
Инструкция для радиоуправляемых машин.

Спасибо  за  приобретение  этого  продукта!  Этот  комплект  предназначен  для  развлечений.Ненадлежащее  техническое
обслуживание  приведет  к  сокращению  срока  службы  изделия.Пожалуйста,  перед  использованием  изделия  внимательно
прочитайте инструкцию.

Перед запуском
Пожалуйста, не запускайте модель вблизи пешеходов или маленьких детей.
Всегда  используйте  свежие  батарейки  для  передатчика  и  приемника,  чтобы  не  потерять  контроль  над  моделью.Соблюдая
полярность, установите батарейки, и закройте крышку.

После запуска
Выключайте сначала питание приемника, затем питание передатчика.
После запуска выполните необходимое техническое обслуживание. Невыполнение
этого  условия  может  привести  к  повышенному  износу,  повреждениям  двигателя  и  ходовой  части.Поврежденная  изоляция
проводов может привести к короткому замыканию и к пожару.
Превышение времени зарядки может привести к повреждению или взрыву аккумулятора.

Установка аккумулятора
Прежде чем подключить батарею убедитесь, что выключатель модели
установлен в положение OFF, иначе автомобиль может выйти из-под
контроля.Радиоуправление на 2,4 ГГц работает только в пределах прямой видимости. Если вы заедите за
какой-либо предмет или за угол здания и потеряете модель из вида, вы можете потерять контроль над автомоделью.
 Отсечка при низком напряжении Lipo батарей

Выберите тип аккумулятора
Регулятор скорости поддерживает 3 типа (NiMH, LiPo и LiFe). В зависимости от того, какой тип батареи вы используете,перед
запуском  модели в  настройках регулятора  выберите  надлежащий тип  батарей!  Если  в  настройках  регулятора  скорости  тип
батарей выбран не правильно, используемая батарея может взорваться, раздуться или выйдет из строя.

Внимание!
Lipo аккумулятор: если при использовании LiPo аккумулятора, во время движения модели заметно снизилась мощность или
модель стала двигаться рывками, это свидетельствует о том, что в регуляторе скорости сработала функция защиты при падении
напряжения. Немедленно остановите модель и подзарядите или замените аккумулятор.

                                                                                                                                         
• Не оставляйте модель под прямым воздействием

солнечных лучей.
• Не допускается попадание влаги на модель и ее

компоненты,  если  они  не  отмечены,  как
влагозащитные.

• Не  допускается  воздействие  влаги  на  пульт
управления

• Не  храните  модель  в  условиях  повышенной
влажности.

• Не  подвергайте  модель  сильным  ударам  и
вибрации.

• Не кладите никаких предметов на модель.
• Не  храните  модель  с  установленным  и/или

подключенным  к  электронике  модели
аккумулятором.

• Пользуйтесь  моделью  только  на  свободном
пространстве.

• Не  используйте  ее:  на  автодорогах,  в  местах
прогулок детей и массового скопления людей, в
жилых  кварталах  и  парках,  в  ограниченном
пространстве.

• Не вносите изменений в модель.
• Всегда  проверяйте  элементы  питания

аппаратуры.  В  случае  разрушения  элементов,  а
также их разряда,передача и прием радиосигнала
ухудшается,  поэтому  Вы  можете  потерять
контроль над своей моделью во время ее запуска.
Это  может  привести  к  несчастным  случаям  и
выходу изделия из строя.

• При замене элементов питания, утилизируйте их
в соответствии с действующим местным законодательством или сдайте во вторичную переработку.

• Если изделие  помечено как "водонепроницаемое" - это значит, что его можно использовать в условиях повышенной
влажности (например, дождь, снег, лужи). Внимание! Изделие не предназначено для погружения в воду!

• Проверяйте изделие перед использованием. При возникновении проблем с этим изделием по какой-либо причине во
время использования, немедленно прекратите его эксплуатацию до выяснения и устранения причин

• некорректной работы, в противном случае вся ответственность за дальнейший ущерб возлагается на пользователя.
• Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумуляторную батарею.
• Не пытайтесь разбирать или модернизировать зарядное устройство.

Спасибо за покупку!
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