
ДЕТСКИЙ МОТОЦИКЛ НА 
АККУМУЛЯТОРЕ 

Инструкция по эксплуатации 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде 
чем приступать к эксплуатации мотоцикла. 

Изделие содержит мелкие детали! Не предназначено для детей младше 3 
лет. 

1. Для детей от 3 до 5 лет. Максимальная нагрузка не должна превышать 25 
кг. 
2. Мотоцикл предназначен только для езды на ровной поверхности. Не 
катайтесь по неровным поверхностям и песчаным дорожкам. 
Не позволяйте детям кататься на тротуарах, автомобильных 
дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, а 
также вблизи бассейнов и других водоемов. 
3. Сборка мотоцикла должна осуществляться только взрослыми. Зарядка 
мотоцикла должна проводиться в присутствии взрослых. Пожалуйста, 
сохраните данную инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

СБОРКА МОТОЦИКЛА 
Внимание! Сборка должна осуществляться только взрослыми! Вам 
потребуется отвертка (9). 
1. Вставьте головную часть (2) в соответствующие отверстия передней вилки 
(3). Вставьте приборную панель (4) с противоположной стороны вилки. 
Зафиксируйте конструкцию с помощью 4 винтов 3x10 (6) 
2. Совместите отверстия на приборной панели (4) и на корпусе мотоцикла 
(1). Зафиксируйте с помощью болта 8x122 (11). 
3. Соедините провода, идущие от головной части мотоцикла с проводами от 
корпуса. Соблюдайте полярность! 
4. Установите бардачок (5) на корпус мотоцикла (1), совместив 
соответствующие отверстия и зафиксировав с помощью 5 винтов 2,6x10 (6). 
5. Чтобы установить аккумулятор, снимите сиденье (открутив 
соответствующий винт), соедините провода с клеммами аккумулятора, 
соблюдая полярность. 
6. Установите боковые зеркала (10) в соответствующие отверстия на руле 
мотоцикла. 

Возраст От 3 до 5 лет Аккумулятор бВЗАч 
Максимальный вес Не более 25 кг Размеры машины 78*38*48см 
Скорость 3 км/ч Тип батареи аккумуляторная 
Зарядное устройство Вход: АС220В 50Гц 

Выход: DC6B 500мА 
Время работы от 
аккумулятора (при 
полной зарядке) 

Около 1 часа (зависит 
от нагрузки и условий 
катания) 

Вес изделия 4,4 кг   



 

КАК УПРАВЛЯТЬ МОТОЦИКЛОМ: 
Функции мотоцикла: ВПЕРЕД: 
1. Установите переключатель направления движения в положение «Вперед». 
2. Нажмите на педаль. 
3. Мотоцикл поедет вперед. 

СТОП 

1. Отпустите педаль, и мотоцикл прекратит 

движение. НАЗАД 
1. Установите переключатель направления движения в положение «Назад». 
2. Нажмите на педаль. 
3. Мотоцикл поедет назад. 

При движении вперед горит передняя фара. При движении назад 
мигает лампочка и работает предупредительный сигнал. Световые и 
звуковые эффекты мотоцикла работают от двух батареек типа АА (в 
комплект не входят). 

Примечание: 
Объясните ребенку, что прежде чем поменять направление движения 
мотоцикла, необходимо сначала отпустить педаль, дождаться, пока 
мотоцикл полностью остановится, и лишь затем переключать 
направление движения. 
Если переключать рычаг ВПЕРЕД - НАЗАД во время движения, это может 
привести к поломке мотоцикла. 

 



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
1. Прежде чем приступать к зарядке, убедитесь, что напряжение зарядного 
устройства на входе соответствует напряжению источника электропитания. 
2. Гнездо для зарядного устройства расположено под сидением. Заряжать 
следует в течение 8—12 часов. Не следует заряжать аккумулятор свыше 24 
часов. 
3. Чтобы зарядить аккумулятор, необходимо извлечь его из мотоцикла, 
подключить к зарядному устройству, затем вставить зарядное устройство в 
розетку. Аккумулятор начнет заряжаться. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРА. 
1. Зарядка аккумулятора должна проводиться только взрослыми. 
2. Не замыкайте между собой провода аккумулятора. 
3. Зарядное устройство и аккумулятор не являются игрушками. 
4. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, 
рекомендованные производителем. 
5. Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые 
батарейки вместе с использованными. 
6. Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет возможных 
повреждений провода, штекера и других частей зарядного устройства. 
В случае обнаружения повреждений, не используйте зарядное устройство 
до их полного устранения. 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
1. Если мотоцикл не работает или не заряжается, проверьте исправность 
предохранителя. Если предохранитель перегорел, замените его на 
новый (см. рисунок). Предохранитель расположен рядом с 
аккумулятором. 

 

 

Перегоревший Исправный 

2. В комплекте имеется запасной 
предохранитель. 

3. Тип предохранителя: 8А, 250V. 



 

Признак Возможная причина и способ устранения 
1 .Аккумулятор не 
заряжается 

1. Проверьте надежность соединения проводов двигателя и зарядного 
устройства. 
2. Проверьте исправность зарядного устройства. 
3. Проверьте исправность аккумуляторной батареи. При необходимости 
замените ее на новую. 

2. Мотоцикл едет 
медленнее, чем 
обычно 

1. Аккумулятор разряжен. Необходимо пополнить заряд аккумулятора. 
2. Мотоцикл перегружен. 
3. В колеса мотоцикла попали посторонние детали и блокируют его 
движение. 

3. Мотоцикл не едет 1. Перегорел предохранитель. 
2. Движение колес блокировано посторонними предметами. 
3. Отсоединились провода аккумуляторной батареи. 
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