
Р|У ВНЕДОРОЖНИК RALLY CAR 1:10, 4WD
ВВЕДЕНИЕ
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому комплектация, 
некоторые узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных в инструкции.

ВНИМАНИЕ!
• Данное изделие содержит электрические компоненты и не предназначено для детей в возрасте  младше 8 лет! 

Во избежание поражения электрическим током, этот продукт должен использоваться безопасным способом, 
как и любые другие электрические изделия

• Требуется надзор взрослых
• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать данный продукт!

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ТРИММЕР И ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием необходимо правильно и полностью зарядить новый NiСd аккумулятор из комплекта 
этой модели. 

2. Подключите зарядное устройство к розетке бытовой сети, а затем, строго соблюдая полярность, присоедините 
разъем аккумулятора к разъему зарядного устройства.

3. Пожалуйста, после первых двух запусков модели заряжайте аккумулятор в течение 8 часов. Затем, при нормаль-
ном использовании, достаточно заряжать аккумулятор в течение 5-6 часов.

   
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки без присмотра. Не превышайте 
рекомендованное время зарядки аккумулятора, это может стать причиной пожара!

4. Регулярно осматривайте провода, разъемы и другие электрические детали модели, аккумулятора и зарядного устрой-
ства. При обнаружении какой-либо повреждений не используйте продукт, пока неисправность не будет устранена.

1. Модель содержит мелкие детали, которые могут вы-
звать удушье при проникновении в дыхательные пути. 
Храните и используйте модель вне досягаемости детей 
младше трех лет.

2. Для запуска машины выбирайте безопасное место. 
Не запускайте модель на дороге, это опасно! 

3. Во избежание короткого замыкания оберегайте ма-
шину и пульт от воздействия влаги и воды. Для чистки 
автомобиля используйте сухую ткань.

4. Если у машины снизилась скорость или ненормальная 
реакция на команды пульта управления, это может про-
исходить из-за недостаточной мощности аккумулятора. 
В этом случае, пожалуйста, остановите модель и зарядите 
аккумулятор.

5. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без при-
смотра. Подключать и заряжать аккумулятор должны 
только взрослые! Пожалуйста, в качестве источников 

3x1,5 V «AA»

Триммер Индикатор питания

Инструкция по эксплуатации

питания используйте только рекомендованные батареи.
6. Пожалуйста, устанавливайте батарейки и подключайте 

аккумулятор правильно, строго соблюдая полярность.
7. Не устанавливайте одновременно старые и новые ба-

тареи. Не допускайте короткого замыкания контактов 
батареек и аккумулятора. 

8. Перед первым использованием полностью зарядите 
аккумулятор.

9. Регулярно проверяйте разъем, провод, корпус и другие 
узлы зарядного устройства на предмет отсутствия по-
вреждений. При обнаружении неисправностей не ис-
пользуйте это зарядное устройство.

10. Пожалуйста, не подключайте зарядное устройство 
к бытовой сети, если его напряжение не соответствует 
параметрам зарядного устройства.

Руль (поворот влево
/вправо)

Курок газа 
(вперед/назад)

Выключатель 
питания 

Выключатель 
питания 



Р|У ВНЕДОРОЖНИК RALLY CAR 1:10, 4WD
1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
2. В верхней части пульта управления найдите отверстие для установки антенны. Вставьте в отверстие антенну 

и, чтобы зафиксировать ее, поверните антенну по часовой стрелке.
3. Строго соблюдая полярность (плюс и минус), установите в батарейный отсек пульта управления 3 батарейки 

АА  1,5 В, а затем закройте крышку батарейного отсека.
4. Используя отвертку, закрутите фиксирующий винт крышки батарейного отсека. 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АНТЕННЫ

Аккумулятор модели необходимо заряжать специальным зарядным устройством из комплекта. 
Перед использованием зарядного устройства, убидитесь, чтоего параметры соответствуют 
напряжению вашей бытовой сети.

В комплекте

Соединить соблюдая 
полярность

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Включите пульт управления и питание модели, затем установите селектор диапазона частот на пульте управления 
и машине в одном и том же положении.

2. Используйте курок газа пульта управления, чтобы управлять движением машины вперед/назад и руль, чтобы по-
ворачивать влево/вправо.

