
Перед соединением разъёмов убедитесь что пере-
ключатель питания находится в положении  "OFF".
Соедините разъёмы соблюдая полярность.
При разъединении не тяните и не дергайте за  сило-
вые провода.
Во избежание короткого замыкания не перемыкайте 
провода и клеммы. Это очень опасно.
По окончанию использования извлеките элементы 
питания из модели и передатчика.

4. Запуск модели

1. Выдвиньте антенну передатчика.

Вы можете управлять моделью на большем 
расстоянии держа передатчик антенной верти-
кально вверх.

2. Включите передатчик путем сдвига 
джойстика. Индикатор питания начнет 
светиться.

3. Включите питание 
модели.

4. Начните управление. 5. После игры вы-
ключите питание 
модели.

6. После использования 
модели извлеките из 
них элементы питания.

переключатель питания переключатель питания

Выравнивание руля направления.
Если модель при движении прямо отклоняется в сторону, то выровняйте руль направления.

Если модель отклоняется вправо, 
то переведите рычаг левее.

Если модель отклоняется влево, 
то переведите рычаг вправо.

Правила эксплуатации.
Выберите подходящее место для управления моделью. Не играйте моделью на дороге. Запре-
щается мочить модель, бросать в воду и песок. Не соблюдение этих правил может отрицательно 
сказаться на работе модели, вплоть до выхода из строя. Приемник модели и передатчик пульта 
управления очень чувствительные элементы, не подвергайте их долгому воздействию прямых 
солнечных лучей и различных нагревательных элементов. Не оставляйте передатчик и модель на 
улице на ночь. Конденсат может негативно сказаться на работе электронных элементов.
Уход и обслуживание:
Модель нуждается в периодической чистке.
Предупреждение родителям:
Зарядное устройство, аккумулятор и все провода необходимо периодически обследовать на 
предмет целостности всех составляющих. 
Запрещается использование повреждённых электрических элементов и устройств 
до устранения неполадок.

Предупреждение:
Во избежание травм хранить и использовать продукт вне досягаемости детей младше 36 месяцев. 
Запрещается эксплуатация модели с изменениями в модификации не одобренными производите-
лем. Радиопомехи: закрытые пространства, стены и разделительные конструкции могут снижать 
уровень сигнала и создавать радиопомехи в управлении. Выбирайте подходящее место для ис-
пользования модели.

Использование элементов питания:

устанавливайте 
батарейки 
соблюдая 
полярность.

наружный 
контакт

внутренний 
контакт

плоский контакт

внутренний 
контакт

убедитесь в 
правильности 
установки 
батареек.

Пружинные контакты:
Неправильная установка. 
Контакт слишком далеко.

Отогните 
контакт.

Правильная установка. Грязный контакт.

Содержите контакты в чистоте.

Замена батареек:

Отслуживший 
элемент Новый 

элемент

МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИГРУШКА
Предназначена для детей от 8 лет. Во из-
бежание получения элетротравм следует 
соблюдать меры предосторожности на 
протяжении всего срока использования 
модели. Будьте внимательны и осторожны 
при зарядке аккумуляторов.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендуется производить
периодический осмотр электрических 
элементов и проводов модели и всех 
элементов комплекта на предмет 
целостности изоляции.

Важная информация
Перед использованием внимательно изучите данное руководство.
Предупреждение: эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.
Сохраните коробку и данное руководство на весь срок использования модели.
Используйте Ni-Cd аккумулятор 9,6 вольт и поставляемое в комплекте зарядное устройство.

Спецификация
Двух канальное управление: вперёд/назад, влево/вправо, стоп.
Передняя и задняя независимая подвеска.
Большие наполненные воздухом передние и задние колёса.

Правила использования батарей и аккумуляторов
Новый аккумулятор находится в режиме хранения, зарядите его перед использованием.

1. Соедините разъём аккумулятора и зарядного устройства.
2. Включите зарядное устройство в электрическую сеть.
3. Заряжать под присмотром в течении 3-4 часов.
4. Когда аккумулятор заряжен отключите зарядное 
устройство от электрической сети, затем разъедините разъёмы.

