
 
 
 
 
 
 
 

Четырехколесный управляемый автомобиль 
класса люкс с аккумуляторной батареей 

 
                   Детский электромобиль  
            Joy Automatic HZL-A198 (A199) 
 

РУКОВОДСТВО 
 
 
 
 
 

 

 
Руководство содержит только справочную информацию. Изделие может отличаться 
от представленного на иллюстрациях. Конфигурация определяется при заказе. 

 
 

Ознакомьтесь с инструкцией 
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Благодарим вас за то, что выбрали наш автомобиль. Каждая 
модель изготавливается по уникальному шаблону. Автомобиль 
имеет привлекательный и реалистичный вид, он подарит вашему 
ребенку много радостных моментов. 

Пусть наш автомобиль станет частью счастливого детства 
вашего ребенка и источником радости для всей семьи. 

 
Возраст месяцев Допустимая 

нагрузка 
< кг 

Скорость км/ч Габариты CM 

 
Зарядное 

устройство 

Вход:110 или 220-240В, 50Гц 
Выход 
Выход 

 
Батарея 

 

Питание Заряжаемая 
аккумуляторная батарея 

Время зарядки часов 

Предохранитель  Средний срок службы 
батареи 

Ок. 300 циклов 

6В – 7Ач*1 
12В – 7Ач*1 



 

Важные правила техники безопасности  

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и соблюдайте их 

ОСТОРОЖНО ВНИМАНИЕ 
Сборка/ эксплуатация 

Сборка автомобиля должна осуществляться взрослыми. Дети могут быть травмированы 
мелкими частями, острыми краями и деталями разобранного автомобиля. 
При распаковывании и сборке следует соблюдать осторожность. Не давайте детям 
детали и не допускайте их к сборке. 
Перед тем, как приступить к сборке, удалите защитный материал и полиэтиленовые пакеты. 
Не позволяйте детям играть с ними, это опасно и может привести к удушению! 
Изделие предназначено для детей от 3 лет. Максимальный вес пользователя – 35 кг. 

Опасность удушения --- мелкие детали. Не предназначено для детей младше 3 лет. 
Необходим родительский надзор. Не оставляйте ребенка без присмотра. Когда 
ребенок находится в автомобиле, всегда держите его в поле зрения. Перед тем, как 
допустить ребенка к управлению автомобилем, расскажите ему о правилах техники 
безопасности. Эти правила необходимо также обсудить с другими детьми, 
желающими управлять автомобилем. 
Убедитесь, что дети понимают и соблюдают эти правила техники безопасности при езде: 

Ездить только в обуви; 

Не вставать с сидения при движении; 
Во время езды использовать шлем; 
На транспортном средстве может находиться только один ребенок. 

При использовании игрушечного автомобиля следует соблюдать осторожность, поскольку 
предотвращение падений или столкновений, которые могут стать причиной получения травм 
пользователем или третьими лицами, требует определенных навыков. 
 Следите за тем, чтобы ребенок ездил только в безопасных местах, а именно:   

        Вдали от лестниц/ автомобилей/ проезжей части/ дорог; 
Вдали от склонов/наклонных поверхностей/ бассейнов и других водоемов; 
Вдали от других опасных мест; 
Вне помещений. На ровной земле/ игровой площадке /асфальте и других 
твердых поверхностях. 

Не используйте автомобиль в темное время суток. Ребенок может наткнуться на препятствие, 
что может стать причиной аварии. Эксплуатировать транспортное средство следует только в 
светлое время или в хорошо освещенных местах. 
Перед использованием взрослый должен проверить 
состояние основных компонентов изделия:  
Батарея должна быть подключена, питание – включено; батарея/ зарядное 
устройство/ провод/ вилка/ корпус автомобиля и другие части не должны иметь 
повреждений; все винты должны быть затянуты. Убедитесь также в отсутствии других 
проблем. При наличии повреждений использовать автомобиль запрещено. 

