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Этапы монтажа 
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Управление детским транспортным средством 

Перед использованием проверьте правильность выполнения следующих требований: 

 Съемный блок аккумуляторной батареи установлен правильно, напряжение 
подведено. 

 Все запчасти, которые должны быть затянуты болтами, надежно зафиксированы. 
 Научите ребенка правилам безопасности перед использованием данного 

транспортного средства. Этим же правилам важно научить и соседских детей или тех, 
кто захочет покататься на машине. 

 Надевайте шлем при езде. 
 Во время поездки необходим постоянный контроль со стороны взрослых. 
 Ребенок должен сидеть строго на сидении. 
 Водитель электромобиля обязательно должен быть в обуви. 
 На машине должно находиться не более одного человека. 
 Не используйте машину на дороге, вблизи автомобилей или на участках с крутым 

уклоном, около бассейнов, водоемов и т.п. 
 Используйте игрушку только на ровных поверхностях – в доме, саду или на детской 

площадке. 
 Не используйте машину в темноте. Ребенок может столкнуться с преградами и 

травмироваться. Используйте машину только в дневное время или на хорошо 
освещенных участках. 

 Если транспортное средство оборудовано регулируемыми ремнями безопасности, 
покажите детям, как правильно пользоваться этими приспособлениями.  
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Использование пульта ДУ 

 

 

При помощи отвертки аккуратно снимите крышку аккумуляторного отсека и 
установите 2 батарейки AA (LR6). 

1. Установите кнопку переключения в положение "Remote control". 

2. Установите кнопку "ON-OFF" на пульте ДУ в положение "ON", индикатор загорится. 

3. Нажмите вперед левую кнопку на пульте – машина поедет вперед. При нажатии 
кнопки назад – машина поедет назад. 

4. Нажмите правую кнопку на пульте влево – машина поедет влево. При нажатии правой 
кнопки вправо – машина поедет вправо. 
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Информация о батареях 

Из батареи возможна утечка жидкости, которая может причинить химический ожог или 
разрушить продукт. Чтобы избежать утечки: 

 Не применяйте старые батареи одновременно с новыми и не используйте вместе 
батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинк) или повторно 
заряжаемые (никель-кадмий). Устанавливайте батареи согласно схеме, указанной на 
стенке аккумуляторного отсека. Извлекайте батареи, если машина долгое время не 
используется.  

 Всегда извлекайте отработанные батареи из машины. Утилизируйте батареи 
безопасным способом. Не утилизируйте батареи при помощи огня. Они могут 
взорваться. Никогда не замыкайте полюса. 

 Не пытайтесь повторно заряжать батареи, которые для этого не предназначены. 
 Применяйте только рекомендованные батареи одинакового или похожего типа. 
 Извлекайте повторно заряжаемые батареи из машины перед зарядкой. 
 Съемные батареи с повторной зарядкой должны заряжаться только в присутствии 

взрослых. 

Предохранитель 

Если машина не работает и ее не получается зарядить – проверьте, не перегорел ли 
предохранитель? Если он вышел из строя, установите новый предохранитель – в комплекте 
имеется запасной.  Предохранитель находится под сиденьем. 
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Техника безопасности  

Во избежание ударов током, соблюдайте следующие правила: 

 НЕ перегружайте машину. 
 НЕ привязывайте ничего позади машины. 
 НЕ въезжайте на наклонные поверхности. 
 НЕ сталкивайтесь со стационарными объектами. Это может привести к 

перегреву двигателя. 
 НЕ ездите в очень жаркую погоду, компоненты машины могут перегреться. 
 НЕ допускайте контакта воды или других жидкостей с батареей или другими 

электрическими деталями. 
 НЕ вмешивайтесь в работу электрической системы – это может вызвать 

короткое замыкание и предохранитель сгорит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарядка машины 

 Розетка для зарядки расположена под сидением. 
 При зарядке нужно отключать транспортное средство. 
 Перед первым использованием нужно заряжать батарею 8-10 ч. Не перезаряжайте 

батарею более 20 ч во избежание перегрева зарядного устройства. 
 Если скорость движения машины начала падать, значит, пора заряжать батарею.  
 После каждого использования или как минимум раз в месяц заряжайте батарею на 

протяжении 8-12 ч, но не дольше 20 ч. 

 

1. Отключите батарею и входной штуцер, как показано на рисунке. Подключите входной 
штуцер батареи к штуцеру зарядного устройства. 

2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Батарея заряжается. 

 Зарядку батареи должны проводить только взрослые. Никогда не позволяйте детям 
заряжать батарею. Ребенок может травмироваться электрическим током. 

 Не замыкайте батарею. Зарядное устройство и батарея – не игрушки. Не позволяйте 
детям играть с зарядным устройством и батареей. 

 Применяйте только батарею и зарядное устройство, рекомендованные 
производителем. 

 Не разбирайте зарядное устройство и батарею. 
 Всегда фиксируйте батарею кронштейном. В противном случае батарея может 

выпасть и травмировать ребенка, если машина перевернется. 
 Исключайте случаи полной разрядки батареи – заряжайте ее после каждого 

применения или раз в месяц при нерегулярном использовании. 
 Перед зарядкой проверьте батарею, зарядное устройство и разъемы на предмет 

износа или повреждений. При наличии повреждений, зарядное устройство нужно 
немедленно заменить или отремонтировать. Не используйте поврежденное 
зарядное устройство. 

 Если переходник нагревается при зарядке – это нормальное явление, но если 
нагревается зарядное устройство, прекратите зарядку и проверьте батарею и 
переходник. 
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Обслуживание транспортного средства 

 Обязанность родителей – проверять состояние основных частей игрушки перед ее 
использованием. 

 При необходимости использовать маловязкое масло для смазки вращающихся 
частей, таких как колеса и рулевые приводы. 

 Хранить игрушку в надлежащих условиях, не опрокидывать и не наклонять ее. 
Исключить попадание влаги. 

 Электромобиль нужно прятать от огня. Храните машину подальше от источников 
тепла, таких как камины и нагреватели. Пластиковые части могут расплавиться. 
При зарядке нужно убрать подальше легковоспламеняющиеся материалы для 
предотвращения пожара. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: заряжайте батарею после каждого применения. 
Заряжайте батарею минимум раз в месяц, если машина не используется. 

 Машину можно протирать мягкой, сухой тряпкой. 
 НЕ используйте химические жидкости для чистки пластиковых поверхностей 

игрушки. 
 НЕ мойте машину мылом и водой. 
 НЕ ездите на машине во время дождя или снега. Вода повредит двигатель, 

электросистему и батарею. 
 Если машина не используется – все источники электроэнергии должны быть 

отключены, а переключатели установлены в положение "stop" или "imprison". 
 Не изменяйте на собственное усмотрение конструкцию данного продукта и 

систему цепи. 
 Не используйте игрушку для других целей, кроме езды. 
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Контактная информация  
 
 

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу: 
 

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5. 
 

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50 
 

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518 
 

Наш сайт: http://joyautomatic.ru/  
 

e-mail: info@joyautomatic.ru 
 

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00 
 
 
 

Желаем Вам приятных покупок! 

http://joyautomatic.ru/
mailto:info@joyautomatic.ru
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