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Инструкции перед использованием 

Уважаемый покупатель! Внимательно прочтите эту инструкцию. В ней 

содержится информация по сборке и использованию товара. 

Неправильными действиями вы можете повредить машину, а также 

подвергаете риску жизнь и здоровье вашего ребенка. Мы также 

рекомендуем сохранить эту инструкцию для дальнейшего 

использования в случае необходимости. 

 

 

Внешние 
габариты 106X73X52 см 

Модель аккумуляторной 
батареи 6V4.5Aч*1 или 

6V4.5Aч+2 

Целевой возраст 
3-8 лет 

Режим подачи питания Зарядка 
аккумуляторной 
батареи от сети 

Нагрузка, не 
более 

30 кг 

Характеристики зарядного 
устройства DC 6V500мA или 

DC 12V1000 

Скорость 
Один привод 2.5-3 км/ч 

Два привода 3-5 км/ч 

Средне время зарядки 8-12 часов 

Номинальный 
ток 
предохранителя 10A (15A) 

Средний срок службы 
батареи 

280 циклов зарядки 

 



 
 

Правила безопасности: ______________________________________________________________  
1. Перед использованием обязательно научите ребенка, как правильно управлять машиной. 
Проведите инструктаж по безопасности. Вы должны убедиться, что ребенок вас понял. 
2. Сборка машины должна осуществляться взрослыми в порядке, установленном настоящим 
руководством. Убедитесь, что машина собрана правильно. 
3. В сборочный комплект входят мелкие детали, которые могут представлять опасность для детей, 
поэтому собирать машину следует в их отсутствии. Уберите упаковку сразу после вскрытия и храните 
ее в месте не доступном для детей! 
4. Не собирайте машину в присутствии детей до 3 лет. Они могут взять мелкие детали (винты, гайки, 
шайбы) в рот и поперхнуться! 
5. Дети должны кататься на машине только под присмотром взрослых. Никогда не оставляйте 
ребенка одного. 
6. Эта машина является игрушкой, а не транспортным средством. Запрещается пользоваться 
машиной на дорогах общего пользования или тротуарах. 
7. Кататься можно только в светлое время суток или в хорошо совещенных местах. Не используйте 
машину в местах с препятствиями. Ребенок может врезаться в препятствие и травмироваться. 
8. Во время катания на ребенке должен быть защитный шлем. Также оденьте обувь и не забудьте 
пристегнуть ребенка к сиденью ремнем безопасности. 
9. Помните, что машина предназначена для езды только по твердой и ровной поверхности. В целях 
безопасности запрещается кататься на участках со сложным рельефом, в местах, где есть склоны, 
впадины, канавы, у края водоема, в том числе бассейна, по газонам, грязной поверхности, в любых 
других потенциально опасных местах. 
10. Не оставляйте машину надолго под сильным солнцем. Запрещается кататься под дождем или по 
снегу. 
11. Переключение направления движения (вперед или назад) возможно только после полной остановки. 
12. Машиной могут пользоваться только дети в целевом возрастном диапазоне (3-8 лет), вес которых 
не превышает максимально разрешенный (30 кг). Запрещается превышать предельную нагрузку! 
13. Запрещается вносить изменения в конструкцию машины, особенно в электрическую часть. 
14. Используйте только оригинальный предохранитель, в крайнем случае – предохранитель с такими же 
характеристиками по току. 
15. Избегайте короткого замыкания, которое может повредить электрические компоненты. 
16. Регулярно (желательно каждые две недели) осматривайте машину. Проверьте целостность 
кузова, работу руля, надежность креплений, электрическую систему. 
17. Чтобы не повредить компоненты электрической системы не оставляйте машину под дождем. Не 
мойте машину из шланга или прямоточной водой. 
18. Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте. 
19. Перед каждым использованием рекомендуется проверять безопасность машины. 
20. Не разрешайте другим детям приближаться к машине во время движения. Следите за тем, чтобы 
дети не трогали вращающиеся части. 
21. Не используйте старые и новые батарейки одновременно, как и батарейки разных типов. Не 
вбрасывайте использованные батарейки, а утилизируйте их в установленном порядке. 
22. В случае перегрузки, блокировки привода или короткого замыкания сработает 
самовосстанавливающий предохранитель. Питание будет отключено на 10-20 секунд, после чего 
предохранитель вернется в нормальное состояние. Стеклянные (плавкие) предохранители – 
одноразовые, поэтому в случае их срабатывания будет необходимо обратиться к мастеру. В машине 
используется предохранитель на 10A -15A. 
23. В стандартной комплектации на машине установлена герметичная свинцово-кислотная 
аккумуляторная батарея. Заряжать аккумуляторную батарею могут только взрослые. Не доверяйте 
зарядку детям. Храните зарядное устройство в недоступном для них месте. 
24. После подключения зарядного устройства к сети, питание на машине будет автоматически 
выключено. Машина не поедет, пока вилка вставлена в розетку. 
25. В комплекте упаковки могут быть запасные детали. Не выбрасывайте их, а сохраните для дальнейшего 
использования. Также сохраните это руководство. В нем содержится полезная информацию, которая 
может пригодиться вам в будущем. 



