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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте 
безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Нестабильность реакции модели на управление может 
быть вызвана слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте заряжаться аккумулятор без присмотра.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая поляр-
ность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие эле-
менты питания одновременно.
7. Во избежание травм не ломайте антенну.
8. Регулярно проверяйте целостность элементов питания, 
зарядного устройства и силовых проводов.
9. Используйте зарядное устройство и элементы питания 
поставляемые в комплекте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт со-
держит мелкие части, которые могут стать причиной 
удушения детей. Данный продукт запрещён к использо-
ванию детьми младше 3 лет.

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru
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ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАДИОУПРАВЛЯ-
ЕМАЯ КОПИЯ АВТОМОБИЛЯ+ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ: ДЛЯ МОДЕЛИ 6 ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР                                         

ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 4 БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА АА
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 ВОЛЬТ
                                                 ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6 ВОЛЬТ 250 мА    

рис. 1 рис. 2

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
1. Откройте крышку как показано на рисунке 1, установите, соблюдая поляр-
ность, 4 элемента питания размера АА. Затем закройте крышку и закрутите 
крепёжный винт.
2. Откройте крышку как показано на рисунке 2, установите 6 вольтовый акку-
мулятор соблюдая полярность. Затем закройте крышку и закрутите крепёжный 
винт.
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модели

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Запуск двигателя: после установки элементов питания в пульт 
управления переведите коробку передач в положение «N». За-
тем поверните ключ зажигания в положение «START»,  начнут 
светится индикатор питания и нейтральной передачи и запустит-
ся звуковая имитация работы двигателя.
Подача звукового сигнала:  после запуска двигателя нажмите в 
центр рулевого колеса и вы услышите сигнал.
Торможение: когда модель двигается нажмите кнопку тормоза, 
модель остановится со звуковой имитацией торможения.
Ближний свет: после запуска двигателя однократное нажатие на 
кнопку ближнего света включает его, а повторное выключает.
Сигналы поворотов: после запуска двигателя переведите вверх 
или вниз рычаг включения сигнала поворотов, и на панели 
приборов появится индикатор соответствующего поворота и 
звуковой предупредительный сигнал. Переведя рычаг в среднее 
положение вы отключите данные индикации.

Повороты колёсами: после запуска двигателя поверните 
рулевое колесо влево или вправо и колёса модели повер-
нутся в соответствующую сторону.

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
ФУНКЦИИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: После запуска двигателя пере-
ведите рычаг переключения передач в положение "R", загорится 
индикатор и модель медленно поедет назад со звуковой имитацией. 
Когда переведёте рычаг в положение "N", модель остановится и 
панель приборов покажет выбранный режим.
Переведите рычаг в положение "D1", загорится индикатор и модель 
медленно поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
Переведите рычаг в положение "D2", загорится индикатор и 
модель со средней скоростью поедет вперёд в сопровожде-
нии звуковой имитации.
Переведите рычаг в положение "D3", загорится индикатор и мо-
дель быстро поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: После 
включения пульта управления однократное нажатие на кноп-
ку звука выключит его, а повторное нажатие включит.
ХОДОВЫЕ ОГНИ: Во время движения модели вперёд светятся 
передние фары, при движении назад мигают задние фонари.
РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ: Для управления моделью в режиме 
1, установите пульт управления на ровную поверхность.
Для управления моделью в режиме 2 (при помощи дат-
чика наклона) держите пульт в руках, и наклоняйте его 
вправо или влево на 45° для поворота модели.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДКАНАЛОВ На пульте управления и 
на дне модели находятся переключатели подканалов  с 
тремя положениями "А,В,С". Для управления моделью 
установите оба переключателя в одинаковое положе-
ние. Для одновременного управления двумя или тремя 
моделями установите для каждой свой подканал.
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включения пульта управления однократное нажатие на кноп-
ку звука выключит его, а повторное нажатие включит.
ХОДОВЫЕ ОГНИ: Во время движения модели вперёд светятся 
передние фары, при движении назад мигают задние фонари.
РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ: Для управления моделью в режиме 
1, установите пульт управления на ровную поверхность.
Для управления моделью в режиме 2 (при помощи дат-
чика наклона) держите пульт в руках, и наклоняйте его 
вправо или влево на 45° для поворота модели.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДКАНАЛОВ На пульте управления и 
на дне модели находятся переключатели подканалов  с 
тремя положениями "А,В,С". Для управления моделью 
установите оба переключателя в одинаковое положе-
ние. Для одновременного управления двумя или тремя 
моделями установите для каждой свой подканал.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте 
безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Нестабильность реакции модели на управление может 
быть вызвана слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте заряжаться аккумулятор без присмотра.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая поляр-
ность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие эле-
менты питания одновременно.
7. Во избежание травм не ломайте антенну.
8. Регулярно проверяйте целостность элементов питания, 
зарядного устройства и силовых проводов.
9. Используйте зарядное устройство и элементы питания 
поставляемые в комплекте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный продукт со-
держит мелкие части, которые могут стать причиной 
удушения детей. Данный продукт запрещён к использо-
ванию детьми младше 3 лет.

