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Инструкции по сборке  Інструкція зі складання
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R/C: Emission Frequency 2.434G Hz, 
Receiving Frequency 2.434G Hz 
Transmitted Power 5.5 DBM
Bluetooth: 2400–2483.5MHz
Transmitted Power 5.5 DBM
FM: 87.5 MHz to 108 MHz

R/C: Fréquence d'émission 2,434G Hz,
Fréquence de réception 2,434G Hz
Puissance transmise 5.5 DBM
Bluetooth : 2400 – 2483,5 MHz
Puissance transmise : 5,5 dBM
FM: 87,5MHz à 108 MHz

R/C: Emissionsfrequenz 2.434G Hz,
Empfangsfrequenz 2.434G Hz,
Gesendete Leistung 5.5 DBM
Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
Gesendete Leistung: 5,5 dBm
FM: 87,5 MHz bis 108 MHz

R/C: Frecuencia de emisión de 2,434 GHz
Frecuencia del receptor de 2,434 GHz
Potencia transmitida 5.5 DBM
Frecuencia de emisión de 2,434 GHz
Frecuencia del receptor de 2,434 GHz
Potencia transmitida 5.5 DBM

R/C: Frequência de Emissão 2,434GHz
Frequência de Recebimento 2,434GHz 
Potência Emitida 5.5 DBM
Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
Potência Transmitida: 5,5 dBM
FM: 87,5MHz - 108 MHz

Radiocomando: Frequenza di Emissione 
2.434G Hz, Frequenza di Ricezione 2.434G Hz
Potenza Trasmessa 5.5 DBM
Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
Potenza trasmessa: 5,5 dBM
FM: 87,5MHz a 108 MHz

Sterowanie radiowe: Częstotliwość wysyłania 
sygnału 2.434G Hz, Częstotliwość przyjmowania 
sygnału 2.434G Hz, Moc nadawania 5.5 dBm
Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz
Moc nadawania: 5,5 dBm
FM: 87,5 MHz do 108 MHz

R/C: Emissiefrequentie 2.434G Hz,
Ontvangstfrequentie 2.434G Hz
Overgedragen vermogen 5.5 DBM
Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz
Uitgezonden vermogen: 5,5 dBM
FM: 87,5MHz to 108 MHz

AC110-240V 
50/60Hz

CA110-240V 
50/60Hz

AC110-240V 
50/60Hz

110-240V 
50/60Hz

AC110-240V 
50/60Hz
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CA110-240V 
50/60Hz

AC110-240V 
50/60Hz

AC110-240V 
50/60Hz

Инструкции по сборке   Montaj talimatları

АККУМУЛЯТОР                     :12В 7 Ач
ДВИГАТЕЛЬ                          : 6В 15 Вт
СРОК СЛУЖБЫ                    : 3-6 лет
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС       : 35 кг
СКОРОСТЬ                           : 1- 5 км/ч
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: заряд — 8-12 часов, 
                                                 использование — 1-2 часа
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО : вход 110-240 В 60/60Гц   
                                                выход 12.0В
П/У: Частота излучения 2.434 ГГц
Частота приема 2.434 ГГц
Мощность излучения 5.5 дБм
Bluetooth: 2400 - 2483,5 МГц
Мощность передачи: 5,5 дБм
Частотная модуляция: от 87,5 МГц до 108 МГц

Receiver category 2
Récepteur catégorie 2
Empfängerkategorie 2
Receptor categoría 2
Receiver categoria 2
Categoria ricevitore 2
Kategoria odbiornika 2
Ontvanger categorie 2
Получатель категории 2
Отримувач категорії 2
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9 11 12 13 14
Blister box
Boîte d’ampoules
Blisterbox
Caja de burbujas
Blister
Confezione blister
Blister
Blister box
Блистерная коробка
Блистерная коробка

Remote control
Télécommande
Fernbedienung
Control remoto
Controle remoto
Telecomando
Pilot
Afstandsbediening
пульт дистанционного управления
Пульт дистанційного керування

3 4 521 6 8
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Руль
Кермо

Кресло
Кресло

Зеркало заднего вида
Дзеркала заднього 
виду

Шасси
Колеса

Заднее колесо
Задне колесо

Переднее колесо
Передне колесо

Аккумулятор
Акумулятор

Зарядное устройство
Зарядний пристрій

Лобовое стекло
Лобове скло

Задний спойлер
Задній 
спойлер

Шайба
Шайба

Дверь
Двері

3 - 6 Years 3 - 6 ans 3 - 6 Jahre 3 - 6 años

3 - 6 anos 3 - 6 anni 3 - 6 lat 3 - 6 jaar

Dichtungsschreibe

Leonid Melnyk
Текстовое поле
АКУМУЛЯТОР                       :12В 7 АчДВИГУН                                 : 6В 15 ВтСРОК СЛУЖБЫ                    : 3-6 роківМАКСИМАЛЬНА ВАГА         : 35 кгШВИДКІСТЬ                          : 1- 5 км/гЧАС ВИКОРИСТАННЯ:         заряд — 8-12 годин,                                                 використання — 1-2 годиниЗАЛЯДНИЙ ПРИСТРІЙ :       вхід 110-240 В 60/60Гц                                                   вихід 12.0ВП/У: Частота випромінювання 2.434 ГГцЧастота прийому 2.434 ГГцПотужність випромінювання 5.5 дБмBluetooth: 2400 - 2483,5 МГцПотужність передачі: 5,5 дБмЧастотна модуляція: від 87,5 МГц до 108 МГц
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Рычаг коробки передач
Важіль коробки передач

Gaspedal

Педаль
Педаль

Ein-/Aus-schalter

Кнопка питания
Кнопка живлення

Подсветка приборной панели
Підсвічування панелі приладів

Next song/station search
Recherche de chanson/station suivante
Nächstes Lied/Sendersuche
Siguiente canción/emisora siguiente
Próxima música/procura de estações
Ricerca canza/stazione successiva
Następna piosenka/stacja wyszukiwania
Volgende liedje/zender zoeken
Следующая песня/поиск станции
Наступна пісня/пошук станції

Battery indicator
Indicateur de batterie
Batterieanzeige
Indicador de vida útil
Indicador da bateria
Indicatore batteria
Wskaźnik baterii
Batterij-indicator
Индикатор заряда аккумулятора
Індикатор заряду акумулятора

Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth

Radio
Radio
Radio
Radio
Rádio
Radio
Radio
Radio
Радио
Радіо

Music dynamic display
A�chage dynamique de la musique
Dynamische Musikanzeige
Pantalla dinámica de música
Exibição dinâmica de música
Display dinamico musicale
Dynamiczny wyświetlacz muzyczny
Dynamische weergave van muziek
Музыкальный динамический дисплей
Музичний динамічний дисплей

Previous song/next station
Chanson précédente/station suivante
Vorheriger Lied/nächste Station
Canción anterior/emisora siguiente
Canção anterior/próxima estação
Canzone/stazione successiva
Poprzednia piosenka/następna stacja
Vorig liedje/volgend zender
Предыдущая песня/следующая станция
Попередня пісня/наступна станція

Radio/Bluetooth toggle button
Bouton de commutation radio/Bluetooth
Radio/Bluetooth Umschalttaste
Botón de alternancia Radio/Bluetooth
Botão de alternância rádio/Bluetooth
Pulsante di commutazione Radio/Bluetooth
Przycisk przełączania radio/Bluetooth
Radio/Bluetooth aan/uit-knop
Кнопка переключения режима «Радио/Bluetooth»
Кнопка перемикання режиму «Радіо/Bluetooth»

Volume adjustment
Réglage du volume
Lautstärkeregelung
Ajuste de volumen
Ajuste do volume
Regolazione del volume
Regulacja głośności
Volumeknop
Регулировка громкости
Регулювання гучності

Batteries are not included
Les piles ne sont pas incluses
Batterien sind nicht im lieferumfang enthalten
Las pilas no están incluidas
Baterias não estão incluídas
Le batterie non sono incluse
Baterie nie są dołączone
Batterijen zijn niet inbegrepen
Батарейки не включены
батарейки не в комплекті
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AAA 1.5V

E

GF

Sound buttons
Boutons sonores
Soundtasten
Botones de sonido
Botões de som
Pulsanti audio
Przyciski dźwięku
Geluidsknoppen
Кнопки сигналов
Кнопки сигналів

LED light
Lumière LED
LED-Licht
Luz LED
Luz LED
Luce a led
Dioda LED
LED verlichting
Светодиод
Світлодіод

Speed control
Contrôle de vitesse
Geschwindigkeitskontrolle
Control de velocidad
Izquierda
Controllo della velocità
Kontrola prędkości
Snelheidsregelaar
Контроль скорости
Контроль швидкості
                        Backward

Vers l'arrière
Rückwärts
Hacia atrás
Para trás
Arretrato
Do tyłu
chterwaarts
Назад
Назад

Forward
Vers l'avant
Vorwärts
Adelante
Progressivo
Inoltrare
Naprzód
ooruit
Вперед
Вперед

Left
Gauche
Links
Izquierda
Esquerda
Sinistra
Wlewo
Links
Влево
Ліворуч

Right
Droite
Rechts
Derecha
Direita
Destra
Wprawo
Rechts
Вправо
Праворуч

Stop
Arrêtez
Halt
Detener
Pare
Stop
Zatrzymać
Hou op
Стоп
Стоп
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Batteries are not included
Les piles ne sont pas incluses
Batterien sind nicht im lieferumfang enthalten
Las pilas no están incluidas
Baterias não estão incluídas
Le batterie non sono incluse
Baterie nie są dołączone
Batterijen zijn niet inbegrepen
Батарейки не включены
Батарейки не включені



BMW X5 Children’s Electronic Car is made in China. License is used by Rollplay HK.
The BMW trademarks are used under license from BMW AG.
BMW X5 name and associated logos are trademarks of BMW AG.
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Das BMW X5 Kinder-Elektronikauto wird in China hergestellt. Lizenznehmer ist 
Rollplay HK.
Die BMW Handelsmarken werden unter der Lizenz von BMW AG verwendet.
Der Name BMW X5 und die zugehörigen Logos sind Handelsmarken der BMW AG.
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El coche electrónico infantil BMW X5 se fabrica en China. Licencia cedida a 
Rollplay HK.
Las marcas comerciales de BMW se utilizan bajo licencia de BMW AG.
La marca BMW X5 y los logotipos asociados son marcas comerciales de 
BMW AG.
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O Carro Eletrónico Infantil BMW X5 é feito na China. A licença é usada pela 
Rollplay HK.
As marcas comerciais BMW são usadas sob licença da BMW AG.
O nome BMW X5 e os logotipos associados são marcas comerciais da 
BMW AG.



19. È necessario indossare dispositivi protettivi.
20. Le batterie scariche vanno rimosse dal giocattolo
21. Le batterie ricaricabili vanno rimosse dal giocattolo prima di essere caricate.
22. Dichiarazione di conformità: Questo prodotto è conforme ai requisiti della 
Direttiva UE 2014/53/EU. È possibile acquistare la versione completa di questa 
dichiarazione su support@rollplay.com
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L' auto elettronica per bambini BMW X5 è prodotta in Cina. La licenza è utilizzata 
da Rollplay HK.
I marchi BMW sono utilizzati su licenza di BMW AG.
Il nome BMW X5 e i loghi associati sono marchi registrati di BMW AG.
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���¯�°�ż������������������°����������

Wsuń podkładkę na przednią oś (A). Wsuń przednie koła na przednią oś. 
Naciśnij środek koła (B) i zatrzaśnij go na swoim miejscu. Delikatnie pociągnij 
za koło, aby upewnić się, że jest ono bezpieczne. Jeśli koło się poluzuje, 
powtórz pierwsze trzy kroki. Powtórz kroki 1-3 dla drugiego przedniego koła.

	�������ż�����������°���������	

Przesuń tylne koło z zębami przekładni skierowanymi w kierunku tylnej osi 
(A). Ustaw zęby koła zębatego na kole i zatrzaśnij je na swoim miejscu. 
Delikatnie pociągnij tylne koło, aby upewnić się, że jest ono bezpiecznie 
przymocowane do osi.

��������ż������������£��������������

Dopasuj klamrę tylnego spojlera do gniazda w karoserii, po czym dociśnij 
mocno spojler, aż usłyszysz kliknięcie, aby zakończyć montaż. Dokręć dwie 
śruby po lewej i prawej stronie tylnego spojlera, tak jak pokazano na 
rysunku.

