
Автомодель L999
Руководство по эксплуатации

Характеристики и особенности:

• Время работы: 6-10 минут

• Радиус действия: 30-40 метров

• Помехозащищенность

• Пропорциональное управление



Комплектация

Подготовка
Откройте крышку батарейного отсека передатчика и установите батарейки, соблюдая полярность. 
Закройте крышку.

Достаньте разъем из передатчика. Подключите разъем в зарядный порт машинки. Полный заряд 
займёт около 40 минут. Когда заряд завершён, светодиод перестанет гореть.

Заряд аккумулятора
Подключите USB кабель к компьютеру. Подключите кабель к зарядному порту машинки, индикато-
ры погаснут. Примерно через час индикатор снова загорится, это означает, что машинка заряжена.

Машинка  Передатчик Трамплин ИнструкцияДорожный конус



Безопасность
Li-Po батареи
Литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы популярны для использования в радиоуправляемых мо-
делях по причине малого веса и высокой токоотдачи.

Тем не менее, этот тип батарей требует особого ухода и осторожного обращения для долгой и безо-
пасной эксплуатации. 

Производитель и продавец не несут ответственности за любые прямые,

Косвенные или случайные убытки, вызванные установкой и/или использованием Li-Po батарей. 
Если у вас есть вопросы об использовании батареи – пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудни-
ками организации, в которой вы приобретаете модель, либо обратитесь к производителю.

Запуск машинки
1.  Используется радиоуправление нового типа, дальность действия больше, чем у обычных 

AM\FM передатчиков. Отсутствуют помехи, что позволяет увеличить количество одновре-
менно запускаемых моделей. 

2.  Включите машинку, мигание светодиодов означает, что машинка находится в поиске соот-
ветствующего передатчика. Включите передатчик, когда сигнал найден - светодиоды будут 
гореть постоянно.

3.  Управление машинкой осуществляется полупропорционально. Машинка имеет пять скоро-
стей, каждая добавляет или убавляет 5км\ч (кнопка + - ).

4.  Используйте триммер, чтобы машинка ехала прямо.

Вкл.
Выкл.

Увеличить корость
Индикатор
питания Включение

Переключение режимов
Индикатор заряда

Разъем для заряда

Антенна 2.4 ГГц

Индикатор скорости
Рулевое колесо

Курок газа (вперед/назад)
Триммер (вперед/назад)



Функция вперёд/назад.
При нажатии курка газа на себя, машинка поедет вперёд. Если нажать курок газа от себя, машинка 
поедет назад. 

Подсказка: Для обеспечения оптимальной работы, советуем вам сделать уборку, чтобы на меха-
нические части машинки не наматывались волосы и другой мусор. Езда на ковре может вызвать 
повреждения. 

Поворот влево/вправо
По часовой стрелке – поворот вправо, против часовой стрелки – поворот влево. 

Подсказка: Для переключения скорости машинки используйте кнопки на пульте. Максимальная 
скорость машинки – 25 км/ч. 

Предостережения
• Если машинка замедляется, это означает, что машинка разряжается, пожалуйста, зарядите 

машинку, как указано в инструкции выше.

• Замедлитесь перед поворотом влево, либо вправо, иначе машинка перевернётся. 

• Если машинка не заряжается от передатчика и индикатор не горит – необходимо заменить 
батарейки в передатчике на новые.

• При заряде аккумулятора необходим присмотр взрослого. 

• Не мешайте разные типы и марки батареек вместе.

• Не путайте полярность батареек.

• Не выбрасывайте инструкцию.

• Не запускайте машинку в местах с повышенной влажностью, чтобы не повредить электро-
нику.



Настройки
Управление имеет 5 уровней настройки скорости с помощью кнопки переключения. 

Если машинка сама едет вперёд или назад, настройте триммер газа, который находится между кур-
ком газа и антенной. 

Увеличение скорости
Уменьшение скорости



Управление
Освоив управление машинкой, можно перейти к трюкам. Сделайте трамплин и практикуйте раз-
личные прыжки. Например, отпустите курок газа перед самым прыжком, машинка будет двигаться 
по инерции, затем, во время приземления, добавьте газ до максимума. 

Пробуйте различные конфигурации трамплинов для разных трюков.



Проблема Причина Решение

Машинка не управляется Разрядились батарейки Выключите машинку. Замени-
те батарейки в передатчике, 
затем зарядите машинку.

Батарейки установлены  
неверно

Проверьте полярность 
 батареек.

Выключатель в положении OFF Проверьте положение 
выключателя.

Машинка замедляется Разрядился аккумулятор Зарядите аккумулятор. Выклю-
чайте машинку, если не исполь-
зуете её.

Не хватает дальности сигнала Подойдите ближе к машинке

Машинка не едет прямо Сбит триммер Под передними колёсами есть 
направляющая – это триммер. 
Например, если машинку тянет 
вправо, установите триммер 
левее, пока машинка не поедет 
прямо.

Машинка вышла из под  
контроля

Рядом помехи Найдите другое место для игры

Машинка неточно реагирует на 
команды

Поднимите передатчик вверх и 
подойдите ближе к машинке.

Разряжаются батарейки Замените батарейки в пульте и 
зарядите аккумулятор в  
машинке.

Антенна затенена Убедитесь, что антенна  
направлена на машинку. Не 
трогайте антенну.

Решение проблем


