
DESTROYER 
МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ 

Модель № HT2879 Инструкция по эксплуатации 

Перед началом использования, пожалуйста, полностью изучите эту инструкцию

1. Спецификация 

Размеры: 78Х10Х21см 
Скорость: 6км/ч
Радиус действия: до 80м
Время заряда: 4-6 часов
Рекомендуемый возраст: от 14 лет 
 

Аккумулятор: 7,2V 800mAh
Зарядное устройство: 7,2V 250mA
Время работы: до 25 минут
Частота: 27/35/40/49 Mhz
Функции: Вперед/Назад; Вправо/Влево; Свет

2. Пульт управления 

Антенна 

Левый рычаг 

Индикатор 

Правый рычаг  

Как показано на Рис. 1

1. Вперед

2. Назад 

3. Поворот влево

4. Поворот вправо 

Рис. 1

Масштаб  1:115 



3. Сборка 
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5. Тестирование 

4. Подготовка к использованию 

1. Откройте отсек для батарей на пульте управления  и установите 9V элемент 
питания, соблюдая полярность
2. После всех приготовлений корабль необходимо протестировать перед 
плаванием 

1. Как показано на Рис. 5, после установки элементов питания в пульт управления и 
аккумуляторной батареи в модель,  дотроньтесь до сенсорного переключателя
в задней части корабля, теперь корабль можно протестировать, передвигая 
рычаги управления
2. Пожалуйста тщательно ухаживайте за моделью. После каждого использования 
открывайте два клапана на палубе, чтобы проветрить трюм. Обратите внимание, 
что во время использования, клапаны должны быть плотно закрыты   
Внимание 
А. Не прикасайтесь к сенсорному переключателю, если корабль уже находится в
воде
В. Не прикасайтесь к вращающимся винтам, это может привести к травме 

Рис. 5

Клапан 

Плотно зафиксируйте вышку, радар и антенну (рис. 2, 3, 4) в соответствующие им
места на корабле

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Радар  Антенна  Вышка

Сенсорный 
переключатель 

Клапан 

Клапан 



6. Заряд аккумулятора 
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7. Меры предосторожности 

Рис. 6

1. Съемные мелкие детали необходимо хранить в недоступных для детей местах 
2. Перед использованием убедитесь, что поблизости нет устройств работающих 
на той же частоте, что и Ваша модель 
3. Не допускайте выхода модели за пределы радиуса действия пульта
4. Пожалуйста, замените батареи пульта управления, при уменьшении его 
радиуса действия
5. Не выбрасывайте упаковку, чтобы не загрязнять окружающую среду
6. Не подвергайте модель воздействиям открытого огня, высокой температуры, 
либо механическим повреждениям
7. После использования протрите модель сухой тканью, чтобы удалить влагу
8. Не играйте на водоемах с сильным течением.
9. Сохраняйте данную инструкцию, так как она содержи важную информацию
10. Приступайте к игре только после прочтения инструкции

Подключение аккумулятора к зарядному устройству показано 
на Рис. 6
1. Соедините разъемы аккумулятора и зарядного устройства
2. Подключите зарядное устройство к сети 
3. После заряда отключите аккумулятор от зарядного устройства,
а зарядное устройство от сети 
4. Берегите аккумулятор от огня и от попадания влаги
5. Убедитесь, что напряжение бытовой электросети Вашего 
региона соответствует входному напряжению зарядного устройства
6. Во время процесса заряда аккумулятор может нагреться - это 
нормальное явление
7. Перед использованием зарядного устройства убедитесь, что на нем 
отсутствуют какие либо механические повреждения
8. Не позволяйте детям играть с зарядным устройством. Пожалуйста, следите за 
безопасным использованием аккумулятора и батарей

А. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батареи 
В. Заряд аккумулятора должен проходить под присмотром взрослых 
С. Аккумуляторы должны быть извлечены из устройства перед зарядом
D. Не используйте батареи разных типов
Е. Устанавливайте батареи соблюдая полярность 
F. Севшие батареи должны быть удалены из устройства 
G. Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора 



8. Решение проблем 
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Проблема Решение 

Не удается зарядить 
аккумулятор 
полностью

1. Возможно зарядное устройство или аккумулятор 
были поврежденны
2. Возможно поврежденна электрическая розетка, в 
которую включено зарядное устройство
3. Возможно плохой контакт в месте подключения 
аккумулятора к зарядному устройству

Снизилась скорость
движения модели 

1. Возможно разрядился аккумулятор модели или 
батареи в пульте управления
2. Возможно в пульте установлены батареи не 
рекомендованного типа
3. Возможно антенна пульта управления раздвинута 
не полностью 

Модель не реагирует
на сигналы 
управления 

1. Возможно модель выключена
2. Возможно батареи в пульте управления 
установлены в неправильной полярности, или
разрядились
3. Возможно расстояние до модели больше 
дальности действия пульта управления
4. Возможно неподалеку присутствуют источники 
сигнала той же частоты, что и Ваш пульт 
управления 
5. Возможно сломана антенна пульта управления 

Предупреждения:
1. Данный продукт содержит мелкие детали. Пожалуйста, не давайте  
его детям в возрасте до 3 лет, чтобы избежать удушья
2. Сборка и игра с моделью должна проходить только под 
присмотром взрослых 
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