��������ż����������������

Umieść drzwi na karoserii samochodu i obróć złącze drzwi, aby wyrównać 
otwory mocujące i dokręć śrubę, jak pokazano na rysunku. Zainstaluj drugie 
drzwi boczne w ten sam sposób.

��������ż��������������������

Wyrównaj i włóż otwór pod kierownicą (2) do drążka kierownicy. Dźwięk 
kliknięcia zasygnalizuje, że jest on zablokowany na miejscu i montaż jest 
zakończony.
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Wyrównaj dwa haki z przodu fotela z otworami montażowymi na podwoziu i 
dociśnij oparcie fotela aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.
¯�������£��������
Unieś przycisk odblokowujący na oparciu fotela i pociągnij do przodu fotel.

� ��±���������������������������������������� 

Kup 2 baterie 1.5V AAA, otwórz pokrywę sekcji baterii, korzystając ze 
śrubokrętu (nie jest dostępny w komplecie). Wstaw dwie baterię do 
przedziału, poprzednio sprawdziwszy właściwą polaryzację, po czym zamkij 
przedział baterii, ustawiając pokrywę w pierwotną pozycję.
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Naciśnij przycisk zasilania, aby oświetlić światła deski rozdzielczej. Przesuń 
manetkę przekładni do pozycji do przodu. Samochód ruszy się do przodu z 
działającymi przednimi światłami, gdy pedał przyspieszenia będzie wciśnięty. 
Samochód zatrzyma się po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Aby ruszyć do 
tyłu, przesuń manetkę przekładni do pozycji do tyłu i naciśnij pedał 
przyspieszenia.

����ź����ż������ś�����������
Włącz przełącznik zasilania. Gdy bateria jest w pełni naładowana, zapalają się 
wszystkie kontrolki baterii na wyświetlaczu; gdy naładowanie bateriii się 
obniża, lampy jej wskaźnika stopniowo gasną; gdy bateria jest naładowana w 
bardzo niskim stopniu, zapalają się wtedy tylko trzy kontrolki baterii, 
wówczas należy ją szybko naładować i nie należy używać pojazdu dalej.

����£������������
Włącz zasilanie, aby domyślnie przejść do trybu „Bluetooth”. Odtwarzacz 
automatycznie wchodzi w stan wyszukiwania Bluetooth i automatycznie się 
paruje. Włącz funkcję Bluetooth urządzenia mobilnego (np. telefonu 
komórkowego itp.), a urządzenie wyświetli pytanie o sparowanie. Kliknij 
„Paruj”, a dioda LED poniżej Bluetooth na wyświetlaczu pozostanie włączona 
po pomyślnym połączeniu. Jeśli odtwarzacz Bluetooth nie może znaleźć 
żadnego urządzenia w ciągu 30 sekund po włączeniu zasilania, Bluetooth 
automatycznie wejdzie w stan oczekiwania, czekając na sparowanie 
dostępnego urządzenia Bluetooth. To urządzenie ma funkcję ponownego 
połączenia i automatycznie połączy się z pomyślnie sparowanym 
urządzeniem po ponownym włączeniu Bluetooth. W trakcie odtwarzania 
można nacisnąć „Poprzednie/Następny utwór”, aby przełączyć. Aby 
wyregulować głośność, obróć pokrętło regulacji głośności.

����£��������
Włącz przełącznik zasilania, a urządzenie domyślnie przejdzie do trybu 
„Bluetooth”. Naciśnij przycisk przełączania trybu Radio/Bluetooth, aby 
przełączyć się do trybu radiowego. Naciśnij przycisk „Szukaj stacji”, aby 
wyszukać stację. Naciśnij przycisk „Następna stacja”, aby wybrać następną 
stację. Aby wyregulować głośność, obróć pokrętło regulacji głośności.

����£�������������
Kierownica jest sterowana, aby skręcać w lewo i w prawo. Naciśnij różne 
przyciski, aby uzyskać różne dźwięki muzyki.

Samochód elektroniczny BMW X5 dla dzieci jest produkowany w Chinach. 
Licencja jest wykorzystywana przez Rollplay HK.
Znaki towarowe BMW są używane na licencji BMW AG.
Nazwa BMW X5 i powiązane logo są znakami towarowymi BMW AG.
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D. ±��������������������������������������������������������

Kup 2 baterie 1.5V AAA, otwórz pokrywę sekcji baterii, korzystając ze 
śrubokrętu (nie jest dostępny w komplecie). Wstaw dwie baterię do 
przedziału, poprzednio sprawdziwszy właściwą polaryzację, po czym zamkij 
przedział baterii, ustawiając pokrywę w pierwotną pozycję.
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1. Naciśnij przycisk “Forward” (DO PRZODU), żeby pojazd zaczął poruszać się 
do przodu; naciśnij “Backward” (DO TYŁU), żeby pojazd zaczął poruszać się 
do tyłu. Prędkość ustawia się wg zmiany biegów za pomocą pilotu zdalnego 
sterowania.
2. Przycisk “Speed” (PRĘDKOŚĆ) używany jest do ustawienia jednej z trzech 
prędkości. Naciśnij przycisk żeby wybrać odpowiednią prędkość. Jaskrawość 
LED odpowiada prędkości: maksymalna jaskrawość przy najwyższej 
prędkości, minimalna przy najniższej.
3. Naciśnij przycisk “Left” (WLEWO), żeby pojazd zaczął poruszać się w lewą 
stronę; aciśnij przycisk “Right” (WPRAWO), żeby pojazd zaczął poruszać się w 
prawą stronę.
4. Naciśnij przycisk “Stop”, żeby pojazd zatrzymał się, przy czym LED pokaże 
płynięcie. Następnie naciśnij inne przyciski na pilocie sterowania, żeby 
pojazd poruszał się zgodnie z funkcjami wybranych przycisków.
5. Pojazd ma funkcje płynnego startu i płynnego zatrzymania się.
6. Kiedy pilot sterowania nie jest wykorzystywany przez ponad 5 sekund, 
przejdzie w stan hibernacji (czuwania i oszczędzania baterii),
7. Pojazd automatycznie wyłączy się po 10 godzinach niekorzystania z niego.

