
Детский пожарный электромобиль
RiverToys Firetruck

Руководство пользователя



1. Тип товара: детский электромобиль

2. Характеристики

● Возраст: от 2 до 7 лет
● Количество посадочных мест: 1
● Максимальная нагрузка: 30 кг
● Максимальная скорость: ~5 км/ч
● Питание пульта управления: батарейки АА, 1,5 В (2 шт., не

поставляются в комплекте)
● Привод: 2WD
● Аккумулятор: 12 В, 7 Ач
● Время полной зарядки: ~8 часов
● Автономность: 1,5–2 часа
● Редуктор: 12, 10 000 об. (2 шт.)
● Материал колес: каучук
● Ремень безопасности: полосной
● Материал сиденья: экокожа
● Амортизаторы: задние
● Размеры: 1150 х 650 х 600 мм
● Вес: ~21 000 г
● Размер упаковки: 1170 х 570 х 480 мм
● Вес в упаковке: ~34 000 г
● Страна-производитель: КНР

3. Сборка электромобиля

Переверните электромобиль, уложив его на сухую, чистую и ровную

поверхность. После этого снимите заглушки с колесных осей и наденьте на них

колеса. Убедитесь, что каждое колесо надежно зафиксировано на оси.

После монтажа колес наклейте на диски наклейки из комплекта. Это

необязательное требование, поскольку наклейки выполняют эстетическую

функцию.
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После установки колес выполните монтаж руля. Для этого удалите
пластиковую стяжку, удерживающую провода (так, как показано на
изображении ниже).
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Соедините провода, находящиеся в электромобиле, с рулем. Процесс
соединения демонстрируется на изображении ниже.

Аккуратно вставьте руль в рулевое отверстие, не зажимая провода.
Обратите внимание, что высота руля регулируется, поэтому вам не
обязательно вставлять его до конца.
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Подключите проблесковые маячки к электромобилю. Для этого
удалите стяжку, фиксирующую кабели питания.

Соедините друг с другом кабели одинаковых цветов (так, как
показано на изображении ниже).
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Далее подключите электромобиль к питанию. Для этого откройте
крышку аккумуляторного отсека и соедините два провода так, как
показано на изображении ниже.

После подключения плотно закройте крышку аккумуляторного отсека
и приступите к монтажу зеркал заднего вида. Для установки зеркал
предусмотрены отверстия на боковых сторонах электромобиля.
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Примечание: после установки зеркал убедитесь, что они закреплены
надежно.

Для установки сиденья выкрутите саморез, который впоследствии
будет использоваться для удержания сиденья.

Далее установите сиденье и плотно прижмите его спинку к корпусу
электромобиля. На задней стороне сиденья есть крепление,
позволяющее надежно зафиксировать его на электромобиле.
Воспользуйтесь этим креплением и вкрутите упомянутый ранее
саморез так, как показано на изображении.
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Правильно разместите аксессуары, представленные в комплекте. Вы
можете сделать это так, как показано на изображениях ниже.

4. Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что электромобиль выключен.

Зарядку аккумулятора должны производить только взрослые.

Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядки в аккумуляторном

отсеке, после чего подключите зарядное устройство к сетевой розетке.

Аккумулятор рекомендуется заряжать 8–10 часов.
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После полной зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство.

Не заряжайте машину дольше 15 часов. Аккумулятор может нагреваться во

время зарядки.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства

аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.

Если электромобиль не использовать в течение долгого времени,

рекомендуется зарядить аккумулятор полностью, затем производить зарядку 1

раз в месяц.

5. Механическое управление

Чтобы включить электромобиль, нажмите кнопку включения на приборной

панели.

Электромобиль начинает движение при нажатии на педаль и останавливается,

когда ее отпускают. Направление движения электромобиля вправо и влево

выполняется при помощи руля. Направление движения вперед и назад

выполняется при помощи кнопки R. Чтобы изменить направление движения,

электромобиль нужно сначала остановить, отпустив педаль.

При необходимости парковки электромобиля воспользуйтесь кнопкой P на

приборной панели. Для переключения скоростей предусмотрены кнопки D1 и

D2 (первая и вторая скорость соответственно).
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6. Дистанционное управление

Для использования пульта вставьте в него две батарейки АА (не поставляются

в комплекте). Чтобы вставить батарейки, открутите крышку аккумуляторного

отсека на нижней стороне пульта.

Для сопряжения пульта с электромобилем нажмите центральную кнопку (на

пульте) и удерживайте ее на протяжении нескольких секунд. После этого

нажмите кнопку зажигания на приборной панели электромобиля.
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Управление движением электромобиля осуществляется боковыми

джойстиками на пульте. Левый джойстик отвечает за движение вперед и

назад, правый — за поворот колес вправо и влево.

Для переключения скоростей используются левая и центральная кнопки на

пульте. Правая кнопка на пульте применяется для полной блокировки педали

газа и руля (после нажатия этой кнопки ребенок не сможет управлять

электромобилем самостоятельно — управление полностью переходит на

пульт).

7. Мультимедиа

Для активации стандартных мелодий, звука сирены, фар и проблескового

маячка предусмотрены кнопки, расположенные на приборной панели.
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8. Переноска электромобиля

Для переноски игрушки предусмотрена ручка, которая находится под

передним бампером электромобиля. При использовании ручки под задним

бампером электромобиля откидываются ролики. Таким образом, вы можете

переносить электромобиль, как обычный чемодан на роликах.

9. Меры предосторожности

Во избежание повреждения редуктора и механизмов электромобиля избегайте

перегрузки детского транспорта. Нагрузка должна соответствовать заявленной.

Не удерживайте электромобиль для его остановки за дугу или спинку. Чтобы

игрушка перестала ехать, достаточно изъять ключ из приборной панели.

Остановите машину перед сменой направления движения.
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На электромобиле не следует врезаться в стены, бордюры, деревья и другие

препятствия. В противном случае электромобиль может быть поврежден.

Не рекомендуется давить на педаль газа, если электромобиль уперся в

препятствие. Это может привести к повреждению электродвигателя.

Не допускайте попадания большого количества жидкостей на электромобиль.

Не используйте игрушку во время дождя или снегопада.

Для очистки электромобиля используйте мягкую сухую или влажную салфетку.

Не применяйте едкие вещества или абразивные материалы.

Заряжайте аккумулятор после каждого использования электромобиля. Когда

электромобиль не используется, заряжайте аккумулятор не реже одного раза в

месяц, минимум один раз в два месяца.

Зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми.

10. Комплектация

● Электромобиль RiverToys Firetruck
● Пульт управления
● Набор пожарного: каска, огнетушитель, шланг с баком для воды
● Адаптер питания
● Документация
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