I. М О НТ АЖ К О Л ЕС
Установка левого и правого передних колес:
1. Наденьте на переднюю ось одну прокладку

Детский автомобиль
«Mercedes-Benz AMG»
с пультом ДУ
Руководство пользователя
•

Передний ход

•

Задний ход

•

Поворот вправо

•

Поворот влево

•

Остановка

•

Свет фар

(см. первое фото справа)
2. Проденьте переднюю ось сквозь страховочное
колесо (см. первое фото)
3. Наденьте на переднюю ось еще одну прокладку,
после страховочного колеса (см. фото)
4. Зафиксируйте гайку на оси (см. второе фото)
5. Установите на колесо крышечку (см. третье фото)
6. Выполните те же действия с другой стороны.

Установка задних колес:

1. Вставьте моторную часть правой коробки
передач в отверстие корпуса автомобиля,
закрепите правую коробку передач одним
винтом. Аналогичным образом зафиксируйте
левую коробку передач.
Прим.: прежде чем закреплять задние колеса,
необходимо зафиксировать шестереночную
передачу с помощью винта.
2. Зафиксируйте крышку коробки
передач винтом, как показано на
фото слева.

3. Проденьте заднюю ось сквозь приводное колесо.
Ведущая часть шестерни должна войти в коробку
передач (см. первое фото справа)
4. Наденьте на заднюю ось одну прокладку после
ведущего колеса (см. фото)
5. Зафиксируйте гайку на задней оси с помощью
пластикового ключа (см. второе фото)
6. Далее, установите на колесо крышечку (см. третье
фото)
7. Выполните те же действия с другой стороны.

Размеры изделия: 132 х 66 х 60 см

II. Переверните автомобиль и закрепите боковые,
передние и задние стойки, используя входящие в
комплект винты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается
использовать на проезжей части улицы
Изделие предназначено для детей от 3 лет.

Оригинальная лицензия. Подделка преследуется по закону
Компания прошла сертификацию системы управления качеством по ISO
9001:2008
Стандарт исполнения: GB6675 GB1986S

правая и левая
детали одинаковы.

передняя
задняя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Соблюдайте полярность батареи, следите, чтобы красный проводок был подсоединен к
красной клемме батареи, а черный проводок – к черной клемме батареи.

* Установите переключатель питания в положение OFF (Выкл.), чтобы отключить питание.
* Откиньте сиденье, подключите штепсель батареи, красное к красному.
* Не допускайте, чтобы батарея разрядилась полностью или до самой малой скорости,
необходимо перезарядить ее сразу же, как только будет замечено снижение скорости и
мощности. В случае неправильной эксплуатации гарантия становится недействительной.
* Зарядка батареи должна выполняться только взрослыми. Ни в коем случайте не
разрешайте производить зарядку батареи детям. Ребенок может получить травму от
электричества при выполнении зарядки батареи.
* Не подключайте проводки к короткозамкнутой цепи.
Зарядное устройство и батарея не являются игрушками. Не разрешайте детям играть с
зарядным устройством и батареей.
Эксплуатируйте зарядное устройство и батарею только в соответствии с инструкциями,
приведенными в руководстве.
* Не вскрывайте батарею и зарядное устройство.
* Всегда закрепляйте батарею скобой, чтобы она не могла выпасть и травмировать ребенка
в случае переворачивания автомобиля.
* Все операции с батареей должны выполняться только взрослыми. Батарея является
тяжелым предметом и содержит серную кислоту (электролит). Если уронить ее, это может
привести к тяжелым травмам.
* Перед зарядкой батареи проверьте батарею, зарядное устройство, разъемы и другие
детали на наличие износа или повреждений. При обнаружении любого повреждения
необходимо немедленно отремонтировать или заменить зарядное устройство. Не
используйте поврежденное зарядное устройство.
* Адаптер во время зарядки нагревается, это нормально, однако если зарядное
устройство нагревается слишком сильно, необходимо сразу же прекратить зарядку и
проверить состояние батареи и адаптера.

При выполнении зарядки необходимо выключить переключатель питания.
После первого использования необходимо заряжать батарею в течение 8-10 часов.
В дальнейшем следует заряжать ее в течение 6-8 часов, но не более 10 часов.
Если батареи не используются, их следует заряжать не реже одного раза в месяц,
чтобы элементы оставались активными.