��¡������������������������������������������������ą��������
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Jednocześnie naciśnij przyciski do przodu, do tyłu oraz sterowania 
prędkości. Pulsujące ;lampki LED oznaczają stan programowania. Następnie 
naciśnij przycisk zasilania i utrzymuj go przez 5 sekund, po czym 
automatyczne programowanie zostanie zakończone, a lampki LED wrócą 
do normalnego stanu jaskrawości. Procedura odzyskania stanu będzie 
zakończona automatycznie po 5 sekundach niekorzystania. W wypadku 
nieudanego programowania, powtórz powyższe kroki.
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16. W razie wyczerpania baterii pilotu zdalnego sterowania, zmień baterie.
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17. 

De BMW X5 Elektronische Auto voor kinderen is gemaakt in China. Licentie 
wordt gebruikt door Rollplay HK.
De handelsmerken van BMW worden gebruikt onder licentie van BMW AG.
BMW X5 naam en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van BMW AG.
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Инструкция�по�сборке�и�использованию�
Детский электронный автомобиль BMW X5 производится в Китае. 
Лицензия используется Rollplay HK.
Товарные знаки BMW используются по лицензии BMW AG.
Название BMW X5 и соответствующие логотипы являются товарными 
знаками BMW AG.
Передняя и задняя передачи.
Многофункциональный руль с различными звуковыми эффектами.
Подсветка приборной панели, передние фары.
Спасибо за покупку транспортного средства, надеемся, что  клиент будет 
наслаждаться поездками долгие годы.
Перед началом использования транспортного средства внимательно 
прочтите инструкцию пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Транспортное средство нельзя использовать на дорогах, тротуарах, 
склонах или песке.
2.Транспортное средство необходимо  использовать на ровной 
поверхности.
3.Не перегружайте транспортное средство. Обратите внимание на 
весовые ограничения. Максимальный общий вес 35 кг.
4.Зарядка аккумулятора должна выполняться взрослыми.
5.Дети, пользующиеся этим транспортным средством, должны 
постоянно находиться под присмотром ответственного взрослого.
6.Не заряжайте цепь транспортного средства или присоединенное к 
нему электрическое оборудование.
7.Не используйте для езды по воде или по поверхности других 
жидкостей.
8.Остановитесь  при приближении к препятствию, развернитесь и 
используйте транспортное средство в другом месте.
9.Заряжайте транспортное средство, как только его движение 
замедляется, в противном случае срок службы аккумулятора 
сократится.
10.Полностью зарядите аккумулятор прежде чем хранить его в течение 
длительного периода времени, а затем полностью заряжайте его 
каждые 3 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
11.Не катайтесь под дождем.
12.Необходимо периодически проверять аккумулятор, зарядное 
устройство, электрические провода, вилку, корпус и другие детали на 
предмет повреждений.  Если есть повреждение, прекратите 
использование до выполнения ремонта.
13.Используемое зарядное устройство необходимо регулярно проверять 
на предмет повреждений
шнура, вилки и других частей. В случае обнаружения повреждения,  
необходимо прекратить использование игрушки   с этим зарядным 
устройством  до тех пор,  пока повреждение не будет устранено.
14.Данное транспортное средство не подходит для детей младше 3 лет 
в виду его максимальной скорости.
15.Транспортное средство необходимо использовать только с 
рекомендуемым зарядным устройством.
16.Зарядное устройство — это не игрушка.
17.Очищать только влажной тряпкой.
18.Убедитесь, что детали в отличном состоянии, в противном случае 
отремонтируйте или замените их.
19.Необходимо использовать защитное оборудование
20.Использованные батарейки необходимо изъять из игрушки.
21.Аккумуляторные батарейки должны быть удалены из игрушки перед 
зарядкой.
22.Декларация о соответствии: данный продукт соответствует 
требованиям Директивы ЕС 2014/53/ЕС. Вы можете запросить 
полную версию Декларации по почте support@rollplay.com

В целях безопасности ваших детей, обратите внимание на 
следующее:
1.Сборку должен выполнять только взрослый.
2.Мелкие деталипредставляют опасность удушения  ; они не подходят 
для детей младше 3 лет!
3.Дети не должны снимать защитный корпус аккумулятора.
4.Храните пластиковые пакеты вдали от детей, чтобы избежать удушья.
5.Постоянно требуется  надзор со стороны взрослого.
6.Данное транспортное средство не подходит для детей младше 3 лет в 
виду его максимальной скорости. Есть дополнительные опасности при 
использования игрушки в местах, отличных от частных участков.
7.Транспортное средство должно использоваться осторожно, так как 
требуется умение избегать падения или столкновения, которые могут 
привести к травмам пользователя и третьих лиц.
8.Необходимо проинструктировать ребенка о правильном 
использовании транспортного средства в целом и тормозной системы в 
частности. 
9.Запрещено использовать на проезжей части.
10.Использовать для катания по ровным, твердым поверхностям вдали 
от транспортных средств и других участников дорожного движения.
11.Избегайте резких ударов, дренажных решеток и резких изменений 
поверхности.
12.Избегайте улиц и поверхностей с водой, песком, гравием, грязью, 
листьями и другим мусором.
13.Влажная погода может ухудшить сцепление, торможение и 
видимость.
14.Не используйте для катания в ночное время суток.
15.Избегайте чрезмерной скорости, связанной со спусками.
16.Следите за наличием пешеходов.
17.Проверяйте и закрепляйте все крепежные детали перед каждой 
поездкой, не позволяйте одновременно ездить 2 и более детям .
18.Не используйте транспортное средство, если на нем есть какие-либо 
повреждения.
19.Сразу же заменяйте изношенные или поврежденные детали.

1. Установка передних колес: (рис. 1)
Наденьте шайбу на ось (A). Наденьте колесо на ось. Надавите на центр 
колеса (B) до щелчка. Осторожно потяните за колесо, чтобы убедиться, 
что оно надежно закрепилось на месте. Если колесо снимется, повторите 
первые три шага. Повторите шаги 1 - 3 для второго переднего колеса.

Внимание!

Инструкции по сборке

2. Установка задних колес: (рис. 2)
Наденьте колесо на ось (A). Сопоставив зубья шестерен на колесе и на 
заднем мосту, установите колесо на место. Аккуратно потяните за 
заднее колесо, чтобы убедиться, что оно надежно закрепилось на оси.

