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мм мм мм мм

Спецификация

Длина

Ширина

Высота

Колесная база

Привод

Диаметр колёс

Ширина колёс

Коллекторная версия

Бесколлекторная версия

Класс двигателя

ESC/servo/RX

Батарея

Передаточное число

Усилие сервомашинки

Класс двигателя

ESC

Особенности

Батарея

Дифференциал

3 в 1 3 в 1 3 в 1 3 в 1

мАч NiMH мАч NiMH мАч NiMH мАч NiMH

3 кг/см 3 кг/см 3 кг/см

мАч LiPo

1. Аппаратура 2,4 ГГц
2. Полный привод
3. Передние универсальные валы
4. Настраиваемый клиренс
5. Большие масляные амортизаторы
6. Шасси с низким центром тяжести
7. Металлические шестерни дифференциалов

Рекомендованный набор инструментов

Данный набор не входит в комплект поставки, но рекомендован 
для использования при эксплуатации модели:
ножницы, мини-отвёртки, шестигранные отвёртки 1.5 мм, 2 мм, 
2.5 мм, 3 мм, 4-сторонний колёсный ключ, бокорезы, иглогубцы

Меры предосторожности

Радиоуправляемая модель не игрушка. Перед использованием модели прочтите
инструкцию, и следуйте ей. Если вы не знакомы с радиоуправляемыми моделями, рекомен-
дуется консультироваться у кого то с опытом эксплуатации данной техники.

Не подключайте аккумулятор обратной полярностью и не разбирайте его. Некорректное ис-
пользование аккумулятора может быть опасно или привести к его выходу из строя.

Не использовать радиоуправляемые модели вблизи людей и животных, а также на дорогах и 
магистралях. это может привести к серьезной аварии, травмам и/или повреждению имуще-
ства.

Комплект требует

8 батареек размера АА в пульт управления

1

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мм мм мм мм

мАч LiPo мАч LiPo мАч LiPo

3 кг/см

полный полный полный полный



Передатчик
Ваш передатчик легко эксплуатировать и настраивать. Перед началом эксплуатации прочтите инструкцию, и 
следуйте её указаниям.

Установка батареек или аккумуляторов в передатчик

Откройте крышку 
батарейного отсека

Установите 8  батареек или ак-
кумуляторов размера АА соблю-
дая полярность.
Не соблюдение полярности мо-
жет привести к повреждениям

В данной аппаратуре 2,4 ГГЦ отсутствует выдвижная 
антенна. Вместо неё используется внутренняя.

Функции и настройки пульта управления

1. Переключатель питания
2. Триммер газа
3. Триммер руля
4. Индикатор питания
5. Батарейный отсек
6. Реверс канала руля
7. Синхронизация 
передатчика и приёмника и 
установка Fail Safe

8. Реверс канала газа
9. Пропорциональный курок газа
10. Пропорциональное рулевое 
колесо
11. Порт зарядки
12. Порт подключения к симулятору
13. Уровень заряда элементов питания 
пульта
14. Двойные расходы канала руля

Пропорциональный курок газа
1. Нажмите курок от себя для 
обратного хода
2. Нажмите курок на себя для 
движения вперёд и увеличения 
скорости.

Пропорциональное рулевое колесо

Поверните рулевое колесо 
влево или вправо для 
управления моделью

Двойные расходы
Двойные расходы регулируют 
чувствительность каналов 
газа и руля.

Триммер руля
1. Поверните триммер против часовой 
стрелки для выравнивания влево
2. Поверните триммер по часовой 
стрелки для выравнивания вправо

Триммер газа
1. Поверните триммер против часовой 
стрелки для более резкого торможения
2. Поверните триммер по часовой 
стрелки для более резкого газа

Синхронизация передатчика и приёмника
В случае замены передатчика или приёмника или безвозвратной потере сигнала необходимо заново 
синхронизировать их.
- Включите питание приёмника
- Нажмите кнопку "SW" на приёмнике. Индикатор на приёмнике начнёт мигать
- Включите передатчик
- Когда индикатор приёмника начнет постоянно светиться, это значит, что синхронизация успешно проведена.