Чтобы избежать повреждения двигателя и редуктора, перед переключением 
направления движения (вперед/ назад) остановите автомобиль.  
Если автомобиль не используется, установите переключатель режима движения 
вперед/ остановка/ назад в положение «0». Выключите переключатель питания 
(Примечание: этот переключатель управляет только деталями привода). 

При движении автомобиля не позволяйте детям касаться колес или находиться поблизости от них.   

 Автомобиль оснащен регулируемыми ремнями безопасности. Перед использованием 
объясните ребенку, как его застегнуть. 
 Не используйте автомобиль для буксировки предметов и не перегружайте его. Не 
превышайте максимально допустимую нагрузку – 35кг. 



 

Важные правила техники безопасности 
 

 
Аккумуляторная батарея/Зарядное устройство /Щелочные батареи 

Аккумуляторная батарея/зарядное устройство/щелочные батареи не являются игрушками и 
не предназначены для использования детьми. 
Неперезаряжаемые батареи не предназначены для зарядки. Не пытайтесь заряжать их. 
Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи различных типов: 
щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые). 
Зарядка батарей должна осуществляться только взрослыми. 

Перед зарядкой снимите аккумуляторные батареи с автомобиля. 

Вставьте батареи в отсек для батарей, соблюдая указанную полярность. 

Отработавшие батареи необходимо извлечь из изделия.  

Если изделие не используется в течение длительного времени, вынимайте батареи.   

Не замыкайте накоротко клеммы батарей. 

Используйте только указанные производителем аккумуляторные батареи и зарядное устройство. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать батарею или зарядное устройство для других 
изделий. Это может привести к возникновению перегрева, пожара или взрыва. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать батарею и зарядное устройство. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять зарядку батареи в перевернутом виде. 

 Батарея должна всегда оставаться сухой. Не допускайте контакта автомобиля с пресной или 
соленой водой. 

 

Зарядка 
Перед первым использованием батарею необходимо заряжать в течение 4-6 часов, но не более 10 часов. 

Осуществлять все операции с батареей, в том числе ее зарядку, должны только 
взрослые. Не допускайте к выполнению этих работ детей.  
Перед зарядкой батареи отключите переключатель питания. 

Когда скорость автомобиля заметно снижается, или после каждого применения, заряжайте 
батарею на протяжении 8 – 12 часов. Длительность зарядки не должна превышать 18 часов.  

 
При каждой зарядке аккумуляторной батареи осматривайте батарею, зарядное 
устройство и их соединения на предмет чрезмерного износа или повреждения. В случае 
обнаружения повреждения или чрезмерного износа зарядного устройства или батареи 
прекратите их использование до замены изношенных или поврежденных частей. 

 
Зарядка батареи должна осуществляться ТОЛЬКО в сухих местах. 

Во время зарядки зарядное устройство и аккумуляторная батарея немного нагреваются. Это 
является нормой. 

 
Заряжайте батарею не реже одного раза в месяц, даже если автомобиль не используется 

 

При температуре ниже 5°С длительность зарядки увеличивается на 3-5 часов. Не 
используйте изделие при температуре ниже -5°С 



 

Комплект поставки 

Перед сборкой идентифицируйте все детали и сохраняйте упаковочные 
материалы до завершения сборки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Корпус Зарядное устройство Зеркало заднего вида 
 
 
 
 
 
 

         Руль Сиденье Колеса – 4шт. 
 
 

Руководство 
 
 
 
 

Колпаки на колеса – 4шт Руководство Пульт ДУ 
 
 
 
 
 
 
 

Двигатель Дополнительные принадлежности        Ветровое стекло 
 
 
 
 
 
 

Окно Задний спойлер Задний фонарь 



 

Схема расположения деталей 
 

Сборка должна осуществляться взрослыми. Она займет около 20 минут. 
Примечание:   Некоторые детали устанавливаются с обеих сторон. 

