ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
BJ815(835)

• Возраст пользователя 3 – 8 лет
• Макс. вес пользователя: 30 кг.
• Необходима сборка взрослым

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА
С инструкциями по сборке

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с
настоящим руководством!
Руководство содержит важную информацию, поэтому сохраните его
для использования в будущем.
Перед первым использованием необходимо заряжать батарею в
течение 8-12 часов.

Этот электромобиль подарит вашему ребенку много километров веселого катания. В целях обеспечения
безопасности для вас и водителя, следует внимательно прочитать настоящее руководство и сохранить
его на случай, если оно потребуется в дальнейшем.
Соблюдайте изложенные в настоящем руководстве рекомендации, это поможет повысить безопасность
водителя и обеспечить нормальную работу автомобиля. Иллюстрации в руководстве приводятся для
наглядности при описании изделия и его свойств. Они могут отличаться от реального изделия.

1)

В целях усовершенствования изделия производитель оставляет за собой право изменять его
конструкцию и внешний вид без предварительного уведомления.

2)
3)
4)

Настоящее руководство содержит важную информацию, поэтому его необходимо сохранить.
Сборка должна осуществляться только взрослым.

A

Характеристики автомобиля

Возраст:

3 – 8 лет

Допустимая
нагрузка:

До 30кг

Батарея:

6В 4АЧ x1 или 6В 4АЧ x2

Габариты:

119 x 72 x 60 см

Длительность 8~12 часов
3 км/ч
Скорость:
зарядки:
Вход: перем. ток 220В, выход: пост. ток 6В 500мА или пост. ток 12В
Питание:
500мА

B

Перечень
деталей
Parts List
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НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во
(шт.)
ДЕТАЛИ
Винт Ø3x10
12

2WD x2

A

Зарядное устройство

1

1

2WD x2

B

1

Обычное колесо

3

2WD x2

Пульт дистанционного
управления

5

Шайба Ø10

8

6

Крышка колеса

4

7

Шплинт

4

8

Зеркало заднего вида

2

9

Ветровое стекло

2

10

Сиденье

1

11

Фиксатор сиденья

1

12

Рулевое колесо

1

13

Крепежный винт M5X40

1

14

Гайка Ø5

1

1

НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТАЛИ
Кузов автомобиля

2

Редуктор

1

3

Ведущее колесо

4

№

1

Кол-во
(шт.)

Примечания

1

№

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ! Не

предназначено для детей младше 3 лет.

• ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА ВЗРОСЛЫМИ.
150509

C
Схема расположения деталей
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕРТИ И ТРАВМ:
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА. КАТАНИЕ ДОЛЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОД НАДЗОРОМ ВЗРОСЛОГО. Когда ребенок находится
в автомобиле, не выпускайте его из виду.
При использовании автомобиля соблюдайте осторожность, поскольку для
предотвращения падений и столкновений, которые могут стать причиной
травмирования пользователя или третьих лиц, требуются определенные навыки.
• Не используйте игрушечный автомобиль на дорогах, а также вблизи
автомобилей, крутых склонов, лестниц, бассейнов и других водоемов.
• Не предназначен для использования в местах движения транспорта.
• Данный игрушечный автомобиль не оснащен тормозом.
A

2

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из изображенных деталей устанавливаются с обеих сторон автомобиля
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D

Автомобиль с
одним ведущим
колесом (1 WD)

1WD Установка задних колес

2
4
6

3
1

5

Переверните кузов автомобиля.
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 Ø10.
4. Вставьте в отверстие на конце задней оси шплинт и загните концы шплинта с помощью
длинногубцев.
5-6. Установите на колесо колпак и закрепите тремя винтами Ø3x10 .
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7

8

12
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9

7. Установите с другой стороны задней оси шайбу Ø10.
8. Установите на заднюю ось металлическую трубку.
9. Установите на заднюю ось еще одну шайбу Ø10.
10. Установите на заднюю ось обычное колесо.
11. Установите на заднюю ось третью шайбу Ø10.
12. Вставьте в отверстие на конце задней оси шплинт и загните концы шплинта с помощью

длинногубцев.
13-14. Установите на колесо колпак и закрепите тремя винтами Ø3x10.
3

14

1WD

D

Установка задних колес

2
4
6

3
1

5

Переверните кузов автомобиля.
1. Установите на заднюю ось редуктор (редуктор с отметкой “R” устанавливается
с правой стороны кузова; редуктор с отметкой “L” устанавливается с левой
стороны кузова).
2. Установите на заднюю ось ведущее колесо. Совместите ведущее колесо с редуктором.
3. Установите на заднюю ось шайбу Ø10.
4. Вставьте в отверстие на конце задней оси шплинт и загните концы шплинта с помощью
длинногубцев.
5-6. Установите на колесо колпак и закрепите тремя винтами Ø3x10.