3. Установка заднего спойлера: (Pис. 3)
Установите защёлку заднего спойлера в выемку на корпусе 
транспортного средства, плотно надавите вниз на задний спойлер до 
щелчка, чтобы завершить установку. Затем затяните двумя винтами 
слева и справа от заднего спойлера, как показано на рисунке.

4. Установка двери: (Pис. 4)
Как показано на рисунке, поместите дверь на корпус транспортного 
средства и поверните дверной разъём, чтобы совместить крепёжные 
отверстия, затяните с помощью винта. Установите другую боковую 
дверь таким же образом.

5. Соберите руль (Pис. 5):
Выровняйте и совместите отверстие под рулем (2) и рулевую штангу. 
Щелчок будет сигналом о том, что они зафиксированы и сборка 
завершена.

6. Соберите лобовое стекло (Pис. 6)
Совместите лобовое стекло с пазами между приборной панелью и 
кузовом. Слегка надавите на лобовое стекло, пока оно не защелкнется 
на месте. 

7. Соберите боковое зеркало (Pис. 7)
Вставьте боковое зеркало в прорезь двери, прижмите до щелчка. 
Обратите внимание, что левое и правое зеркала разные.

8. Подключите питание:(Рис. 8)
Подключите разъем батареи к разъему корпуса.

9. Сборка сидения (Рис. 9)
Совместите два крючка на передней части сиденья с крепежным 
отверстием корпуса и нажимайте на спинку сиденья до щелчка.

Демонтаж сидения: 
Поднимите кнопку разблокировки спинки сиденья и потяните сиденье 
вперед.

12.Использование аккумулятора пульта руль: (Рис. 10)
Купите 2 аккумуляторных батарейки по 1,5В, с помощью отвертки 
откройте корпус аккумулятора (не входит в комплект). Вставьте две 
батарейки с правильной полярностью в аккумуляторное отверстие, а 
затем плотно закройте крышку.

Инструкция по эксплуатации:
A. Движение вперед и назад (Рис. А):
Нажмите кнопку питания, чтобы включить источники света приборной 
панели. Переместите рычаг переключения передач в положение 
вперед. При нажатии педали газа автомобиль начнет двигаться 
вперед, а также будут работать передние фары. Автомобиль 
остановится при отпускании педали газа. Для переключения на задний 
ход необходимо перевести рычаг переключения передач в обратное 
положение и нажать педаль газа.

Индикатор срока службы батареи:
Включите питание. Когда аккумуляторная батарея полностью 
заряжена, все индикаторы на дисплее загорятся; когда батарея 
разряжается, индикаторы постепенно гаснут; когда батарея сильно 
разряжена, загорятся только три индикатора, поэтому, прекратите 
дальнейшее использование батареи и зарядите ее.

Функция «Bluetooth»:
Включите питание для перехода в режим «Bluetooth» (по умолчанию). 
Плеер автоматически переходит в состояние поиска Bluetooth и 
автоматически устанавливает пары. Включите Bluetooth мобильного 
устройства (например, мобильного телефона) и устройство предложит 
выполнить сопряжение. Нажмите «Пара» и индикатор под надписью 
«Bluetooth» на дисплее останется включенным после успешного 
подключения. Если Bluetooth-плеер не может найти устройство в 
течение 30 секунд после включения питания, Bluetooth автоматически 
переходит в состояние ожидания до момента сопряжения с доступным 
устройством Bluetooth. Компьютер имеет функцию повторного 
подключения, поэтому, он будет автоматически подключать успешно 
сопряженное устройство при повторном включении Bluetooth. В 
процессе воспроизведения, нажимая кнопку «Предыдущая/следующая 
песня», можно переключаться между песнями. Для управления 
громкостью воспользуйтесь регулятором громкости.

Функция «Радио»:
Включите питание для перехода в режим «Bluetooth» (по умолчанию). 
Нажмите кнопку переключателя режима «Радио/Bluetooth», чтобы 
переключиться в режим радио. Нажмите кнопку «Поиск станции» для 
поиска станции. Нажмите кнопку «Следующая станция», чтобы выбрать 
следующую станцию. Для управления громкостью воспользуйтесь 
регулятором громкости.

Функция рулевого колеса:
Рулевое колесо управляется поворотом влево и вправо. Нажимая 
разные кнопки на рулевом колесе, можно выбрать воспроизводимые 
звуки музыки.

B. Функции руля (Рис. B):
Руль использует реалистичные звуковые эффекты. Нажимайте кнопки, 
расположенные с левой и правой сторон внутри рамы руля, для 
воспроизведения звуков сигнала (гудка) и двигателя.

C. Открывание дверей (рис. С):
Чтобы открыть двери для входа/выхода, с усилием потяните /толкните, 
используя ручки, расположенные на той части двери, что находится 
ближе всего к задней части автомобиля.
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D. Использование аккумулятора пульта дистанционного 
управления: (Рис. D)
Купите 2 аккумуляторных батарейки по 1,5В, с помощью отвертки 
откройте корпус аккумулятора (не входит в комплект). Вставьте две 
батарейки с правильной полярностью в аккумуляторное отверстие, а 
затем плотно закройте крышку.
              
E. Эксплуатация пульта дистанционного управления: 
(Рис. E)
1.Нажмите кнопку «Вперед» и транспортное средство поедет вперед; 
нажмите кнопку «Назад» и транспортное средство поедет назад. 
Скорость передачи устанавливается с помощью пульта 
дистанционного управления.
2.Кнопка «Скорость» — кнопка управления скоростью, доступно три 
варианта скорости. Нажмите кнопку, чтобы выбрать 
соответствующую скорость. Светодиод одновременно показывает 
скорость: яркий свет — скорость самая быстрая, слабый свет — 
скорость самая низкая.
3.Нажмите кнопку «Влево» и транспортное средство повернет 
налево; нажмите кнопку «Вправо» и транспортное средство 
повернет направо.
4.Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить транспортное средство, 
а светодиод покажет плавную остановку. Затем нажмите другие 
кнопки на пульте дистанционного управления, транспортное 
средство повторно выполнить действия в зависимости от функции 
кнопки.
5.Транспортное средство оснащено функцией мягкого старта и 
мягкой остановки.
6.Если пульт дистанционного управления не работает более 5 секунд, 
то он автоматически перейдет в режим гибернации (режим 
сохранения энергии).
7.В случае бездействия в течение 2 часов транспортное средство 
автоматически отключится.

