Детский электромобиль Joy Automatic
HZL-C061 BMW X8
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Общая информация о вашем новом электромобиле

Основные характеристики электромобиля Joy Automatic HZL-C061 BMW X8:
 Мотор: 2х45W
 Аккумулятор: 2х6V/10AH
 Мах скорость: от 3 до 6км/ч
 Возрастные ограничения: от 3 до 8лет
 Мах нагрузка: 40кг
 Пульт д/у: есть
 Звуковые и световые эффекты: есть
 Вес в упаковке и чистый: 24кг / 20кг
 Особенности модели: требуется частичная сборка
 Зеркала заднего вида: есть
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Правила безопасного использования изделия
 Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям принимать участие в сборке
электромобиля, в разобранном виде изделие содержит много мелких и острых
деталей. Также не позволяйте детям играть с элементами упаковки.
 Машина не предназначена для детей до 3-х лет, так как мелкие детали могут стать
причиной удушья.
 Перед сборкой удалите весь защитный материал и полиэтиленовые элементы
упаковки.
 Катание детей должно осуществляться только в присутствии взрослых. Не
оставляйте детей без присмотра. Прежде чем посадить ребенка за руль, объясните
ему в понятной форме основные правила безопасного катания на электромобиле.
Эти правила также должны соблюдаться другими детьми, которые захотят
прокатиться.
Убедитесь, что дети знают и соблюдают правила безопасного катания:















Находиться в электромобиле можно только в обуви;
Во время движения машины ребенок должен находиться строго на сидении;
Во время поездок надевайте ребенку защитный шлем;
Одновременно на машине может кататься только один ребенок;
Катание должно осуществляться только в безопасных местах:
Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по крутым уклонам и
спускам, лестницам, вблизи бассейнов и других водоемов, а также в прочих
потенциально опасных местах;
Изделие НЕ предназначено для катания в помещениях. Ездить следует по ровной
поверхности, к примеру, на площадках для игр, в саду, по асфальтированному
покрытию и др.;
Во избежание несчастных случаев не используйте электромобиль в темное время
суток. Ребенок может натолкнуться на препятствие.
Во избежание повреждения двигателя и других механизмов, прежде чем менять
направление движение электромобиля, ребенок должен дождаться полной
остановки.
Когда ребенок не пользуется машиной, переключатель направления движения
должен быть выставлен в положение "0".
Электромобиль оснащен регулируемым ремнем безопасности. Для гарантии
безопасности ребенка объясните ему, как затягивать ремень перед поездкой.
Во время движения запрещается дотрагиваться или находиться вблизи вращающихся
колес электромобиля.
Не буксируйте ничего электромобилем. Это приведет к перегреву системы и выходу
игрушки из строя.
Менять положение переключателя движения следует только после полной остановки
электромобиля, в противном случае может произойти поломка коробки передач или
двигателя.
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Зарядка аккумулятора
 Зарядка
аккумулятора
должна
выполняться
только
взрослыми.
Аккумулятор/зарядное устройство – не игрушки.
 Перед зарядкой выньте перезаряжаемый аккумулятор из электромобиля.
 Не используйте совместно новые и старые аккумуляторы, а также аккумуляторы
разных типов.
 При установке аккумуляторов в аккумуляторный отсек соблюдайте полярность.
 Если электромобиль не используется в течение долгого времени, выньте
аккумуляторы.
 Отработанные аккумуляторы должны быть извлечены из устройства.
 Не замыкайте между собой клеммы аккумулятора.
 Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и
зарядное устройство (входят в комплект).
 НЕ используйте аккумулятор и зарядное устройство для любых других изделий,
так как это может вызвать перегрев, возгорание или взрыв.
 НЕ вскрывайте аккумулятор и зарядное устройство.
 Если нормальная скорость электромобиля снижается, а также после каждой
поездки, заряжайте аккумулятор в течение 8-15 часов, но не дольше 18 часов.
 Аккумулятор следует заряжать после каждой поездки независимо от ее
продолжительности.
 Каждый раз перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство и
штекер на предмет износа и наличия повреждений.
 При обнаружении повреждений или очевидного износа элементов не
используйте аккумулятор и зарядное устройство до полного устранения
повреждений или замены изношенных деталей.
 Заряжайте аккумулятор, по меньшей мере, 1 раз в месяц, даже если не
используете электромобиль.
 В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются. Это
нормально.
 Зарядка аккумулятора должна происходить ТОЛЬКО в сухом помещении.
 Если температура в помещении ниже +5°C, продолжительность зарядки должна
быть увеличена на 3-5 часов. При температуре –5°C и ниже запрещается
производить зарядку аккумулятора.
Процесс зарядки электромобиля
1. Поверните крышку гнезда для
зарядки против часовой стрелки
и снимите ее;
2. Вставьте порт зарядного
устройства в гнездо для зарядки;
3. Вставьте зарядное устройство в
настенную розетку. Заряд
начался.
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Утилизация аккумуляторов
 Герметичный свинцово-кислотный
экологически безопасным способом.