 

 

 

 

Задняя ось Передняя ось 
Двигатель        Окно 

Приводное соединение Задний спойлер 
втулка    Зеркало заднего вида 

Колесо Ветровое стекло 
Шайба          Руль 
Винт винт 

    Украшение колпака винт 
Колпак  Сиденье 

Винт      Задний фонарь 

Необходимые 

Отвертка (Не  
входит в комплект 

поставки) 

Плоскогубцы (Не 
входят в комплект 

поставки) 

Необходимые 
инструменты 

       Винт М5 
    Винт М5*33 



 

Порядок сборки 

Примечание: 
Ослабьте два винта в крышке сиденья на корпусе автомобиля. Отсоедините 
соединитель провода от соединителя редуктора. Извлеките двигатель и зарядное 
устройство. 
 Для установки колес на оси предусмотрены прокладки. При необходимости 

прокладки можно увеличить, чтобы отрегулировать, насколько свободно будут 
вращаться колеса. При монтаже двигателя руководствуйтесь подсказками на 
корпусе двигателя. 

Сборка приводного соединения 
Выберите колесо с приводным 
соединением (Некоторые детали могут 
оставляться в сборе). 
Вставьте приводное соединение в 
соответствующее место на колесе 
Затяните приводное соединение на 
колесе с помощью самонарезных 
винтов с плоской головкой 4 4*12. 

Установка ведущего колеса 
 
 

Справа, когда 
автомобиль перевернут 

 
 
 

Втулка 

Вставьте заднюю ось справа налево, 
устанавливая детали, как показано на 
рисунке слева 
Двигатель Приводное соединение Втулка Колесо 

Втулка        Шайба        Гайка Колпак 
Дек. элемент Колпак Винт 
При наличии двух двигателей 
порядок сборки такой же 

Двигатель 
 
 
 

Приводное

Гайка 
 
 
 

Колпак 

Винт (Если двигатель один, установку следует 
осуществлять с левой стороны (маркировка «L»; при 
наличии двух двигателей маркировки «L» и «R» на 
двигателе и корпусе автомобиля должны совпадать) 

                                                          соединение Декоративный элемент (Втулка должна быть вставлена в колесо полностью) 
 
 
 
 
 
 
 

Слева, когда автомобиль 
перевернут 

Колесо Шайба Колпак  
Установка другого заднего колеса 

Сборка осуществляется, как показано на 
рисунке слева. 

Шайба Втулка Колесо Втулка 
Шайба Гайка Декоративный элемент 
Колпак Винт 

 
 

Винт 
 

Гайка

Втулка 

 
 
 

Дек. элемент 
колпака 

Колпак 

 
Колесо

Шайба 



 

Порядок сборки 
 
 

  Винт
 

Гайка 
 
 
 

 Втулка 
 
 
 
 
 
  Колесо 

Установка переднего колеса 

Сборка осуществляется, как показано на рисунке слева. 

Шайба Втулка Колесо Втулка 
Шайба Гайка Декоративный элемент 

 
Колпак Шайба Колпак Винт 

 
 

Слева, когда 
автомобиль перевернут 

 
(Втулка должна быть вставлена в колесо полностью) 

 
 
 
 
 

Вставить 

 
Установка руля 

 Открутите крепежный винт 
на руле 

 
       
Гайка 

 

Крепежный 
винт 

 
Вставьте руль в 
направляющую и затяните с 
помощью крепёжного винта. 

 
 
 
 
 
 
 

   Нажать
 

 
Вставить

 
Сборка заднего спойлера 

Соедините левый разъем освещения 
на корпусе автомобиля и разъем 
освещения на заднем спойлере 
Выступ на каждой из сторон 
спойлера должен войти в паз на 
корпусе автомобиля. Нажимайте на 
выступ до щелчка. 

Дек. элемент 
колпака 



 

Порядок сборки 
 

Подключение двигателя 
Вставьте красный провод в 
красную стойку (Не вставляйте в 
черную стойку) 

 
 
 
 

Inserting 
 
 
 

Подключение батареи 
 

Вставьте красный провод в 
красную стойку (Не вставляйте в 
черную стойку) 

 
 
 
 
 
 
 

Установка сиденья 
Удалите винт из автомобиля, 
установите сиденье в надлежащее 
положение (см. Рис. 9-1), а затем 
с помощью винта закрепите 
сиденье в автомобиле.  

