
МАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ НТ-99811 
ПЕРЕД СБОРКОЙ И КАТАНИЕМ НА МАШИНЕ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 
1. Нажмите на педаль, машина начнет движение. 
2. Специально встроенная тормозная система позволяет безопасно передвигаться на машине. Движение вперед/назад. 
3. Другие интересные функции: Радио/Музыка/Сигнал 
4. Сигнализация. 
5. Двери открываются с двух сторон для удобства посадки детей. Вы также можете выбрать дистанционное управление для 
управления машиной (два канала: вперед, назад; 4 канала: вперед, назад, поворот налево, поворот направо). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Аккумуляторная батарея: 6В4А-Ч 
Возраст детей: 3-8 лет 
Максимальная нагрузка: 30кг 
Размеры: 121 х 54,5 х 65 
Средняя скорость: 2-3 км/ч 
Мощность зарядного устройства: смотри напряжение указанную на зарядном устройстве 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Катание на улице, по дороге и других небезопасных местах запрещено. 
2. Не катайтесь по песку или неровной поверхности. 
3. Максимальная грузоподъемность машины 50кг. На машине может кататься только один ребенок. 
4. Все действия с аккумуляторными батареями и их зарядкой должны производиться только взрослыми. 
5. Машина должна собираться взрослыми и проверяться перед использованием. Катание должно происходить под наблюдением 
взрослого. 
6. Не мойте машину водой, достаточно протирать ее сухой тряпкой. 
ЧАСТИ МАШИНЫ 

 
1. Номерной знак 
2. Переднее колесо 
3. Декоративный колпак колеса 
4. Боковые зеркала 
5. Двери 
6. Заднее колесо 
7. Задняя рама 
8. Сигнальная фара 
9. Сиденье 
10. Руль 
11. Ветровое стекло 
12. Капот 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
1. Аккумуляторная батарея: установите батарею согласно инструкции, перезаряжайте батарею каждые 3 месяца, если машина не 
используется. 
2. Зарядное устройство: обратите внимание - напряжение зарядного устройства должно соответствовать местному напряжению. 

СБОРКА 
1.  Установите батарею. 

 
Установите батарею как показано на рис.1  
2.  Установите сиденье. 

 
Установите сиденье в углубление и закрепите (Рис.2). 
 3.  Установите руль. 

 
Вставьте руль в углубление на передней панели и закрепите шурупом (Рис.3). 
 4.  Установите передний номерной знак. 

 
Вставьте панель с номерным знаком в отверстие машины спереди как показано на Рис.4 и закрепите с помощью отвертки.  
5.  Установите заднюю раму. 

 
Вставьте заднюю раму в углубления за сиденьем и закрепите шурупами (Рис.5).  
6.  Установка запасного колеса. 

 
Вставьте запасное колесо в углубление в задней части машины (Рис.6). 
 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (10A) 
1. Если мотор не работает или батарея не заряжается, проверьте не перегорел или не сломался ли предохранитель. 
2. Предохранитель находится под сиденьем, рядом с аккумуляторной батареей. 



 
 
НЕПОЛАДКА  ПРОВЕРЬТЕ :  
Машина не едет 1.  Не перегорел ли предохранитель? Если да - вставьте новый в соответствующий отсек.  

2.  Хорошо ли подсоединены провода?  
3.  Не выключена ли машина? 

Машина едет медленно 1 .  Была ли аккумуляторная батарея заряжена в течение 8-12 часов?  
2.  Не поврежден ли мотор?  
3.  Не повреждена ли коробка передач? 

Аккумуляторная батарея не заряжается 1 .  Не перегорел ли предохранитель? Если да - замените на новый.  
2.  Не повреждены ли батарея или зарядное устройство?  
3.  Не повреждено ли гнездо зарядки? Нет ли в нем посторонних предметов?  
4. Хорошо ли подсоединены провода к батарее? 

Посторонний шум во время работы машины  1 .  Не повреждена ли коробка передач?  
2.  На колесах много песка? 

Предохранитель вышел из строя 1 .  Не поврежден ли мотор?  
2.  Не повреждена ли коробка передач?  
3.  Не произошло ли короткое замыкание? 

Кнопки на руле не рабо тают  1 .  Не запала ли кнопка?  
2.  Замените на другой, чтобы выяснить в чем причина.  

Пульт управления не работает 1.  Включен ли пульт управления?  
2.  Достаточно ли мощности батареек и правильно ли соблюдена полярность при их 
установке?  
3.  Поменяйте пульт управления, чтобы выяснить в чем проблема. 4.  Вытащена ли 
антенна?  
5.  Замените приемную схему.  
6.  Совместимы ли передающее и принимающее устройства? 
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