Включения питания
- Первым включите питание передатчика, затем питания приёмника
- При включении передатчика должен начать светиться индикатор питания
- Включите приёмник. Автоматически активируются установки электронного регулятора ско-
рости. Если с регулятором возникли проблемы следует обратиться к инструкции по настройке 
ESC.



Установка аккумулятора

Установите аккумулятор 
в соответствующий от-
сек модели. Для крепле-
ния используйте планку 
и клипсы.

Установленный и за-
креплённый аккумуля-
тор соедините с сило-
вым разъёмом модели, 
соблюдая полярность.

Выключение питания

Первым выключайте приёмник, затем передатчик.
Выключив первым передатчик автоматическая синхронизация может нарушится.

- Выключите питание приёмника
- Выключите питание передатчика
- Отключите аккумулятор от модели

Триммирование

Если модель отклоняется в сторону при команде прямо, используйте для выравнивания триммер руля.

При смещении влево, поверните триммер вправо При смещении вправо, поверните триммер влево Когда нет смещения, в регулировки нет необходимости

Возможные проблемы
В случае возникновения проблем при эксплуатации модели изучите нижеуказанную таблицу.

Проблема Причина Решение

Модель не двигается

Модель не подчиняется 
командам

Колёса вращаются в про-
тивоположные стороны

Передатчик или приёмник 
выключен

Некорректно установлены 
элементы питания

Низкий заряд элементов 
питания

Некорректный реверс 
канала

Некорректные конечные 
точки

Низкий заряд элементов 
питания

Передатчик или приёмник 
выключен

Некорректно установлен 
дифференциал

Включите передатчик и 
приёмник

Зарядите аккумулятор

Включите передатчик и 
приёмник

Проверьте положение 
переключателя реверса

Проверьте полярность 
установки батареек

Замените батарейки в пульте 
и зарядите аккумулятор

Проверьте положение ручки 
двойного расхода

Правильно установите 
дифференциал

После использовния модели 
отключайте аккумулятор



Вождение

Вождение радиоуправляемой моделью может быть достаточно сложным, поэтому предла-
гаем изучить базовые правила перед началом использования.
Управляйте моделью на больших открытых пространствах, пока не начнете уверенно кон-
тролировать модель.
Не используйте модель на общественных улицах и магистралях.
Это может быть опасно.
Не заезжайте в воду или песок.
Если вы выжмите газ на полную, то модель очень быстро разгонится. Управлять моделью 
на большой скорости будет сложно, не имея достаточного опыта, поэтому для начала ис-
пользуйте короткие или плавные ускорения.
Повороты модели при её движении от вас происходят соответственно стороне поворота 
рулевого колеса, а при движении модели на вас модель поворачивает в противоположную 
сторону от поворота рулевого колеса.
Практикуйтесь в поворотах модели, опираясь на нижеследующее.:
Для ориентирования в сторонах поворота модели, представьте, что вы находитесь в цен-
тре рулевого колеса и смотрите из кабины машины вперёд, и поворачивайте рулевое коле-
со куда вам необходимо.
Когда вы приобретёте опыт в управлении моделью, начните использовать конусы для орга-
низации трассы.
Для получения большего опыта управления тренируйтесь управлять газом и тормозом на 
низких скоростях. Также попробуйте использовать реверс каналов.
Когда вы научитесь полностью контролировать управление моделью, начинайте увеличи-
вать скорость езды радиоуправляемой машины.

Обслуживание после эксплуатации

Надлежащий уход очень важен. Убедитесь что после использования модели провели об-
служивание в полном объёме, это поможет вам без проблем эксплуатировать машину в 
последующем.
После использования полностью удалить всю грязь и мусор из автомобиля, особенно в 
подвеске, карданных валах и деталях рулевого управления. Проверьте прикручены ли де-
тали, во избежание их поломки или потери.
Всегда проверяйте надёжно ли прикручены колёса, и свободно ли они вращаются.
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