
  

ДЕТСКИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИГРУШЕЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
С функцией дистанционного управления 

Характеристики изделия 
могут отличаться от  
представленных на 
картинке выше. 

• Возраст: от 3 до 8 лет 
• Максимальный вес: 30кг. 
• Необходима сборка взрослым  

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА с инструкцией по 

сборке. Перед эксплуатацией необходимо полностью прочитать 

и принять к сведению данное руководство! 

Сохраните данное руководство на случай возникновения 
необходимости перечитать его в будущем, поскольку оно 
содержит важную информацию. 
Перед первым применением заряжайте аккумуляторную 
батарею не менее 4-6 часов. 



 

 

Аккумулятор и 
предохранитель: 

6В4А•ч x1(Предохранитель: 5A) или 6В7A•ч x1(Предохранитель: 

5A) или 6В10A•ч x1 (Предохранитель:5A)  6В7A•ч x1 
Допустимая нагрузка: До 30кг Габариты: 118 x 81 x 67см 

Допустимый возраст: 37~96 месяцев  Скорость:  3км/ч    3~5км/ч 

Средний срок службы 
аккумулятора: 

Около 300 циклов 
зарядки 

Зарядное 
устройство: 

На входе: Зависит от напряжения в 
сети  
На выходе: Постоянный ток 6В 500мA 
или постоянный ток 6В1A или 
постоянный ток 12В1A 

Время зарядки: 8-12 часов Питание: Заряжаемый от сети аккумулятор  

Внимание 

ОСТОРОЖНО 

ОПАСНОСТЬ ПОПАДАНИЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

ПУТИ – Мелкие детали. Изделие не подходит для 

детей младше 3х лет. 
Автомобиль должен использоваться ТОЛЬКО  
на ровной поверхности! 

ВАЖНО 
Этот знак означает, что данная информация или  относится ТОЛЬКО к версии 
с приводом на одно колесо! 

Этот знак означает, что данная информация или  относится ТОЛЬКО к версии 
с приводом на два колеса! 
!

ОСТОРОЖНО! 

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ/ЭКСПЛУАТАЦИИ. СОХРАНЯЙТЕ 
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ В БУДУЩЕМ. 
• ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА ВЗРОСЛЫМ. Изделие содержит мелкие части, сборка которых 
может  осуществляться только взрослыми. Дети не должны принимать участие в сборке. 
• Перед сборкой удалите защитный материал и полиэтиленовые пакеты. 

О вашем новом автомобиле 

Благодарим вас за приобретение нашего изделия, мы надеемся, что оно будет радовать вашего ребенка в 

течение многих лет. Изделие имеет следующие технические характеристики: 



 
  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Кузов  

Зеркало заднего вида 

Контргайка ⌀ 10  

Шайба ⌀10  

Сиденье  

Гайка  ⌀ 5  

Боковая опора 

Рулевая колонка  

Задняя ось 

Руль  

Крепежный винт M5x35  

Ведущее колесо 

Колесо 

Редуктор 

Крышка двигателя 

Винт с плоской головкой 

⌀4x12  

Втулка ⌀10  

Крепежный винт M5x16  

Лобовое стекло 

Подголовник  

Зарядное устройство 

Выхлопная труба 

Полоса декоративная 

Крепежный винт M5x25  

Пульт дистанционного 
управления 
Накидная гайка 

Винт с круглой головкой ⌀ 4x12  

Шплинт 

Гаечный ключ  

Шайба ⌀10  

Спецификация частей  

 

 

 
 
2 шт на передней оси, 
2 шт на задней оси 
4 шт на передней оси  
4 шт на задней оси 
 

1шт, на рулевом колесе 
1шт, на рулевой колонке 
 

 

 

 

На рулевом колесе 

 

 

 

 

1 шт с обозначением “R”,  
1 шт с обозначением  “L” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

  
 

1 ШТ ЗАПАСНАЯ 

Количество  (шт.)                        ПРИМЕЧАНИЯ 



 

 

