
МОТОЦИКЛ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 99881. 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
• Нажмите педаль - машина поедет, отпустите - машина остановиться. 
• Включите "GO forward " и машина будет двигаться вперед; переключите на "Fall back" - включится задний ход. 
• Включатель фар встроен отдельно. Их можно включать, когда машина в движении. Рядом расположен основной выключатель. 
• На руле расположены кнопки: 
A. Сигнал 
Б.  Музыка 
B. Китайский/Английский  
Г.  Левый/правый поворот 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Возраст: дети 3-7 лет 
Выдерживает вес 30 кг. 
Размеры: 109х54,5х47см (модель 99881) 123x56x47 см (модель 99882). 
Скорость: 2-3 км/ч. 
Сила тока: потребление энергии AC 220V 50HG — 60HZ 
Мощность DC 6V 800mA 
Время подзарядки аккумуляторных батарей: 8-12 часов для 1,5 часов езды 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Не ездить на улице, по проезжей части, по лужам и при неблагоприятных погодных условиях. 
Не ездить по песчаной или бугристой поверхностям. 
Не переключать машину сразу с переднего хода на задний. Сначала надо остановить машину. 
Машина выдерживает 30 кг, поэтому предназначена только для детей. 
Аккумулятор должен заряжаться только взрослыми. 
Не разрешать детям кататься на машине без сопровождения взрослых. 

НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ 
 

СБОРКА МАШИНЫ 
1. Выньте аккумулятор упакованный в бумагу. Снимите сиденье (Рис.1 а), установите батарею в центр под сиденье, соедините контакты. Затем закрепите 
батарею при помощи стопора (Рис. 16). 

 
2. Для установки боковых зеркал, выньте их из упаковки, вставьте в соответствующие отверстия с боков машины как показано на Рис.2 и закрутите с другой 
стороны пластиковыми гайками. 

 
3. Для установки руля, соедините контакты руля с контактами машины, наденьте руль на металлический штырь, закрепите болтом и гайкой. (Рис.3)' 

 
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 

1. Перед использованием, машина должна быть собрана взрослым согласно вышеуказанной инструкции. 
2. С левой стороны машины находятся основной выключатель и выключатель фар. Установите основной выключатель в 
положение ON. 
3. Нажмите на педаль, переключите рычаг (положение D - для движения вперед, положение R — для движения назад, положение N – 
нейтральное положение). 
4. Для торможения нажмите на левую педаль. Перед переключением рычага остановите машину. 

5. При включении машины звучит музыка. На руле расположены кнопки управления другими звуковыми эффектами. 
ЗАРЯДКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. После эксплуатации машины зарядите батарею в течение 8-12 часов (но не более 20 часов). 
2. Во время подзарядки зарядное устройство нагревается - это нормальное явление. 
3. Старайтесь подзаряжать батарею каждые 3 месяца, в случае не использования машины. 
4. Зарядное устройство - не игрушка. Зарядка должна производиться взрослым. 
5. Не используйте батареи или зарядные устройства другого типа во избежание неблагоприятного воздействия на машину. 
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТИ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
Машина не едет 1 .  Проверьте предохранитель. Замените в случае необходимости.  

2.  Проверьте соединение проводов.  
3.   Проверьте включен ли главный выключатель.  

Машина едет медленно 1 .   Удостоверьтесь, что зарядка произведена в течение 6-10 часов?  
2.  Проверьте не поврежден ли мотор?  
3.  Проверьте не повреждена ли коробка передач?  

Машина издает  посторонний звук 
 

1 .  Проверьте не повреждена ли коробка передач.  
2.  Возможно на колесах скопилось много песка. 

Не возможно зарядить батарею 3.  Проверьте не поврежден ли предохранитель. Замените на новый.  
4.  Проверьте не повреждено ли зарядное устройство и аккумуляторная батарея.  
5.  Проверьте не повреждено ли гнездо зарядки? Не находится ли там какой-нибудь 
посторонний предмет? 
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