Предупреждение:
1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Перебои в управлении могут быть вызваны слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте без присмотра процесс зарядки элементов питания.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая полярность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие элементы 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.
10. Замените батареи на новые, если установленные исчерпали свой заряд.
11. Вынимайте батарейки из отсека если модель не используется.
12. Запрещено перемыкать клеммы питания.
13. Не подвергайте элементы питания воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных 
элементов и устройств, а также огня. 
14. Запрещено заряжать элементы питания не предназначенные для этого.
15. Всегда извлекайте из модели отслужившие элементы питания.
16. Утилизацию отслуживших элементов питания производить в соответствии с местными 
государственными постановлениями.
17. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.

220 вольт зарядное 
устройство

аккумулятор

Подготовка к запуску

1. Установка антенны на модель
Проденьте провод антенны через 
корпус модели, затем оденьте на 
провод корпус антенны и устано-
вите в посадочное место.

Предупреждение: во избежание 
обрыва провода антенны не 
тяните и не дергайте его.

2. Установка антенны в пульт 
управления.

Поместите антенну передатчика в посадочное место 
и закрутите её по часовой стрелке. Не вытягивайте 
антенну во время установки, это опасно. Неправиль-
ная установка антенны может привести к перебоям 
в управлении. Надёжно прикручивайте антенну.

3. Установка элементов 
питания

Передатчик
Батарея 9 вольт

Откройте крышку батарейного 
отсека, нажав на надпись "OPEN" 
потяните вниз. Установите батарейку 
соблюдая полярность. Не выбрасы-
вайте использованные батарейки 
вместе с бытовыми отходами.

Модель Перед установкой аккумулятора в модель убедитесь что переключа-
тель питания находится в положении  "OFF".

Соедините разъём аккумулятора и 
модели.

Зафиксируйте крышку отсека, прижав её по всей 
длине.

Аккумуляторный отсек

Сдвиньте зажим крышки отсека.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

Соедините разъёмы как показано на рисунке.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

провод

корпус
посадочное 

место



Перед соединением разъёмов убедитесь что пере-
ключатель питания находится в положении  "OFF".
Соедините разъёмы соблюдая полярность.
При разъединении не тяните и не дергайте за  сило-
вые провода.
Во избежание короткого замыкания не перемыкайте 
провода и клеммы. Это очень опасно.
По окончанию использования извлеките элементы 
питания из модели и передатчика.

4. Запуск модели

1. Выдвиньте антенну передатчика.

Вы можете управлять моделью на большем 
расстоянии держа передатчик антенной верти-
кально вверх.

2. Включите передатчик путем сдвига 
джойстика. Индикатор питания начнет 
светиться.

3. Включите питание 
модели.

4. Начните управление. 5. После игры вы-
ключите питание 
модели.

6. После использования 
модели извлеките из 
них элементы питания.

переключатель питания переключатель питания

Выравнивание руля направления.
Если модель при движении прямо отклоняется в сторону, то выровняйте руль направления.

Если модель отклоняется вправо, 
то переведите рычаг левее.

Если модель отклоняется влево, 
то переведите рычаг вправо.

Правила эксплуатации.
Выберите подходящее место для управления моделью. Не играйте моделью на дороге. Запре-
щается мочить модель, бросать в воду и песок. Не соблюдение этих правил может отрицательно 
сказаться на работе модели, вплоть до выхода из строя. Приемник модели и передатчик пульта 
управления очень чувствительные элементы, не подвергайте их долгому воздействию прямых 
солнечных лучей и различных нагревательных элементов. Не оставляйте передатчик и модель на 
улице на ночь. Конденсат может негативно сказаться на работе электронных элементов.
Уход и обслуживание:
Модель нуждается в периодической чистке.
Предупреждение родителям:
Зарядное устройство, аккумулятор и все провода необходимо периодически обследовать на 
предмет целостности всех составляющих. 
Запрещается использование повреждённых электрических элементов и устройств 
до устранения неполадок.