1. Откройте крышку гнезда зарядки на автомобиле.
2. Подключите зарядное устройство к гнезду.
3. Подключите второй конец зарядного устройства к стенной

розетке. Батареи являются быстроизнашивающимися изделиями,
возможны случаи их недостаточной или избыточной зарядки.
Соблюдайте рекомендованное время зарядки.
Гнездо

Проблема: Автомобиль не движется
Ответ 1: Убедитесь, что зарядное устройство отключено от
зарядного разъема на автомобиле.
Ответ 2: Низкий заряд батареи. Следует заряжать ее в
течение 6-8 часов, но не более 10 часов.
Заряжайте батарею не реже чем раз в месяц, чтобы элементы
оставались активными.
Во избежание отключения питания
плавким предохранителем:
1. Макс. нагрузка: 30 кг, превышение не
допускается
2. Запрещается буксировать любые предметы
с помощью данного изделия.
3. Не допускайте попадания воды или других
жидкостей в электрические детали.

Батарея

4. Не меняйте проводку самостоятельно.

Ответ 3: Проводки батареи не подключены. Проверьте, чтобы
соединения клемм батареи были плотно подсоединены.
Ответ 4: Батарея неисправна
Свяжитесь с торговым агентом или изготовителем
Ответ 5: Повреждена проводка в корпусе автомобиля
Свяжитесь с торговым агентом или изготовителем
Ответ 6: Поврежден двигатель
Свяжитесь с торговым агентом или изготовителем

Проблема: Батарея не заряжается

Ответ 1: Проводки батареи не подключены. Проверьте, чтобы
соединения клемм батареи были плотно подсоединены.
Ответ 2: Зарядное устройство не подключено надлежащим образом.

Внедрение национальных стандартов:EN71, EN62115, CE, ROHS

Убедитесь, что зарядное устройство правильно включено в розетку
питания (проверьте, чтобы переключатель розетки питания был
включен)
Ответ 3: Зарядное устройство не работает надлежащим образом.
Во

*На «Mercedes-Benz AMG G55»
и конструкцию
прилагаемых изделий распространяется защита
интеллектуальной собственности, принадлежащей
«Daimler AG». Использование разрешено для Jiaxing
Dongma Baby Carrier Co., Ltd по лицензии. Лицензия:
Jiaxing Dongma Baby Carrier Co. ltd

время

зарядки

зарядное

устройство

должно

слегка

нагреваться. Свяжитесь с торговым агентом или изготовителем.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема: Автомобиль движется лишь в течение короткого
времени

I

III . М О НТ АЖ Р У Л ЕВО ГО К О Л Е С А

VI . МОНТАЖ АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ

Снимите с рулевого колеса гайку и болт.
Плотно подсоедините проводки от рулевого колеса к
проводкам от приборной панели.
Наденьте рулевое колесо на рулевую колонку, совместите
отверстия и закрепите его на месте при помощи гайки и
болта.

Снимите два винта и установите
сиденье на место, как показано на
фото. Снова закрутите винты, чтобы
закрепить сиденье на месте.

VI . М О НТ АЖ К АП О Т А АВТ О М О Б И ЛЯ

IV. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ
Подсоедините красный и
черный проводки под капотом
к соответствующим клеммам
батареи.
После подключения батареи
рекомендуется
протестировать основные
функции автомобиля, прежде
чем собирать его полностью.

Убедитесь, что соединения под
капотом подключены и в полной
исправности.
Совместите проушины на капоте
с проушинами на корпусе
автомобиля и нажимайте до
полной установки капота на место.
Плотная посадка достигается при
насаживании капота на 2
выступающие проушины на
корпусе.
Зафиксируйте проушины с
помощью 2 винтов.

VI I. М О НТ АЖ З АП АС НО ГО К О Л Е С А
Закрепите запасное колесо
2 большими винтами с
плоской головкой.

V. МОНТАЖ ПЕРЕДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Совместите отверстия в корпусе автомобиля с зажимами
на ветровом стекле и нажимайте до тех пор, пока они не
встанут на место полностью со щелчком.

Утилизация батареи
Утилизация батареи
* Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея подлежит
переработке или утилизации экологически безопасным способом.
* Запрещается бросать свинцово-кислотные батареи в огонь. Это
может вызвать протечку или взрыв.
* Не выбрасывайте свинцово-кислотные батареи с обычными
бытовыми отходами. Сжигание, вывоз на свалку или смешивание
герметичных свинцово-кислотных батарей с бытовым мусором
запрещено законом.
* Разряженную батарею необходимо сдать в местный
сертифицированный пункт сбора свинцово-кислотных батарей для
последующей переработки, например, в местную компанию по
продаже автомобильных батарей.
Для получения более подробной информации об экологически
безопасной переработке и утилизации свинцово-кислотных батарей
обращайтесь в местные органы, обеспечивающие сбор и удаление
отходов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ответ 1: Низкий заряд батареи. Следует заряжать ее в течение 6-8 часов, но не
более 10 часов.
Заряжайте батарею не реже чем раз в месяц, чтобы элементы оставались
активными.
Ответ 2: Старение батареи
Возможно, необходима замена батареи, в зависимости от ее истории зарядок и
возраста.
Проблема: Не работают звуковые сигналы.
Убедитесь, что установлена достаточная громкость и не подключен вывод
MP3. Если к автомобилю подключено устройство MP3, звуковые сигналы руля
не работают.
Проблема: Зарядное устройство издает жужжащий звук во время зарядки.
Это нормальное явление.
Проблема: Зарядное устройство перегревается
Батарея и зарядное устройство слегка нагреваются во время зарядки,
это нормально. В случае их чрезмерного нагрева проверьте, не
возникла ли перегрузка по току или короткое замыкание батареи.

