Детский автомобиль на батарее
Руководство по эксплуатации
(Пульт управления 2,4 ГГц)
HLQ7
Для детей от 3 до 8 лет

Руководство по эксплуатации предназначено только для ознакомления.
Конструкция и функции заказанного вами автомобиля могут отличаться от
описанных в настоящем руководстве!
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом
работы.
Дети могут использовать автомобиль только после ознакомления с
инструкциями по эксплуатации.
Автомобиль соответствует следующим стандартам:
□ GB6675-2003, GB19865-2005, GB5296.5-2006;
□ ASTM F963;
□ EN71, EN62115.

Внимательно прочитайте и соблюдайте все
инструкции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

■ Сборку автомобиля должны осуществлять только взрослые.
■ Запрещено использование автомобиля детьми до 3 лет.
■ Перед использованием необходимо полностью зарядить батарею. Зарядку
должны осуществлять только взрослые. Детям запрещено играть с батареей.

■ Перед первым использованием батарею следует заряжать в течение 10 часов.
Иначе могут произойти непоправимые повреждения, не подлежащие ремонту.

■ Использование автомобиля допускается только в присутствии взрослых.
Запрещается оставлять ребенка без присмотра.

■ Запрещается использовать автомобиль вблизи ступенек/машин/подъездов к
гаражу/дорог и в других опасных местах.

■ Только один ребенок может использовать автомобиль одновременно.
Максимальная нагрузка составляет 35 кг.

■ Во время езды ребенок должен все время сидеть на сиденье. Необходимо следить
за тем, чтобы ребенок не вставал и не предпринимал других опасных действий.

■ Во время езды запрещается резко менять направление движения на
противоположное.

■ В целях безопасности и защиты автомобиля его лучше всего использовать на
открытом пространстве без каких-либо препятствий.

■ Необходимо регулярно проводить проверку самого автомобиля, зарядного

устройства, разъемов проводов, батареи и других деталей на предмет их
повреждения. При обнаружении каких-либо повреждений следует заменить или
отремонтировать поврежденные детали.

■ Если автомобиль не используется в течение длительного времени,
необходимо выключить переключатель питания и отсоединить
разъемы батареи.

■ Ездить на автомобиле можно только под присмотром взрослых.
Наша компания от всей души благодарит вас за покупку нашей
продукции. Мы гарантируем вам всестороннее и своевременное
обслуживание в соответствии с вашими пожеланиями. Надеемся, что
наша продукция принесет вам, вашим детям и всей вашей семье
радость и незабываемое удовольствие!

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед
использованием автомобиля.
Сборку и эксплуатацию автомобиля следует осуществлять в строгом
соответствии с инструкциями, изложенными в настоящем руководстве, чтобы
обеспечить полную безопасность ребенка и только взрослыми.
Пожалуйста, сохраните настоящее руководство для дальнейшего
использования.

Комплект поставки
■ Кузов

1 шт.

■ Руководство по эксплуатации 1 шт.

■ Переднее колесо

2 шт.

■ Заднее колесо

2 шт.

■ Зарядное устройство

1 шт.

■ Колпак на колесо

4 шт.

■ Руль управления

1 комплект

■ Сиденье

1 шт.

■ Компоненты лобового стекла 1 комплект
■ Пульт ДУ
1 шт.
■ Комплект
1 шт.

■ Спойлер

1 шт.

■ Зеркало заднего

2 шт.

вида

вспомогательных устройств

Примечание: перед сборкой необходимо убедиться, что все детали имеются
в наличии. Маленькие детали необходимо спрятать от детей.

Технические характеристики
Батарея

12 В/7 АЧ (1 шт.)

Двигатель

12 В 35 Вт (2 шт.)

Зарядное устройство

Вход: 220-240 В переменного тока 50-60 Гц
Выход: 12 В постоянного тока 1 000 МА

Допустимая нагрузка

35 кг

Время работы

1-2 часа после зарядки

Скорость

2,5-7 км/ч

Возраст

Для детей от 3 до 8 лет

Батарея для пульта
ДУ

AAA 1,5 В (2 шт.)