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

ИНСТРУКЦИЯ
      НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: 
ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАДИОУПРАВЛЯ-
ЕМАЯ КОПИЯ АВТОМОБИЛЯ+ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ В ВИДЕ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ: ПЛАСТИК И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ: ДЛЯ МОДЕЛИ 6 ВОЛЬТОВЫЙ АККУМУЛЯТОР                                         

ДЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 4 БАТАРЕЙКИ РАЗМЕРА АА
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО: ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 ВОЛЬТ
                                                 ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 6 ВОЛЬТ 250 мА    

рис. 1 рис. 2

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
1. Откройте крышку как показано на рисунке 1, установите, соблюдая поляр-
ность, 4 элемента питания размера АА. Затем закройте крышку и закрутите 
крепёжный винт.
2. Откройте крышку как показано на рисунке 2, установите 6 вольтовый акку-
мулятор соблюдая полярность. Затем закройте крышку и закрутите крепёжный 
винт.

аккумулятор 6 вольт
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Запуск двигателя: после установки элементов питания в пульт 
управления переведите коробку передач в положение «N». За-
тем поверните ключ зажигания в положение «START»,  начнут 
светится индикатор питания и нейтральной передачи и запустит-
ся звуковая имитация работы двигателя.
Подача звукового сигнала:  после запуска двигателя нажмите в 
центр рулевого колеса и вы услышите сигнал.
Торможение: когда модель двигается нажмите кнопку тормоза, 
модель остановится со звуковой имитацией торможения.
Ближний свет: после запуска двигателя однократное нажатие на 
кнопку ближнего света включает его, а повторное выключает.
Сигналы поворотов: после запуска двигателя переведите вверх 
или вниз рычаг включения сигнала поворотов, и на панели 
приборов появится индикатор соответствующего поворота и 
звуковой предупредительный сигнал. Переведя рычаг в среднее 
положение вы отключите данные индикации.

Повороты колёсами: после запуска двигателя поверните 
рулевое колесо влево или вправо и колёса модели повер-
нутся в соответствующую сторону.

ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ
ФУНКЦИИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: После запуска двигателя пере-
ведите рычаг переключения передач в положение "R", загорится 
индикатор и модель медленно поедет назад со звуковой имитацией. 
Когда переведёте рычаг в положение "N", модель остановится и 
панель приборов покажет выбранный режим.
Переведите рычаг в положение "D1", загорится индикатор и модель 
медленно поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
Переведите рычаг в положение "D2", загорится индикатор и 
модель со средней скоростью поедет вперёд в сопровожде-
нии звуковой имитации.
Переведите рычаг в положение "D3", загорится индикатор и мо-
дель быстро поедет вперёд в сопровождении звуковой имитации.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: После 
включения пульта управления однократное нажатие на кноп-
ку звука выключит его, а повторное нажатие включит.
ХОДОВЫЕ ОГНИ: Во время движения модели вперёд светятся 
передние фары, при движении назад мигают задние фонари.
РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ: Для управления моделью в режиме 
1, установите пульт управления на ровную поверхность.
Для управления моделью в режиме 2 (при помощи дат-
чика наклона) держите пульт в руках, и наклоняйте его 
вправо или влево на 45° для поворота модели.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОДКАНАЛОВ На пульте управления и 
на дне модели находятся переключатели подканалов  с 
тремя положениями "А,В,С". Для управления моделью 
установите оба переключателя в одинаковое положе-
ние. Для одновременного управления двумя или тремя 
моделями установите для каждой свой подканал.


