
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения безопасности во время использования соблюдайте следующие правила: 
• Сборку детского электромобиля должен осуществлять только взрослый. Держите детей вдали от подвижных частей. 
• Изделие содержит мелкие детали. Для детей старше 3 лет. 
• Во время катания ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности. Играйте вдали от огня. 
• Дети не должны стоять на педали или играть с ней. 
• Дети должны находиться под присмотром взрослых. 
• Аккумулятор разрешено заряжать только взрослым. Перед использованием зарядите аккумулятор. 
• Храните упаковочные материалы вдали от детей, так как они могут стать причиной удушья. 
• Запрещено использование запчастей, отличных от рекомендованных производителем. 
• Зарядное устройство не является игрушкой. 
• Не перегружайте изделие 
• Не подключайте дополнительные устройства к изделию. Отключайте питание во время зарядки. 
• Для езды требуется защитная экипировка. Не используйте в качестве транспортного средства. 
• У данного изделия отсутствует тормоз. 
• Требуется постоянный присмотр взрослых во время езды. 
• Всегда носите шлем во время езды. 
• Не катайтесь возле дорог и пешеходных переходов. 
• Не рекомендуется ездить по влажным поверхностям и горкам с уклоном более 15 градусов. 
• Катайтесь только по ровной поверхности. 
• Не катайтесь во время дождя. 
• Перед сменой направления осуществляйте полную остановку. 
• Не разрешайте детям играть с зарядным устройством или аккумулятором. 
• Чистите электромобиль только сухой тканью. 
• Соблюдайте весовые и возрастные ограничения. 
• Не вносите изменения в электрооборудование. 
• Научите детей правилам безопасной езды. 
• Отключайте питание, когда электромобиль не используется. 
• Убедитесь, что сиденье зафиксировано с помощью шурупа перед использованием. 
• Периодически проверяйте все провода и места соединений. 
• Только взрослые могут заряжать аккумулятор. 
• Во избежание несчастных случаев убедитесь, что электромобиль пригоден для катания перед началом использования. 
• Не разрешайте детям играть с колесами или находиться рядом во время езды. 
• Следите за пальцами во время открытия и закрытия дверей. 

 
 
 
 
  



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 
 
Всегда соблюдайте полярность при установке батареек или подсоединении аккумулятора. Красный провод к красному, 
а черный — к черному. 
• Отключите питание 
• Не доводите аккумулятор до полностью разряженного состояния или ситуации, когда скорость электромобиля критически низкая. 
• Заряжайте аккумулятор при падении скорости, в противном случае несоблюдение данных инструкций нарушит условия гарантии, а также 

приведет к повреждению аккумулятора. 
• Аккумулятор могут заряжать только взрослые. Дети не должны заряжать аккумулятор из-за риска получения травм. 
• Не допускайте короткого замыкания контактов. 
• Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. Не разрешайте детям играть с ними. 
• Не вскрывайте корпус зарядного устройства и аккумулятора. 
• Если электромобиль перевернется, аккумулятор может выпасть и причинить вред ребенку. Всегда закрывайте аккумулятор крышкой. 
• Аккумулятор разрешено трогать только взрослым. Аккумулятор содержит серную кислоту (электролит). Падение аккумулятора может 

привести к травмированию. 
• Перед каждой зарядкой осматривайте аккумулятор, зарядное устройство и их контакты на предмет износа или повреждений. В случае 

обнаружения повреждения не используйте зарядное устройство или аккумулятор до замены изношеннойили поврежденной части. 
• Зарядное устройство может нагреваться во время работы. Это нормальное явление. Если оно становится слишком горячим, остановите 

зарядку и проверьте аккумулятор и устройство. Во время зарядки отключите питание. После первого использования заряжайте 
аккумулятор 8-12 часов, но не более 12 часов. 

• При нерегулярном использовании не забывайте заряжать аккумулятор хотя бы раз в месяц. 
• Аккумуляторы подвержены старению из-за недостаточного или избыточного времени зарядки. Соблюдайте временные интервалы во 

время зарядки. 
 
 
 