8
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7
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Таким же образом установите второе ведущее колесо.

4

D

Установка передних колес и руля
1
2
3
4

6
5

1. Установите на переднюю ось шайбу Ø10
2. Установите на переднюю ось колесо.
3. на переднюю ось вторую шайбу Ø10
4. Вставьте в отверстие на конце передней оси шплинт и загните концы шплинта с помощью
длинногубцев.
5-6. Установите на колесо колпак и закрепите тремя винтами Ø3x10.
Выполните те же действия с другой стороны

2

1

3
4

1. Вставьте разъем звукового устройства на рулевом колесе в разъем на кузове автомобиля.
2. Установите руль на конец рулевой колонки.
3. Совместите отверстия в руле с отверстием в рулевой колонке и вставьте крепежный
винт M5x40.
4. С помощью ключа закрутите на противоположном конце винта гайку.
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Установка ветрового стекла и зеркала заднего вида
1

3

D

1. Вставьте выступы на ветровом стекле в отверстия в
кузове автомобиля. Нажмите до щелчка.
2. Вставьте зеркало заднего вида в отверстие в кузове
автомобиля и нажмите до щелчка.
3. Установите второе зеркало заднего вида таким же
образом.

2

6

D

Подключение питания

Красный
Красный провод
провод
питания

Батарея

1
1. Подсоедините красный провод питания к клемме на аккумуляторной
батарее.
2. Вставьте разъем(ы) автомобиля в паз(ы) на материнской плате рядом с
аккумуляторной батареей.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ

•● Non-rechargeable
Неперезаряжаемые
батареи
перезарядке.
batteries
are не
notподлежат
to be recharged.
•● If Если
используются
съемные
аккумуляторные
осуществляться
removable rechargeable batteries are used, theбатареи,
are only toихbeзарядка
chargedдолжна
under adult
supervision.только под
присмотром взрослых.
● Remove rechargeable batteries from the product before charging.
• Перед зарядкой перезаряжаемые батареи необходимо извлечь из изделия.
mix old andвместе
new batteries.
not mixбатареи.
differentНе
types
of batteries:
alkaline,
standardтипы
(carbon-zinc)
•● DoНеnot
используйте
старыеDo
и новые
используйте
вместе
различные
батарей: or
rechargeable
(nickel-cadmium).
щелочные, стандартные
(углеродно-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые).
•● Insert
Вставляйте
так, как
указано
в отсеке
для батарей:
соблюдая
полярность.
batteriesбатареи
as indicated
inside
the battery
compartment,
anode
to andoe,
cathode to cathode.
•● Remove
Если изделие
неduring
используется
в течение
длительного
времени,
извлеките
батареи.
Всегда
batteries
long periods
of non-use.
Always remove
exhausted
batteries
from
the product.
извлекайте
из and
изделия
разряженные
батареи.
Батарея
можетofпротечь,
приведет к повреждению
Battery
leakage
corrosion
can damage
this product.
Dispose
batteriesчто
safely.
изделия. Утилизируйте батареи безопасным способом.
● Never short circuit the battery terminals.
• Никогда не соединяйте накоротко клеммы батареи.
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Установка сиденья

E

3

1

2

Выступы в задней части сиденья

2

1. Вставьте фиксатор сиденья в отверстие в кузове автомобиля.
2. Вставьте выступы в задней части сиденья в пазы в кузове автомобиля.
3. Вставьте фиксатор сиденья в переднее отверстие в корпусе автомобиля и поверните на
четверть оборота, чтобы закрепить его.
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E

Использование
пульта дистанционного
Использование
пульта ДУ управления
3

ВАЖНО!

Чтобы избежать
повреждения редукторов и
двигателя, перед
переключением скорости
или направления движения
всегда останавливайте

2

автомобиль.

5

1

4
1. Переключатель питания: Включает и выключает автомобиль
2. Переключатель направления вперед/назад: Изменяет направление движения, позволяя
автомобилю ехать вперед или задним ходом.
3. Кнопки звукового устройства: Нажмите для воспроизведения звуков.
4. Ножная педаль

● Чтобы привести автомобиль в движение, нажмите педаль
● Чтобы затормозить, перестаньте нажимать на педаль.

