Руководство по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожалуйста, внимательно прочтите эту

инструкцию до сборки и использования. Операции по сборке должны
выполнять только взрослые. Это руководство содержит инструкции по
технике безопасности и важную информацию, которая поможет вам
собрать устройство. Пожалуйста, сохраните это руководство для
будущих целей.

“Mercedes-Benz”, дизайн закрытый продукт на который распространяются права
интеллектуальной собственности и принадлежат Daimler AG.
Они используются Kalee Children's Products Co., Ltd. в соответствии с лицензией.

Характеристики:
- Возраст: от 3 и выше;
- Максимальная грузоподъемность: 40 кг;
- Максимальная скорость: 3.0-4.5 км/ч;
- Тип батареи: герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная, 12Вольт 7А/ч;
- Время зарядки: всегда заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов.
Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием.
Никогда не заряжайте более чем 20 часов.
- Зарядное устройство: вход: A/C 100-240 Вольт, 50/60Hz; выход: DC 14Вольт
1000мА

Предостережения по зарядке:
- Зарядка аккумулятора должны производиться только взрослыми;
- Зарядное устройство-не игрушка. Не позволяйте детям играть с зарядным
устройством для подзарядки аккумулятора.
- Установите переключатель питания в положение “OFF” при зарядке.
- Перед первым использованием следует заряжать аккумулятор в течение 8-10
часов.
- Не заряжайте аккумулятор более 20 часов, чтобы избежать перегрева зарядного
устройства и аккумулятора.
- Во время подзарядки зарядное устройство может стать теплым. Если зарядное
устройство сильно нагревается отключите его от сети и проверьте аккумулятор и
зарядное устройство.
- Используйте зарядное устройство в сухих местах.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство, аккумулятор и разъемы на предмет
износа или повреждения. Если имеются повреждения, не используйте зарядное
устройство и аккумулятор до тех пор, пока вы заменили изношенные или
поврежденные части.
- Используйте зарядное устройство, рекомендованное производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Пожалуйста внимательно прочтите данное руководство перед управлением этим
транспортным средством.
- Риск возгорания. Не замыкайте клеммы в обход предохранителя. Использовать
предохранитель с тем же амперажем.
- Операции по сборке должны выполнять только взрослые.
- Осторожно с детьми до 3-х лет, мелкие детали, опасность удушения.
- Игрушка должна всегда использоваться под надзором взрослого.
- Не использовать игрушку на общественных дорогах, при наличии дорожного
движения и припаркованных автомобилей, на крутых уклонах, вблизи ступенек и
лестниц, водных потоков и бассейнов.
- При вождении игрушки дети должны всегда быть обутыми.
- Игрушкой могут пользоваться максимум два ребенка.

Предупреждение по батарее:
- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, поставляемые
производителем.
- Не соединяйте клеммы аккумулятора напрямую вместе. Это вызовет короткое
замыкание.
- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора или изменения
электрической системы.
Изменения могут вызвать пожар и привести к тяжелым травмам.
- Не смешивайте старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Извлекайте батареи во время длительного неиспользования.
- Утилизируйте батареи безопасно.
- Не бросайте аккумуляторы в огонь. Батареи могут взорваться или протечь.
- Полностью зарядите аккумулятор перед хранением, а затем заряжайте его каждые
2 месяца, чтобы продлить срок службы батареи.
- Аккумуляторы хранить в сухом, теплом помещении.
- Используйте только батареи, указанные производителем.

Внимание:
Автомобиль оснащен встроенным тепловым выключателем.
Тепловой выключатель-это самовосстанавливающееся предохранительное
устройство, которое автоматически выключает электромобиль, если он перегружен
и включает его по истечении примерно 25 секунд

Меры предосторожности:
- Игрушка всегда должна использоваться под контролем взрослого.
- Взрослые должны научить своих детей безопасному вождению.
- Игрушка должна использоваться с осторожностью, чтобы избежать падения или
столкновения, причинения вреда пользователю или третьим лицам.
- Проверьте посадочное место, чтобы убедиться, что оно был подогнано и закреплено
винтом перед поездкой.
- Осматривайте все провода и соединения автомобиля периодически.
- Используйте игрушку только на плоских поверхностях, таких как тротуары или игровые
площадки.
- Не используйте игрушку на общественных дорогах, при наличии дорожного движения
и припаркованных автомобилей, на крутых уклонах, вблизи ступенек и лестниц, водных
потоков и бассейнов.
- Чтобы избежать удушения детей, пожалуйста, утилизируйте все пластиковые пакеты
после сборки автомобиля.
- Не используйте этот автомобиль на улице, когда идет дождь.
- Не разрешайте детям использовать зарядное устройство или играть с аккумулятором.
- Не рекомендуется превышать лимит веса 40кг.
- Пожалуйста, соблюдайте весовое и возрастное ограничение перед допуском ребенка
к данной игрушке.
- Запрещается изменять технические и электрические комплектующие электромобиля.
- Всегда надевайте шлем во время езды.

