
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГРУЗОВИК С ЭЛЕКТРОДВИГА-
ТЕЛЕМ В МАСШТАБЕ 1/5

МОДЕЛЬ № BS502T

Технические данные:
Длина: 670 мм
Ширина: 430 мм
Высота: 230 мм
Дорожный просвет: 70 мм
Колесная база: 480 мм
Размер шин: 150 × 70 мм
Двигатель: KV 1500
ESС: EZRUN-80A 

Руководство по эксплуатации
Характеристики:
• Полный привод. 
• Высокопроизводительный бесщеточный электродвигатель KV1500! 
• Бесщеточный электронный регулятор скорости ESC EZRUN-80A.
• Герметичная водо- и пыленепроницаемая коробка передач повышенной прочности. 
• Две аккумуляторные Li-Po батареи (7.4V 3200 mAh 20C каждая).
• Сборное шасси (3 мм 6061T6 из алюминиевого сплава).
• Независимая система подвески с адаптированными пружинами.
• Многофункциональный пульт управления.
• Легко собираемый и разбираемый приемник с батарейным отсеком и удобной крышкой.
• Дифференциал с четырьмя коническими зубчатыми колесами.
• Герметичные шариковые подшипники.
• Приводные валы из алюминиевого сплава.
• Модель полностью собрана и готова к использованию.

/!\ Внимание:
- Настоящая радиоуправляемая гоночная модель – не игрушка. Она предназначена для пользователей 
старше 14 лет.
- Прежде чем начать сборку или управлять моделью, внимательно прочтите и изучите руководство 
по эксплуатации.
- Спецификации могут незначительно меняться, и конкретная модель, возможно, будет отличаться 
от изображений и/или описаний в данной инструкции.

Это высокоскоростная радиоуправляемая модель, при управлении которой требуется осторожность 
и здравый смысл. Несоблюдение инструкции по технике безопасности может привести к получению 
травм и/или повреждению собственности.

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys и доступна для скачивания 
на сайте www.skm-toys.ru

http://www.skm-toys.ru


Дополнительные предметы для управления моделью 
1. Инструменты, которые требуются для сборки модели

Нож

Ножницы

• Крестообразный  
   ключ (большой)

Крестообразный 
ключ (малый)

Линейка

Плоская и крестообразная 
отвертки

Клей для резины 
и пластмассы

Состав для закрепления 
резьбовых соединений

Шестигранные 
ключи 

Кусачки

Кусачки-плоскогубцы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Скрепляя винтами найлоновые и пластмассовые детали, не пользуйтесь мощными 
отвертками. Особенно опасны отвертки с электроприводом. Слишком быстрое соеди-
нение приводит к нагреву устанавливаемых винтов, из-за которого литые поверхности 
могут покрыться трещинами и даже разрушиться.

2. Для работы потребуются также:

щелочные батареи типа АА для 
передатчика (ПУ), 8 шт.

ВАЖНО!!!
Прежде чем запустить двигатель, проверьте, чтобы все фиксаторы были хорошо закре-
плены (винты, гайки, болты и др.)
Если какое-то соединение слабо закреплено, воспользуйтесь составом для закрепления 
резьбовых соединений.



Перед сборкой модели внимательно изучите 
следующие инструкции:

Инструкции по использованию ПУ, работающего 
на частоте 2,4 ГГц

Кусачки

Кусачки-плоскогубцы

1. Модель содержит мелкие и острые детали. ЗАПРЕЩЕНО давать маленьким детям.
2. Не играйте с моделью на улицах с оживленным дорожным движением и на шоссе. 
Несоблюдение этого правила может привести к серьезным дорожным происшестви-
ям, травматизму, нанесению ущерба чужому имуществу и т. д.
3. Во избежание ожогов не касайтесь мотора и глушителя сразу после того, как они 
перестанут работать.
4. Никогда не управляйте моделью с кем-либо на одной и той же частоте. Это может 
привести к путанице в сигналах или даже к несчастным случаям.

Специальные символы
Обращайте внимание на эти обозначения и выполняйте абсолютно все инструкции по безопасному исполь-
зованию модели, чтобы избежать несчастных случаев, не получить травм самому и не нанести их окружаю-
щим людям.

Опасность!

Предостережение! 

