Парад пgрвым использOванивм полкалуйста внимательно прочитайrе
шнЁруltryrю. 0на поркакет Bafr{ вернь'й пуТь сборfiя шэкспJryа?qцци]
rвтомобtlля.
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А!ншшаниз

тпебчвтся наблрдение вrрошьосl
orrraюMbTo рtбенм с праrиJlами

жI#:fl:#i"Йниом

1. Заряд<п производlтся варослымш, Не paaparuatiгo дбтям sаряжttть автомобшль,
2. Эксплуата.lия только под наблЕдёнием взросльк$, ffйпрdн{аеtsЕ *а.ш,,тЕ на ул}rч4 iЙенаЩ опвtнь,tлс]л,чсýif,ах дорог,
4. Поддодвт дlя детей с 3 лвт.
ý" НtЙiреrлiiМ фвýвцна дставаfь q G$дЁяиi во врёI.сls Еады .

Ппрад порвым использеваниýfril поэкалуйстЕ внимательно пвочитайrе
инЁфукФю. 0на подкакет Bai{ вернь'fi п]Fь cýoptn шэкёпJryа?qцйи]
gвтомобиля.

,хАРАкгЕриGт}lкА
м$уиулiтор
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Вшядн
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Вхал: }ЁоV ýfi-ýOНа fi:2EA Вшtод:
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нI#:fl:#i"Йниом

o*HaloMbTo робвнм с прOýилами

зАрядкА

сЕоркА

gндёнь*, и
1.Перед паввым иqпольаовflнlлеlrл пожалуйст4 oTKpottтB

Сýорка пgреднеrо fiолеýа

п*дсЬд9нитв акttуl,луляrор (красный провOд с красныill, чнрны{ провод с
черным).
2. Разъем зарядки находится под сидениём, и нрrqцается в подзарядке.
подклrочrцт* вилry аfiрядного уOтро.йшва в рояетшу, а ýатем в rнеадо зфядки.
3, Посла каlкдог0 ипOльзOвf,нtiя зврпtкЙт* автоt\4Фýйлh нв мgнее Е,l,fl Ча*оЕi нý

Соберrггв все дЕтали в правильном

-",*#'Г'

пýрядке кflк показано на картинкё

гr:о

слбва.

небФл*ЕlOчf,ýов,

4. Если sаряднýg уетройство наqрssаýrýя tso врёмя,ýdрядкllt 0т0 Hopl!|aлbtlo.
5; ЭтЕт авiомобиль оснаtцеН ýЕрлдным увT рOйчтввriп ш акrо7мулятороlи, ни BKosM
случае не пвобуjiте эарflя{ать ý помоlцью tарядньlх устрФйств сотпвых,
телефонов.
ý. Испольsованнше батарёrlни не пýмежат пQрФзаряflнý;
7, Не Емвцlшвайте старне €атарейки q ноtsьllиlr и Еатарайки разного типа.
8. Еслш, автомоýшлем не будуr пФльsоЕаться долоё врýмя, рвкомендуетf,я
заряжать автоllitобиль рав в мреrlц,
9' 3апрецпgтся пDльýоватьýя аhтомобилепл во врёlhlfl ýарпдки.

чЬу ffi

кпробкý reредач
контрвйка

l'E

}Т*;Щ
ý* *оп.Ъо

ЁOорка заднЁго колесil
еоберштв все двтали в правильном
пбрядке как покаýано на KapT}tHKa

слёва.

ЁПИOОКДЕТАIIЁЙ

Установка зеркал
Установите зеркала как
поlЁlзано на картинкý слвва
елегка на}кмите до целчка,

и

сЕорlФ
0EOPl$

*барка руля
Соедините рулевое (0лесо с рулёвOй тягOй.
линеЙные соедияители tO6ратите внимание
на пOложительнLlё и отрицатвпьные
раэъоп4ьШ. Исflольауп винт П45 аатяните,рVпь,и
рулев!4ю,iяry.

1, Вчючre выцю,атель ]шания, {яOлчи м}зы0 на\одfrся -а pyfe Ремflор
ГРOv(OСШНdХOДГсяна rачОГиvrР8ВПен/я,
2_убвдлесь, _-о шол € 'ди( ,sн44оннOго \ оччн0I о /.равлеhир'' на{оди] ся в
]0"щенли 4rагUа]) ьо!re -а-раыегия двre-и, !ахOдитсq в лQлФ{еlи{'lомаг0',
Ещмшо | а ]едOъ у ашомOбiл" побдбт вqеO6д Пореведго кчшlý1 ди(танциорного
\,пра8леl ие в полФение 'Ьасhffа.d': нfrvитý Fa подалD / автOмOб/по буде

h

двrflьсе чазбд lаФвеqr'т€ перOюючftль с ',руrнOго' !лраЕген/я |;
дис-ан-ион,Oв", Чдмreк.огку'lOш.d" р8 п!льтедист9Lционь0-0у-р€впеFиF
ffiрOль l 0е!ет в]9ред, нffiито ]8 ьOлц/'ЬасИдагd'/ аЕ-омобд" поедет
З