Запуск с помощью ключа, как в настоящем автомобиле,
вставьте ключ и поверните его.
Ручное/Дистанционное управление

Индикатор
питания
Гнездо

Замок зажигания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Автомобиль необходимо полностью
зарядить перед использованием.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством.
Сборка автомобиля должна выполняться взрослыми.
Игрушка не оборудована тормозом
Запрещается использовать на проезжей части улицы
При катании всегда следует надевать шлем и защитную одежду.
При использовании изделия необходим постоянный присмотр взрослого
Зарядка батареи всегда должна выполняться только взрослым. Сохраняйте
руководство пользователя и упаковку для обращения в будущем, т.к. в нем
содержится важная информация
В инструкциях по использованию должно присутствовать напоминание о том,
что при эксплуатации игрушки необходимо соблюдать осторожность, т.к.
требуются определенные навыки для того, чтобы избежать падений или
столкновений, приводящих к травмированию пользователя или третьих лиц

■ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

01. Во время поездок всегда необходим присмотр взрослого.
02. Перед поездкой всегда необходимо надевать шлем
03. Не следует ездить вблизи автодорог или на пешеходных
дорожках
04. Не рекомендуется ездить на автомобиле по мокрой поверхности или
на склоне крутизной более 15 градусов
05. Рекомендуется ездить на автомобиле только по ровной поверхности.
06. Не следует ездить под открытым небом во время дождя
07. Прежде чем изменить направление движения с переднего хода на
задний, следует убедиться, что автомобиль полностью остановился
08. Не разрешайте детям использовать зарядное устройство или играть с
батареей
09. Протирайте автомобиль только сухой ветошью
10. Соблюдайте ограничения по весу и возрасту для данного автомобиля
11. Запрещается вносить изменения в электрическую цепь
или добавлять другие электрические детали
12. Взрослым необходимо обучить ребенка правилам
безопасного вождения
13. Выключайте питание, когда автомобиль не используется
14. Перед поездкой проверяйте сиденье, чтобы убедиться, что оно
установлено на место и закреплено болтом
15. Периодически осматривайте все провода и соединения в автомобиле
16. Зарядка батареи должна выполняться только взрослыми
17. Зарядный штепсель располагается под сиденьем
18. Во избежание несчастных случаев проверяйте безопасность
автомобиля перед поездкой.
19. Следите, чтобы дети не прикасались к колесам и не находились
поблизости от них во время движения автомобиля
20. Берегите пальцы при открытии и закрытии дверей

Переключатель
переднего/заднего
хода

Низкая/Высокая скорость

Регулировка громкости

Интерфейс MP3

Кнопки клаксона и музыки
1.
2.

Для включения клаксона или музыки нажмите кнопку музыки на руле.
Для воспроизведения в автомобиле своей музыки подключите вывод MP3
к своему устройству.

Обратите внимание, что воспроизведение звуковых сигналов руля не
будет работать при подключенном выводе MP3

Использование пульта дистанционного управления

Установите переключатель питания в положение OFF (Выкл.), чтобы
выключить питание .
Снимите винт крышки батарейного отсека, откройте крышку.
Вставьте в пульт две батарейки AA 1,5 В.
Установите переключатель питания в положение ON (Вкл.)
Зарядка батарей должна производиться только взрослыми.
Все операции с пультом дистанционного управления должны выполняться только
взрослыми
Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи
Не используйте одновременно разные типы батарей, или новые и использованные
батареи
При установке батарей соблюдайте полярность
Разряженные батареи необходимо извлечь из игрушки
Зарядка перезаряжаемых батарей должна производиться только под
наблюдением взрослого.
Перезаряжаемые батареи следует извлечь из игрушки перед зарядкой

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Передний
и задний ход
Forward
& Backward

Индикатор ДУ
Переключатель поворота
влево и вправо

Не давайте пульт дистанционного управления детям, так как он
предназначен только для использования родителями.