Предупреждение:
Во избежание травм хранить и использовать продукт вне досягаемости детей младше 36 месяцев. 
Запрещается эксплуатация модели с изменениями в модификации не одобренными производите-
лем. Радиопомехи: закрытые пространства, стены и разделительные конструкции могут снижать 
уровень сигнала и создавать радиопомехи в управлении. Выбирайте подходящее место для ис-
пользования модели.

Использование элементов питания:

устанавливайте 
батарейки 
соблюдая 
полярность.

наружный 
контакт

внутренний 
контакт

плоский контакт

внутренний 
контакт

убедитесь в 
правильности 
установки 
батареек.

Пружинные контакты:
Неправильная установка. 
Контакт слишком далеко.

Отогните 
контакт.

Правильная установка. Грязный контакт.

Содержите контакты в чистоте.

Замена батареек:

Отслуживший 
элемент Новый 

элемент

МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИГРУШКА
Предназначена для детей от 8 лет. Во из-
бежание получения элетротравм следует 
соблюдать меры предосторожности на 
протяжении всего срока использования 
модели. Будьте внимательны и осторожны 
при зарядке аккумуляторов.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендуется производить
периодический осмотр электрических 
элементов и проводов модели и всех 
элементов комплекта на предмет 
целостности изоляции.

Важная информация
Перед использованием внимательно изучите данное руководство.
Предупреждение: эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.
Сохраните коробку и данное руководство на весь срок использования модели.
Используйте Ni-Cd аккумулятор 9,6 вольт и поставляемое в комплекте зарядное устройство.

Спецификация
Двух канальное управление: вперёд/назад, влево/вправо, стоп.
Передняя и задняя независимая подвеска.
Большие наполненные воздухом передние и задние колёса.

Правила использования батарей и аккумуляторов
Новый аккумулятор находится в режиме хранения, зарядите его перед использованием.

1. Соедините разъём аккумулятора и зарядного устройства.
2. Включите зарядное устройство в электрическую сеть.
3. Заряжать под присмотром в течении 3-4 часов.
4. Когда аккумулятор заряжен отключите зарядное 
устройство от электрической сети, затем разъедините разъёмы.

Предупреждение:
1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Перебои в управлении могут быть вызваны слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте без присмотра процесс зарядки элементов питания.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая полярность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие элементы 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.
10. Замените батареи на новые, если установленные исчерпали свой заряд.
11. Вынимайте батарейки из отсека если модель не используется.
12. Запрещено перемыкать клеммы питания.
13. Не подвергайте элементы питания воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных 
элементов и устройств, а также огня. 
14. Запрещено заряжать элементы питания не предназначенные для этого.
15. Всегда извлекайте из модели отслужившие элементы питания.
16. Утилизацию отслуживших элементов питания производить в соответствии с местными 
государственными постановлениями.
17. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.

220 вольт зарядное 
устройство

аккумулятор

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru Подготовка к запуску

1. Установка антенны на модель
Проденьте провод антенны через 
корпус модели, затем оденьте на 
провод корпус антенны и устано-
вите в посадочное место.

Предупреждение: во избежание 
обрыва провода антенны не 
тяните и не дергайте его.

2. Установка антенны в пульт 
управления.

Поместите антенну передатчика в посадочное место 
и закрутите её по часовой стрелке. Не вытягивайте 
антенну во время установки, это опасно. Неправиль-
ная установка антенны может привести к перебоям 
в управлении. Надёжно прикручивайте антенну.

3. Установка элементов 
питания

Передатчик
Батарея 9 вольт

Откройте крышку батарейного 
отсека, нажав на надпись "OPEN" 
потяните вниз. Установите батарейку 
соблюдая полярность. Не выбрасы-
вайте использованные батарейки 
вместе с бытовыми отходами.

Модель Перед установкой аккумулятора в модель убедитесь что переключа-
тель питания находится в положении  "OFF".

Соедините разъём аккумулятора и 
модели.

Зафиксируйте крышку отсека, прижав её по всей 
длине.

