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1.Установите на нос корпуса

2.Сожмите его
Вынуть противотаранную часть можно действуя наоборот. Антитаранная 

часть

Установка противоударной части:
Противоударная часть может предотвратить носовую часть корпуса от 
повреждений. Обратитесь к иллюстрации:

Методы Работы

ВПЕРЕД

СТАРТ
Потяните курок газа на себя, катер поплывет вперед.

 СТАРТ
Потяните курок газа от себя, катер поплывет назад.

Нажмите на курок газа на себя и поверните рулевое колесо управления против 
часовой стрелки, модель лодки повернется влево.

Нажмите на курок газа от себя и поверните рулевое колесо управления по 
часовой стрелке, модель лодки повернется вправо.

НАЗАД

НАПРАВО

ПЕРЕВОРОТ

Точная регулировка влево

Точная регулировка вправо

Обслуживание и осмотр

Когда модель лодки переворачивается: 1. нажмите на курок газа 
вперед-от себя, 2. Затем сразу же нажмите на курок газа на 
себя, модель лодки перевернется. Если нужно-повторите.

В случае, если модель лодки автоматически поворачивается 
влево, медленно поверните ручку тонкой регулировки пульта 
дистанционного управления по часовой стрелке, и модель лодки 
будет медленно поворачиваться вправо.

В случае, если модель лодки автоматически поворачивается 
вправо, медленно поверните ручку тонкой регулировки пульта 
дистанционного управления против часовой стрелки, и 
модель лодки будет медленно поворачиваться влево.

1. Выньте батарейки, и модель лодки остановится.
2. Держите поверхность модели шлюпки от долгого солнца и загрязнения маслом для
избежания повреждения краски. После игры, очистите катер и вытрите воду в корпусе сухой
мягкой тканью, и держите корпус модели шлюпки чистым.
3. Когда вы не используете модель лодки, выньте батарейки из пульта дистанционного
управления, чтобы предотвратить преждевременную разрядку батареек.

ЗАПЧАСТИ:

Сервомашинка рулевого управления Мотор с водяным охлаждением

Блок рулевого управления

Зарядка

Крышка Корпус

Антитаранная часть

Аккумулятор (7.4V/1500mAh) Регулятор 
скорости(плата)

Эта модель может работать сразу при подаче питания. Для обеспечения безопасности, 
пожалуйста позаботьтесь чтобы винты не ударили людей вокруг вас. Во избежание травм не 
прикасайтесь к винтам. Пожалуйста заметьте что эта модель может использовать только в 
воде, не на земле. Пожалуйста отрегулируйте триммеры передатчика и лопасти катера 
линейно, так, чтобы катер можно было использовать безопасно.
1. Этот продукт применим к лицам старше 14 лет. Другие, использующие модель лодки,
должны контролироваться и инструктироваться взрослыми.
2. Убедитесь, что нет людей, плавающих в воде, чтобы избежать травмы.
3. Наблюдайте, есть ли инородные тела в воде, чтобы обеспечить бесперебойную
работу модели лодки.
4. Пожалуйста следите за эффективным расстоянием дистанционного управления
которое около 150 метров. В противном случае модель лодки может выйти из-под контроля.
5. Если вы не используете модель лодки, выключите пульт дистанционного
управленияи отключите питание модели лодки.
6. Батарея сильно разряжена, если катер медленно работает. Пожалуйста, верните
модель лодки обратно с помощью пульта дистанционного управления как можно скорее, или он
выйдет из под контроля.
7. Пожалуйста, будьте осторожны. В случае, если модель лодки вышла из-под контроля,
верните ее безопасными средствами. Пожалуйста, не входите в воду, чтобы получить модель
лодки без какой-либо защиты безопасности, дабы избежать аварий.
8. Пожалуйста, поддерживайте безопасное расстояние от пропеллера, который
работает на высоких скоростях вращения, чтобы избежать травмы или резки.
9. Не прикасайтесь к электродвигателю или батареям, чтобы избежать термических ожогов,
потому что они могут быть горячими.

Предупреждение Безопасности

Винт

У катеров  FT011/FT012 
бесколлекторный мотор

Стальной приводной вал

Левый водометный скальпель и правый Левая планка Правая планка

Balance 
Charger










