
moxi™

инструкция по использованию



ВАЖНО! 

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ..............................................................................................................  4
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕНЬЯ  ...................................................  4
КОМПЛЕКТАЦИЯ  .............................................................................................  5
СБОРКА КОЛЯСКИ  .........................................................................................  6
ДИСПЛЕЙ  ........................................................................................................

 

28
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ  ......................................................................................... 31
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ  ........................................................ 33
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ  ............................................................................ 34
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ......................................................................................... 35
ГАРАНТИЯ  ........................................................................................................ 38
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  ................................................................... 40



4

1 2 3

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Прекратите использовать коляску, когда вес ребенка будет более 24 кг.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕНЬЯ  
     При трансформации сиденья в люльку, выберете полностью [3] 
лежачее положение. 

ТАК НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Запрещается использовать люльку, установленную по ходу движения коляски.   
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КОМПЛЕКТАЦИЯ  
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УСТАНОВКА КОЛЕС 

Убедитесь, что колёса надёжно зафиксированы
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СНЯТИЕ КОЛЕС 
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РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ 
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СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ 
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
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БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Блокировка передних колес помогает при езде по снегу и гравию
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УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ 
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Убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано 

ИЛИ
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
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БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Замените люльку на прогулочное сиденье, когда ребенок сможет 
сидеть самостоятельно. Максимальный вес ребенка в люльке: 19 
фунтов (9 кг). 
     Никогда не используйте простынку, одеяло, подушку или 
матрас в коляске. Используйте только те аксессуары, которые 
предоставляются 4moms специально для коляски MOXI.
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Убедитесь, что сиденье находится к вам лицом и в полностью 
лежачем положении
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СНЯТИЕ ТКАНИ СИДЕНЬЯ 
Снимите для чистки или для скрытия ремней 
при трансформации в люльку
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При трансформации сиденья в люльку, всегда 
прячьте ремни безопасности под 
вкладышем 
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СУМКА-ОРГАНАЙЗЕР
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА – 0,9 КГ. 
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КОРЗИНА ДЛЯ ВЕЩЕЙ 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА – 3,6 КГ. 
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КАПОР 
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ПОДСТАКАННИК 

СНЯТИЕ 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА – 0,9 КГ. 
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РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ 
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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РАССТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ 
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ФАРЫ 

Нажмите кнопку для 
переключения света 
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ДИСПЛЕЙ 

A. Температура воздуха  
B.  Одометр / Часы 
C. Световой сенсор  
D. Сигнал об ошибках 
E.  Зарядка телефона 
F.  Bluetooth 
G. Уровень заряда батареи

H. Пройденное расстояние  
I.  Скорость 
J. Потраченные калории
K. USB порт 
L. Кнопка 
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СОЕДИНЕНИЕ по Bluetooth

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ И ОБРАТНО  

Один раз нажать 

Второй раз нажать и 
держать 3 секунды 
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НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ 

СИГНАЛ ОБ ОШИБКАХ 

Смотрите стр. 31 инструкцию по зарядке батареи 

Если загорелся сигнал об ошибке, проверьте информацию в 
приложении или свяжитесь с сервисной службой
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Для зарядки коляски 
moxi используйте только 
одобренные 4moms 
источники питания. 

ВНИМАНИЕ
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• Коляска снабжена литийполимерным аккумулятором. 
Используйте только аккумуляторную батарею 4M-106-11-
000101 или эквивалент, одобренный 4moms. 

• НИКОГДА не используйте неперезарежаемые 
аккумуляторы для коляски. Несоблюдение инструкций 
или использование аккумуляторов, не одобренных 
4moms, может привести к поломке аккумулятора, а 
также повреждению деталей коляски и нанесению травм 
окружающим.  

• НИКОГДА не разбирайте аккумулятор и не заменяйте его 
детали. 

• НИКОГДА не допускайте нагревания батареи свыше 60 
градусов. 

• ВСЕГДА полностью заряжайте батарею и не заряжайте ее 
при малом токе. 

• НИКОГДА не оставляйте аккумулятор без присмотра и не 
оставляйте его вблизи легковоспламеняющихся объектов. 

• ВСЕГДА храните аккумулятор вне зоны досягаемости 
детей. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ: 
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Дисплей не горит 

На дисплее высвечивается 
Err или горит значок 
оповещения [!] 
На дисплее 
высвечивается Err 001 

На дисплее 
высвечивается Err 002 

Как мне понять, что 
коляска заряжается во 
время ходьбы? 