 

Кузов Переднее колесо x2 Заднее колесо x2 

Лобовое стекло Зеркала Привод 

Зарядное устройство ПДУ 

Рулевое колесо 
Пакет с деталями Крепежные детали 



 

 

 

Машина в разобранном виде 



 

 

Последовательность сборки 
• Машину должны собирать взрослые. Процесс сборки займет у вас около 10 минут. 
• Не давайте детям мелкие детали! они могут взять их в рот, проглотить или подавиться. 

Машину желательно собирать в их отсутствии. 
• Проверьте комплектность деталей перед сборкой. Пластиковые пакеты необходимо 

сразу же убрать. Ребенок может надеть их на голову и задохнуться! 

1: Передние колеса: Наденьте прокладки на переднюю ось, затем наденьте 

колесо и зафиксируйте его шплинтом. Наденьте на колесо декоративную 

крышку. Повторите те же действия со вторым передним колесом. 

2. Задние колеса: Установите привод на заднюю ось. Привод должен полностью войти в 

кузов машины. Наденьте прокладки на заднюю ось, затем наденьте колесо и 

зафиксируйте его на оси шплинтом. Наденьте на колесо декоративную крышку. 

Повторите те же действия со вторым колесом. 

Установите сиденье. Вставьте его в пазы в задней части кузова машины и 

зафиксируйте сиденье двумя самонарезными винтами. 



 

 

Последовательность сборки 

3: Рулевое колесо: Подключите провод на руле к разъему на панели приборов. 

Наденьте руль на рулевую тягу. Совместите отверстия в руле и тяге. 

Зафиксируйте руль на тяге с помощью винта M5X35 и 5 мм гайки. 

4: Нажмите кнопку, чтобы открыть переднюю часть капота. Подключите 

провода в кузове машины к разъемам на двух приводах. Подключите красный 

провод к аноду (положительному электроду) батареи. 

5: В некоторых комплектациях на машине предусмотрена подсветка колес, 

которая включается отдельной кнопкой на крышке каждого колеса. Подсветка 

работает от батареек, установленных в каждом колесе. Если подсветка не 

горит, замените батарейки. 

Выдвижная 
рукоятка 

Тянуть на 
себя 

Выдвижной ролик 



 

 

Функционал машины 
(Игрушка предназначена для детей старше 3 лет) 

2.4G Пульт дистанционного управления 

Дисплей 
USB плеер 
(Проигрывание 
записей в 
формате Mp3; 
регулируемая 
громкость) 

Музыка Музыка 

Сигнал 

Вперед/Назад 
 
Индикатор заряда 

Включение 

Педаль 

Свет 

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ 

Функции проигрывателя 

Кнопка 1: Краткое нажатие (1 сек): предыдущая песня; Долгое нажатие (3 сек): 
уменьшить громкость. 

Кнопка 2: Пауза. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение. 
Кнопка 3: Краткое нажатие (1 сек): следующая песня; Долгое нажатие (3 сек): 

увеличить громкость. 
Кнопка 4: Выбор режима воспроизведения USB, SD или MP3. Вставьте носитель в 

соответствующий слот на панели и выберите нужный режим 
воспроизведения. 



 
 

Функционал: 

Вперед/Назад 
 
Индикатор заряда 
 
Включение 
 
Педаль 
 
Свет 
 Дисплей 

USB плеер 
(Проигрывание 
записей в 
формате Mp3; 
регулируемая 
громкость) 
 

Музыка Музыка 

Сигнал 

Пульт дистанционного управления (ПДУ) Модель 27M 

Индикатор включения 
ПДУ 

Джойстик вперед/назад 

Выключатель ПДУ Джойстик вправо/влево 

Вкрутите антенну в корпус ПДУ по часовой стрелке. 
Использование ПДУ: 

1. Машина может управляться ребенком (рулем и педалью) либо взрослым с помощью ПДУ. 
Для выбора режима используйте переключатель “Manual/Remote”; 
2. Включите питание на пульте ПДУ соответствующей кнопкой (питание на машине должно 
быть включено). На пульте должен загореться индикатор питания. Вытяните антенну. Пульт 
готов к работе. Используйте кнопки перемещения вперед/назад и вправо/влево, чтобы 
управлять машиной. Уберите пальцы с кнопок, чтобы машина остановилась. 
4. Вы можете поэкспериментировать с джойстиками, используя одновременно разные комбинации 
кнопок, чтобы сделать игру более увлекательной. 