Схема частей автомобиля  

Необходимые 
 инструменты 

Отвертка (не входит в  
комплект) 

Плоскогубцы (не  
входят в комплект) 

Гаечный ключ 

НЕ ПОКАЗАНО: 23 Полоса декоративная x3 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из показанных на рисунке частей 
устанавливаются на обеих сторонах автомобиля 



 

 

Сборка 

• Сборка автомобиля должна осуществляться взрослым. Выделите на сборку не менее 40 минут. Мелкие 

части, острые края и детали автомобиля в разобранном состоянии могут травмировать детей. При 

распаковывании и сборке автомобиля необходимо соблюдать осторожность. Детей не следует допускать к 

частям и процессу сборки автомобиля.  

• Перед сборкой проверьте наличие всех комплектующих и сохраняйте весь упаковочный материал до 

завершения сборки, чтобы исключить возможность выбрасывания частей.  

• Инструменты для сборки: отвертка (подготовьте  самостоятельно) и гаечный ключ.  

 

• Переверните кузов автомобиля. 

• Установите на кузов боковую опору. 

• Вставьте 4 винта с круглыми головками ⌀ 4x12  и 

затяните с помощью отвертки. 
• Выполните те же действия на другой стороне. 

Винт с  круглой 
головкой ⌀ 4x12  

Боковая опора 

                                                   
• Снимите все части с задней оси 
• Наденьте шайбу ⌀ 10 на заднюю ось с 
длинного конца 
• Вставьте заднюю ось через отверстие в 
кузове автомобиля. Задняя ось 

Шайба ⌀10  Задняя ось 



 

 

Сборка 

• Переверните кузов автомобиля. 
• Снимите все части с задней оси. 
• Вставьте заднюю ось через отверстие в 
кузове автомобиля. 
 

Задняя ось 

                                                                        
• Установите редуктор на заднюю ось с левой 
стороны (Стоя сзади кузова автомобиля). 
Двигатель на редукторе должен пройти через 
отверстие в кузове автомобиля.  

• Установите на заднюю ось ведущее колесо, 
оно должно совместиться  с редуктором.  

• Установите на заднюю ось шайбу ⌀ 10. 

• Установите на конец задней оси контргайку ⌀ 
10. 

• Вставьте выступы колпака колеса в пазы на 
ведущем колесе. 

 

• Установите редуктор на заднюю ось (стоя сзади кузова автомобиля). Редуктор с меткой “R” 
устанавливается на правой стороне кузова автомобиля. Редуктор с меткой “L” устанавливается на левой 
стороне кузова автомобиля. 
• Наденьте на заднюю ось ведущее колесо, оно должно совместиться с редуктором. 
• Наденьте шайбу ⌀10. 
• Затяните контргайку ⌀10 с помощью гаечного ключа. (Не затягивайте слишком сильно). 
• Повторите указанные действия для установки второго ведущего колеса на заднюю ось. 
•   Установите колпак колеса на ведущее колесо. 

Совет: В комплект входит дополнительный гаечный ключ для удержания контргайки 
⌀10 с одной стороны передней оси при затягивании контргайки на другой 
стороне.  

Шайба 

Редуктор 

Колпак 

Контргайка Ведущее колесо 

Задняя 
ось 



 

 

Сборка 

• Снимите части с передней оси. 
• Установите на ось шайбу ⌀ 10. 
• Установите на ось втулку ⌀ 10. 

• Установите на ось колесо, оно должно 
совместиться с втулкой.  
• Установите на ось шайбу ⌀ 10. 
• Затяните контргайку ⌀10 с помощью гаечного 
ключа. (Не затягивайте слишком сильно). 
• Установите колпак. 
• Повторите те же действия с другим колесом 
(колесами). 

