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1. Тип: детский самокат

2. Характеристики

➢ Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет

➢ Цвет: черный

➢ Материалы: АБС-пластик, металл, резина

➢ Тип тормоза: ножной

➢ Тип колес: цельнолитые

➢ Класс подшипников: ABEC 5

➢ Элементы питания бластера: аккумулятор

➢ Минимальный рост: 80 см

➢ Максимальный рост: 160 см

➢ Максимальная нагрузка: 50 кг

➢ Ширина платформы: 12,5 см

➢ Длина платформы: 35 см

➢ Высота руля: ~57–74 см (регулируется)

➢ Минимальные размеры в собранном состоянии: ~885 х 700 х 335

мм

➢ Максимальные размеры в собранном состоянии: ~1035 х 700 х 335

мм

➢ Вес: 3300 г

➢ Размеры упаковки: ~660 х 350 х 260 мм

➢ Вес в упаковке: ~5000 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВАЖНО: перед сборкой и эксплуатацией полностью прочитайте инструкцию.

Не рекомендуется подносить к бластеру лицо или засовывать в него мелкие

предметы. Бластер выдувает мощный поток воздуха, который может

вытолкнуть предметы и причинить травму. Не рекомендуется разбирать или

модифицировать бластер самоката. Не рекомендуется оставлять ребенка без

присмотра во время катания на самокате.

Кататься на самокате следует вдали от горок, водоемов, проезжих частей и

других потенциально опасных мест в шлеме, а также с дополнительной
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экипировкой для рук и ног. Не следует наводить бластер на людей и

животных.

Обратите внимание: бластер самоката не предназначен для стрельбы — он

лишь имитирует выстрелы за счет щелчков и потока воздуха.

4. Набор поставки

Помимо самоката и бластера, в наборе поставки представлены: стикеры,

зарядный USB-кабель, аккумулятор, инструкция. Блок питания в комплекте не

поставляется. Для зарядки можно использовать адаптер для смартфонов и

планшетов (DC 5 В, 2 А).
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5. Сборка самоката

Вставьте руль в отверстие в передней части самоката и убедитесь, что 2

язычка снизу руля защелкнулись. Чтобы вынуть руль из самоката, нажмите на

оба язычка и потяните руль вверх, пока он не отсоединится.

Важно: сборку и регулировку руля следует выполнять аккуратно, чтобы не

прищемить пальцы.

Вы можете наклеить стикеры на самокат. Для этого выберите стикер, отлепите

его от вкладыша со стикерами и приклейте в специально предусмотренное

место для стикеров (например, на передней стороне, на боковых сторонах

бластера).

Примечание: если самокаты Spell Kids Blaster есть у нескольких детей, они

могут создать разные команды, используя стикеры.
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6. Использование бластера

Чтобы активировать бластер, откройте встроенный в руль батарейный отсек,

подсоедините аккумулятор к контактам, а затем нажмите на переключатель

под бластером. Символ «О» означает, что бластер выключен, а символ «|» —

что бластер включен.

Примечание: после использования самоката всегда выключайте бластер. Не

оставляйте его во включенном состоянии во время хранения самоката.

Чтобы открыть аккумуляторный отсек, одновременно нажмите на кнопки по

бокам аккумуляторного отсека. После этого снимите крышку. Далее следует

подключить аккумулятор к контактам и аккуратно вставить его внутрь

аккумуляторного отсека. После этого вставьте крышку батарейного отсека

обратно.

Для зарядки аккумулятора отсоедините его от бластера и подключите к

зарядному кабелю из комплекта. После этого вставьте кабель в USB-адаптер, а

адаптер подключите к сети. Заряжайте аккумулятор до тех пор, пока

индикатор в зарядном кабеле не загорится зеленым цветом.

Чтобы «выстрелить» из бластера, следует нажимать на красные кнопки под

рукоятками руля.

7. Управление самокатом

4



Самокат поворачивается за счет наклона ребенка в одну из сторон. Для

торможения достаточно нажать ножной тормоз, расположенный над задним

колесом.

8. Комплектация

➢ Детский самокат Spell Kids Blaster

➢ Аккумулятор

➢ Зарядный USB-кабель

➢ Набор стикеров

➢ Документация
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