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Комплектация

Аккумулятор **

Зарядное устройство **

Передатчик *

Инструмент и запчасти**

Инструмент

Ключ Гобразный **

Ключ универсальный **
Отвертка **

* Внешний вид модели и передатчика может отличаться
** Может отсутствовать в зависимости от комплектации

Модель радиоуправляемая *
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Перед стартом

Перед стартом

Снятие кузова

Клипса

Установка антенны

Распрямите антенну и вставьте ее в антенную трубку

Не укорачивайте антенну !

Антенная трубка

Убедитесь, что трубка полностью 
вставлена

Руководство к запуску

р



Зарядка аккумулятора

Время заряда 4 часа
Зарядное устройство

Вставьте в розетку 220в

После зарядки отключите аккумулятор и выньте з/у из сети 220в

Внимание

После первой зарядки аккумулят ра

Заряжайте только дущий в комплекте аккумулятор. Не заряжайте другие аккумуляторы
зарядным устройством из комплекта поставки, возможно повреждение, взрыв и т.п.
Не заряжайте аккумулятор более 5 часов, перезаряд аккумулятора может повредить аккумулятор.
Не оставляйте заряжаться аккумулятор без присмотра, а также вблизи воды или когда он намок.
Не успользуйте з/у поврежденными или оплавленными проводами.

Всегда разряжайте аккумулятор полностью перед зарядкой, это продлит срок его службы.
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Подготовка передатчика

АА БатарейкиАА Батарейки

Откройте отсек батареек в нижней части передатчика.
Установите необходимок количество батареек (в зависимости от модели
передатчика) соблюдая полярность, указанную на отсеке для батареек.

Переключатели
реверса каналов

Заводские установки

Реверс каналов.
Реверс каналов изменяет направление поворота сервомашинок.
Модель едет вперед при нажатии на курок на себя (точно так же как и на 
спусковом крючке пистолета), если при таком направлении на Вашей модели включается 
задний ход, то нужно сделать реверс канала газа. Делается это изменением положения 
переключателя TH
Как только Вы отрегулировали реверс канала газа, нужно проверить канал рулевого 
управления. Поверните рулевое колесо влево (против часовой стрелки). Если колеса 
повернулись в обратную сторону (смотреть надо со стороны задних колес автомодели), 
то нужно изменить положение переключателя ST.
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Выдвиньте антенну

Антенна

Выдвиньте антенну

Управление Моделью

Установите модель на подставку, стобы колеса не касались поверхности
и подключите аккумулятор

Включение радиоуправления

ВКЛ

ВКЛ

Всегда влючайте первым передатчик, а затем модель

Проверка дальности действия радиоуправления

Убедитесь, что никто не использует аналогичную Вашей частоту (Кроме 2.4ГГц) Проверяйте исправность радиоуправления перед каждым запуском модели 
Для проверки дальности оставьте модель и отойдите на предпол гаемое расстояние. Убедитесь что управление работает корректно. Не запускайте 
модель, если проблемы с радиоуправлением. В случае выключения передатчика перед выключением модели, возможно потеря управления моделью.

Проверка дальности действия радиоуправления
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Триммер рулевого управления

Перед

Триммер Рулевого
управления ST

Отрегулируйте центральное положение
колес, чтобы при отпущенном рулевом
колесе модель ехала прямо

Функции пульта управления

левое колесо

Влево Прямо Вправо

Перед

Регулировка угла поворота 
управляемых колес D/R

Отрегулируйте максимальный угол поворота 
колес вращением рукоятки D/R

Курок газ/тормоз/задний ход

Триммер
Газ/тормоз TH

Если модель движется вперед или назад в нейтральном положении
курка газ/тормоз, отрегулируйте нейтральное положение, добившись
чтобы модель никуда не двигалась вращением рукоятки TH

Вперед Нейтраль

Тормоз/задний
ход

Нейтраль (модель 
стоит) Задний ход

Задний ход

Задний ход

Задний ход
Рисунок А и В показывает алгоритм влючения заднего хода на модели

Стоп - Задний ход

Вперед - Тормоз - Задний ход

Вперед Тормоз 2 секунды
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Учимся управлять

Установите кузов и получайте удовольствие! Давайте модели
остыть по 15 минут между каждым аккумулятором. Обратите
внимание, когда модель едет на Вас, рулевое управление необ-
ходимо поворачивать в обратном направлении!
Вы можете поставить конусы и потренироваться на площадке!

Внимание

Не используйте ее: на автодорогах, в местах прогулок
детей и массового скопления людей, в жилых кварталах
и парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдение 
этих указаний может привести к травмам и 
повреждениям собственности!

Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
Не помещайте модель под воздействие сильных электромагнитных полей.
Не проливайте на модель какую-либо жидкость.
Не храните модель в условиях повышенной влажности.
Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.
Не подвергайте модель воздействию грязи, пыли и воды!

Не запускайте модель в следующих условиях 

Поворот
направо

Выключение модели

Внимание Сначала выключите модель,
затем выключите передатчик

В случае выключения передатчика перед выключением модели, 
возможно потеря управления моделью.

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Внимание

Сначала выключите модель,
затем выключите передатчик

Перед подключением аккумулятора, убедитесь, 
что модель выключена

Всегда отключайте разъем аккумулятора, когда модель 
не используется 
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Возможные неисправности

Неисправность Причина Решение Раздел Стр.

Не двигается
Неправильно установлены батарейки 
передатчик

Установить заряженный аккумулятор Отсутствует или разряжен 
аккумулятор в модели 

Неисправный двигатель Заменить двигатель на новый 

Поврежденные провода Восстановить и изолировать провода

Регулятор хода отключился 
из-за перегрева 

Прекратить ездить немедленно, 
дать полностью остыть модели

Не управляется

Рулевое управление 
и газ/тормоз 
перепутаны

Отсутствует или разряжен аккумулятор 
в модели или передатчике

Установить батарейки в передатчик 
и заряженный аккумулятор в модель

Неисправность антенны на модели
или передатчике

Выдвинуть/установить антенну

Сбиты триммеры Отрегулировать триммеры руля и газ/тормоз

Переключатели реверса каналов 
установлены неправильно 

Установить переключатели реверса 
каналов

Кабели от сервопривода и регулятора
скорости подключены к приемнику 
неправильно

Подключить Каб ли согласно схеме на стр.

Если модель перестала ехать или есть проблемы с управлением, следующие рекоммендации могут Вам помочь.

Установить батарейки в передатчик 
соблюдая полярность



Электронные компоненты Модели

Подключение Приемника

Сервопривод рулевого управления

Выключатель питанияРегулятор хода

Приемник

Антенна

Двигатель

Аккумулятор 7.2В 

Если антенна расположена непра-
вильно, модель может иметь малую 
дальность управления или не 
управляться совсем



4 Гарантийные обязательства
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