Шайба Передняя
ось 

Колпак Втулка 

Шайба Контргайка 
Колесо 

Крепежный    винт   
Рулевая 
колонка  

Шплинт Направляющий 
редуктор  

Шайба 

гайка Рулевая колонка 

• Переверните кузов автомобиля на бок. 
• Удалите винт и гайку из рулевой колонки. 
• Вставьте прямой конец рулевой колонки через отверстие в кузове автомобиля, так чтобы она вышла 
через отверстие в приборной панели. 
• Вставьте загнутый конец рулевой колонки через отверстие  в пластине передней оси. 
• Совместите отверстия в направляющем редукторе с отверстием в рулевой колонке. Установите крепежный 
винт M5x25 и гайку ⌀ 5  на место и затяните (Рис. 5-1). 
• Установите шайбу ⌀ 10 на загнутом  конце рулевой колонки и вставьте в отверстие рулевой колонки шплинт, 
загните концы шплинта с помощью плоскогубцев (Рис. 5-2). 



 

 

Сборка 

• Установите кузов автомобиля прямо. 

• Вставьте выступы на лобовом стекле в 

пазы в кузове. 

• Вставьте два винта с круглыми головками ⌀ 4х12 

и затяните с помощью отвертки. 

Винт с круглой 
головкой ⌀4x12 

Лобовое 
стекло  

• Удалите крепежный винт M5x35 и гайку ⌀ 5 с 

рулевого колеса. 

• Установите рулевое колесо на рулевую 

колонку.  

• Вставьте крепежный винт M5x35 через 

рулевое колесо и рулевую колонку, установите на 

место и затяните гайку ⌀ 5. 

Рулевое колесо ВЕРХ 

Крепежный винт 

Гайка ⌀5  

• Вставьте соединитель питания в зажим на 
аккумуляторе, как показано на рисунке.  
• Вставьте соединитель (соединители) 
автомобиля в разъем (разъемы) двигателя.  

Соединитель   питания  
| 

Разъем двигателя 

Коробка предохранителей 
| 

Соединитель автомобиля I 



 

 

Сборка 

•  Установите на двигатель              

крышку.  

• Затяните четыре винта с плоской 

головкой ⌀ 4x12 для ее закрепления. 

Крышка двигателя 
Винт с 
плоской 
головкой 

• Установите на двигатель  крышку. 

•   Затяните четыре винта с плоской головкой 

⌀ 4x12 для ее закрепления.  
•   Выполните те же действия на другой 
стороне.                                        
 
                                                            

• Вставьте выступы в задней части сиденья в 

пазы в кузове. 

• Вставьте два крепежных винта M5x16 и 
затяните их с помощью отвертки.  

Крепежные 
винты M5x16  

Сиденье 
Пазы 

Выступы 

• Вставьте подголовник в отверстие в кузове 

и нажимайте, пока не услышите щелчок. Подголовник  



 

 

Сборка 

• Вставьте выступы на выхлопной трубе 

(стороной с канавками вверх) в отверстие в 

кузове автомобиля и нажимайте, пока не 

услышите щелчок. 

• Выполните те же действия со второй выхлопной 
трубой. 

Выхлопная 
труба (Канавками 
вверх) 

Держите другой конец под 
зажимом автомобиля Декоративная полоса 

Зажимы автомобиля 

Вставьте конец 
декоративной полосы в 
отверстие на кузове 
автомобиля 

СОВЕТ:          • Перед закреплением декоративных полос вымойте руки. 

• Перед закреплением декоративных полос протрите поверхность автомобиля чистой сухой 

тканью, чтобы удалить пыль или масло. 

• Расположите  декоративные полосы точно так, как показано на иллюстрациях. 

• Удалите защитное покрытие декоративной полосы. Вставьте конец декоративной полосы в отверстие в 

кузове автомобиля и прикрепите декоративную полосу к кузову. Держите другой конец под зажимом кузова.  

• Выполните те же действия на другой стороне. 
• При закреплении декоративной полосы на капоте оба ее конца должны находиться под зажимами. 



 

 

Сборка 

• Вставьте зеркало заднего вида в 

отверстие в кузове автомобиля и 

нажимайте, пока не услышите щелчок. 

• Выполните те же действия на другой стороне. 