Аккумуляторный отсек

Сдвиньте зажим крышки отсека.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

Соедините разъёмы как показано на рисунке.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

провод

корпус
посадочное 

место



Перед соединением разъёмов убедитесь что пере-
ключатель питания находится в положении  "OFF".
Соедините разъёмы соблюдая полярность.
При разъединении не тяните и не дергайте за  сило-
вые провода.
Во избежание короткого замыкания не перемыкайте 
провода и клеммы. Это очень опасно.
По окончанию использования извлеките элементы 
питания из модели и передатчика.

4. Запуск модели

1. Выдвиньте антенну передатчика.

Вы можете управлять моделью на большем 
расстоянии держа передатчик антенной верти-
кально вверх.

2. Включите передатчик путем сдвига 
джойстика. Индикатор питания начнет 
светиться.

3. Включите питание 
модели.

4. Начните управление. 5. После игры вы-
ключите питание 
модели.

6. После использования 
модели извлеките из 
них элементы питания.

переключатель питания переключатель питания

Выравнивание руля направления.
Если модель при движении прямо отклоняется в сторону, то выровняйте руль направления.

Если модель отклоняется вправо, 
то переведите рычаг левее.

Если модель отклоняется влево, 
то переведите рычаг вправо.

Правила эксплуатации.
Выберите подходящее место для управления моделью. Не играйте моделью на дороге. Запре-
щается мочить модель, бросать в воду и песок. Не соблюдение этих правил может отрицательно 
сказаться на работе модели, вплоть до выхода из строя. Приемник модели и передатчик пульта 
управления очень чувствительные элементы, не подвергайте их долгому воздействию прямых 
солнечных лучей и различных нагревательных элементов. Не оставляйте передатчик и модель на 
улице на ночь. Конденсат может негативно сказаться на работе электронных элементов.
Уход и обслуживание:
Модель нуждается в периодической чистке.
Предупреждение родителям:
Зарядное устройство, аккумулятор и все провода необходимо периодически обследовать на 
предмет целостности всех составляющих. 
Запрещается использование повреждённых электрических элементов и устройств 
до устранения неполадок.

Предупреждение:
Во избежание травм хранить и использовать продукт вне досягаемости детей младше 36 месяцев. 
Запрещается эксплуатация модели с изменениями в модификации не одобренными производите-
лем. Радиопомехи: закрытые пространства, стены и разделительные конструкции могут снижать 
уровень сигнала и создавать радиопомехи в управлении. Выбирайте подходящее место для ис-
пользования модели.

Использование элементов питания:

устанавливайте 
батарейки 
соблюдая 
полярность.

наружный 
контакт

внутренний 
контакт

плоский контакт

внутренний 
контакт

убедитесь в 
правильности 
установки 
батареек.

Пружинные контакты:
Неправильная установка. 
Контакт слишком далеко.

Отогните 
контакт.

Правильная установка. Грязный контакт.

Содержите контакты в чистоте.

Замена батареек:

Отслуживший 
элемент Новый 

элемент

МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИГРУШКА
Предназначена для детей от 8 лет. Во из-
бежание получения элетротравм следует 
соблюдать меры предосторожности на 
протяжении всего срока использования 
модели. Будьте внимательны и осторожны 
при зарядке аккумуляторов.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендуется производить
периодический осмотр электрических 
элементов и проводов модели и всех 
элементов комплекта на предмет 
целостности изоляции.

Важная информация
Перед использованием внимательно изучите данное руководство.
Предупреждение: эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.
Сохраните коробку и данное руководство на весь срок использования модели.
Используйте Ni-Cd аккумулятор 9,6 вольт и поставляемое в комплекте зарядное устройство.

Спецификация
Двух канальное управление: вперёд/назад, влево/вправо, стоп.
Передняя и задняя независимая подвеска.
Большие наполненные воздухом передние и задние колёса.

Правила использования батарей и аккумуляторов
Новый аккумулятор находится в режиме хранения, зарядите его перед использованием.

1. Соедините разъём аккумулятора и зарядного устройства.
2. Включите зарядное устройство в электрическую сеть.
3. Заряжать под присмотром в течении 3-4 часов.
4. Когда аккумулятор заряжен отключите зарядное 
устройство от электрической сети, затем разъедините разъёмы.