ш

tfrоркf, 0идешил
Первд установцоfr сид.Oнья соедонитб
ИсточFlИкИ литания пOлоЖителЬнЫМ полюсом,
указанном месте. Установите сидёньо на
цдOв автOмOOиля и затянит0 с помощью
винтоЕ

АдАl.ýт

й

Опройте крышцi батаройного о гсека,
устанOвите два AA1,5V в пчльт Д/У и
закройте крыtL_rtу батарейног0 0тсока,

крыцtr бЕтsряйsýr€

ь

L*

Устfi}lовша батЁреёк 8 пупьт ДlУ

\
fl

l

п

Гри нmа-ли на шолlý/ 'ЪЕt 8Е-OмоблФ будет 9х8ъ бdfrро, 'glш' медгенн0,

й
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У€ТFАНЕНИЕ

ШЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНOСТИ

НЕИСПРАВНОýТЕИ
Решение

Анализ

Пробл*ма

Зарядите акt+1мулятпр

.Низкая мощнOсть
,

Автоltлобиль
не рабФтаёт

qккумулятýр зарянGлЁя не
1. Поред первьlм испýльзоЕанием убедитsс_ь, что
менвб 1 0 часов, во иsбежание повреrrqqений.

Пrrвреу.дение прЕдпхранителя

jамените предOlранитель

3, Запрещается ездить на поли;сованной поверхности, таких

Вставьтв нOвyЕ

т.д.

"пвтеря колеснпй гайки
Пsтеря разъема бsтареи
,ПлохOй акЕtr/мулятор

ra]dlfl/

не

ааряжаётся

. Пптеря

разъел.ла

ГаЙно* у.rрой.-tо

Ёамените акюуьlулятl]р

5. Не rшеняйте цвпь автомOбиля мли другие устройства саfutостоятельнQ,
ý, Запрвщаетя пользOваться Е дФкдливую погоду. ffержвть подальtлё от
источников Еоэгорания, чтобы не вt}lзЬlЁать повре}кдёния,

Затянитв раtъеш

батареи
ае подFлЕчец

{

пllтанdю

заýяднOе тiтрвйстЕ0

iiмвнит. rrр"дно, угтройстев

. Ппвре*цвниеэаряднOгfl стl]0йства

Еадит не

Акrqiмулятор нЁдOзарF}Еен

Зар8дите аккушулqтOр

долг0

СтаDый акryиулятор

Замените аккуfriулят8р

Шум во время

Это юtмическиt] прфцеtс

Нtлзкая

Нагрузка дл 25{г

скорýсть

Запусr на плоской пOвррхнOсти

ЗапVск не на рпвной поверхнOсти

Шум KopoбKtl

ппRft Ёжл ЁниЁ

пёрsдач

*

ПопЕrежд енив

Трясвт прлt
запуске
нет звvка и rввта
в0 вFемfi еадь1

сflстOяние в
р8жиме
дистанциOннOг0
упFа ЕлЁниF

На pet.loHT

ки перёДач

На pefulOHT

двиrателя

Пл0I0е спедин8ние мOтOрнOг0 пFOЕOда
.

"Потаря

ПоАt<лючите провOд

провпдов звука и света

!ппвпсжппние платв1 эtsvка й сввта

.

P]:]

19,

На ремOнт
На ремонт
tените батарейки

.3Lе-flр-[Е!5к:з:I

Старые ба гареи пупьта

!,/У

,]i,l": ЦY"лgзулf|цJу
.Повве;хдвнив ДУ
,,,
_-" _

._,,_

_-

_

".l ".
.ПшвЕеяцение платы приемника _

:"lр*:]:lзLq*жтJJ"l"чl:-п

Полк:lюlлите проввд

На ремOнт

!вигатель работает плохо

:По Bf-B.ж

непбычнов
рабочев

F]DDOfi

7, Чи*тить,машину мягкой сухойi тканью. Запрещается использовать воду и
}имичýсtfl4е жидкости.

8. Избегайте Gтолкновениf, с другими прqдиетами,

9.Если автомобиль на пульте дистанчионного управления не поварачивает и н€
ездшт на бФльщом, расст8яни!л, пФ}калуйета, ýамените батарайки,
0. Не смвtдивайте разные типы батареек.

