
Откройте крышку отсека для аккумулятора 
при помощи отвертки,как показано на рисунке.
Вставьте 3 батарейки АА типа, 
закройте крышку
 

Зарядка от USB компьютера или сетевого адаптера.
Подключите USB зарядное к компьютеру или сетевому адаптеру
(адаптер не идет в комплекте и приобретается отдельно), затем к 
разъему зарядного подключите разъем от аккумулятора модели, 
после этого загорится световой индикатор - это означает что 
зарядка началась. 
По окончании зарядки, индикатор погаснет. 
Зарядка длится 90-100 минут. Нельзя оставлять модель 
подключенной к зарядному более, чем на 150 минут! 
Внимание! После эксплуатации всегда отключайте 
аккумулятор от модели и от зарядного устройства!
Хранить аккумулятор можно только в заряженном состоянии!

Предостережения!

Зарядка
Аккумулятор 

Сетевой адаптер
(приобретается отдельно)

Соедините разъем аккумулятора 
и зарядного USB кабеля. 

Установка батареек

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

HQ543
 2.4 GHZ

Установка аккумулятора в модель.
Откройте отсек в нижней части модели,
соедините разъём аккумулятора с 
разъёмом модели. Затем разместите 
аккумулятор в отсеке машины 
и закройте крышку отсека.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
На модели используется 
аккумулятор, который при 
переразряде выходит из строя!
ВСЕГДА выключайте модель 
и отключайте аккумулятор от машины!
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Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать
путем перемещения триммера руля влево или вправо рис.4.
Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер 
вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Триммирование

Для управления автомобилем используется пульт управления.
Для удобного использования возьмите пульт в левую руку.
Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на 
себя, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно 
нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное 
положение рис. 2. Для движения назад, нажмите и 
удерживайте курок от себя рис. 2.
Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое 
колесо рис.3. При завершении управления сначала 
выключите машину затем пульт управления. Если машина 
не будет использоваться длительное время извлеките 
аккумулятор из машины.
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