
Детский мотоцикл Sundays BJH158
Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед нача-
лом работы и сохраните для дальнейшего использования.

- Не использовать на автомобильных дорогах.
- Мотоцикл следует использовать с осторожностью, так как 
требуется умение избегать падений или столкновений, приво
дящих к травмам пользователя или третьих лиц.
-Мотоцикл должен быть собран взрослым.

! ВНИМАНИЕ

- Мотоцикл не может подключаться к более мощным батаре
ям чем указано.
 - Не перезаряжаемая батарея не может заряжаться.
 - Подзаряжаемы батареи могут быть использованы только
взрослыми.Достаньте аккумулятор из мотоцикла перед за
рядкой.
 - Батареи должна быть помещена в правильную поляр
ность.
 - Разрядившаяся батарея должна быть удалена из мотоцик-
ла. 
 - Мотоцикл должен использоваться только как игрушка.
 - Отключить мотоцикл от питания перед чисткой.
Примечание:
Когда вышеупомянутая маркировка только на упаковке,то
упаковка должна быть сохранена, поскольку она содержит
важную информацию.

Не смешивайте щелочные стандартные(углерод-цинковые)
или перезаряжаемые(никель-кадмиевые) аккумуляторы.

Сертификат продукта

Контролёр

Дата производства
Сертификат

- Диаграммы в данном руководстве используются для иллюстрации метода эксплуатации
и структуры данного изделия, и может быть разница между практичностью и диаграмма
ми, и практичность должна преобладать.
- Для того чтобы улучшить качество продукта, мы можем изменить некоторые части
структуры продукта или его внешний вид без предварительного уведомления, которые
нуждаются в вашем понимании.
- Это руководство содержит важную информацию,и должно храниться в надёжном месте.
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Этот продукт питается от свинцово-кислотного аккумулятора, поэтому его
электричество никогда не должно расходоваться. И аккумулятор должен
быть заряжен вовремя, когда ему не хватает мощности, иначе он может
быть сильно повреждён.

Перед вводом данного изделия в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите данное ру-
ководство, которое расскажет вам правильный способ эксплуатации и этапы
сборки, чтобы избежать травм вашего ребёнка или повреждения мотоцикла в ре-
зультате неправильной эксплуатации. Пожалуйста, храните руководство в доступ-
ном месте.

Характеристики
Возраст

Аккумулятор Размер

Время зарядки 8-12 часов Скорость 3 км/ч

25 кг3-6 лет Максимальный вес

Зарядка

Название                   Картинка          Кол-во

Корпус

Капот

Ветровое стекло

Зеркало

Руль

Колесо

Защита переднего
колеса

Педали

Зарядка

Инструкция

МР3 шнур

Доп. колёса

Пакет с винтами

Пластиковый ключ

Заметки

Схема работы

Мотор

Аккумулятор

Вперёд                          Назад
Питание

Педаль

Техническое обслуживание

1) Необходимо регулярно осматривать основные части мотоцикла. Не сле
дует использовать, пока не будут отремонтированы поломки.
2) Мотоцикл следует держать вдали от огня или длительного солнечного
света. Его следует размещать горизонтально и ни в коем случае не перево
рачивать; В дождливые дни его следует накрыть водонепроницаемой тка
нью или отнести в помещение.
3) Мотоцикл следует держать вдали от горячих предметов, таких как печи и 
обогреватели, поскольку пластиковые детали могут расплавиться во время 
зарядки мотоцикла. Держите мотоцикл подальше от горючих материалов, 
чтобы избежать возгорания.
4) Мотоцикл следует заряжать вовремя, когда в нем не хватает электриче
ства, и заряжать его должны взрослые. Перед хранением мотоцикл необхо
димо полностью зарядить, а пока он не используется, заряжать его следует 
раз в месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора;
5) Никогда не мойте мотоцикл водой; и научить детей, как правильно поль-
зоваться транспортным средством;
6) Этот мотоцикл рассчитан только на одного ребёнка, а его максимальная 
нагрузка составляет 25 кг. Никогда не перегружайте его.
7) Незаражаемые батареи нельзя заряжать. Зарядка аккумуляторных бата
рей должна производиться под наблюдением взрослых. Во время зарядки
батареи следует вынуть из мотоцикла. Нельзя использовать батареи 
разных типов. Батареи следует вставлять с соблюдением полярности. Раз
ряженные батарейки следует вынуть из мотоцикла. Избегайте коротких за
мыканий.
8) Не используйте предохранители, не соответствующие техническим харак
теристикам этого продукта.
9) Не изменяйте структуру или электрическую схему этого продукта, прове
рочные работы должны проводиться техническими специалистами или под
их руководством.
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Вперёд/назад

