

Соблюдайте изложенные в данном руководстве рекомендации. Это 
необходимо для обеспечения безопасности водителя.  

О вашем новом автомобиле 

Перечень деталей 
№ НАИМЕНОВАНИЕ 

ДЕТАЛИ 
КОЛ-ВО 

(ШТ) ПРИМЕ- 
ЧАНИЕ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ДЕТАЛИ 

КОЛ-ВО 
(ШТ) 

ПРИМЕ- 
ЧАНИЕ 

Корпус автомобиля 

Редуктор 

Ведущее колесо 

Обычное колесо 

Шайба ∅ 10 

Крышка колеса 

Шплинт 

Светодиодное кольцо 

Ветровое стекло 

Винт ∅ 4x12  

Сиденье 

Кофр 

Ветровое стекло 

Руль 

ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПОДСВЕТКИ КОЛЕС  

Гайка ∅ 5  

Крепежный винт M5x40  

Замок сиденья 

Зарядное устройство 

Пульт ДУ 

Возраст: 3-8 лет Нагрузка: До 30кг 

Батарея: 6В 7 АЧ x1 или 12В7АЧ x1 
Размер 
автомобиля: 119x72x60 см  

Время 
зарядки: 8—12 часов Скорость: 3 км/ч 

Зарядка: 
вход: перем. ток 220В, выход: пост. ток 6В500мА или пост. ток 
12В 1000мА 

 



 
 

С
хе

м
а 

ра
сп

ол
ож

ен
ия

 д
ет

ал
ей

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из представленных деталей устанавливаются с обеих сторон автомобиля 

Колеса с подсветкой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Установите на заднюю ось редуктор (левая сторона). 
2.  Установите на заднюю ось ведущее колесо. Совместите ведущее колесо с 

редуктором.  

3. Установите на заднюю ось шайбу ∅1.  
4. Затяните стопорную гайку на конце задней оси с помощью гаечного ключа.

Установка ведущего колеса 
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ! Не предназначено для детей младше 3 лет. 

ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА ВЗРОСЛЫМИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Инструменты, необходимые для сборки (не входят в комплект поставки): отвертка, 
длинногубцы 



 

 

Установка обычного колеса 

1. Установите на заднюю ось с левой стороны шайбу ∅10. 
2. Наденьте на заднюю ось металлическую трубку. 
3. Установите на заднюю ось шайбу ∅10. 
4. Установите на заднюю ось обычное колесо. 
5. Установите на заднюю ось шайбу ∅10. 
6. Вставьте в отверстие на конце задней оси шплинт и загните его концы с 
помощью длинногубцев. 
7. Установите на крышку колеса колпак. 



 

 

Установка ведущих колёс 

1. Установите на заднюю ось редуктор (левая сторона) 
Редуктор с маркировкой «R» должен быть установлен на  
стороне корпуса автомобиля, обозначенной «R»; редуктор с маркировкой «L» 
должен быть установлен на стороне корпуса автомобиля, обозначенной «L». 
2. Вставьте более крупный разъем на редукторе в более крупное отверстие в 
корпусе автомобиля. 
3. Данный шаг выполняется только для автомобилей с функцией подсветки 
колес: Вставьте меньший по размеру разъем на редукторе в меньшее по размеру 
отверстие в корпусе автомобиля. 
5. Установите на заднюю ось шайбу ∅10. 
6. Вставьте в отверстие на конце задней оси шплинт и загните его концы с помощью 
длинногубцев. 
7. Установите на крышку колеса колпак. 



 

 

Установка передних колёс 
Переднее колесо без подсветки 

1. Установите на переднюю ось шайбу ∅10. 
2. Установите на переднюю ось колесо. 
3. Установите на переднюю ось шайбу ∅10. 
4. Вставьте в отверстие на конце оси шплинт и загните его концы с помощью 
длинногубцев. 
5. Установите колпак. 
Выполните те же действия с другой стороны. 

Переднее колесо с подсветкой 

Установка светодиодного кольца на переднюю ось 
1. Установите на переднюю ось светодиодное кольцо. 
2. Соедините разъем на светодиодном кольце с разъемом на корпусе автомобиля. 
3. С помощью кабельной стяжки прикрепите провод разъема на передней оси. 
4. Установите на переднюю ось колесо. 
5. Установите на переднюю ось шайбу ∅10. 
6. Вставьте в отверстие на конце оси шплинт и загните его концы с помощью 
длинногубцев. 
7. Установите колпак. 
Выполните те же действия с другой стороны. 



 

 

Установка руля 

1. Соедините разъем звукового устройства руля с разъемом в корпусе автомобиля. 
2. Установите руль на конец рулевой колонки. 
3. Совместите отверстия на руле с отверстием в рулевой колонке, вставьте крепёжный 

винт M5x40. 
4. На противоположном конце винта установите гайку. 