1

:эЕ,fl*ý!L---"*"-

.

0::*

мрамор, плитка

4. Автомобиль прёдназначен &пя одного ребенка. Максимальная нац}у1ка3Oкr,

,1а pel,,10HT

,Пвврва<,qенtце двигателя

l€ак

ЕстаЕЕте нOЕый разъем

.Поfi вв}{дение элекfрических {]астеи На реь{Oнт

Акtпуlчtулятор

зонах,
2. 3апрещается Фздить на улицах, дороrахi наклонах и в опасных

1

1. Использованные батарейки не подlежат зарядке.

1

!. 3арядка

1

f,кtryмулятýра произЕодится толькопад присмотром взросльlх,

3. использованны€

батарёйки должньl быть удалены из иrрушки,

14. Не смешивайtе старые и нsЕьlё батарейки.
'l

5. Установитs батарейки в правильном порядке.

и

0. Использованные батарейки
долtкны ýыть удалёньl из игруtuки.
7, На зажимаж лИтанl4я не дOпfiны быть короittЙе ,амыканцЪ.
1 8. Игруrчки
доrн<ны быть снабжены ин.трукцrями по сборке.
1 9. ýти инсФуrqии нвобходимы
дпя ОезопЕснЬй эu.плучr"'ц*r,r
1

Сборка/оксплуаmацuя
транспортноо срвдство требуот сборка взрослых. ffети могуг пострадать от

иrруцlки.

20. Инструкцлrш првдilсмотрены дrlя предоставлания подробной
шнформации пчистки, обслуlкивания и бвэопасной эксплуатации
игруllJкй,
21. Аккумуляторы и зарядные устройства должны реryлярно
прf,варятьея на пOврежl4ёния кабеля, вилкtл, корлуса и другrх частей,
и в случйе такого уц*рfiа, шни н9 должны быть использованы.

ВНИIЛДНИЁl

А

1

lb
А

мвлких доталой и острых частей транспортного срёдства в нееобрiнном виде.
Qладуат проявлffть осторожность в распаковке и монтФке транспортного
средства. f|вти не должны принимfiь участие в сборка автомобиля.

Осторожноl Мелкие дотали. Не предназначен для детей младще 3-х лет.
Нзобходим нgпосрбдствsнный контроль взрослыхl
Никогда но оставляйтg ребенка беJ присмотра. Всегда
держите ребенка в
виду, когд! робенок находится в транспортном средстве. ЁаучитЁ
соответствуюциё прsвила безопасности для вацJего
ребенкi. Эти правила
таlокФ должны быть пересмотрены с друlими лшцами, которые *отят
управп"ть
этим транспортным срёдством. Убедитесь, что
дети знают
правила безопасного воil{дения и езды:

. всегда носить обрь;

t

всегда сидеть на сидЕнии;
всёгда носить шлем во время озды;
a вэдить исключительно
по ýдному,

.

ПРЕДУПРЕНЕЕНИЕ
1, ИнструиФяисполь уотся в иллlоетрациж'
длff объясненпя споеOбв с6Oркш
тоЕýра,
2. В ц*ляхудучшrёния качёства прадуqчи}li возмOжны измЁнЁния нsкотýрьн
частей конструкции и вн€шнего вида. Приносим свои извинения.
3. ýтаинструкl4ия СФдрр.}к!lт Ba}t{l.|ylo инфOрмýцию. Ня выýрасываiiте после
сборки.

*,ll1

Прелупрех{Дение! Не использовать в услоЕиях дорожного
движения. Не
допускайто детей в безопасные районы катания, эти области долlкны быть:
r Вдали от транспортных средств\ проездов \ дорог и перýулков:

r

Вдали от наклонов\ бассейнов или д5угих водоемов;

a Вд,али от других опасных мест:
о Только на открытом возду(е. Как
псфальт

t

и

правило, плоская земля \ площадка \ сад,

другиб твýрдыа поверхности;

Никогдв нв используйте в тýмнота. Рgбенок может столкн}пься с нёпрgдвиденными
првпятствиями и пOпасть s авариlо. Эксплучтировать автомобиль только в
дневноё
врёмя или хорошо освЕцбнном мастФ.

I JllT автомоОиль имЁет
детям, как свiзать

рёгулируёмые ремни безопасности. Пожалуйста научите

ремёнь 5езопасности лёред использованиеш.

| Не

позволяriпе детям трогать колеса или быть
рядом с ними, когда автомобиль
находится в движении.

l

Но парвгрркайтg
максимяльнуlФ

ш но буксируйте транспортное средство, Не превышайтв
нагрузку воса 35 кг.