Зеркала заднего вида 

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

После установки каждого колеса на ось проверяйте зазор (см. рис. 
ниже). Если зазор слишком велик, необходимо дополнительно 
установить 2-3 шайбы. После закрепления гайки на внешней стороне 
колеса прокрутите колесо пальцем, чтобы убедиться, что оно вращается 
свободно. Это крайне важно, поскольку в норме колесо должно 
вращаться легко. В противном случае мотор может выйти из строя! Если 
необходимо, удалите 1-2 шайбы, чтобы обеспечить свободное 
вращение колеса! 

ЗАЗОР 



 

 

Эксплуатация автомобиля 

ОСТОРОЖНО! 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ: 

• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА. АВТОМОБИЛЬ ДОЛЖЕН ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ ПОД НАДЗОРОМ 

ВЗРОСЛОГО. 

Не выпускайте ребенка из поля зрения, когда он находится в автомобиле. 

• Эта игрушка должна использоваться с осторожностью, поскольку требуются определенные навыки, чтобы избежать падения или 

столкновений, которые могут привести к травмированию ребенка, находящегося в автомобиле, или третьих лиц. 

• Необходимо использовать средства защиты. 

• Запрещается использовать игрушечный  автомобиль на дорогах, вблизи транспортных средств, вблизи крутых спусков и лестниц, 

плавательных бассейнов или других водоемов. 

• Находиться в автомобиле разрешается только в обуви. 

• Запрещается вставать с сиденья. 

• Не использовать в местах движения транспорта. 

• Игрушка не подходит для детей возрастом менее 37 месяцев вследствие развиваемой скорости. Максимальный вес – 30кг. 

• Данный игрушечный автомобиль не имеет тормоза. 

Перед применением необходимо убедиться, что выполнены следующие действия: 
• Важно! Перед первым применением автомобиля необходимо заряжать аккумулятор в течение 4-6 часов, не 

более 10 часов. Зарядка батареи должна выполняться только взрослым. 
• Регулярно проверяйте и по мере необходимости обжимайте все винты, накидные гайки и защитные крышки. 

Регулярно проверяйте пластмассовые детали на наличие трещин и повреждений.  

Правила безопасного вождения 
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА ДЕТЯМ ВСЛУХ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНЯЛИ! 
• Не позволяйте детям выезжать за пределы Безопасных Зон: 

- Запрещается использовать автомобиль на автодорогах, вблизи транспортных средств, на газонах, 
вблизи крутых склонов и лестниц, плавательных бассейнов и других водоемов; 

• Используйте игрушечный автомобиль только на ровных поверхностях, например в доме, в саду или на площадке для 
игр. 
• Автомобиль должен использоваться только в дневное время или в хорошо освещенных зонах. 

• Не рекомендуется использовать автомобиль на влажных поверхностях, а также на поверхностях с уклоном более 15 

градусов. 

• Не используйте автомобиль на улице во время дождя или снега. 

• Убедитесь, что автомобиль остановился, прежде чем изменять направление движения (вперед или назад). 

• Соблюдайте ограничения по возрасту и весу, указанные в данном руководстве.  

• Запрещается вносить изменения в электрическую цепь, а также устанавливать дополнительные электрические 

компоненты. 

• Периодически проверяйте провода и соединения. 

• Для предотвращения несчастных случаев убедитесь, что автомобиль безопасен для использования. 

• Не позволяйте детям прикасаться к автомобилю или находиться вблизи него, когда он движется. 

• Данный автомобиль оснащен регулируемыми ремнями безопасности. Необходимо объяснить детям, как 
застегивать ремни безопасности перед использованием автомобиля, чтобы гарантировать их безопасность.  



 

 

Управление автомобилем 

Управление 

Звуковой вход Датчик состояния аккумулятора  
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Переключатель 
направления 
(вперед – назад) 

Регулятор громкости  

Выключатель питания 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   
УПРАВЛЕНИЯ 

Кнопки  звукового 
сигнала  

Ножная педаль 

ВПЕРЕД 

1. Переведите переключатель направления (вперед – назад)  в положение “Forward” («Вперед»). 

