ПЛЯЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Инструкция по эксплуатации
►Перед использованием внимательно прочтите инструкцию◄

!

ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастных случаев необходимо постоянное присутствие взрослых.
Не используйте изделие на дорогах, вблизи автомобилей, лестниц, бассейнов или
других водоемов.
Эксплуатируйте изделие только в обуви, не допускайте катания более двух
человек.

СТ-658
Большой пляжный автомобиль

!

СТ-558
Пляжный автомобиль

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – мелкие части
Для детей старше 3 лет
•
•
•

Стандарт : GB6676-2003
Содержание этого руководства относится к данному изделию.
Производитель оставляет за собой право изменять руководство
без какого-либо уведомления.
Все права защищены

• Перечень сборных единиц

А. Руль
1 шт.

В. Рулевая
колонка 1 шт.

С. Винт 2 шт.

D. Нейлоновая
гайка М8 1 шт.

Е. Передняя
подвеска 1 шт.

F. Шайба 6 шт.

G. Переходная
втулка 2 шт.

Н. Колесо
(СТ-658) 4 шт.

Н-1. Колесо
(СТ-558) 4 шт.

I. Колпак
(СТ-658) 4 шт

I-1. Колпак
(СТ-558) 4 шт

J. Шестигранный
переходник 4шт.

К. Нейлоновая гайка
(СТ-658) М10 4 шт.

К-1. Фиксатор
(СТ-558) М10 4 шт.

М. Задняя подвеска
1 шт.

N. Фиксатор
Ф9 2 шт.

R. Винт
Ф4*28L 2 шт.

S. Зеркало заднего
вида 1 к-т

О. Передний защитный
кожух (СТ-658) 1 шт

R. Винт
М5*12L 2 шт

L. Передний защитный
кожух (СТ-658) 1 шт.

Р. Винт
Ф4*12 2 шт.

Q. Задний бампер
1 шт.

U. Сидение 1 шт.
V.Винт М4*12L 1шт.

W. Предохранитель
2 шт.

• Порядок сборки
1. Вставьте руль “А” в отверстие “1”, затем вставьте рулевую колонку
“В” в квадратное отверстие “12”, и с обратной стороны “2” затяните
её двумя гайками М6*14 L “С”. Далее вставьте рулевую колонку
через отверстия “3” и “4” в переднюю подвеску “Е” и затяните её
нейлоновой гайкой М8 “D”.
2. Установка передних колес: Установите шайбу “F” на ось передней
подвески “Е” и соедините элементы в следующей
последовательности: переходная втулка “G” →колесо “Н” →колпак
“І”→шестигранный переходник “J” →шайба “F”→затянуть
нейлоновой гайкой М10 “К” (аналогичные действия для правой и
левой сторон) (только для модели СТ-658).
2-1. Установка передних колес: Установите шайбу “F” на ось передней
подвески “Е” и соедините элементы в следующей
последовательности: переходная втулка “G” →колесо “Н”-1
→колпак “І”-1→шестигранный переходник “J” →шайба
“F”→закрепить ф11 фиксатором “К”-1 (аналогичные действия для
правой и левой сторон) (только для модели СТ-558).
3. Установите передний защитный кожух “L” в отверстия “5” переднего
бампера и закрепите двумя винтами М5*12L “T”.
4. Установите заднюю подвеску “M” в два отверстия “6” на корпусе
автомобиля и закрепите её двумя фиксаторами ф9 “N”
5. Установка задних колес: установите колесо “H” на ось задней
подвески “M” и соедините элементы в следующей
последовательности: колпак “I” →шестигранный переходник “J” →
шайба “F” → закрепите нейлоновой гайкой М10 “К” (аналогичные
действия для правой и левой сторон) (только для модели СТ-658).
5-1. Установка задних колес: установите колесо “H”-1 на ось задней
подвески “M” и соедините элементы в следующей
последовательности: колпак “I”-1 →шестигранный переходник “J” →
шайба “F” → закрепите фиксатором ф11 “К”-1 (аналогичные
действия для правой и левой сторон) (только для модели СТ-558).
6. Соедините задний защитный кожух “О” с задней подвеской “М” и
закрепите их двумя винтами ф4*12L “Р” через отверстия “7” на
корпусе автомобиля. Вставьте задний бампер “Q” через два
отверстия на защитном кожухе “О” в отверстия “9” на корпусе
автомобиля, а затем закрепите его двумя ф4*28L винтами “R” через
отверстия в верхней части корпуса “9”.
7. Вставьте зеркало заднего вида “S” в паз “10”.(Аналогичная операция
для второго зеркала)
8. Вставьте сидение “U” в отверстие “11” и закрепите винтом М4*12L
“V”.

• Основные функции

1. Вперед/назад (переключатель с правой стороны) F –вперед, Rназад
2. Повышенная/пониженная передача (переключатель с левой
стороны) Hi – повышенная, Lo – пониженная.
3. Звуковая имитация (Зеленая кнопка на левой стороне) Кнопка
нажата – вкл., кнопка отжата – выкл.
4. Педаль запуска и остановки. Для начала движения нажмите
педаль, для остановки отпустите.