Когда я иду, я не вижу, что 
зарядка идет 

Почему заряд 
аккумулятора быстро 
уменьшается? 

Коляска автоматически переходит в режим 
энергосбережения через несколько минут после 
остановки. Толкните ее вперед, чтобы дисплей 
загорелся. 
Обратитесь в службу поддержки 4moms. 

Аккумулятор коляски садится, скоро будет 
необходимо зарядить батарею. 

Аккумулятор сел. Зарядите батарею. 

Когда коляска заряжается, индикатор батареи в 
правом верхнем углу на экране будет «бегать» 
от состояния полной разрядки до полной зарядки. 
Зарядка аккумулятора прекращается, когда 
коляска находится в неподвижном состоянии. 

Вы должны идти с достаточной скоростью, чтобы 
аккумулятор коляски заряжался. Чем быстрее вы 
идете, тем быстрее идет зарядка аккумулятора.  

Если вы часто используете подсветку на коляске 
или если вы часто заряжаете мобильный телефон, 
то возможно вы расходуете больше энергии, 
чем генерируете во время ходьбы. Вы можете 
периодически заряжать коляску при помощи 
розетки. 

Ситуация Решение

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ 

Колеса и внешний аккумулятор

Коляска пригодна для использования на многих типах поверхности, 
включая неровную местность. Однако, чтобы содержать коляску в 
оптимальном состоянии, старайтесь, чтобы песок и мелкий гравий 
не попадали в колеса, а также протирайте аккумулятор после 
использования. Не опускайте коляску в воду и не мойте ее под струей 
воды. 

Батарея

При очень низких температурах уровень заряда аккумулятора может 
резко снижаться. В некоторых ситуациях аккумулятор может перестать 
работать совсем. Мы рекомендуем вам не хранить коляску на морозе.

Каркас 

Протирайте пластиковые и алюминевые детали коляски раствором 
из теплой воды с мылом. Не используйте отбеливатель. Не допускайте 
попадания песка и мелкого щебня на ручку, каркас и сиденье. 
Избегайте попадания масел и смазочных веществ на пластиковые 
части коляски, так как они могут химически повредить пластик. 

Корзина для хранения и вкладыш для сиденья 

Корзину для хранения, сумку для приборной панели и вкладыш 
для сиденья можно стирать в машине. Стирайте в холодной воде в 
режиме деликатной стирки. 
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• Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед 
использованием. Несоблюдение инструкций может привести к порче 
продукта или травмированию ребенка. 

• Для безопасности вашего ребенка убедитесь, что каждый человек, 
использующий данную коляску, ознакомлен с инструкциями. 

• Немедленно прекратите использование коляски в случае ее поломки 
или если на цифровом экране появится сообщение Err. Обратитесь 
в службу поддержки 4moms, если это произойдет. 

• Предотвратите травмирование ребенка в результате выпадения из 
коляски. Всегда используйте ремни безопасности, если коляска 
используется не в горизонтальном положении. 

• НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра. Устройство на 
колесах может начать внезапное движение, поэтому находитесь 
всегда на расстоянии вытянутой руки от коляски. 

• Используйте тормоза каждый раз, когда останавливаетесь, чтобы 
избежать внезапного движения, особенно на склонах. 

• Не разрешайте ребенку играть с продуктом или толкать его. 
• Следите за дорогой, на которой вы используете коляску. Не катите 

коляску через препятствия, и будьте особенно осторожны на 
неровных,  скользких или крутых поверхностях, так как это может 
привести к потере контроля над коляской.

ВНИМАНИЕ
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• Перед началом движения убедитесь, что ребенок расположен в 
коляске правильно и пристегнут ремнями безопасности, так как 
препятствия, встречающиеся на пути у коляски, могут нанести 
ребенку травму.

• НИКОГДА не используйте коляску на ступенях или эскалаторе или 
налюбой другой местности, на которой потеря контроля над коляской 
может привести к серьезной травме ребенка.

• Надежно закрепляйте ремни безопасности при использовании 
коляски. Ремень должен прилегать плотно, без провисания, и 
образовывать относительно прямую линию.

• Убедитесь, что люлька, сиденье или детское автомобильное кресло 
надежно закреплены перед использованием.

