Трехколесный самокат
Small Rider Premium Pro 3
Руководство пользователя
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Тип товара: трехколесный самокат
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Характеристики
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Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет
Максимальная нагрузка: 70 кг
Тип колес: цельнолитые, полиуретановые
Материал рамы: алюминиевый сплав
Размер передних колес: 120 х 50 мм
Ширина колесной базы: 28 см
Размер заднего колеса: 100 х 48 мм
Размер площадки для ног: 30 х 13 см
Ширина руля: ~34 см
Высота руля: 58–85 см (регулируется)
Размеры (в собранном виде): 850 х 600 х 345 мм
Вес: ~3,9 кг
Элементы питания звукового модуля: ААА («мизинчиковые» батарейки)
Элемент питания системы подсветки: встроенный аккумулятор
Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
Размеры упаковки: ~610 x 340 x 190 мм
Вес в упаковке: 4500 г

ВНИМАНИЕ!
Самокат предназначен для катания по ровной поверхности в сухую погоду.
Соблюдайте осторожность, особенно на начальных этапах, когда ребенок
только учится держать равновесие. Никогда не оставляйте ребенка без
присмотра при катании. Мы настоятельно рекомендуем использовать шлем и
другую защитную экипировку для обеспечения максимальной безопасности
ребенка.
3.

Порядок сборки

Освободите детали самоката от упаковочной пленки и расположите на ровной
сухой поверхности.
Установите руль в отверстие, расположенное в передней части платформы для
ног. Для его фиксации используются кнопочные зажимы с двух сторон рулевой
колонки. Одновременно нажмите на них и потяните рулевую колонку вверх,
чтобы снять руль.
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Откройте зажим-эксцентрик в средней части рулевой колонки, подберите
нужную высоту руля и затяните зажим, для того чтобы зафиксировать
конструкцию.

С помощью отвертки снимите крышку батарейного отсека звукового модуля.
Установите в него батарейки, соблюдая полярность, затем закройте крышку и
зафиксируйте ее винтами. Звуковой модуль включается с помощью кнопки.
Когда он включен, при повороте рукоятки руля проигрывается звук двигателя.

Для использования световых эффектов зарядите аккумулятор, расположенный в
платформе для ног. Разъем USB Type-С расположен на боковой стороне
платформы и закрыт предохранительной резиновой крышкой. Для зарядки вы
можете воспользоваться адаптером питания смартфона или планшета.
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Время полной зарядки составляет около 1 часа. Для использования световых
эффектов платформу необходимо включить, нажав клавишу, расположенную
сбоку в ее передней части.
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Комплектация
➢ Самокат Small Rider
➢ Документация
➢ Батарейка для звукового модуля — 2 шт.

5.

Страна-разработчик: Россия, КНР
Страна-производитель: КНР
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