Покрытие пульта ДУ

20±5 м

Инструкции по установке
прокладка

отверстие шплинт
оси

передняя
ось
прокладка
прокладка

Сборка переднего колеса
Взять комплект винтов, как показано на рисунке слева.
Установить прокладку, переднее колесо (без
соединения) и еще одну прокладку на переднюю ось.
Вставить шплинт в отверстие оси и разогнуть его
плоскогубцами в виде буквы М. После этого установить
колпак.

(См. рис. 1)
Примечание: процедура установки одинакова как для
правого, так и для левого колеса.

шплинт
колесо

колпак

прокладка отверстие шплинт
оси

колпак
прокладка

задняя ось
двигатель

шплинт

колесо

Зеркало заднего
вида

Сборка заднего колеса
Сначала установить двигатель на заднюю ось, как
показано на рисунке слева. Затем установить заднее
колесо (с соединением), чтобы колесо было
соединено с двигателем. Надеть прокладку на заднюю
ось, вставить шплинт в отверстие оси и разогнуть его
плоскогубцами в виде буквы М. После этого
установить колпак.

(См. рис. 2)
Примечание: процедура установки одинакова как для
правого, так и для левого колеса.

Сборка зеркала заднего вида
Вставить зеркало заднего вида в
предназначенный для него паз и надавить,
пока не послышится щелчок.

Крючок
Паз

(См. рис. 3)

Сборка лобового стекла
Крючки

Взять лобовое стекло, установить крючки в пазы,
установить лобовое стекло на место и надавить, пока не
послышится щелчок. Проверить надежность крепления
всей конструкции с крючками.

(См. рис. 4)

Руль
управления

Сборка руля управления
Взять руль управления, подсоединить провода руля
управления и направляющего вала. Затем надеть руль
на вал, выровняв отверстия. Установить винт и гайку и
затянуть.

Гайка

Винт

(См. рис. 5)
Направляющий
вал

Подключение батареи

Предохранитель

Вставить клемму провода в предохранитель.
Убедиться, что другие электропровода надежно
соединены. Если никаких неполадок не обнаружено,
подключить батарею.

(См. рис. 6)

Клемма
провода

Батарея

Сборка сиденья

\Сиденье

Отвертка

Взять сиденье и ремни безопасности. Установить сиденье в
предназначенное для него место и затянуть винты с
помощью отвертки.

(См. рис. 7)

Крючки

Примечание: чтобы снять сиденье, нужно повторить
вышеописанные действия в обратном порядке.

Паз1

Винт

Инструкции по управлению
Использование руля управления
Музыка

Звуковой
сигнал

Руль управления имеет те же функции, что и в
настоящем автомобиле. Руль управления
следует поворачивать плавно. Кнопка слева
предназначена для подачи звукового сигнала.
С помощью кнопки справа можно включать
разную музыку.

(См. рис. 8)

Примечание: для использования этих функций должно
быть включено питание автомобиля. Нажатием кнопки
справа можно включать разную музыку и разноцветное
освещение. Это делает езду на автомобиле веселее.

Руль управления

Использование функций
Индикатор питания
Переключатель
питания

Порт MR3

Регулятор
громкости

Переключатель
направления
движения

Педаль газа

1. Включить переключатель питания, после
чего загорится свет. Установить
переключатель направления движения в
положение «Вперед». Нажать педаль.
Автомобиль поедет вперед. Установить
переключатель направления движения в
положение «Назад». Нажать педаль.
Автомобиль поедет назад. Установить
переключатель направления движения в
среднее положение. Автомобиль
остановится.
2. С помощью регулятора громкости можно
устанавливать желаемый уровень громкости.
3. С помощью порта MP3 можно подключить
устройство MP3 для прослушивания музыки.
4. Индикатор питания показывает уровень
заряда батареи. Если заряд слишком низкий,
батарею следует зарядить.