• Следите за тем, чтобы коляска была устойчива. Коляска может 
стать неустойчивой, если на нее осуществляется нагрузка более 25 
кг или, если к ней дополнительно добавлены сумка или багажник 
(за исключением тех, которые были разработаны специально для 
коляски 4moms moxi или шли с ней в комплекте).
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• Не используйте подкладки и матрасы, разработанные не 4moms. 
• ВСЕГДА задействуйте парковочные тормоза, когда вынимаете 

ребенка из коляски и кладете его в нее. 
• В коляске может находиться только один ребенок. 
• Используйте только одобренные 4moms аксессуары и 

дополнительные детали для коляски.  
• Убедитесь, что все блокирующие механизмы надежно 

зафиксированы перед использованием. 
• Будьте осторожны при складывании и раскладывании коляски. Чтобы 

избежать травмы, убедитесь, что ребенок не находится рядом во 
время данного процесса.  

• Продукт не подходит для использования во время пробежек или 
катания на коньках, роликах, и т.д. 

ВНИМАНИЕ
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4moms гарантирует покупателю новой коляски 4moms moxi, что 
изделие не содержит дефектов материала и производства и будет 
служить надлежащим образом при использовании в соответствии с 
инструкциями, предоставляемыми при покупке. 

С учетом требований действующего законодательства, 4moms 
предоставляет гарантию на коляску moxi сроком на 12 (двенадцать) 
месяцев с момента покупки, которая действует только в стране, где 
покупка была изначально совершена. Гарантия распространяется 
только на продукцию, приобретенную у официального 
дистрибьютора 4moms и на первого покупателя. Любое притязание в 
соответствии с данной гарантией должно подаваться в письменном 
виде в течение срока действия гарантии. 

Если продукт будет расценен как дефектный в течение 12 
(двенадцать) месяцев с момента покупки, гарантия покроет 
ремонт или замену (за счет 4moms) продукта, его деталей или 
аксессуаров. Гарантия не распространяется на использованные 
продукты. 4moms не несет ответственности за повреждения 
продукта, полученные в результате неправильного использования 
или несоблюдения требований по правильному уходу за продуктом, 
описанному в данном руководстве пользователя. Данная гарантия не 
распространяется на следующие ситуации: (а) продукт находился в 
ремонте у стороны, не входящей в список авторизованных компаний 

ГАРАНТИЯ
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4moms или же подвергся видоизменениям неавторизованной стороной; 
(б) небрежное обращение,  умышленный или неумышленный ущерб, 
обстоятельство непреодолимой силы; (в) естественный износ продукта 
(например: износ колес, выцветание тканей); и/или (г) уход, хранение, 
установка, разбор, тестирование или использование не в соответствии 
с инструкциями, приведенными в данном руководстве. 4moms не несет 
ответственности за травмы и нанесение ущерба имуществу в результате 
неправильного использования или неодобренной модификации коляски. 

Ни при каких обстоятельствах возмещение ущерба в соответствии 
с гарантией не может превышать полной стоимости продукта. В 
соответствии с законодательством, данная гарантия заменяет собой 
и отменяет любые другие гарантии и условия, прямые и косвенные, 
подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для 
использования по назначению - гарантия на коляску распространяется 
только на срок действия гарантии. Некоторые юрисдикции не позволяют 
исключать подразумеваемые гарантии, поэтому вышеуказанные 
ограничения могут не распространяться на ваш случай.  
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
Данный продукт соответствует требованиям части 15 правил ФКС 
(Федеральная комиссия по связи, США) и подчиняется двум условиям: (1) 
устройство не является источником опасных помех и (2) устройство может 
оказаться под воздействием помех, включая помехи, которые могут 
оказать негативное влияние на функционирование устройства. 
Внимание: Любые изменения данного продукта, не одобренные 
4moms, могут лишить потребителя возможности пользоваться 
продуктом. 
Обратите внимание: Данное устройство прошло тестирование на 
соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам 
класса Б, в соответствии с частью 15 правил ФКС. Требуемые 
ограничения обеспечивают защиту от опасных помех при установке 
устройства в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае 
неправильной установки или использования, не соответствующим 
приведенным инструкциям, может наносить помехи радио 
коммуникациям. Однако, нет никаких гарантий, что помехи не 
возникнут и при правильной установке. 
Если данное устройство оказывает помехи на прием радио или 
телевизора, что можно установить путем включения и выключения 
устройства, пользователю рекомендуется попробовать исправить 
помехи одним из следующих способов: 
Переместить приемную антенну; 
Увеличить расстояние между устройством и ресивером; 
Подключить устройство в другой разъем, находящийся в отличной 
цепи, к которой подключен ресивер; 
Проконсультироваться с производителем или опытным радио/
телевизионным мастером.






