Детский электромотоцикл Joy Automatic
JT014 Cross Enduro

Инструкция по эксплуатации
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Общая информация о мотоцикле
 Мотор: 12W
 Аккумулятор: 6V/4,5AH
 Мах скорость: 4 км/ч
 Возрастные ограничения: от 3 до 6 лет
 Мах нагрузка: 30кг
 Адаптер: W/220 ~ 240V
 Габариты упаковки: 74х50х27 см
 Габариты модели: 112х74х91 см
 Вес изделия: 8 кг
 Посадочные места: одно (!)
 Особенности модели: требуется частичная сборка
 Длительность зарядки: 8-12часов
 Средний срок службы батареи: 300 циклов
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Перечень деталей и сборка изделия

4

Инструкция по сборке
 Сборку мотоцикла должны проводить взрослые. Процедура занимает порядка
40 минут. Не позволяйте детям помогать вам.
 Следует проявлять осторожность и внимательность при распаковке деталей и
сборке мотоцикла.
 До окончания процесса сборки не выбрасывайте упаковочный материал, чтобы
не потерять еще не распакованные запчасти.
 Необходимые инструменты для сборки (не входят в комплект): отвертка,
молоток и гаечный ключ.
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 Снимите все детали с вилки передней оси.
 Используя крепежные винты M6x60, установите приборную панель, руль и
вилку передней оси и затяните зажимные гайки 010 с помощью отвертки.
 Наденьте два амортизатора на вилку передней оси.
 Установите правый и левый колпаки на вилку передней оси.
 Вставьте два вкладыша 010 в переднее колесо.
 Установите переднее колесо в вилку передней оси.
 Вставьте переднюю ось через колпаки колеса, вилку, вкладыши 010 и переднее
колесо.
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 Установите шайбу 010 на переднюю ось. Затяните зажимную гайку 010 (не
перетяните). Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы закрепить переднее
колесо.
 Выкрутите винт в задней части защитного щитка с помощью отвертки и
снимите крышку батареи.
 Вставьте 2 щелочные батареи AA (LR6). Установите крышку батареи обратно.
Примечание: в комплект не входят щелочные батареи AA (LR6)

Информация о батареях
 Чтобы избежать утечки токсичных жидкостей из батареи не используйте
совместно новые и старые батареи или батареи разных типов: щелочные,
стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
 Вставьте батареи согласно схеме, изображенной на стенке батарейного отсека.
 Извлекайте батареи в случае длительного простоя мотоцикла.
 Осуществляйте безопасную утилизацию использованных батарей. Запрещается
сжигать или закапывать батареи.
 Избегайте короткого замыкания клемм батареи.
 Запрещается заряжать одноразовые батареи.
 Используйте только рекомендуемые или батареи аналогичного типа в
соответствии с рекомендациями производителя мотоцикла.
 Извлекайте аккумуляторные батареи из мотоцикла перед зарядкой.
 Зарядка съемных аккумуляторных батарей должна осуществляться только
взрослыми.
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 Подключите соединительные элементы приборной панели к соединителям в
задней части защитного щитка.
 Установите и закрепите защитный щиток на вилку передней оси.
 Вкрутите два винта 04x12 через вилку передней оси в защитный щиток.
 Затяните винты с помощью отвертки. Не перетягивайте.
 Установите крыло на переднее колесо.
 Аккуратно надавливайте до тех пор, пока не услышите щелчок,
свидетельствующий о том, что крыло установлено.

 Установите колпачковую гайку 08 на конце стержня подножки с помощью
молотка.
 Установите и закрепите подножку на корпусе мотоцикла. Убедитесь, что
подножка подходит по размерам.
 Вставьте стержень через отверстия в подножке и корпусе мотоцикла.
 Наденьте вторую подножку на стержень.
 Установите вторую колпачковую гайку 08 на конце стержня подножки с
помощью молотка.
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 Установите руль на корпус мотоцикла.
 Вставьте болт M10x90 через отверстия в руле и корпусе мотоцикла.
 Затяните зажимную гайку 010 с помощью гаечного ключа.

 Подключите соединитель двигателя к соединителю корпуса.
 Подключите соединитель руля к соединителю провода.
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Управление мотоциклом
 Никогда не оставляйте детей без присмотра.
 Во время езды на мотоцикле ребенок должен оставаться в поле зрения
взрослых.
 Запрещается использовать мотоцикл на проезжих частях, вблизи
автомобилей, лестниц и ступеней, бассейнов и других водоемов.
 Запрещается пользоваться мотоциклом босиком.
 Во время движения мотоцикла ребенок должен сидеть строго на сидении.
Правила безопасной езды
 Ребенок должен всегда надевать шлем и другие средства защиты.
 Ребенок должен кататься только в безопасных местах.
 Кататься можно только на ровных поверхностях: в доме/квартире, саду или
на детской площадке.
 Запрещается кататься в темноте.
 Не рекомендуется ездить на мотоцикле по мокрой поверхности или склонам
с углом более 15 градусов.
 Запрещается использовать мотоцикл во время дождя или снегопада.
 Перед изменением направления движения на 180 градусов необходимо
полностью остановить мотоцикл.
 Очень важно соблюдать ограничения, касающиеся веса и возраста ребенка.
 Запрещается изменять схему или добавлять электрические элементы.
 Необходимо регулярно проверять все провода и соединения мотоцикла.
 Во избежание несчастных случаев следует убедиться в безопасности
мотоцикла перед поездкой.
 Не позволяйте ребенку касаться колес или быть рядом с ними, когда
мотоцикл находится в движении.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Нажмите кнопку «Вперед» (Forward) на руле, мотоцикл поедет вперед.
ОСТАНОВКА
Нажмите повторно кнопку «Вперед» (Forward) и мотоцикл остановится.
КНОПКА ПОДАЧИ СИГНАЛА
Нажмите соответствующие кнопки на руле для подачи сигнала или
проигрывания музыки.
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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!

11