2. Нажмите ножную педаль, автомобиль поедет вперед. 

ОСТАНОВКА 

Автомобиль автоматически остановится, когда ребенок уберет ногу с педали. 

ЗАДНИЙ ХОД  

1. Переведите переключатель направления движения в положение “Backward” («Назад»). 

2. Нажмите ножную педаль, автомобиль поедет назад 

КНОПКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

Нажимайте кнопки на рулевом колесе для проигрывания звуков. 

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 

Поворачивайте  регулятор громкости по часовой стрелке для увеличения громкости. Поворачивайте 

регулятор громкости против часовой стрелке для уменьшения громкости. 

ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Индикаторы будут гаснуть сверху вниз, показывая оставшийся заряд аккумуляторной батареи. Если горит 

красный индикатор, аккумулятор требуется зарядить. 

ВАЖНО! 
Всегда останавливайте автомобиль перед тем, как изменить скорость  или 
направление движения, чтобы предотвратить повреждение редуктора и 
двигателя. 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПУЛЬТА   ДУ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЗРОСЛЫМ  

ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК 
ИНДИКАТОР  

ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  ВКЛ/ВЫКЛ 

СБОРКА 

1. Вставьте антенну в пульт, повернув ее по часовой стрелке; 
2. Поднимите крышку отсека батареи  на задней панели пульта управления и 
вставьте две батареи AA(LR6). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Батареи AA(LR6) не входят в комплект данного изделия. 

УПРАВЛЕНИЕ 

1. Переведите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ в автомобиле в положение“Remote 
control”  («Дистанционное управление»).  

2. Переведите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ на пульте дистанционного управления 
в положение “ON” («ВКЛ»), при этом загорится индикатор. 

3. Переведите ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК вперед, автомобиль будет двигаться вперед, 
переведите  ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК назад, автомобиль будет двигаться назад. 

4. Переведите ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК влево, автомобиль будет двигаться влево, 
переведите  ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК вправо, автомобиль будет двигаться вправо. 
 



 

 

Зарядка автомобиля 

ЗАРЯДКА АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ! 

ОСТОРОЖНО! 

• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: 
- Используйте только те аккумулятор и зарядное устройство, которые входят  в комплект автомобиля. 

НИКОГДА не используйте аккумуляторы и зарядные устройства других производителей. Использование 
другого аккумулятора или зарядного устройства может вызвать пожар или взрыв. 

- Не используйте аккумулятор или зарядное устройство для других изделий. Это может вызвать перегрев, 
пожар или взрыв. 

- НЕ вносите изменений в электрическую цепь. Вмешательство в электрическую систему может стать 
причиной поражения электрическим током, пожара или взрыва, а также может вызвать необратимое 
повреждение системы. 

- Не замыкайте между собой клеммы аккумулятора. Это может вызвать пожар или взрыв. 
- Не допускайте попадания жидкости любого рода на аккумулятор или его компоненты. 
- При зарядке образуются взрывоопасные газы. Не заряжайте аккумулятор вблизи источников тепла 

или горючих материалов. Заряжайте аккумулятор ТОЛЬКО в хорошо проветриваемых помещениях. 
- НИКОГДА не поднимайте аккумулятор, держа его за провода или зарядное устройство. Это может 

вызвать повреждение аккумулятора и стать причиной пожара. Поднимайте аккумулятор, ТОЛЬКО 
держа его за корпус.  

- Зарядка должна производиться только в сухих помещениях. 
 
• Штыри аккумулятора, клеммы и относящиеся к ним комплектующие содержат свинец и соединения 

свинца, которые известны в штате Калифорния, как компоненты, вызывающие онкологические 
заболевания и наносящие вред репродуктивной функции. Мойте руки после работы с 
аккумулятором. 

• Аккумулятор содержит свинец, кислоту и другие токсичные и едкие вещества. 
• Не вскрывайте зарядное устройство. Провода и электрические схемы внутри корпуса могут стать 

причиной поражения электрическим током. 
• Любые действия с аккумулятором, а также его зарядка могут выполняться только взрослыми. НИКОГДА 

не допускайте ребенка к работе с аккумулятором или его зарядке. Аккумулятор тяжелый и содержит 
свинец и кислоту (электролит). 

