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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступать к 

эксплуатации изделия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Соедините контакты аккумулятора. 

� Установите батарейки в передатчик. 

� Переведите триммеры передатчика в нейтральное (нулевое) 

положение. 

� Выдвиньте антенну передатчика на максимальную длину 

� Включите питание передатчика. 

� Включите питание катера. 

� Приступайте к управлению. 

  

 

 

 

 

 

 Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций  
соблюдайте следующие меры предосторожности: 

• Мотор и аккумулятор катера нагреваются в процессе управления. Не 

прикасайтесь к ним некоторое время по окончании игры. 

• Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту! Это может привести к 

серьезным травмам. 

!  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Сборка изделия должна осуществляться взрослыми. 

• Храните детали изделия в недоступном для детей месте! 

• Соблюдайте меры предосторожности во избежание 

возникновения травмоопасных ситуаций. 

• Сохраните инструкцию по эксплуатации для дальнейших 

справок.  

Настоящее изделие работает от перезаряжаемой батареи. При 

утилизации батареек соблюдайте правила охраны окружающей 

среды. 

ПОДГОТОВКА К УПРАВЛЕНИЮ 

По окончании игры не забудьте перевести кнопки питания катера и передатчика 
в положение ВЫКЛ.  Не прикасайтесь к крутящемуся гребному винту!   

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 



• Во избежание возгорания не оставляйте зарядное устройство или 

аккумулятор в процессе подзарядки рядом с легковоспламеняющимися 

материалами. 

•  Не выбрасывайте аккумулятор в огонь. Это может привести к взрыву 

или выделению токсичных газов тяжелых металлов.  

• Не управляйте катером при следующих обстоятельствах: 

� В местах скопления людей 

� На реке с сильным течением 

� Если кто-то использует ту же частоту в зоне управления 

� Если аккумулятор близок к разрядке 

� Если наблюдаются сбои в функционировании изделия 

 

 
 

Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в том, что: 

o Все винты изделия плотно закручены. 

o Аккумулятор и батарейки передатчика полностью заряжены. 

o Частота принятия сигнала совпадает с частотой передачи сигнала. 

o  Аккумулятор установлен в корпусе надежно. 

o Зона управления является безопасной. 

o В зоне управления никто больше не использует ту же частоту.  

o Гребной винт надежно закреплен на корпусе. 

 

 
 

1. Произведите полную зарядку 

аккумулятора. 

2. Выдвиньте антенну на максимальную 

длину. 

3. Включите питание передатчика. 

4. Включите питание катера. 

5. Опустите катер на воду, убедившись в 

безопасности зоны управления и в 

том, что никто больше не использует 

ту же частоту. 

6. Функции передатчика: 

 

ПОРЯДОК ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ 

УПРАВЛЕНИЕ 



 

 

1. Снимите катер с водной 

поверхности. 

2. Отключите питание 

передатчика. 

3. Отключите питание катера. 

4. Отсоедините контакты 

аккумулятора. 

5. Высушите корпус изделия. 

 
 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

Неполадка Возможная причина Устранение неполадок 
Снизилась скорость 
передвижения 
 

Разряжен аккумулятор  Произведите полную 

зарядку аккумулятора 

Мотор не приводится в 
движение 

- Отсоединились контакты 

аккумулятора.  

- Мотор неисправен. 

- Мощность аккумулятора 

недостаточна. 

 

- Соедините контакты. 

 

- Замените мотор на новый. 

- Подзарядите аккумулятор. 

 

Гребной винт не 
прокручивается   
 

- Гребной винт загрязнен. - Прочистите гребной винт 

от загрязнений.  

Маленький диапазон 
управления 

- Разряжены батарейки. 

 

- Помехи сигналам в зоне 

управления. 

- Антенна передатчика не 

выдвинута на максимально 

возможную длину. 

- Установите новый 

комплект батареек. 

- Перейдите в другую зону 

управления. 

- Выдвиньте антенну 

передатчика на 

максимальную длину. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

• По окончании эксплуатации всегда 
выключайте питание катера и 
передатчика! Далее, отсоедините 
контакты аккумулятора и выньте 
аккумулятор из изделия. В 
противном случае возможен перегрев 
аккумулятора, приводящий к 
возгоранию.  