аккумулятор

следует

утилизировать

 Не бросайте аккумулятор в огонь. Он может взорваться или потечь.
 Не выбрасывайте аккумулятор в обычный
закапывание в землю также запрещено.

мусоропровод.

Сжигание,

 Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в местное
специализированное учреждение по переработке отходов.
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Сборка и управление электромобилем
Прежде чем приступить к сборке электромобиля, проверьте наличие всех
комплектующих. Храните эту инструкцию в доступном месте, чтобы при необходимости
иметь возможность обратиться к ней снова.
В комплект входят:
1- Корпус электромобиля

11 - Приборная панель

2- Задняя ось

12 - Винт M5*35

3 - Коробка передач

13 - Рулевое колесо

4 - Втулка Ø12

14 - Гайка M5

5 - Колесо-4 шт.

15 - Винт с плоской головкой M4*12

6 - Шайба Ø12

16 - Сиденье

7 - Шплинт

17 - Спойлер

8 - Колпачок-4 шт.

18 - Ступица привода

9 - Передняя ось

20 - Зеркало заднего вида

10 -Винты M4*12

19 - Винт с плоской головкой M4*10

Регулярно проверяйте все винты, гайки и их защитные покрытия. Ослабленные
соединения затягивайте. Периодически осматривайте пластмассовые части на предмет
трещин и сколов. При обнаружении износа и повреждений не используйте аккумулятор и
зарядное устройство до полного устранения повреждений или замены изношенных
деталей.
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ПУСК
 Когда машина будет готова к движению, аккуратно нажмите стартер.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
 Поверните переключатель «вперед-назад» в положение «Вперед».
 Нажмите педаль, машина будет двигаться вперед.
СТОП
 Как только ребенок отпустит педаль, машина остановится автоматически.
ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
 Поверните переключатель «вперед-назад» в положение «Назад».
 Нажмите педаль, машина будет двигаться назад.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР
 При необходимости включить фары поверните переключатель света фар в
положение «ВКЛ».
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Использование пульта дистанционного управления
Управлять электромобилем с помощью прилагающегося пульта дистанционного
управления могут только взрослые. Для работы устройства требуются два аккумулятора
(батарейки) AA (не входят в комплект).
1.
2.
3.
4.

Наклоните ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК вперед, машина начнет движение
вперед.
Наклоните ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК назад, машина начнет движение назад.
Потяните ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК влево, машина повернет в левую
сторону.
Потяните ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК ВПРАВО, машина повернет вправо.
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Обслуживание и уход за электромобилем










Корпус электромобиля выполнен из полипропилена. Строго запрещено
подвергать электромобиль воздействию прямых солнечных лучей, а также
эксплуатировать машину при температуре ниже -15°C. Не храните электромобиль
вблизи источников тепла (плита, обогреватель и т.д.) - пластмассовые части могут
расплавиться.
Не эксплуатируйте электромобиль в дождливую или снежную погоду. Не
поливайте электромобиль из шланга. Не мойте его водой с мылом. Влага, попавшая
в двигатель или электрические переключатели, может вызвать коррозию, что в
свою очередь, приведет к поломке переключателей или двигателя.
Не позволяйте ребенку кататься по песчаным дорожкам, грязи, гравию. Песок,
грязь или гравий могут попасть в двигатель или электрические переключатели и
повредить их.
Протирайте электромобиль мягкой сухой тканью. Для блеска можно обработать
корпус тканью с нанесенным на нее средством для полировки мебели без воска. Ни
в коем случае не применяйте автомобильный воск.
Никогда не вносите изменения в электрическую схему. В случае отказа в работе
электрической системы – обратитесь к профессионалам. Самостоятельно
внесенные изменения могут повлечь за собой возгорание и, как следствие,
серьезную травму, а также испортить электрическую систему электромобиля.
Примерно через две недели после начала эксплуатации электромобиля проверьте,
свободно ли вращаются колеса, нормально ли работает двигатель? Смажьте
подвижные детали небольшим количеством машинного масла.
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Неполадки и способы их устранения
Электромобиль оснащен самовосстанавливающимся предохранителем. Если машина
перегружена или неправильно эксплуатируется, предохранитель сработает и приостановит
работу игрушки на 5-20 секунд, после чего машина снова придет в рабочее состояние.
Самовосстанавливающийся предохранитель находится под сидением.
1) Проблема: электромобиль движется слишком медленно.
Возможная причина: аккумулятор заряжался менее 8-15 часов.
2) Проблема: электромобиль не едет
Возможная причина: проверьте правильность соединения проводов.
3) Проблема: аккумулятор не заряжается
Возможная причина: непригодно зарядное устройство. Предохранитель вышел из
строя. Установите новый предохранитель.
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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!

12