Красная стойка Черная стойка 

Красный провод  

Черный провод 

Батарея 

Рис. -9-1 

Зажим 

Канавка 

Красная линия 

Разъем автомобиля  

Вставить 

Разъем двигателя Черная линия 



 

Порядок сборки 
 

Окно автомобиля 
 Установите окно в 
соответствующее место и 
закрепите с помощью винта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка ветрового стекла 

 Установите ветровое стекло в 
соответствующее место и 
закрепите с помощью винта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка зеркала заднего вида 
 

Установите зеркало заднего вида в 
соответствующее место, нажмите до 
щелчка, а затем закрепите с помощью 
винта.  

Нажать Нажать 

Нажать 

Нажать Нажать 



 

     Управление автомобилем 
 

Важно: Перед изменением положения переключателя необходимо убедиться, что автомобиль 
остановился. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению 
двигатели и редуктора. 
При использовании дистанционного управления см. стр. 14 Руководства. 

 

 

Переключатель питания, переключатель направления движения «вперёд/ назад», 
переключатель режима управления и переключатель скорости (высокая/ низкая) 
находятся на приборной панели, педальный переключатель находится справа. 

 

Переключатель питания Для включения нажмите на переключатель, для выключения нажмите еще раз.  

Педальный переключатель  Движение вперед 
1. Нажмите кнопку ручного управления  
2. Нажмите кнопку направления движения «вперёд» 
3. Нажмите педаль, и автомобиль начнет двигаться вперед  
Движение назад 
1. Нажмите кнопку ручного управления  
2. Нажмите кнопку направления движения «назад» 
3. Нажмите педаль, и автомобиль начнет двигаться вперед  

Дистанционное управление 1. Нажмите кнопку переключения режима  управления 
2. После этого движением автомобиля может управлять взрослый 

Переключатель скорости 
высокая/ низкая 

 (опция) 

Установите переключатель скорости в положение высокой или низкой скорости  
Установите переключатель направления в положение для движения вперед или назад 
Нажмите педаль, автомобиль начнет двигаться вперёд или назад с высокой или 
низкой скоростью. При использовании пульта ДУ, с помощью переключателя 
скорости установите высокую или низкую скорость для управления автомобилем 
(переключатель высокой/ низкой скоростью устанавливается опционально) 

В целях обеспечения безопасности родители должны убедиться, что ребенок обладает 
достаточными навыками управления автомобилем для движения на высокой скорости. 
Нажмите кнопку питания, вставьте провод MP3/MP4 в паз MP3, а затем отрегулируйте 
громкость по желанию.  

Музыка Нажмите кнопку для включения воспроизведения музыки. Ели кнопка больше 
не будет нажиматься, воспроизведение музыки автоматически прекратится 

 

 Не подносите ухо близко к динамикам, неправильное применение 
может привести к повреждению слуха. 

music button Переключатель скорости 
высокая/низкая 

(зависит от заказа) 
slot 

Переключатель 
режима управления 
(зависит от заказа) 

Индикатор батареи Регулятор громкости 

Переключатель 
направления 

(вперед/назад) 
Переключатель питания 

 
Педальный 

 

Паз MP3 

Кнопка включения 
музыки 



 

Зарядное устройство 
 

 

1. Для зарядки снимите капот двигателя. 
2. Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо. 
3. Вставьте зарядное устройство в стенную 

розетку. Батарея начнет заряжаться. 
Уход за автомобилем 

 
 

1. Корпус автомобиля изготовлен из полипропилена. Не подвергайте его воздействию 
прямых солнечных лучей и температур ниже -15°C. Не допускайте нахождения 
автомобиля вблизи горячих предметов, таких как печи или нагреватели, поскольку 
нагрев может привести к расплавлению пластиковых деталей.  