- Не рекомендуется управлять автомобилем на мокрой поверхности или на
склоне более 15 градусов.
- Убедитесь, что машина полностью остановилась перед изменением направления
движения вперед / назад.
- Пожалуйста, выключайте питание, когда устройство не используется.
- Во избежание несчастных случаев, перед поездкой, пожалуйста, убедитесь, что
транспортное средство исправно.
- При работе игрушки обратите внимание на то, чтобы дети не помешали руки, ноги
или другие части тела, одежду или другие предметы вблизи движущихся частей.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство, аккумулятор и разъемы на предмет
износа или повреждения. Если имеются повреждения, не используйте зарядное
устройство и аккумулятор до тех пор, пока вы заменили изношенные или
поврежденные части.
- Чистить автомобиль только влажной тряпкой, никогда не погружайте электромобиль
в воду и не поливайте его из шланга.

Обслуживание электромобиля:
- Ответственностью родителей является проверка основных узлов автомобиля, перед
эксплуатацией. Регулярно проводить диагностику автомобиля на предмет выявления
потенциальных опасностей, таких как аккумулятор, зарядное устройство, провода,
вилка. Убедитесь, чтобы все винты были затянуты. Если есть какие-либо
повреждения, транспортное средство не должно использоваться до тех пор, пока эти
повреждения не будут устранены.
- Рекомендуется иногда смазывать детали подверженные трению, такие как колеса и
рулевой узел.
- Не рекомендуется хранить транспортное средство в перевернутом полодении. Когда
игрушка не используется рекомендуется хранить ее в сухом и теплом помещении.
Если же машина остается на открытом воздухе, ее необходимо накрыть брезентом
для защиты от погодных условий.
- Игрушку следует держать подальше от огня, от источников тепла, таких как печи и
обогреватели. Пластиковые детали могут расплавиться. Во время зарядки убедитесь,
что все горючие жидкости на достаточном расстоянии от автомобиля.
- Помните, что после каждого использования электромобиля, его следует зарядить.
Заряжайте аккумулятор по крайней мере, один раз в два месяца, когда автомобиль не
используется.
- Используйте мягкую, сухую ткань для очистки автомобиля.
- Не используйте никаких химических жидкостей для очистки пластиковых
поверхностей автомобиля.
- Не мойте автомобиль с мылом и водой.
- Не управляйте автомобилем в дождливую или снежную погоду. Вода повредит
двигатель, электрический системы и батарею.
- Когда игрушка не используется, она должны быть выключена. Переключите кнопку
питания в положении "выкл" (OFF), чтобы выключить питание. Также, если машина
долго не будет использоваться разъедените клеммы батареи под сиденьем.
- Пожалуйста, не изменяйте структуру этого продукта и автоматические системы.
- Не использовать автомобиль для других целей, кроме как катания детей.
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Устранение неисправностей:
Проблема: машина не включается.
Если автомобиль не работает, пожалуйста, выполните следующие шаги по
устранению неполадок, перечисленные ниже.
После каждого шага, пожалуйста, установите на машине переднюю передачу и
нажмите на педаль, чтобы проверить работоспособность игрушки.
1. Зарядное устройство: Отсоедините зарядное устройство полностью от
автомобиля. Автомобиль не будет работать, если зарядное устройство подключено к
автомобилю.
2. Аккумулятор: Открутите сиденье. Под сиденьем Вам нужно будет открутить
крепление аккумулятора и поднять защитную крышку аккумулятора. Проверьте
контактные клеммы на аккумуляторе, положительный и отрицательный провода,
убедитесь в правильности их подключении. Потяните слегка за каждый провод,
чтобы проверить надежность контактов.
3. Педаль акселератора: Переверните автомобиль и вы увидите крышку под
педалью. Там должно быть 2 винта держащие крышку. Открутите крышку и Вы
увидите провода подключенные к кнопке педали. Отсоедините эти провода и
попробуйте замкнуть их напрямую. Если машина поехала, значит нужно заменить
кнопку педали.
Машина едет медленно:
Если автомобиль едет медленно чем обычно, пожалуйста, зарядите аккумулятор в
течение 8-10 часов.
Если это не помогает, пожалуйста, обратитесь в сервис центр.

Производитель:
Kalee Children's Products Co., Ltd. Цюаньчжоу, Китай
www.kalee.com

Вы можете помочь защитить окружающую среду! Пожалуйста соблюдайте
правила утилизации отработанных продуктов.
Сделанно в Китае
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2. Инструкция по синхронизации пульта 2,4 Гц

Комплектация:

индикатор скорости
вперед

кнопка выбора скорости

Название

Количество

Электромобиль

1 шт.

Зарядное устройство

1 шт.

Разъем для подключения
музыки

1 шт.

Зеркала заднего вида

1 комп.

Пульт дистанционного управления

1 шт.

вправо

назад

влево

вкл/откл
(ON/OFF)

1. Установите 2 батарейки типа AAA в пульт дистанционного управления.
2. Установите переключатель пульта в положение "выкл" (OFF), который находится
на правой стороне пульта дистанционного управления.
3. Выключите электромобиль нажатием кнопки питания на автомобиле (кнопка
питания находится в салоне под сиденьем, установите ее в положение "выкл" (OFF).
4. Установите переключатель на приборной панели в положение Р/У (RC).

