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РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ТРЮКОВОЙ ВСЕДОРОЖНИК 
PILOTAGE 360 CROSS 1:10
Инструкция по эксплуатации
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Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию.
Цвета и некоторые детали могут отличаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не запускайте модель во время грозы или дождя.
• Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
• Не погружайте машину или пульт управления в воду.
• Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
• Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
• Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить 

случайное срабатывание. 
• Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди 

или животные.
• Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, 

это может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
• После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении 

от колес, зубчатых передач и двигателя.
• Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием 

прямых олнечных лучей.
• Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
• Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ
• Р/У автомодель Pilotage 360 Cross 1:10, электро
• Пульт управления
• Насос для подкачки шин
• Инструкция
• Отвертка

ТРЕБУЕТСЯ ДОКУПИТЬ
• 8 батареек питания размера AA для передатчика
• 1 батарею питания 9В крона  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Длина ............. 255 мм
• Ширина ......... 230 мм
• Высота ........... 125 мм
• Вес................... 800 г
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ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ ПИТАНИЯ
Для модели потребуется 8 батареек «АА» 1,5 В, а для пульта управления одна батарея, напряжением 
9 В (в комплект не входят).

• Осторожно извлеките детали из упаковки.
• Найдите батарейный отсек на задней части каждого элемента.
• Отвинтите защелку в нижней части модели и снимите крышку батарейного отсека. 
• Строго соблюдая полярность («+» и «-»), установите в отсек батарейки.
• Закройте крышку батарейного отсека.
• Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
• Строго соблюдая полярность («+» и «-»), установите в отсек батарею 9 В.
• Закройте крышку батарейного отсека пульта управления.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ON/OFFВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ 9В РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

НАКАЧИВАНИЕ ШИН
1. Найдите и извлеките из упаковки иглу для накачивания шин
2. Прикрепите иглу для накачивания шин к насосу для мяча. 

Не используйте баллоны со сжатым воздухом!
3. Перед использованием модели проверьте размер шин, по-

местив шину внутри шаблона. Если размер шин не соответ-
ствует шаблону, аккуратно вставьте иглу для накачивания 
в отверстие и накачайте воздух в шину.

4. Если размер шины соответствует шаблону, вы можете за-
пускать модель. Сохраняйте шаблон для шин, он вам может 
понадобиться.

5. Данная модель — НЕ игрушка! Это сложная радиоуправля-
емая модель, и дети должны ее использовать только под 
присмотром взрослых!

ВНИМАНИЕ! 
Во время транспортировки или хранения шины могут сдуться.
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УПРАВЛЕНИЕ

Переместите левую ручку назад, а правую 
вперед — машина развернется на месте 
влево.

Переместите обе ручки назад — маши-
на будет  двигаться задним ходом, а если 
ручки резко переместить вперед, машина 
перевернется.

Переместите левую ручку вперед, а правую на-
зад — машина развернется на месте вправо.

Переместите обе ручки вперед — машина будет 
двигаться вперед, а если ручки резко переме-
стить назад, машина перевернется.
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Переместите правую ручку вперед — машина 
повернет влево.

Переместите левую ручку вперед — машина 
повернет вправо.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения информации о ближайших магазинах «Пилотаж», пожалуйста, перейдите на сайт 
www.pilotage-rc.ru или обратитесь по телефону 8 499 110-20-86

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ
• Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи.
• Не устанавливайте одновременно батареи разного типа или производителя. Не используйте 

вместе батарейки и заряжаемые аккумуляторы. 
• Устанавливайте батареи правильно, строго соблюдая полярность. Не допускайте короткого 

замыкания на клеммах питания.
• Извлекайте батареи, если модель не используется. Утилизируйте батареи в соответствии 

с местным законодательством.
• Не бросайте в огонь — они могут взорваться.
• Используйте только те батареи, зарядное устройство и адаптер (если необходимо), которые 

рекомендует производитель модели.
• Дети могут использовать и заменять батареи или заряжать аккумулятор только под при-

смотром взрослых.
• Никогда не пытайтесь заряжать не заряжаемые батарейки.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И УПАКОВКУ,  
ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.