• Не допускайте падения аккумулятора. Это может вызвать серьезные травмы, а также необратимое 
повреждение аккумулятора. 

• Перед зарядкой аккумулятора проверьте аккумулятор, зарядное устройство, шнур питания и разъемы на 
наличие износа или повреждений. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ зарядку аккумулятора при наличии повреждений 
данных частей. 

• Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Заряжайте аккумулятор после каждого использования 
или раз в месяц при нерегулярном применении. 

• Не производите зарядку аккумулятора в перевернутом положении. 
• Всегда закрепляйте аккумулятор с помощью фиксатора. В противном случае аккумулятор может 

выпасть и поранить ребенка, если автомобиль опрокинется. 

 

• Гнездо для зарядки аккумулятора находится ПОД СИДЕНЬЕМ 
• При зарядке ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ должен быть установлен в положение “OFF” («ВЫКЛ»). 
• Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор в течение 4-6 часов. Не 

заряжайте аккумулятор в течение более 10 часов во избежание перегрева зарядного устройства. 
• Когда автомобиль начинает двигаться с меньшей скоростью, зарядите аккумулятор. 
• После каждого использования или не реже одного раза в месяц минимальное время зарядки должно 
составлять 8-12 часов, не более 20 часов. 



 

 

Зарядка автомобиля 

1. Вставьте разъем зарядного устройства во входное гнездо (гнездо находится под 
сиденьем). 
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться. 

ВНИМАНИЕ! 

Данное изделие имеет ЗАЩИТУ ПРИ ЗАРЯДКЕ: Во время зарядки аккумулятора все 
функции отключаются!!! 



 

 

Поиск и устранение неисправностей 

ПРОБЛЕМА: Автомобиль не едет  
ПРИЧИНА: Низкий заряд батареи  
После каждого использования или не реже одного раза в месяц заряжайте аккумулятор в течение 10 часов. 
Не оставляйте аккумулятор заряжаться более, чем на 20 часов.  
 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Сработал тепловой предохранитель. 
Автомобиль оснащен самосбрасывающимся предохранителем. При перегрузке или неправильной работе  
самосбрасывающийся предохранитель размыкает цепь на 5-20 секунд, а затем снова замыкает. Самосбрасывающийся 
предохранитель расположен под сиденьем  (См. рисунок ). 

Чтобы избежать размыкания цепи 
предохранителем,  выполняйте следующие 
инструкции: 
НЕ перегружайте автомобиль, максимальный вес: 
30кг. 
НЕ используйте автомобиль для буксировки 
предметов. 
НЕ используйте автомобиль на крутых склонах. 
НЕ допускайте столкновений с закрепленными 
предметами,  что заставит колеса вращаться, а  
двигатель –  перегреваться. 
НЕ используйте автомобиль в жаркую погоду, его 
компоненты могут перегреться. 
НЕ вносите никаких изменений в работу 
электрической системы. Это может привести к 
короткому замыканию и, как следствие, 
размыканию предохранителя.  

Предохранитель  

Аккумулятор 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Ослаблены гайки колес 
Если гайки не затянуты, колеса не придут в зацепление с шестерней переднего хода. Затяните гайку при 
помощи гаечного ключа.  

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Ослаблены соединители аккумулятора или провода. 
Убедитесь, что соединители аккумулятора надежно соединены между собой. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Вышел из строя аккумулятор. 
Аккумулятор установлен правильно, в соответствии с инструкцией? Аккумулятор старый? Возможно, 
требуется заменить аккумулятор. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Повреждена электрическая система 
Вода могла вызвать коррозию в системе. Возможно, произошло заклинивание переключателя  в результате 
попадания внутрь грязи, гравия или песка. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Поврежден двигатель. 
Двигатель требует профессионального ремонта. 