F.Кодировка электромобиля пультом дистанционного 
управления: (Рис. F)
Одновременно нажмите кнопки «Вперед», «Назад» и «Контроль 
скорости». Светодиоды замигают, показывая переход в состояние 
кодировки Затем удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, 
автоматическая кодировка будет завершена и светодиоды вернутся в 
нормальное яркое состояние. Восстановление состояния будет 
автоматически прекращено в случае отсутствия каких-либо действий 
в течение 5 секунд. Если процесс кодировки не удался, еще раз 
выполните вышеуказанные шаги.

G.Зарядка аккумулятора: (Рис. G)
Убедитесь, что транспортное средство выключено, прежде чем 
ставить его на зарядку. Если заряд аккумулятора низкий, поставьте 
его на зарядку. Для зарядки отсоедините сиденье и отсоедините 
разъем аккумулятора отразъема платы управления автомобилем. 
Соедините аккумулятор и разъемы зарядного устройства, а затем 
подключите блок питания к настенной розетке.

Тепловой предохранитель:
Транспортное средство оснащено тепловым предохранителем для 
защиты электрической цепи. Если транспортное средство отключится 
во время использования, тепловой предохранитель автоматические 
перезапустит его через несколько минут, позволяя автомобилю снова 
работать в нормальном режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1.Заряжайте аккумулятор в течение 12 часов перед первым 
использованием транспортного средства.
2.Соедините разъемы аккумулятора и зарядного устройства, а затем 
подключите зарядное устройство к розетке 110-240В переменного 
тока.
3.После 1-2 часов использования зарядите аккумулятор в течение 
8-12 часов, но не более 20 часов.
4.Если автомобиль движется медленнее, чем обычно, немедленно 
поставьте аккумулятор на зарядку в течение 8-12 часов.
5.Если вы не использовали транспортное средство в течение 
некоторого времени, то полностью зарядите аккумулятор и заряжайте 
его один раз в 3 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
6.Если во время зарядки зарядное устройство нагревается (не выше 
71 °C), это нормально.
7.Разъем зарядного устройства не должен располагаться рядом с 
водой, иначе может случится короткое замыкание.
8.Транспортное средство необходимо заряжать с помощью зарядного 
устройства, поставляемого в комплекте, в противном случае 
транспортное средство может быть повреждено.
9.Только взрослый может заряжать аккумулятор.
10.Батарейки не аккумуляторного типа не должны подвергаться 
зарядке.
11.Используются только батарейки того же или эквивалентного типа, 
что и рекомендованные.
12.Батарейки должны быть вставлены с соблюдением правильной 
полярности.
13.Поврежденные батарейки необходимо изъять из транспортного 
средства.
14.Не допускайте короткого замыкания клемм.
15.Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
16.Когда пульт управления разряжен, пожалуйста замените батареи.
17.Не комбинируйте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или 
перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.   

1.Перед сборкой убедитесь, что у вас есть все детали, если чего-то 
не хватает, свяжитесь с местным магазином.
2.При сборке проверьте все детали и убедитесь, что транспортное 
средство работает должным образом.
3.Время от времени тщательно очищайте изделие и не разрушайте 
никакие части.
4.Для того, чтобы ваш ребенок был в безопасности, периодически 
осматривайте и обслуживайте автомобиль.

Уход
ОБСЛУЖИВАНИЕ

UA
Інструкція зі збирання та використання
Дитячий електронний автомобіль BMW X5 вироблений в Китаї.
Ліцензія використовується Rollplay HK.
Товарні знаки використовуються за ліцензією BMW AG.
Назва BMW X5 та відповідні логотипи є товарними знаками BMW AG.
Передня та задня передачі.
Багатофункціональне кермо з різними звуковими ефектами. Підсвічування
панелі приладів, передні фари.
Дякуємо за покупку транспортного засобу, сподіваємось, що клієнт
насолоджуватиметься поїздками довгі роки.
Перед використанням транспортного засобу уважно прочитайте інструкцію
користувача.

УВАГА:
1. Транспортний засіб не можна використовувати на дорогах, тротуарах,
схилах чи піску.
2. Транспортний засіб необхідно використовувати на рівній поверхні.
3.Не перевантажуйте транспортний засіб. Зверніть увагу на вагові
обмеження. Максимальна загальна вага 35 кг.
4.Заряджання акумулятора слід виконувати дорослими.
5.Діти, які користуються цим транспортним засобом, повинні постійно
перебувати під наглядом відповідального дорослого.
6.Не заряджайте ланцюг транспортного засобу або приєднаний до ньому
електричне устаткування.
7.Не використовуйте для їзди по воді або поверхні інших рідин.
8.Зупиніться при наближенні до перешкоди, розверніться та використовуйте
транспортний засіб в іншому місці.
9.Заряджайте транспортний засіб, як тільки його рух сповільнюється, інакше
термін служби акумулятора скоротиться.
10.Повністю зарядіть акумулятор, перш ніж зберігати його протягом
тривалого часу, а потім повністю заряджайте його кожні 3 місяці, щоб
продовжити термін служби акумулятора.
11.Не катайтесь під дощем.
12. Необхідно періодично перевіряти акумулятор, зарядний пристрій,
електричні дроти, вилку, корпус та інші деталі щодо пошкоджень. Якщо є
пошкодження, припиніть використання та відправте засіб в ремонт.
13.Зарядний пристрій, що використовується, необхідно регулярно перевіряти
на предмет пошкоджень шнура, вилки та інших частин. У разі виявлення
пошкодження, припиніть використання іграшки з цим зарядним пристроєм,
поки пошкодження не буде усунено.
14. Даний транспортний засіб не підходить для дітей віком до 3 років через
його максимальну швидкість.
15.Транспортний засіб необхідно використовувати лише з рекомендованим
зарядним пристроєм.
16. Зарядний пристрій – це не іграшка.
17.Очищати тільки вологою ганчіркою.
18.Перевірте, що деталі у відмінному стані, інакше відремонтуйте або
замініть їх.
19.Необхідно використовувати захисне обладнання
20.Використані батареї необхідно вилучити з іграшки.
21.Акумуляторні батареї слід видалити з іграшки перед заряджанням.
22.Декларація про відповідність: цей продукт відповідає вимогам Директиви
ЄС 2014/53/ЄС. Ви можете запросити повну версію Декларації поштою
support@rollplay.com