Предупреждение:
1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Перебои в управлении могут быть вызваны слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте без присмотра процесс зарядки элементов питания.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая полярность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие элементы 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.
10. Замените батареи на новые, если установленные исчерпали свой заряд.
11. Вынимайте батарейки из отсека если модель не используется.
12. Запрещено перемыкать клеммы питания.
13. Не подвергайте элементы питания воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных 
элементов и устройств, а также огня. 
14. Запрещено заряжать элементы питания не предназначенные для этого.
15. Всегда извлекайте из модели отслужившие элементы питания.
16. Утилизацию отслуживших элементов питания производить в соответствии с местными 
государственными постановлениями.
17. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.

220 вольт зарядное 
устройство

аккумулятор

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru Подготовка к запуску

1. Установка антенны на модель
Проденьте провод антенны через 
корпус модели, затем оденьте на 
провод корпус антенны и устано-
вите в посадочное место.

Предупреждение: во избежание 
обрыва провода антенны не 
тяните и не дергайте его.
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управления.

Поместите антенну передатчика в посадочное место 
и закрутите её по часовой стрелке. Не вытягивайте 
антенну во время установки, это опасно. Неправиль-
ная установка антенны может привести к перебоям 
в управлении. Надёжно прикручивайте антенну.

3. Установка элементов 
питания
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Батарея 9 вольт
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отсека, нажав на надпись "OPEN" 
потяните вниз. Установите батарейку 
соблюдая полярность. Не выбрасы-
вайте использованные батарейки 
вместе с бытовыми отходами.
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тель питания находится в положении  "OFF".

Соедините разъём аккумулятора и 
модели.

Зафиксируйте крышку отсека, прижав её по всей 
длине.

Аккумуляторный отсек

Сдвиньте зажим крышки отсека.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

Соедините разъёмы как показано на рисунке.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

провод

корпус
посадочное 

место
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По окончанию использования извлеките элементы 
питания из модели и передатчика.

4. Запуск модели

1. Выдвиньте антенну передатчика.

Вы можете управлять моделью на большем 
расстоянии держа передатчик антенной верти-
кально вверх.

2. Включите передатчик путем сдвига 
джойстика. Индикатор питания начнет 
светиться.

3. Включите питание 
модели.

4. Начните управление. 5. После игры вы-
ключите питание 
модели.

6. После использования 
модели извлеките из 
них элементы питания.

переключатель питания переключатель питания

Выравнивание руля направления.
Если модель при движении прямо отклоняется в сторону, то выровняйте руль направления.

Если модель отклоняется вправо, 
то переведите рычаг левее.

Если модель отклоняется влево, 
то переведите рычаг вправо.

Правила эксплуатации.
Выберите подходящее место для управления моделью. Не играйте моделью на дороге. Запре-
щается мочить модель, бросать в воду и песок. Не соблюдение этих правил может отрицательно 
сказаться на работе модели, вплоть до выхода из строя. Приемник модели и передатчик пульта 
управления очень чувствительные элементы, не подвергайте их долгому воздействию прямых 
солнечных лучей и различных нагревательных элементов. Не оставляйте передатчик и модель на 
улице на ночь. Конденсат может негативно сказаться на работе электронных элементов.
Уход и обслуживание:
Модель нуждается в периодической чистке.
Предупреждение родителям:
Зарядное устройство, аккумулятор и все провода необходимо периодически обследовать на 
предмет целостности всех составляющих. 
Запрещается использование повреждённых электрических элементов и устройств 
до устранения неполадок.

Предупреждение:
Во избежание травм хранить и использовать продукт вне досягаемости детей младше 36 месяцев. 
Запрещается эксплуатация модели с изменениями в модификации не одобренными производите-
лем. Радиопомехи: закрытые пространства, стены и разделительные конструкции могут снижать 
уровень сигнала и создавать радиопомехи в управлении. Выбирайте подходящее место для ис-
пользования модели.

Использование элементов питания:

устанавливайте 
батарейки 
соблюдая 
полярность.

наружный 
контакт

внутренний 
контакт

плоский контакт

внутренний 
контакт

убедитесь в 
правильности 
установки 
батареек.