 

 

Установка Ветрового стекла и окна 

1. Установите ветровое стекло на 
корпус автомобиля. 

1. Установите ветровое стекло на корпус 
автомобиля. 
2. Откройте замок двери. 

3. Откройте дверь. 
4. Установите окно над дверью. 
5. Вставьте пять винтов и 

затяните их отверткой. 
Повторите те же действия с 
другой стороны. 

Внутренняя 
часть двери ОТКРЫТЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед эксплуатацией автомобиля закройте дверь и закройте 
замок на двери для обеспечения безопасности. 



 

 

Установка заднего кофра 

1. Установите кофр на корпус автомобиля. 
2. Вставьте винты через кофр в стенку корпуса автомобиля, а затем затяните их 

с помощью отвертки. 

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ 
Неперезаряжаемые батареи не предназначены для зарядки. 
Если используются аккумуляторные батареи, их зарядка должна осуществляться под надзором взрослых. 
Перед зарядкой снимите аккумуляторные батареи с изделия. 
Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи различных типов: щелочные, стандартные 
(углеродно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые) 
Вставляйте батареи так, как указано внутри отсека для батарей, – анод к аноду, катод к катоду.  
Если изделие не используется на протяжении длительного времени, извлекайте батареи. Также всегда извлекайте из 
изделия разряженные батареи. Их протекание и коррозия могут стать причиной повреждения изделия. Утилизация 
батарей должна осуществляться безопасным методом. 
Не замыкайте накоротко клеммы батарей. 



 

 

Подключение к источнику питания 

Батарея 

Разъем 
двигателя 

Разъем 
автомобиля 

1. Соедините красный разъем предохранителя с клеммой на 
батарее.  
2. Вставьте разъем автомобиля в разъем двигателя, как 
показано выше. 

1. Соедините красный разъем предохранителя с клеммой на 
батарее. 
2. Вставьте чёрный и красный разъем автомобиля в чёрный и 

красный разъем двигателя на корпусе.  
3. Вставьте синий и жёлтый разъем автомобиля в синий и 

жёлтый разъем двигателя на корпусе. 



 

 

Установка сиденья 

Замок 

Выступы 

1. Вставьте замок в отверстие в сиденье. 
2. Вставьте выступы в задней части сиденья в пазы на корпусе автомобиля. Закройте 

замок, чтобы прикрепить сиденье к корпусу автомобиля.  



 

 
 

Использование автомобиля 

Важно 
Перед тем как изменить 
скорость или 
направление движения, 
всегда останавливайте 
автомобиль, чтобы 
избежать повреждения 
редуктора и двигателя. 

1. Переключатель питания: Включает и выключает автомобиль. 
2. Переключатель направления движения вперёд/назад: Изменяет направление 

движения автомобиля: вперёд или назад.  
• Для движения автомобиля вперёд переведите рычаг вверх.  
• Для движения автомобиля назад переведите рычаг вниз. 
• Среднее положение рычага – остановка автомобиля. 

3. Кнопки звуковых сигналов: Нажмите для воспроизведения звуков.  
4. Регулятор громкости (ОПЦИЯ): Чтобы увеличить громкость, поверните 

регулятор по часовой стрелке: чтобы уменьшить громкость поверните регулятор 
против часовой стрелки. 

5. Ножная педаль: Приводит автомобиль в движение. 
• Чтобы привести автомобиль в движение, нажмите на педаль. 
• Чтобы затормозить или снизить скорость, прекратите нажимать на педаль. 

6. Цифровой вольтметр 
(ОПЦИЯ): 

Если напряжение меньше 5,2, зарядите батарею. 
Если напряжение меньше 10,5, зарядите батарею. 

7. Переключатель скорости высокая/низкая (ОПЦИЯ): Данный переключатель 
регулирует скорость движения автомобиля. 

8. Разъем аудиовхода 3,5мм (ОПЦИЯ) 
9. Кнопка освещения: Включение/выключение освещения. 



 

Использование дистанционного управления   
УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ 

Джойстик для управления 
движением вперёд/назад 

Кнопка 
тормоза 

Джойстик для 
управления 
движением 
влево/вправо 

Индикатор высокой скорости 
Индикатор нормальной скорости 
Индикатор низкой скорости 

Кнопка 
частоты 

Кнопка 
регулировки 
скорости 

Дистанционное управление всегда имеет приоритет перед управлением 
посредством ножной педали. 