2. Не используйте автомобиль в дождливую или снежную погоду, не поливайте его из 
шланга. Не мойте автомобиль водой с моющим средством. Попадание влаги в 
двигатель или электрические переключатели может привести к возникновению 
коррозии и их поломке.   
Не эксплуатируйте автомобиль в местах, где имеется песок, грязь или гравий. 
Попадание песка, грязи или гравия в двигатель или электрические переключатели 
может привести к их засорению и выходу из строя. 
Автомобиль можно протирать сухой мягкой тканью. Для придания блеска пластиковым 
частям можно использовать полироль для мебели без воска, нанеся его на мягкую 
ткань. Не используйте автомобильный воск. Не используйте воду и моющее средство. 
Не поливайте автомобиль водой из шланга. 

3. Не вносите изменения в электрическую систему. В случае возникновения 
неисправностей устранять их должен специалист. Попытка вмешательства в 
работу электрической системы может стать причиной получения тяжелых 
травм, а также необратимого повреждения системы. 

4. После эксплуатации на протяжении около двух недель проверьте, легко ли 
вращаются колеса и нормально ли работает двигатель. Смажьте движущиеся 
части. 

Неисправности и способы их устранения 

 

Проблема: Автомобиль не работает 
Причина: Низкий заряд аккумуляторной батареи 
После каждого применения и не реже одного раза в месяц аккумуляторную батарею необходимо 
заряжать в течение 8-12 часов. Длительность зарядки не должна превышать 18 часов.  



 

Неисправности и способы их устранения 
 

 
Причина: Сработал тепловой предохранитель. Автомобиль оснащен автоматическим 
предохранителем. В случае перегрузки или неправильной эксплуатации 
автоматический предохранитель может отключить автомобиль на две минуты. 
Автоматический предохранитель находится под сиденьем (см. рис.) 

 

 

 
 

 Причина: Ослаблен контакт разъема батареи или провода 
Убедитесь, что разъемы батареи соединены надежно.  

Причина: разряжена батарея 

Свяжитесь с продавцом или производителем. 

 Причина: Повреждена электрическая система  

Свяжитесь с продавцом или производителем. 

Причина: поврежден двигатель 
Двигатель требует профессионального ремонта. Свяжитесь с продавцом или 
производителем. 

Проблема: Не заряжается батарея 
Причина: Ослаблено соединение разъема или адаптера. 
Убедитесь, что разъем батареи и адаптер соединены надежно. 
Причина: Зарядное устройство не включено. 
Убедитесь, что вилка зарядного устройства вставлена в розетку, и в розетке 
есть напряжение.  

 Причина: Не работает зарядное устройство 
Зарядное устройство нагревается во время зарядки? Если нет, возможно, 
оно повреждено. Свяжитесь с продавцом или производителем. 

Проблема: Автомобиль работает только в течение короткого времени 
 Причина: Недостаточный заряд батареи 
Возможно, батарея заряжалась недостаточное время. После каждого 
применения и не реже одного раза в месяц аккумуляторную батарею 
необходимо заряжать в течение 8-12 часов. Длительность зарядки не должна 
превышать 18 часов. 

self-resetting fuse Автоматический 
предохранитель 



 

Утилизация батареи 
 

 

  

Не бросайте батарею в огонь. Это может привести к ее протеканию или взрыву. 
 Герметичные свинцово-кислотные батареи должны утилизироваться или 
перерабатываться экологически безопасным способом. 
Сдайте отработавшую батарею в имеющий соответствующие разрешения 
пункт переработки свинцово-кислотных батарей в вашем регионе. 

Предупреждения 
1. Изделие не является транспортным средством. Не используйте его на дорогах. 