Дистанционное управление
Для получения более подробной
информации о дистанционном управлении
см. прилагаемое руководство по
эксплуатации пульта ДУ.

Зарядка батареи

Зарядное
устройство

При зарядке необходимо открыть крышку
гнезда для зарядного устройства, вставить
туда разъем зарядного устройства и
подключить к сети на 8-10 часов.
Гнездо для
зарядного
устройства

Сиденье

Примечание: во время зарядки все функции
автомобиля должны быть выключены (как
показано на рисунке).

Техника безопасности при зарядке
■ Перед первым использованием батарею нужно полностью зарядить. Вставить разъем

зарядного устройства в гнездо для зарядки и подключить зарядное устройство к
питающей сети (зарядку должны проводить только взрослые, детям запрещается
прикасаться к зарядному устройству).
■ Если автомобиль едет медленно, необходимо зарядить батарею. Время беспрерывной
зарядки составляет 8-10 часов (запрещается заряжать больше 10 часов).
■ Во время зарядки батарея или зарядное устройство могут нагреваться (до 60°C) – это
нормальное явление.
■ Во время зарядки следует убедиться, что провода подсоединены правильно и что
индикатор горит ярким светом.
■ Перед зарядкой необходимо выключить все функции автомобиля.
■ Для зарядки необходимо использовать зарядное устройство и батарею, которые
поставляются с автомобилем, иначе может произойти повреждение зарядного устройства,
батареи или электролиний.
■ Запрещается использовать зарядное устройство другого производителя для зарядки
данного автомобиля.
■ Запрещается одновременно использовать новые и старые батареи, а также батареи
разного типа.
■ Зарядку должны проводить только взрослые.
■ Если автомобиль не используется, зарядку батареи следует проводить один раз в месяц.
■ Отработанную батарею следует удалять из автомобиля.
■ Необходимо избегать короткого замыкания на клеммах.
■ Неперезаряжаемые батареи не подлежат зарядке.
■ Запрещается удалять перезаряжаемые батареи из автомобиля, если они не заряжены.
■ При установке батарей следует соблюдать правильную полярность.

Устранение неисправностей
Тип неисправности

Автомобиль не едет

Возможная причина
Низкий заряд батареи

Зарядить батарею

Повреждена батарея

Заменить батарею

Плохое соединение
разъемов

Еще раз соединить разъемы

Поврежден двигатель
Ослаблено крепление
колеса
Поврежден предохранитель

Батарея не заряжается

Небольшое время
работы
Автомобиль трясется во
время езды
Во время езды
автомобиль издает
сильный шум

Надежно закрепить
Заменить предохранитель

Недостаточно заряжена
батарея
Поврежден двигатель

Заменить двигатель

Неровная поверхность

Ездить только по ровным
поверхностям

Перегрузка

Снизить нагрузку

Старая батарея

Заменить батарею

Повреждена батарея или
зарядное устройство
Повреждено гнездо для
зарядного устройства
Зарядное устройство не
подключено к сети
Недостаточно заряжена
батарея

Заменить

Старая батарея

Заменить батарею

Плохое соединение
проводов двигателя
Точка отсутствия приема на
двигателе
Поврежден двигатель или
нехватка топлива

Вытащить и вновь
подсоединить провода
Отремонтировать или
заменить двигатель
Заменить или заправить
двигатель
Отремонтировать или
заменить двигатель
Заменить батарею

Поврежден двигатель
В пульте ДУ села батарея

Автомобиль не работает
в режиме
дистанционного
управления

Отремонтировать или
заменить двигатель

Включить переключатель
питания
Полностью зарядить
батарею

Отсутствует питание

Автомобиль едет
медленно

Решение

Заменить гнездо
Подключить к сети
Полностью зарядить
батарею

Слишком большое
расстояние

Сократить расстояние

Электромагнитные помехи

Покинуть магнитное поле

Поврежден пульт ДУ

Заменить

Поврежден приемник

Заменить