 
 

Пульт дистанционного управления Модель 2.4G 
Индикатор скорости (медленно/средне/быстро) 

Кнопка переключения 
скоростей 
Кнопка тормоза 
(быстрая остановка) 
Движение 
вправо/влево 

Кнопка сигнала 

Движение 
вперед/назад 

Индикатор сигнала 

Использование ПДУ: 
1, Сначала зарядите батарею машины (для работы с ПДУ необходимо установить подключение). 
a. Включите питание на машине. 
b. Вставьте батарейку в ПДУ. 
c. Нажмите и удерживайте в течение 5-7 секунд кнопку сигнала. В процессе установки 
подключения индикатор будет мигать. Если индикатор горит постоянно – подключение 
установлено. 
2, Управление с ПДУ 
a. Выберите скорость: один индикатор – медленно, два – средне, три – быстро. 
b. Для быстрой остановки – нажмите кнопку тормоза. 
c. ПДУ автоматически выключится через 15 секунд, если им не пользуются. 

Зарядка аккумуляторной батареи 

• Не путайте полюса батареи. 
• Перед зарядкой проверьте исправность зарядного устройства, разъемы и розетку 
электропитания. Запрещается использовать неисправное или поврежденное зарядное 
устройство. 
• В процессе зарядки блок питания может нагреваться. Это нормальное явление. Если 
же блок слишком горячий, будет лучше его отключить, так как сильный ток может 
вызывать короткое замыкание и повредить батарею. 
• Регулярно проверяйте надежность крепления батареи в кузове. Плохо закрепленная 
батарея может выпасть и травмировать ребенка, если машина перевернется.  
• Если машиной не пользуются в течение длительного времени, рекомендуется 
ежемесячная зарядка для продления срока службы аккумуляторной батареи. 
• Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте. 



 
 

• Перед зарядкой обязательно выключите питание на машине. 
• Первая зарядка должна быть в течение 4-6 часов. Не заряжайте батарею первый раз 
более 10 часов. 
• Если машина двигается заметно медленнее, чем обычно, то это говорит о слабом 
заряде батареи. Выключите питание на машине и поставьте батарею на зарядку. 
• Полностью разряженная батарея может заряжаться 8-12 часов. Не заряжайте батарею 
более 20 часов. 

Разъем для подключения 
кабеля зарядного устройства 

1. Вставьте блок зарядного устройства в розетку. 
2. Подключите кабель к разъему, расположенному 
под сиденьем. 

Устранение неисправностей 

(1) Машина не двигается: 
1. Проверьте подключения к аккумуляторной батарее. 
2. Возможно, сработал предохранитель. Такое случается при перегрузке, коротком 
замыкании или блокирования приводных колес. Установите причину и в случае 
необходимости замените предохранитель. 
3. Машина не может двигаться, если она стоит на зарядке. Отключите аккумуляторную 
батарею от сети электропитания, чтобы включить машину. 
4. Проверьте все органы управления. Конопки или педаль могло заклинить. 
5. Приводные колеса могут быть заблокированы каким-либо предметом. 
(2) Машина едет слишком медленно: 
1. Аккумуляторная батарея практически разряжена. Необходима зарядка. 
2. Машина перегружена. 
3. Неисправно или повреждено зарядное устройство, поэтому батарея не была 
заряжена. 
4. Между колесом и осью попал посторонний предмет, который блокирует колесо. 
(3) Аккумуляторная батарея не заряжается: 
1. Зарядное устройство неисправно или повреждено. Блок зарядного устройства может 
перегореть в случае сильного нагрева. 
2. Аккумуляторная батарея неисправна или повреждена. Необходима замена. 
3. Неисправна розетка. Нарушен контакт между розеткой и вилкой блока питания 
зарядного устройства или между кабелем зарядного устройства и разъемом на машине. 
Они должны быть плотно соединены. 



 

 

 

Проблема: Аккумуляторная батарея быстро разряжается во время езды. 
Причина может заключаться в том, что батарея заряжена не полностью. 
Для полной зарядки батареи необходимо 8-12 часов. Не оставляйте машину на зарядке 
более чем на 20 часов. Также батарею желательно заряжать, когда она полностью 
разрядится. 

Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы (1-3 лет). После этого срока 
необходима замена. Чтобы максимально продлить ресурс батареи, её надо разряжать и 
заряжать полностью. Если машина не используется в течение длительного времени, 
обязательно заряжайте батарею не реже одного раза в месяц.  

Проблема: При зарядке блок зарядного устройства немного нагревается. 
Это нормальное явление. Во время зарядки периодически проверяйте блок зарядного 
устройства. В случае сильного нагрева возможно короткое замыкание. Причиной 
сильного нагрева может быть проблема в электрической сети или неисправность самого 
блока.  