5. При уменьшении громкости звуков, с помощью отвертки “a”
(рис. 5-1) откройте защитную крышку (рис. 5-2), замените
батарейки и установите крышку на место.

• Инструкция по зарядке аккумуляторных батарей

1. А. Производитель поставляет изделие с полностью
заряженными аккумуляторами. Тем не менее перед первым
использованием зарядите аккумуляторы в течении 4-8 часов.
В. С целью обеспечения постоянной готовности автомобиля и
продления срока службы аккумуляторов, производите зарядку
каждый раз после использования.
2. В случае если скорость автомобиля значительно снизилась,
немедленно произведите зарядку батарей.
3. Порядок зарядки аккумуляторных батарей показан на
рисунке ниже.
Соедините разъем зарядного устройства с разъемом батареи
(если батарея подсоединена к разъему основного кабеля, то
сначала отсоедините её, а затем состыкуйте с разъемом
зарядного устройства). Вставьте вилку зарядного устройства в
бытовую розетку на 10 часов.
• В процессе зарядки зарядное устройство будет
нагреваться, если этого не происходит, то возможна
неисправность батареи, зарядного устройства или
предохранителя.
• Процесс заряда не должен превышать 16 часов.
• Если батарея разряжена, то необходима немедленная
зарядка, иначе срок службы батареи уменьшиться.
• Если автомобиль не используется долгое время, зарядка
батареи должна производиться как минимум один раз в
месяц.
• Обычные батареи заряжать запрещается.
• При зарядке аккумуляторных батарей, они должны быть
извлечены из изделия.
• Не допускается использование батарей различного типа
или комбинирование старых и новых батарей.
• Соединение батарей должно производиться с
соблюдением полярности.
 Не используйте вместе старые и новые батареи
вместе.
 Не комбинируйте щелочные, обычные
(карбоновые) или аккумуляторные батареи.

Бытовая розетка
Зарядное

• Технические характеристики.
Модель автомобиля
Тип аккумулятора
Двигатель
Зарядное устройство
Время заряда
Время работы
Возраст детей
Размеры (мм)
Количество
пассажиров
Материал

СТ-658, СТ-558
Двухъячеечные, 6В/12Ач*2
Двухрежимный двигатель постоянного тока
с повышенным крутящим моментом *2.
Вход:
Выход 12В/1А
10 часов
90 – 120 минут
5-9 лет
СТ-658: 1220*750*890
СТ-558: 1030*610*740
2 человека (суммарная масса не более
50 кг)
Пластмасса повышенной прочности и
сталь

• Техническое обслуживание

1. Если автомобиль не работает, проверьте состояние
предохранителя. См. рисунок ниже. Если предохранитель
перегорел, замените его (в комплект автомобиля входит
запасной предохранитель или купите предохранитель в
специализированном магазине).
2. Если после проведения данной операции автомобиль не
работает, проверьте состояние проводки, иначе причиной
может быть неисправность аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините двигатель от основного кабеля и соедините его
с работоспособным аккумулятором. Если двигатель
заработает, то он исправен, если нет, то наоборот.
4. Причиной того что автомобиль не едет, может быть
неисправная ножная педаль. Для проверки её
работоспособности отсоедините разъем педали от
основного провода, а затем соедините два основных
провода (черный и красный). Если автомобиль будет

двигаться, то причина неисправности заключается в ножной
педали.
5. Если автомобиль двигается только в одном направлении, то
причиной этого может быть неисправность главного
переключателя.
6. Если все вышеперечисленные действия выполнены, а
автомобиль неисправен, то верните его в магазин для более
Предохранитель
детального обслуживания и ремонта.

!

ВНИМАНИЕ

Риск пожара, не исключайте использование Исправный
предохранителя.
Используйте 30А предохранитель
Неисправный

• НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
1. В момент игры с автомобилем ребенок должен сидеть
только на сидении.
2. Не изменяйте направление движения автомобиля с
помощью рычага переключения повышенной
/пониженной передач или рычага переключения
движения вперед/назад, во время движения
автомобиля.
3. Не начинайте движение автомобиля, если ребенок
сидит ненадежно.
4. Данный автомобиль имеет электрический привод,
поэтому избегайте попадания на него влаги. Не мойте
автомобиль водой.
5. Избегайте воздействия повышенной температуры и огня
на пластмассовые части автомобиля. Если автомобиль
не используется, то основной переключатель должен
быть выключен, а разъем аккумуляторной батареи
отсоединен.
6. Категорически запрещено резко останавливать
автомобиль на большой скорости.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Перед использованием автомобиля внимательно
прочтите инструкцию.
2. Не оставляйте автомобиль на дорогах и в других
опасных местах.

3. Данный автомобиль предназначен для детей старше 3
лет.
4. Игра с автомобилем должна происходить под
пристальным вниманием взрослых.
5. Зарядка аккумуляторных батарей должна
производиться и контролироваться взрослыми.
6. Автомобиль предназначен для использования на
гладкой или твердой поверхности. Не используйте
автомобиль на песке, мягкой почве, неизвестной
поверхности.
7. Используйте зарядное устройство, рекомендуемое
производителем.

CHIEN TI ENTERPRISE CO., LTD.