5. MP3-плеер:

A

B
C
D E F G
A. USB-порт
Б. Паз для карты TF (чтение только в формате MP3)
В. Аудиовход MP3
Г. Назад/Увеличить громкость: Чтобы увеличить громкость, нажмите и удерживайте
Д. Воспроизведение/ пауза
Е. Вперед/Уменьшить громкость: Чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте
Ж. Изменение аудиовхода (если вы подключаете два или более входных аудиоустройств)
З.Экран: Когда автомобиль остановлен, на нем отображается заряд батареи
1WD
Если значение меньше 5, батарею необходимо зарядить
2WD
Если значение меньше 10, батарею необходимо зарядить
9

H

F

Эксплуатация автомобиля
Джойстик для
изменения
направления:
вперед/назад

Кнопка выбора скорости

Кнопка
частоты

Кнопка тормоза

Индикатор высокой скорости

Джойстик для
Left/Right joy stick
изменения
направления:
вправо/влево

Индикатор средней скорости
Индикатор низкой скорости

Управление посредством пульта ДУ всегда имеет приоритет перед управлением
ножной педалью. (При управлении с помощью пульта ДУ ножная педаль не работает)

СБОРКА

1. Вставьте антенну в пульт, повернув ее по часовой стрелке;
2. Снимите крышку батарейного отсека пульта ДУ и вставьте две батарейки AAA(LR03).
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейки не входят в комплект. Соблюдайте правила обращения с
батареями, изложенные на стр. 5.

1. Кнопка частоты (установка соединения)

Сначала нажмите кнопку частоты и удерживайте в течение 2-4 секунд. Затем включите питание
автомобиля. Когда индикатор низкой скорости перейдет из режима мигания в режим
непрерывного горения, это означает, что соединение успешно установлено. Если индикатор
низкой скорости продолжает мигать, это означает, что при установке соединения произошел
сбой. Замените батарейки, повторите действия, описанные выше, и попробуйте еще раз.

2. Кнопка тормоза
Чтобы остановить автомобиль, нажмите на кнопку. Чтобы отпустить тормоз, нажмите еще раз.

3. Кнопка выбора скорости
Данный переключатель регулирует скорость движения автомобиля: низкая, средняя или
высокая.
ВНИМАНИЕ: При движении задним ходом данный переключатель не работает.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если вы не пользуетесь пультом ДУ в течение 10 секунд, он автоматически отключается.
• После замены батареек в пульте ДУ необходимо выполнить действия, описанные в п.1.
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Зарядка
• Во время зарядки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ
должен находиться в положении «ВЫКЛ».
• Перед первым использованием батарею
необходимо заряжать в течение 4-6 часов.
Длительность зарядки не должна превышать 10
часов, чтобы предотвратить перегревание
зарядного устройства.
• Если скорость автомобиля снизилась,
необходимо зарядить батарею.
1. Вставьте разъем зарядного устройства во
входное гнездо.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
Аккумуляторная батарея начнет заряжаться.

G

Maintaining
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Перед эксплуатацией электромобиля родители должны проверить все его основные детали.
Необходимо регулярно проверять потенциально опасные компоненты, такие как батарея,
зарядное устройство, кабель или шнур, вилка, а также крепления. В случае повреждения
таких частей автомобиль запрещается эксплуатировать до устранения неисправностей.

• Убедитесь, что пластиковые детали автомобиля не имеют трещин и повреждений.
• Время от времени смазывайте движущиеся части, такие как колеса, легким смазочным маслом.
• Храните автомобиль в помещении или накрывайте брезентом, чтобы защитить от влаги.
• Не допускайте нахождения автомобиля вблизи источников тепла, таких как печи и
нагреватели. Пластмассовые детали могут оплавиться.

• После каждого использования заряжайте батарею. Производить все операции с батареей

должны взрослые. Если автомобиль не используется, заряжайте батарею не реже одного
раза в месяц.

• Не поливайте автомобиль из шланга. Не используйте для мытья воду и моющее средство. Не
используйте автомобиль в дождливую или снежную погоду. Вода вызовет повреждение
двигателя, электрической системы и батареи.

• Очищайте автомобиль мягкой сухой тканью. Чтобы вернуть блеск пластиковым деталям,

используйте полироль для мебели, не содержащий воск. Не используйте автомобильный
воск. Не используйте абразивные чистящие средства.

• Не используйте автомобиль на песке, грязи или мелком гравии: это может привести к
повреждению движущихся частей, двигателей и электрической системы.

• Когда автомобиль не используется, питание должно быть отключено. Отключите

переключатель питания и отсоедините батарею.
Регулярно проверяйте автомобиль на наличие ослабленных винтов и поврежденных
частей.
•
Перед установкой и эксплуатацией необходимо проверить все компоненты.
•
При демонтаже строго соблюдайте инструкции, изложенные в руководстве,
чтобы предотвратить повреждение.
•
Регулярно проверяйте состояние изделия и зарядного устройства. При
наличии повреждения проводов, штекеров или корпусов поврежденную деталь
необходимо заменить или отремонтировать.

•

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