Сборка:
Шаг 1:
- Прикрепите зеркала заднего вида к
лобовому стеклу.

5. Удерживайте кнопку “вперед” на пульте дистанционного управления с левой
стороны, затем включите пульт (положение "вкл" (ON) по вашу правую руку).
Индикаторы на пульте будут перемигиваться поочередно, продолжайте удерживать
кнопку "вперед".
6. Затем переключите кнопку питания на автомобиле в положение "вкл" (ON). Если
все три светодиода загорелись, это означает, что синхронизация прошла успешно.
Вы можете отпустить кнопку "вперед" и начать использовать функции
дистанционного управления.
7. Если светодиодный индикатор на пульте дистанционного управления по
прежнему мигает, это означает, что синхронизация прошла не успешно, пожалуйста,
повторите процедуру еще раз или обратитесь в сервис центр.

Шаг 2:
- Отвинтите винты 3 шт из сиденья с
помощью отвертки (не входит в комплект).
- Подключите красный разъем к тепловому
выключателю.
- Установите сидение на место и затяните
винты отверткой.
Примечание: перед установкой сиденья
пожалуйста, убедитесь, что все провода
соединены с аккумулятором.
.

Эксплуатации автомобиля:
г
нез
доз
арядк
и

индикатор
заряда

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и
все клеммы соединены под сиденьем.
2. Найдите переключатель направления справа от
рулевого колеса. Установите его в положение
"вперед" (F) и нажмите на педаль акселератора,
автомобиль будет двигаться вперед. Фары должны
гореть.
3. Для остановки транспортного средства убрать ногу с
педали акселератора. После того как машина
полностью остановилась потяните переключатель
направления вниз в положение "назад" (B), затем
нажмите на педаль акселератора, автомобиль будет
двигаться назад.

● По истечению 8-10 часов отсоедините зарядное устройство. Хранить зарядное
устройство в прохладном и сухом месте.
Внимание: автомобиль не поедет, если не отсоединить зарядное устройство.

1.Функциональное описание:
2.индикатор скорости
1.вперед

3.кнопка выбора скорости
4.вправо

***Примечание: не переключайте направление скорости без полной остановки
к
нопк
аР/
У

электромобиля***

4. Нажмите на кнопку в центре рулевого
колеса, воспроизведется звук сигнала.
регулятор
5. Нажмите переключатель питания на автомобиле в
громкости
положение "выкл" (OFF), когда машина не
педальг
аз
а
используется.
6. MP3 Вход: Электромобиль оборудован системой для
воспроизведения музыки. Для включения соедините Ваш аудио плеер с машиной с
помощью разъема (идет в комплекте). На приборной панели встроен "регулятор
громкости" для уменьшения или увеличения уровня громкости.
7. Чтобы управлять автомобилем с помощью пульта дистанционного управления,
переключите "кнопку Р/У" на приборной панели в положение "Р/У" (R/C). Убедитесь
в том, что переключатель "вперед/назад" находится в центральном положении.
Включите пульт дистанционного управления. Нажимайте кнопки со стрелками на
пульте для управления машиной.
8. Чтобы автомобиль поехал вперед нажмите кнопку "вперед", чтобы поехал назад
нажмите кнопку "назад", чтобы повернуть вправо нажмите кнопку "вправо", чтобы
повернуть влево нажмите кнопку "влево", чтобы увеличить или понизить скорость
нажимайте "кнопку выбора скорости". Светодиодные индикаторы на пульте
показывают скорость машины.
9. Для своевременного предупреждения о разряде аккумулятора, на приборной
панели слева от руля встроен "индикатор заряда" батареи.
к
нопк
аСТАРТ

MP3вх
од
вперед/
наз
ад

7.вкл/откл
5.назад

6.влево

(ON/OFF)

1 - Кнопка движения вперед.
2 - Светодиодный индикатор скорости (1-я скорость, 2-я скорость, 3-я скорость).
3 - Кнопка выбора скорости. Одно нажатие - переключает на 2-ю скорость, два
нажатия - переключает на 3-ю скорость, три нажатия - сбрасывает на 1-ю скорость.
Примечание: переключение скоростей работает, только при движении вперед.
4 - Кнопка поворота вправо.
5 - Кнопка движения назад.
6 - Кнопка поворота влево.
7 - Тумблер включения и выключению пульта дистанционного управления.

Зарядка аккумулятора:
● Гнездо для зарядки аккумулятора расположенно
под сиденьем.
● Воткните зарядное устройство в гнездо для
зарядки, затем вставьте вилку зарядного
устройства в розетку бытовой электросети.
● Заряжайте батарею в течение 8-10 часов.
Никогда заряжайте более чем на 20 часов.

Установка батареек:
Открутите винт отсека для батареек на задней стороне пульта дистанционного
управления, вставьте две батарейки типа AAA, закрутите крышку.