З метою безпеки ваших дітей, зверніть увагу на наступне:
1.Складання повинен виконувати тільки дорослий.
2.Дрібні деталі представляють небезпеку задушення; вони не підходять для
дітей віком до 3 років!
3.Діти не повинні знімати захисний корпус акумулятора.
4.Зберігайте пластикові пакети далеко від дітей, щоб уникнути задухи.
5.Постійно потрібен нагляд із боку дорослого.
6. Даний транспортний засіб не підходить для дітей молодше 3 років через
його максимальну швидкість. Є додаткові небезпеки під час використання
іграшки у місцях, відмінних від приватних ділянок.
7. Транспортний засіб повинен використовуватися обережно, оскільки
потрібне вміння уникати падіння або зіткнення, які можуть призвести до травм
користувача та третіх осіб.
8. Необхідно проінструктувати дитину про правильне використання
транспортного засобу в цілому та гальмівної системи зокрема.
9.Заборонено використовувати на проїжджій частині.
10.Використовувати для катання по рівних, твердих поверхнях далеко від
транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху.
11.Уникайте різких ударів, дренажних грат та різких змін поверхні.
12.Уникайте вулиць та поверхонь з водою, піском, гравієм, брудом, листям та
іншим сміттям.
13.Волога погода може погіршити зчеплення, гальмування та видимість.
14.Не використовуйте для катання вночі.
15.Уникайте надмірної швидкості, пов'язаної зі спусками.
16.Стежте за наявністю пішоходів.
17. Перевіряйте та закріплюйте всі кріпильні деталі перед кожною поїздкою,
не дозволяйте одночасно їздити 2 та більше дітям.
18. Не використовуйте транспортний засіб, якщо на ньому є пошкодження.
19.Одразу заміняйте зношені або пошкоджені деталі.

УВАГА!
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Інструкція зі складання

1. Установка передніх коліс (мал. 1)
Надягніть шайбу на вісь (A). Надягніть колесо на вісь. Натисніть на центр
колеса (B) до клацання. Обережно потягніть за колесо, щоб переконатись,
що воно надійно закріпилося на місці. Якщо колесо знімається, повторіть
перші три кроки. Повторіть кроки 1-3 для другого переднього колеса.

2. Встановлення задніх коліс (мал. 2)
Надіньте колесо на вісь (A). Зіставивши зуби шестерень на колесі та на
задньому мосту, встановіть колесо на місце. Обережно потягніть за заднє
колесо, щоб переконатися, що воно надійно закріпилося на осі.

3. Встановлення заднього спойлера: (Мал. 3)
Встановіть засувку заднього спойлера у виїмку на корпусі транспортного
засобу, щільно натисніть вниз на задній спойлер до клацання, щоб
завершити встановлення. Потім затягніть двома гвинтами ліворуч і
праворуч від заднього спойлера, як показано на малюнку.

4. Встановлення дверей: (Мал. 4)
Як показано на малюнку, помістіть двері на корпус транспортного засобу та
поверніть дверний роз'єм, щоб поєднати кріпильні отвори, затягніть за
допомогою гвинта. Встановіть інші бічні двері таким же чином.

5. Зберіть кермо (Мал. 5):
Вирівняйте та поєднайте отвір під кермом (2) та рульову штангу. Клацання
буде сигналом про те, що вони зафіксовані та складання завершено.

6. Зберіть лобове скло (Мал. 6)
Поєднайте лобове скло з пазами між приладовою панеллю та кузовом.
Злегка натисніть на лобове скло, поки воно не зафіксується на місці.

7. Зберіть бічне дзеркало (Мал. 7)
Вставте бічне дзеркало у проріз дверей, притисніть до клацання. Зверніть
увагу, що ліве та праве дзеркала різні.

8. Підключіть живлення (Мал. 8)
Підключіть роз'єм батареї до гнізда корпусу.

9. Складання сидіння (Мал. 9)
Поєднайте два гачки на передній частині сидіння з отвором кріплення
корпусу і натискайте на спинку сидіння до клацання.
Демонтаж сидіння. Підніміть кнопку розблокування спинки сидіння та
потягніть сидіння вперед.

10.Використання акумулятора в кермі (Мал. 10). Купіть 2 акумуляторні
батареї по 1,5В, за допомогою викрутки відкрийте корпус. Вставте дві
батареї з правильною полярністю в акумуляторний отвір, а потім щільно
закрийте кришку.

Інструкція з експлуатації:
A. Рух уперед і назад (Мал. А):
Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути джерела світла панелі приладів.
Перемістіть важіль перемикання передач у положення вперед. При
натисканні педалі газу автомобіль почне рухатись вперед, а також
працюватимуть передні фари. Автомобіль зупиниться під час відпускання
педалі газу. Для перемикання на задній хід необхідно перевести важіль
перемикання передач на зворотне положення і натиснути педаль газу.
Індикатор терміну служби батареї:
Увімкніть живлення. Коли акумулятор повністю заряджено, всі індикатори
на дисплеї загоряються; коли батарея розряджається, індикатори
поступово згасають; коли батарея сильно розряджена, загоряться лише три
індикатори, тому припиніть подальше використання батареї та зарядіть її.

Функція "Bluetooth":
Увімкніть живлення, щоб перейти в режим Bluetooth (за замовчуванням).
Плеєр автоматично переходить у стан пошуку Bluetooth та автоматично
встановлює пари. Увімкніть Bluetooth мобільного пристрою (наприклад,
мобільного телефону), буде запропоноване з'єднання. Натисніть Пара та
індикатор під написом Bluetooth на дисплеї залишиться увімкненим після
успішного підключення. Якщо Bluetooth-програвач не може знайти пристрій
протягом 30 секунд після увімкнення живлення, Bluetooth автоматично
переходить у стан очікування до моменту сполучення з доступним
пристроєм Bluetooth. Комп'ютер має функцію повторного підключення, тому
він автоматично підключатиме успішно сполучений пристрій при
повторному увімкненні Bluetooth. У процесі відтворення, натискаючи кнопку
«Попередня/наступна пісня», можна перемикатися між піснями. Для
керування гучністю скористайтесь регулятором гучності.