Внимание!
Соблюдение правил безопасности
Не играйте с моделью ночью или в плохую погоду. Особенно опасны ливни и грозы. Они созда-
ют помехи радиосигналу, и модель становится неуправляемой, что может привести к несчастным 
случаям и травмам.
Прежде чем начать пользоваться моделью, проверьте, правильно ли реагируют сервоприводы на 
команды с ПУ. Если машина откликается на команды с пульта неправильно, подстройте сервопри-
воды.
Перед началом работы с моделью переключитесь на канал газа 2 и установите переключатель в са-
мое нижнее положение. Только после этого можно включить пульт управления. Приемник вклю-
чается в последнюю очередь.
После завершения работы вышеописанная последовательность действий выполняется в обратном 
порядке: сначала выключается приемник, а затем пульт.
Если операции начала и завершения работы выполнять неправильно, в другом порядке, то модель 
становится неуправляемой, что может привести к несчастным случаям и травмам.

/!\ Если приемник или ПУ питаются от перезаряжаемых никель-кадмиевых или никель-металлоги-
дридных аккумуляторных батарей, то прежде чем включать радиооборудование, следует проверить 
состояние батарей. Недостаточное для работы напряжение приводит к сбоям в управлении или 
вообще к потере управляемости модели, а это грозит опасными последствиями. Если напряжение 
батареи недостаточное, немедленно начинайте заряжать батарею.

Зарядка батарей



Технические характеристики пере-
датчика (пульта управления)
Каналы: 2 канала
Тип модели: Автомобиль/Катер
Мощность радиочастоты: менее 20 дБм
Модуляция: GFSK 
Тип кода: цифровой
Чувствительность: 1024
Оповещение о понижении напряжения: есть – сигнали-
зируется напряжение менее 9 В
Порт DSC: есть (3,5 мм)
Порт для подключения зарядного устройства: есть
Электропитание: 12 В постоянного тока, 8 батареек типа 
АА с напряжением 1,5 В каждая
Масса: 328 г
Длина антенны: 26 мм
Размеры: 159 × 99 × 315 мм
Цвет: черный
Сертификация: ЕС (Европейский Союз), ФКС (Феде-
ральная комиссия по связи (США))

Примечание:

Антенна приемника должна находиться в вертикальном положе-
нии и не касаться металлических предметов (см. рис. 2).

Подготовка к работе ПУ и приемника (компоновка):
Приемник и передатчик (пульт управления) компонуются на заводе.
1. Установите батарейки в ПУ и закройте батарейный отсек.
2. Соедините компоновочный кабель с гнездом компоновочного канала 3 (Ch3) приемника (см. рис. 2).
3. Соедините батарею приемника с портом приемника с маркировкой VCC. После этого начинают мигать 
два светодиодных индикатора приемника, что означает: «приемник – в состоянии компоновки».
4. Нажмите и удерживайте нажатой компоновочную кнопку ПУ, а затем включите ПУ.
5. Светодиодный индикатор приемника должен перестать мигать. 
Это произойдет примерно через 5 с (когда завершится процесс компоновки.
6. Отпустите компоновочную кнопку ПУ и отсоедините компоно-
вочный кабель приемника.
7. Установите сервопривод и испытайте его.
8. Если тест прошел успешно, отсоедините кабель электропитания 
от приемника (от порта VCC).
9. Компоновку можно считать завершенной.

Включение:
1. Включите ПУ.
2. Подключите источник электропитания к приемнику.
3. Светодиодный индикатор должен светиться постоянным све-
том.
4. Система готова к использованию.

Рис. 1

Рис. 2



Рис. 1

Завершение работы:
1. Отсоедините приемник от источника электропитания.
2. Выключите ПУ.

Функции пульта управления (ПУ):

Электропитание ПУ выключено Электропитание ПУ выключено

Электропитание выключено!

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СБОКУ ВИД СЗАДИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ST REV
(Штурвал – реверс)

ST TRIM
(Регулятор рулевого 
колеса – подстройка 
направленности)

POWER SW
(Выключатель питания)

BIND
(Компоновка)

TH REV
(Ход – реверс)

 D/R
(Удвоение/реверс)

POWER CHECK
(Проверка электропитания)

TH TRIM
(Регулятор газа)

АНТЕННА 2,4 ГГц
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
(ШТУРВАЛ)
РЫЧАГ ГАЗА
БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

POWER LED
(Индикатор электро-
питания – светодиод)

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО

РАЗЪЕМ DSC
(Разъем DSC для подключения 
компьютерного имитатора)

Эта функция регулирует 
направление движения 
модели

Эта функция управляет газом 
(скоростью движения модели)



Моднль в разобранном виде



Моднль в разобранном виде



Детали



Детали