3. Если при нейтральном положении руля машина не может двигаться по прямой линии, пожалуйста, для регули-
ровки  прямого движения используйте триммер на шасси машины.

4. После использования не забудьте выключить питание машины и пульта управления. 

1. Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
2. Прежде чем приступить к зарядке аккумулятора, извлеките его из радиоуправляемого автомобиля.
3. Никогда не оставляйте разряженные элементы питания в модели и пульте управления.
4. Перед установкой аккумулятора в модель убедитесь, что ее выключатель питания установлен в положение 

«ВЫКЛ» (OFF).
5. При соединении разъемов и при установке батареек строго соблюдайте полярность.
6. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
7. Не замыкайте контакты аккумулятора или батареек.
8. Если вы планируете не использовать модель в течение длительного времени, обязательно извлеките аккумулятор 

из машины и батарейки из пульта управления.
9. Оберегайте аккумулятор от воздействия высоких температур. Никогда не бросайте аккумулятор или батарейки 

в огонь, это приведет к взрыву!
10. Не устанавливайте одновременно батарейки разного типа, разных производителей или старые и новые батарейки.
11. Используйте только рекомендованные элементы питания.
12. Регулярно проверяйте батарейки и аккумулятор на предмет отсутствия утечки электролита.
13. Сохраняйте эту инструкцию на протяжении всего срока использования, так как она содержит важную инфор-

мацию о вашей модели.

3x1,5 V «AA»

ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Если вы не планируете использовать модель в течение длительного времени, не забудьте удалить все элементы питания.
2. Для удаления пыли с автомобиля используйте  слегка влажное полотенце.



3. Чтобы избежать причинения травм не сгибайте и не направляйте антенну в лицо себе или другим людям.

4. Не запускайте радиоуправляемую машину по лужам, грязи или песку

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ

3. Оберегайте модель и ее пульт управления от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Не помещайте модель, аккумулятор или пульт управления в воду, это вызовет повреждение электронных компонентов.

1. Чтобы избежать повреждения, не прикасайтесь руками к колесам, когда автомобиль включен или находится в движении.
2. Во избежание несчастных случаев не запускайте машину на автодорогах, тротуарах или в других опасных местах.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения информации о бли- 
жайших магазинах «Пилотаж», 
пожалуйста, перейдите на сайт 
Вашего региона.
По вопросам международной 
дистрибуции и англоязычной под-
держки обращайтесь: 
info@pilotage-rc.com.

Предназначено для домашнего 
использования.
Использовать строго по назначению 
под присмотром взрослых, согласно 
инструкции.

Поставщик: 
«HUANG BO TOYS FACTORY». 
Место нахождения: 25 4th Road, 
Dongguahu Industrial Area, Huaize, 
Lianxia, Chenghai,Shantou

Изготовитель: 
«HUANG BO TOYS FACTORY». 
25 4th Road, Dongguahu Industrial Area, 
Huaize, Lianxia, Chenghai,Shantou 

Хуанг Бо Тойз Фактори
24 4-я роад, Донггаух Индастриал 
Ареа Хуаизе, Линксиа, Ченгхай, 
Шантоу
Соответствует требованиям ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игрушек»

Импортер: 
ООО «Фирма 495» 121096, г. Москва, 
ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, поме-
щение ТАРП.

Сертифицировано: 
RU C-CN.АБ93.B.00009
Выдан: ООО «Сертифицированный 
центр в области машиностроения» 
РФ. 119119, Москва , Ленинский про-
спект, дом 42, корпус 1-2-3. 
тел: +7 499 136-82-58

Состав: 
Из пластмассы, с элементами из 
металла и резины, в наборах и c 
отдельными предметами.
Предназначено для домашнего 

использования.
Использовать строго по назначению 
под присмотром взрослых.

Соответствует требованиям ТР ТС 
008/2011 
«О безопасности игрушек»
Срок службы — 1 год. Дата изготов-
ления — 10.17. Вес: 2,977кг.
Страна производства: Китай

Адрес сервисного центра: 
По вопросам сервисного обслужи-
вания обращайтесь: 
Телефон: +7 499 110-20-86 доб., 
с 10:00 до 21:00 ежедневно, без обеда.
Сайт: http://www.pilotage-rc.ru/
contacts
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