Детский зоомобиль Joy Automatic

Инструкция по эксплуатации
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Общие характеристики зоомобиля
 Аккумулятор: 12В, 18А/ч
 Мах скорость: до 5 км/ч + регулировка скорости
 Возрастные ограничения: от 3-х лет
 Мах нагрузка: 100 кг
 Звуковые и световые эффекты: воспроизведение музыки с носителя
 Габариты модели: 100*65*95 см
 Вес изделия: 18 кг
 Особенности модели: звуковая карта, регулятор громкости, динамик
 Посадочные места: ребенок или взрослый и ребенок
 Дополнительно: имеется вход USB, SD memory card
 Время непрерывного использования: 6-8 часов
 Время заряда: 4-6 часов
 Таймер: от 1 до 10 минут
 Защита от перегрузки: предохранитель 10 A
 Счетчик количества раз использования: есть
 Материал: чехол на молнии, мягкая ткань, легкая чистка

3

Управление зоомобилем
 Переведите кнопку на левой ножной педали в положении "ON" (включено).
 Как только ребенок займет место водителя, переведите кнопку "FORWARDBACKWARD" в положение "FORWARD", одновременно нажав при этом на
акселератор на правой ножной педали. Игрушка начнет движение вперед.
Если перестать жать на акселератор – игрушка остановится.
 При переводе кнопки "FORWARD-BACKWARD" в положение "STOP"
игрушка будет неподвижна независимо от того, нажат акселератор или нет.
 При переводе кнопки в положение "BACKWARD" игрушка начнет двигаться
назад и остановится, если отпустить акселератор.
 Пожалуйста, после использования зоомобиля не забывайте выключать
питание.
Внимание!
 После непрерывной работы зоомобиля в течение 1-2ч обязательно
подзарядите аккумуляторные элементы.
 В процессе подзарядки зарядное устройство и аккумуляторная батарея
нагреваются (обычно до температуры, не достигающей 60 градусов). Это
нормально. Нет причин для беспокойства.
 Перед тем как положить аккумулятор на продолжительное хранение,
обязательно зарядите его.
 Не позволяйте детям играть или как-то другим образом взаимодействовать
с аккумулятором и зарядным устройством. Это небезопасно.
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Устранение возможных неполадок
Проблема: зоомобиль не едет
Возможная причина: проверьте, не ослабли ли винты, и не отсоединилось ли
питание в разъеме? Убедитесь, что конструкция не перегружена.
Проблема: зоомобиль едет очень медленно
Возможная причина: достаточно ли долго заряжалась батарея? Не
перегружена ли конструкция? Проверьте, не повреждена ли батарея или
зарядное устройство?
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Обслуживание зоомобиля
 «Шубка» зоомобиля неприхотлива в уходе. Она легко очищается от
загрязнений с помощью слегка влажной мягкой ткани. Не используйте
агрессивные чистящие средства.
 Если зоомобиль не начинает движение, проверьте все соединительные
элементы. При необходимости замените аккумулятор.
 Зоомобиль оснащен автоматическим перезапуском. В случае большого веса
водителя (перегрузка), наличия препятствия на пути или других условий, не
позволяющих изделию нормально функционировать, автоматический
перезапуск отключит источник питания. В таком режиме зоомобиль будет
находиться 10-20 секунд. Не нажимайте другие кнопки, подождите немного.
Через 10-20 секунд зоомобиль возобновит свою нормальную работу.


Своевременно заряжайте аккумулятор.



Храните зоомобиль вдали от источников тепла и влаги.
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Зарядка аккумулятора
 Поместите штепсель зарядного устройства во входное отверстие для
подзарядки зоомобиля.
 Подключите к зарядному устройству питание.
 В ходе подзарядки зоомобиля будет гореть зеленый индикатор, показывая,
что батарея получает питание. Также светится красный индикатор. Когда
подзарядка окончена, красный индикатор гаснет.
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Техника безопасности
 Перед использованием
правильности его сборки.

зоомобиля,

обязательно

удостоверьтесь

в

 Если зоомобиль при движении не реагирует на изменение положения кнопки
"FORWARD-BACKWARD" мгновенно (вперед-назад), следует немного
подождать.
 Используйте зоомобиль только на ровных твердых поверхностях.
 Не катайтесь во время дождя или снегопада.
 Не вносите изменений в электрические схемы. Не модифицируйте зарядное
устройство.
 Систематически внимательно проверяйте зарядное устройство, батареи,
электропровод, изоляцию, все разъем и прочие элементы на предмет наличия
несоответствий или поломок. При обнаружении неполадки не пользуйтесь
изделием до полного устранения проблемы.
 Чтобы извлечь батарею из зоомобиля расстегните молнию, отсоедините анод
и катод от основной проводки и выньте батарею. Установка батареи на место:
подсоедините анод батареи к анодному проводу, а катод – к катодному
(внимание: анодная линия красного цвета).
 Не заряжайте одноразовые батареи.
 Не позволяйте детям заряжать аккумуляторы.
 Не используйте совместно батареи разных типов.
 Не используйте вместе новые и старые аккумуляторы.
 Всегда извлекайте истощенные аккумуляторы.
 Избегайте короткого замыкания на блоке контактов электропитания.
 Не перегружайте зоомобиль.
 Не позволяйте кататься детям, не достигшим оговоренного производителем
зоомобиля возраста.
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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!
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