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Для детей старше трех лет! 

СБОРКА 

 

 

1. Установка передних колес 

В первую очередь наденьте на переднюю ось колесо, затем 

уплотнительное кольцо, наконец зафиксируйте все шплинтом. 

Наденьте колпак. Повторите те же шаги с другой стороны. 

 

 
 

2. Установка задних колес 



В первую очередь наденьте на заднюю ось колесо, затем 

уплотнительное кольцо, наконец зафиксируйте все шплинтом. 

Наденьте колпак. Повторите те же шаги с другой стороны. 

 
 

3. Установка руля 

Наденьте руль на рулевую рейку и зафиксируйте его с помощью 

гайки, как показано на рисунке. 

 

Спецификация 

 

Аккумулятор Герметичный сухого типа, 12V7Ач 

Возраст 3-8 лет 

Максимальная 

нагрузка 
40 кг 

Габариты 100х70х70см 

Зарядное 

устройство 
вход AC220V 50-60Hz; выход DC12V 1000MA 



Скорость 2,1-4,2 км/ч 

Время работы 
1-2 часа после зарядки аккумулятора 10-12 

часов 

 

Управление 

1. Для начала движения нажмите на педаль; чтобы 

остановиться, отпустите педаль. 

2. Для движения вперед переведите рычаг в положение 

“вперед”, для движения назад - в положение “назад”. 

3. Электромобиль оборудован музыкальным проигрывателем. 

Вы можете изменить мелодию с помощью кнопки 

переключения. 

4. Электромобиль также оборудован фарами. 

 

Справочник возможных неисправностей 

 

 

Электромобиль 

не едет 

1. Проверьте предохранитель. Если он 

вышел из строя, замените его. 

Предохранитель находится в 

предохранительной коробке. 

2. Проверьте все места соединения 

проводов. 

3. Проверьте двигатель и коробку 

переключения передач. 

Электромобиль 

едет медленно 

1. Низкий заряд аккумулятора. Заряжайте 

аккумулятор не менее 8-12 часов. 

2. Проверьте коробку переключения 

передач. 

Не заряжается 1. Вышел из строя предохранитель. 



аккумулятор Замените его. 

2. Поврежден аккумулятор или зарядное 

устройство. 

Нехарактерный 

звук 

1. Проверьте коробку переключения 

передач. 

 

Зарядка аккумулятора 

1. Перед первым использованием поднимите сидение, затем 

соедините провода аккумулятора и квадроцикла: красный с 

красным, черный с черным. 

2. Гнездо для подключения зарядного устройства расположено 

под педалью. Время зарядки не должно превышать 15 часов. 

3. Заряжайте аккумулятор только тогда, когда электромобиль 

начинает ехать медленнее в нормальных условиях 

эксплуатации. Постоянные зарядки могут сократить период 

эксплуатации электромобиля. 

4. Если Вы не используете электромобиль, аккумулятор все 

равно должен быть заряжен. Заряжайте раз в два месяца, это 

позволит продлить срок его эксплуатации. 

5. Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться во 

время зарядки. 

6. Утилизируйте отработанный аккумулятор только в 

специально отведенных для этого местах. В обратном случае 

Вы навредите окружающей среде. 

 

 

Правила безопасного использования 

1. Сборку электромобиля могут осуществлять исключительно 

взрослые. Электромобиль необходимо проверять на наличие 

неисправностей перед каждым использованием. 



2. Использовать электромобиль разрешено только под 

контролем взрослого человека. Запрещено использовать 

электромобиль на проезжей части, на неровных 

поверхностях, вблизи движущихся транспортных средств, 

лестниц, плавательных бассейнов и других водоемов. 

Единовременно в электромобиле может находиться только 

один ребенок. Запрещено использовать электромобиль 

босиком. 

3. Электромобиль предназначен только для детей старше трех 

лет. 

4. Перед первым использованием необходимо объяснить 

ребенку, как использовать электромобиль, рассказать про 

педали, научить тормозить и т.д. 

5. Перед использованием убедитесь, что ребенок сидит на 

сидении. 

6. Во время использования другим детям запрещено подходить 

к движущемуся электромобилю. 

7. Запрещено заряжать одноразовые элементы питания. 

8. Не используйте одновременно элементы питания разного 

типа. 

9. Разрешено использовать исключительно элементы питания, 

поставляемые продавцом электромобиля. 

10. Севший аккумулятор необходимо немедленно извлечь 

из электромобиля, предварительно отсоединив его. 

11. Соблюдайте полярность элементов питания. 

12. Непригодные элементы питания необходимо извлечь 

из электромобиля и утилизировать. 

13. Не используйте одновременно щелочные, угольно-

цинковые и перезаряжаемые элементы питания. 



14. Если Вы не используете или заряжаете электромобиль, 

отключайте его. Это не позволит детям использовать 

электромобиль без присмотра. 

15. Перед каждой зарядкой проверяйте зарядное 

устройство. 

16. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. 

17. Перед переключением передачи для движения 

вперед/назад необходимо сначала полностью остановить 

электромобиль. 

 

 

Обслуживание 

1. Корпус электромобиля сделан из формованного 

полипропилена. Запрещено подвергать электромобиль 

длительному воздействию прямых солнечных лучей, а также 

температуры ниже 15С. Не храните электромобиль вблизи от 

нагревательных приборов, таких как печи, камины, 

обогреватели. Это может привести к повреждению деталей 

корпуса. 

2. Запрещено использовать электромобиль во время дождя или 

снегопада. Запрещено мыть электромобиль из поливочного 

шланга. Запрещено использовать мыло и воду для очистки 

электромобиля. Все это может привести к повреждению 

двигателя, аккумулятора или короткому замыканию. 

3. Запрещено использовать электромобиль на песчаных 

неровных поверхностях, на гравийных дорожках. Это может 

привести к блокировке и дальнейшей поломке двигателя и 

коробки переключения передач. 

4. Протирайте электромобиль мягкой сухой тряпкой. Чтобы 

вернуть блеск пластиковым частям, используйте мебельную 



полироль без воска. Не используйте автомобильный воск. Не 

прибегайте к абразивным очистителям. 

5. Запрещено самостоятельно модифицировать устройство 

электромобиля или менять запасные части. При 

необходимости обратитесь в сертифицированный сервисный 

центр. Несогласованные доработки могут привести к взрыву, 

пожару и необратимым поломкам электромобиля. 

6. Перед каждым использованием необходимо проверять 

пластиковые элементы на наличие трещин и поломок. Время 

от времени смазывайте маслом подвижные части 

электромобиля. 