Изделие должно использоваться детьми под контролем взрослых. 
2. Изделие не предназначено для детей в возрасте младше 3 лет. 
3. Не перегружайте автомобиль. Максимальная допустимая нагрузка – 35 кг.   
4. В целях обеспечения безопасности сборка и проверка должна осуществляться взрослыми. 
5. Не мойте изделие водой. Для очистки его необходимо протереть мягкой влажной тканью.  
6. Зарядка батареи должна осуществляться только взрослым. Зарядное устройство – не 

игрушка. Не давайте его детям. 
Использование автомобиля в общественных местах, на улицах, на склонах, вблизи 
водоемов, лестниц и в других опасных местах строго запрещено. 

7. Не используйте изделие вблизи высоковольтных линий электропередачи, 
трансформаторных станций, газовых станций и больниц. 

8. Управлять автомобилем необходимо в обуви, а также пристегнув ремень безопасности. 
9. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его. Это важно для 

безопасности ваших детей. 
10. Чтобы избежать опасности удушения, не давайте детям пластиковую упаковку. 
11. Пульт дистанционного управления может использоваться только взрослым. При 
этом расстояние между пультом ДУ и автомобилем должно составлять не более 10 
метров. В одном месте не должно использоваться больше одного автомобиля с 
дистанционным управлением. 

 
Установка заднего фонаря 

 
 

Установка заднего фонаря 
 Вставьте фонарь в правое отверстие на 
корпусе автомобиля 
 Соедините разъемы фонаря и 
автомобиля 
 Установите задний фонарь в 
соответствующее место на 
автомобиле. 

Закрепите задний фонарь на 
автомобиле с помощью винтов (6 
4*12) 

Вставить 



 

Дистанционное управление 
 

 Дистанционное управление должно осуществляться только взрослыми 
Сборка пульта ДУ: Вставьте антенну в отверстие в верхней части пульта, закрепите 
антенну, выдвиньте её и направьте вверх. Также распрямите принимающую антенну.   
Установка батареи: удалите винт крышки батарейного отсека пульта ДУ, снимите 
крышку, вставьте две батарейки АА (не входят в комплект) в соответствии с указанным 
направлением (+/-), а затем установите крышку на место.  

Световой индикатор 
Кнопка направления 
вперёд/ назад Кнопка направления право/лево 

 
 

Переключатель питания 
 
 
 
 
 

Использование пульта дистанционного управления: 
1. Вставьте батарейки, нажмите кнопку питания и выдвиньте антенну. Пульт ДУ 
готов к использованию. 
2. Переведите кнопку направления движения «вперёд/назад» вперёд, чтобы 
автомобиль ехал вперёд, или назад, чтобы автомобиль ехал назад. 
3. Переведите кнопку направления «вправо/влево» влево, чтобы автомобиль 
повернул влево, или вправо, чтобы автомобиль повернул вправо.  
4. Сделайте катание на автомобиле еще интереснее, используя и левую, и правую 
кнопки.  
5. Не используйте изделие вблизи высоковольтных линий электропередачи, 

трансформаторных станций, газовых станций и больниц. 
6. Пульт дистанционного управления может использоваться только взрослым. 
При этом расстояние между пультом ДУ и автомобилем должно составлять не 
более 10 метров. В одном месте не должно использоваться больше одного 
автомобиля с дистанционным управлением. 
7. При использовании пульта ДУ для поворота налево или направо, кнопку 
запрещается нажимать на протяжении более 10 секунд: это может привести к 
повреждению редукторного электродвигателя.  

Чтобы сделать катание веселее, используйте все кнопки на пульте ДУ. 
Если заряд батареек низкий, пульт ДУ может обеспечивать только 
движение автомобиля вперёд. Поворот осуществляться не будет. 
Необходимо заменить батарейки. 
При дистанционном управлении не нажимайте педаль – это может 
нарушить работу автомобиля.  

Не используйте автомобиль высоковольтных линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газовых станций и больниц. 
Пульт дистанционного управления может использоваться только взрослым. Радиус 
действия пульта ДУ – 10 метров. В одном месте можно управлять только одним 
автомобилем, иначе сигналы будут создавать помехи друг для друга.
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