(При использовании пульта ДУ ножная педаль не работает) 

СБОРКА 
1. Вставьте в пульт ДУ антенну и поверните её по часовой стрелке; 
2. Откройте крышку батарейного отсека в задней части пульта ДУ и вставьте две 
батарейки ААА (LR03).  
ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект данного изделия батарейки не входят. Информацию о 
батарейках см. на стр. 9. 

1. Кнопка частоты (настройка соединения) 
Нажмите кнопку частоты и удерживайте на протяжении 2-4 секунд. Затем нажмите 
кнопку питания на корпусе автомобиля для включения питания. Когда индикатор 
низкой скорости перейдет из режима мигания в режим постоянного горения, это 
означает, что соединение успешно выполнено. Если индикатор низкой скорости 
продолжает мигать, это означает, что при подключении произошёл сбой. После 
замены батареек указанные действия необходимо выполнить ещё раз. 

2. Кнопка тормоза 
Нажатие данной кнопки останавливает автомобиль; повторное нажатие отпускает тормоз. 

3. Кнопка выбора скорости 
Данный переключатель позволяет установить скорость движения автомобиля: 
низкую, нормальную или высокую. 

ПОДСКАЗКА: При движении задним ходом данный переключатель не работает. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Если пульт ДУ не используется в течение 10 секунд или более, он автоматически 
отключается. 
• После замены батареек в пульте ДУ выполните действия, описанные в п.1, ещё раз. 



 

 
 

Использование нового автомобиля 
• Во время зарядки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 
должен находиться в выключенном положении. 
• Перед первым применением аккумуляторную 
батарею необходимо заряжать в течение 4-6 часов. 
Время зарядки не должно превышать 10 часов, 
чтобы избежать перегрева зарядного устройства.  
• Если автомобиль едет медленно, зарядите батарею. 

1. Вставьте разъем зарядного устройства во 
входное гнездо. 
2. Вставьте вилку зарядного устройства в 
стенную розетку. Батарея начнёт 
заряжаться. 

• Перед использованием игрушечного автомобиля родители обязаны проверить его 
основные части. Важно регулярно проверять такие детали как батарея, зарядное 
устройство, кабель или шнур, вилка, винты и крепления корпуса автомобиля, а также 
другие части. В случае обнаружения какого-либо повреждения автомобиль запрещается 
использовать до его устранения. 

• Пластиковые детали не должны иметь царапин и повреждений. 

• Время от времени смазывайте движущиеся части (такие как колеса) маловязким маслом. 
• Держите автомобиль в помещении или накрывайте брезентом, чтобы защитить его от 
воздействия влаги. 
• Держите автомобиль подальше от источников тепла, таких как печи или нагреватели. 

Нагрев может привести к расплавлению пластиковых деталей. 

• Заряжайте батарею после каждого использования. Все операции с батареей должны 
осуществляться взрослыми. Если автомобиль не используется, заряжайте батарею не 
реже одного раза в месяц. 

• Не мойте автомобиль из шланга. Не используйте вод и моющее средство. Не используйте 
автомобиль в дождливую или снежную погоду. Попадание воды вызывает повреждение 
двигателя, электрической системы и батареи. 

• Очищайте автомобиль мягкой сухой тканью. Для придания блеска пластиковым частям 
можно использовать полироль для мебели без воска. Не используйте автомобильный 
воск. Не используйте абразивные чистящие средства. 

• Не эксплуатируйте автомобиль в местах, где имеется песок, грязь или мелкий гравий. Это 
может привести к повреждению движущихся частей, двигателя и электрической системы. 

• Когда автомобиль не эксплуатируется, питание должно быть отключено. Выключите 
переключатель питания и отсоедините разъем батареи. 



 
 

 

Для детей от 3 лет 
Держите подальше от огня. 
Максимальный вес пользователя – 88 фунтов (30 кг). Одновременно в автомобиле может 
находиться только один (1) ребенок. 
Чтобы избежать опасности получения травм, необходим надзор взрослыми. Следите за тем, 
чтобы дети не покидали безопасную зону для катания. Не допускайте езды детей по дорогам, 
около транспортных средств, вблизи склонов и лестниц, бассейнов и других водоёмов. Ездить 
на автомобиле разрешается только  в обуви. В автомобиле может находиться только один 
ребенок. 
Не используйте автомобиль в ночное время. 
Убедитесь, что ребенок знает и соблюдает эти правила для безопасного катания. 
Не разрешается вставать с сидения. 
Ездить следует только на ровной поверхности, чтобы избежать опрокидывания. 
Перед использованием ознакомьтесь с руководством по сборке и эксплуатации. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Не мойте автомобиль водой. Для очистки протирайте его влажной тканью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Наша продукции соответствует стандартам ASTM F963; GB6675; EN71 и 
EN62115. 