Функція "Радіо":
Увімкніть живлення, щоб перейти в режим Bluetooth (за замовчуванням).
Натисніть кнопку перемикача «Радіо/Bluetooth», щоб перейти в режим
радіо. Натисніть кнопку "Пошук станції" для пошуку станції. Натисніть
кнопку «Наступна станція», щоб вибрати наступну станцію. Для керування
гучністю скористайтесь регулятором гучності.

Функція кермування:
Рульове колесо керується поворотом ліворуч та праворуч. Натискаючи різні
кнопки на кермі можна вибрати відтворювані звукові ефекти.

B. Функції керма (Мал. B):
Кермо використовує реалістичні звукові ефекти. Натискайте кнопки,
розташовані з лівої та правої сторони усередині рами керма для
відтворення звуків сигналу (гудка) та двигуна.
C. Відкриття дверей (мал. С):
Щоб відкрити двері для входу/виходу, потягніть/штовхніть використовуючи
ручки, розташовані на тій частині дверей, що знаходиться ближче до
задньої частини автомобіля.

D. Використання акумулятора пульта дистанційного керування: (Мал. D)
Купіть 2 акумуляторні батареї по 1,5В, за допомогою викрутки відкрийте
корпус акумулятора (не входить до комплекту). Вставте дві батареї з
правильною полярністю в акумуляторний отвір, а потім щільно закрийте
кришку.

E. Експлуатація пульта дистанційного керування: (Мал. E)
1.Натисніть кнопку "Вперед" і транспортний засіб поїде вперед; натисніть
кнопку "Назад" і транспортний засіб поїде назад. Швидкість передачі
встановлюється за допомогою пульта дистанційного керування.
2.Кнопка "Швидкість" - кнопка управління швидкістю, доступно три варіанти
швидкості. Натисніть кнопку, щоб вибрати відповідну швидкість. Світлодіод
одночасно показує швидкість: яскраве світло – швидкість найшвидша,
слабке світло – швидкість найнижча.
3.Натисніть кнопку «Ліворус» і транспортний засіб поверне ліворуч;
натисніть кнопку «Праворуч» та транспортний засіб поверне праворуч.
4.Натисніть кнопку «Стоп», щоб зупинити транспортний засіб, а світлодіод
покаже плавну зупинку.
5.Транспортний засіб оснащений функцією плавного старту та плавної
зупинки.
6. Якщо пульт дистанційного керування не працює більше 5 секунд, він
автоматично перейде в режим глибокого сну (режим збереження енергії).
7.У разі бездіяльності протягом 2 годин транспортний засіб автоматично
вимкнеться.
F. Кодування електромобіля пультом дистанційного керування: (Мал. F)
Одночасно натисніть кнопки «Вперед», «Назад» та «Контроль швидкості».
Світлодіоди заблимають, показуючи перехід у стан кодування. Потім
утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, автоматичне кодування
буде завершено і світлодіоди повернуться у нормальний яскравий стан.
Відновлення стану буде автоматично припинено у разі відсутності будь-
яких дій протягом 5 секунд. Якщо процес кодування не вдалося, ще раз
виконайте такі кроки.
G. Заряджання акумулятора: (Мал. G)
Перевірте, чи вимкнено транспортний засіб, перш ніж ставити його на
зарядку. Якщо заряд акумулятора низький, поставте його на заряджання.
Для заряджання від'єднайте сидіння та від'єднайте роз'єм акумулятора від
роз'єму плати керування автомобілем. З'єднайте акумулятор та гнізда
зарядного пристрою, а потім під'єднайте блок живлення до настінної
розетки.
Тепловий запобіжник:
Транспортний засіб оснащений запобіжником для захисту електричного
ланцюга. Якщо транспортний засіб відключиться під час використання,
тепловий запобіжник автоматично перезапустить його через кілька хвилин,
дозволяючи автомобілю знову працювати в нормальному режимі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
1.Заряджайте акумулятор протягом 12 годин перед першим використанням
автомобіля.
2.З'єднайте роз'єм акумулятора та зарядного пристрою, а потім підключіть
зарядний пристрій до розетки 110-240В змінного струму.
3.Після 1-2 годин використання зарядіть акумулятор протягом8-12 годин,
але не більше ніж 20 годин.
4. Якщо автомобіль рухається повільніше, ніж зазвичай, негайно поставте
акумулятор на зарядку на 8-12 годин.
5.Якщо ви не використовували транспортний засіб протягом певного часу,
повністю зарядіть акумулятор і заряджайте його один раз на 3 місяці, щоб
продовжити термін служби акумулятора.
6.Якщо під час заряджання зарядний пристрій нагрівається (не вище 71 °C),
це нормально.
7.Роз'єм зарядного пристрою не повинен розташовуватися поруч із водою,
інакше може статися коротке замикання.
8. Транспортний засіб необхідно заряджати за допомогою зарядного
пристрою, що постачається в комплекті, інакше транспортний засіб може
бути пошкоджений.
9.Тільки дорослий може заряджати акумулятор.
10. Батарейки не акумуляторного типу не повинні заряджатися.
11. Використовуються тільки батареї того ж чи еквівалентного типу, що й
рекомендовані.
12. Батарейки повинні бути вставлені з дотриманням правильної
полярності.
13. Пошкоджені батареї необхідно вилучити з транспортного засобу.
14.Не допускайте короткого замикання клем.
15.Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
16.Коли пульт керування розряджений, будь ласка замініть батареї.
17.Не комбінуйте лужні, стандартні (вуглецеві-цинкові) або
перезаряджувані (нікель-кадмієві) батареї.

1.Перед збиранням переконайтеся, що у вас є всі деталі, якщо чогось не
вистачає, зв'яжіться з місцевим магазином.
2.При складанні перевірте всі деталі та переконайтеся, що транспортний
засіб працює належним чином.
3. Іноді ретельно очищайте виріб і не руйнуйте жодні частини.
4.Для того, щоб ваша дитина була в безпеці, періодично оглядайте та
обслуговуйте автомобіль.

УВАГА

Обслуговування
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