Пружинные контакты:
Неправильная установка. 
Контакт слишком далеко.

Отогните 
контакт.

Правильная установка. Грязный контакт.

Содержите контакты в чистоте.

Замена батареек:

Отслуживший 
элемент Новый 

элемент

МОДЕЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО АВТОМОБИЛЯ

ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ИГРУШКА
Предназначена для детей от 8 лет. Во из-
бежание получения элетротравм следует 
соблюдать меры предосторожности на 
протяжении всего срока использования 
модели. Будьте внимательны и осторожны 
при зарядке аккумуляторов.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Рекомендуется производить
периодический осмотр электрических 
элементов и проводов модели и всех 
элементов комплекта на предмет 
целостности изоляции.

Важная информация
Перед использованием внимательно изучите данное руководство.
Предупреждение: эксплуатировать модель только под присмотром взрослых.
Сохраните коробку и данное руководство на весь срок использования модели.
Используйте Ni-Cd аккумулятор 9,6 вольт и поставляемое в комплекте зарядное устройство.

Спецификация
Двух канальное управление: вперёд/назад, влево/вправо, стоп.
Передняя и задняя независимая подвеска.
Большие наполненные воздухом передние и задние колёса.

Правила использования батарей и аккумуляторов
Новый аккумулятор находится в режиме хранения, зарядите его перед использованием.

1. Соедините разъём аккумулятора и зарядного устройства.
2. Включите зарядное устройство в электрическую сеть.
3. Заряжать под присмотром в течении 3-4 часов.
4. Когда аккумулятор заряжен отключите зарядное 
устройство от электрической сети, затем разъедините разъёмы.

Предупреждение:
1. Не играть с моделью на дороге. Для игры выбирайте безопасное место.
2. Запрещается бросать модель в воду или мочить её.
3. Перебои в управлении могут быть вызваны слабым зарядом аккумулятора.
4. Не оставляйте без присмотра процесс зарядки элементов питания.
5. Устанавливайте элементы питания соблюдая полярность.
6. Запрещается использовать новые и отслужившие элементы 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.
10. Замените батареи на новые, если установленные исчерпали свой заряд.
11. Вынимайте батарейки из отсека если модель не используется.
12. Запрещено перемыкать клеммы питания.
13. Не подвергайте элементы питания воздействию прямых солнечных лучей, нагревательных 
элементов и устройств, а также огня. 
14. Запрещено заряжать элементы питания не предназначенные для этого.
15. Всегда извлекайте из модели отслужившие элементы питания.
16. Утилизацию отслуживших элементов питания производить в соответствии с местными 
государственными постановлениями.
17. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.

220 вольт зарядное 
устройство

аккумулятор

Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys 
и доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru Подготовка к запуску

1. Установка антенны на модель
Проденьте провод антенны через 
корпус модели, затем оденьте на 
провод корпус антенны и устано-
вите в посадочное место.

Предупреждение: во избежание 
обрыва провода антенны не 
тяните и не дергайте его.

2. Установка антенны в пульт 
управления.

Поместите антенну передатчика в посадочное место 
и закрутите её по часовой стрелке. Не вытягивайте 
антенну во время установки, это опасно. Неправиль-
ная установка антенны может привести к перебоям 
в управлении. Надёжно прикручивайте антенну.

3. Установка элементов 
питания

Передатчик
Батарея 9 вольт

Откройте крышку батарейного 
отсека, нажав на надпись "OPEN" 
потяните вниз. Установите батарейку 
соблюдая полярность. Не выбрасы-
вайте использованные батарейки 
вместе с бытовыми отходами.

Модель Перед установкой аккумулятора в модель убедитесь что переключа-
тель питания находится в положении  "OFF".

Соедините разъём аккумулятора и 
модели.

Зафиксируйте крышку отсека, прижав её по всей 
длине.

Аккумуляторный отсек

Сдвиньте зажим крышки отсека.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

Соедините разъёмы как показано на рисунке.

Разъём аккумулятора

Разъём модели

провод

корпус
посадочное 

место