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор не заряжается. 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Ослаблен соединитель аккумулятора или адаптера.  
Убедитесь, что соединители аккумулятора и адаптера надежно соединены между собой. 
 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Зарядное устройство не подключено к сети. 
Убедитесь, что зарядное устройство вставлено в розетку, а в сети есть напряжение. 
 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Не работает зарядное устройство. 
Зарядное устройство нагревается при зарядке? Если нет, зарядное устройство может быть неисправно и, 
возможно, требуется его заменить. 



 

 

Поиск и устранение неисправностей 

ПРОБЛЕМА: Автомобиль работает недолго. 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Аккумулятор не заряжен полностью. 
Возможно, батарея не заряжается в течение достаточного времени. После каждого использования или не 
реже одного раза в месяц заряжайте батарею в течение 8-10 часов. Не оставляйте батарею заряжаться 
дольше 20 часов.  

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Старый аккумулятор. 
Со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд.  В зависимости от частоты и длительности 
использования, а также различных условий эксплуатации аккумулятор служит 1-3 года. Замените 
аккумулятор на новый. 

ПРОБЛЕМА: Аккумулятор издает жужжание или булькающий звук  при зарядке. 
Это является нормой и не должно вызывать беспокойства. Зарядка также может происходить бесшумно, что также 
нормально. 

ПРОБЛЕМА: Зарядное устройство нагревается при зарядке аккумулятора. 
Это является нормой и не должно вызывать беспокойства. 

Техническое обслуживание автомобиля 

• Перед использованием игрушечного автомобиля родители обязаны проверять его основные части. Необходимо 

регулярно проводить осмотр потенциально опасных компонентов изделия, таких как аккумулятор, зарядное 

устройство, кабель или шнур, вилка, винты и прочие крепежные детали и, в случае повреждения этих частей 

автомобиль не должен эксплуатироваться до полного устранения неисправностей.   

• Убедитесь, что пластмассовые части автомобиля не имеют трещин и повреждений. 

• Периодически смазывайте движущиеся части, такие как колеса, маловязким маслом. 

• Храните автомобиль в помещении или накрывайте брезентом, чтобы защитить его от влаги. 

• Держите автомобиль вдали от источников тепла, таких как кухонные плиты и нагреватели. Пластмассовые части   

могут расплавиться. 

• Заряжайте аккумулятор после каждого использования. Только взрослые могут работать с аккумулятором. 
Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц, когда автомобиль Raider не используется.  

• Не мойте автомобиль с помощью шланга. Не используйте воду и моющее средство. Не используйте автомобиль 
в дождь или снег. Вода вызовет повреждение двигателя, электрической системы и аккумулятора. 

• Очищайте автомобиль при помощи мягкой сухой ткани. Чтобы вернуть пластмассовым частям блеск, 
используйте полироль для мебели без воска. Не используйте автомобильный воск. Не используйте 
абразивные чистящие средства. 

• Не эксплуатируйте автомобиль в местах, где имеется грязь, песок или мелкий гравий, который может 
вызвать повреждение движущихся частей, двигателя или электрической системы. 

• Когда автомобиль не эксплуатируется, источник электропитания должен быть отключен. Выключите 
переключатель питания и отсоедините разъем аккумулятора. 



 

  

Утилизация аккумулятора 

Утилизация аккумулятора 

• Герметичный аккумулятор может быть переработан или уничтожен способом, не вызывающим 

загрязнение окружающей среды. 

• Не бросайте аккумулятор в огонь. Аккумулятор может взорваться или потечь. 

• Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Сжигание, закапывание в землю или 

выбрасывание аккумуляторов с бытовым мусором запрещено законом. 

• Сдайте отработанный аккумулятор в местный авторизованный пункт приема, например, местному 

поставщику  автомобильных аккумуляторов. 

• Для получения дополнительной информации относительно безвредной для окружающей среды переработки или 

уничтожения свинцово-кислотных аккумуляторов свяжитесь с лицами, ответственными за устранение отходов в 

вашем регионе. 

Наши изделия соответствуют стандартам 

ASTM F963; GB6675; EN71 и EN62115. 