5

Плэер

Источник питания

1. Установка колёс

2. Установка педаль

3.Установка защиты и колёс

Педаль

Использование

1. Музыкальная кнопка: Нажмите,будет слышен гудок или музыка.
2. Включатель питания: Вкл/Выкл
3. Переключатель назад/вперёд: Управлять вместе с педалью,чтобы вы-
брать направление

Меры предосторожности:

- Пожалуйста, держите мелкие детали подальше от детей в возрасте до
трёх лет, чтобы они не пострадали;
- Этот мотоцикл не является транспортным средством, поэтому никогда
не ездите на нем по шоссе, улице,вблизи бассейна или других опасных
мест;
- Это мотоцикл должно использоваться под наблюдением взрослых.
- Водитель должен быть в обуви во время вождения.
- Водитель должен сидеть на сиденье во время движения.
- Автомобиль должен управляться в дневное время или в светлых ме-
стах и не должен управляться в темноте, так как дети не знают, как
справиться с неожиданными препятствиями. Это может привести к не-
счастным случаям.
- Перед переключением передач убедитесь, что автомобиль полностью
остановлен.
- Убедитесь, что автомобиль находится в хорошем состоянии, чтобы из-
бежать несчастных случаев.
- Не позволяйте детям прикасаться к колёсам или приближаться к дви-
жущемуся транспортному средству.

Этапы сборки
- Мотоцикл должен быть собран взрослыми, что занимает около 10 минут.
- Необходимые инструменты: отвёртка (не входит в комплект)
- Не позволяйте детям трогать или играть с маленькими компонентами,
чтобы дети случайно не проглотили.
- Пожалуйста, проверьте список деталей перед сборкой. Обращайтесь с
пластиковыми пакетами правильно и не позволяйте детям играть с пакета
ми, может привести к удушению.

Переверните мотоцикл вверх
дном
Отделите педаль от педали, и
разместите на корпусе (приме-
чание: пластиковый разъем
необходимо подсоединить
перед установкой педали).

Переверните мотоцикл
обратно
Зафиксируйте с помощью
болтов 4х14

Установите защиту переднего
колеса и поместите кожух
переднего колеса спереди.

Установите переднее колесо:
поместите переднее колесо в
центр ,поместите передний вал
слева направо и установите
ещё одну прокладку 08 и гайку
M8.



4.Установить капот мотоцикла

5.Установите лобовое стекло и зеркал

6.Установка руля

7.Установка сидения

Прикрепите капот на переднюю
часть мотоцикла
Используйте 2 винта 4х14
(Перед закреплением необходи-
мо состыковать пластиковый
разъём)

Как показано здесь, поместите
лобовое стекло на капот и закрепи-
те его четырьмя винтами 4X12.

Установите зеркала.

Прикрепить руль к вилке как на
картинке, используя винты 5х35
(примечание: перед установкой
необходимо состыковать пла-
стиковый разъем)

Расставьте скобки на корпус и ис-
пользуйте два винта 4X14. Уста-
новите подушку сиденья на кор-
пус и используйте один винт 4X14
для фиксации.

Вся сборка автомобиля уже закончена. Проверьте, нормально ли функционирует про-
дукт; после зарядите.

Зарядка

Внимание
Подсоедините провода аккумулятора.
Обратите внимание на полярность акку-
мулятора.
Избегайте неправильной связи.

Слот зарядки

Как вынуть и положить в аккумулятор:
1. Сначала снимите провода аккумулятора;
2. Отвёрткой выкрутите винты из крепёжной платы аккумулятора;
3. Выньте аккумулятор;
4. Вставьте новый аккумулятор; снова закрепите ;
5. Соедините разъёмы аккумулятора в соответствии с инструкцией и схемой
изделия.

Примечание: Этот мотоцикл имеет функцию защиты от зарядки, и пока
он заряжается, другие функции вообще не могут быть использованы.

- Питание должно быть выключено во время зарядки .
- Прежде чем начать пользоваться, мотоцикл должен быть заряжен в тече-
ние 4-6 часов, но не более 10 часов.
- Пожалуйста, заряжайте мотоцикл, когда он начинает работать медленнее.
- Пожалуйста, заряжайте автомобиль в течение 8-12 часов каждый раз после
его использования, но не заряжайте его более 20 часов.
1. Вставьте вилку зарядного устройства в зарядное отверстие.
2. Вставьте другие штекеры зарядного устройства в розетку источника пита-
ния.
3. Никогда не вставляйте металлические предметы в зарядное отверстие,
чтобы избежать короткого замыкания и повреждения мотоцикла.

Игрушки не должны использоваться детьми в возрасте до 3х лет
Используйте зарядные из комплекта
Зарядное устройство-это не игрушка
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