
Предостережения!

Управление

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 2.4 GHZ

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. 
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                                                           Для установки соединения камеры с мобильным устройством 
необходимо скачать и установить приложение CRAZON в AppStore (Apple) или PlayMarket (Android). 
После чего откройте Wi-fiсоединения в мобильном устройстве, найдите в списке модель машинки 
(например CR 123) и подключитесь к ней. Дождитесь подключения и запустите приложение. На 
экране мобильного устройства появится изображение, которое будет передавать камера. 
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Приложение

2. Установка аккумулятора в модель.Откройте 
отсек в нижней части модели,соедините разъём
аккумулятора с разъёмом модели. как показано 
на рисунке 2. Затем разместите аккумулятор 
в отсеке машины и закройте крышку отсека.

1. Откройте крышку отсека для батареек в 
пульте управления,как показано на рисунке1. 
Вставьте 4 батарейки типа АА , закройте 
крышку.
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Для управления автомобилем
используется пульт управления.
Для удобного использования 
возьмите пульт в левую руку.

Крепление
Для фиксации мобильного устройства на пульте 
управления используйте специальное 
крепление, которое входит в комплект. 
Установите крепление, как это показано на 
рисунке и проверьте надежность установки, 
чтобы исключить падение мобильного телефона.

Зарядка1. Выключите машинку.
2. Извлеките аккумулятор из машинки 
3. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру
или используйте сетевой адаптер-переходник.
4. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к 
аккумулятору . После чего световой индикатор на зарядном 
устройстве погаснет.
5. Когда индикатор загорится-зарядка будет завершена.

Примерное время зарядки 
около 3 часов.
Не оставляйте машинку во 
время зарядки без присмотра и 
не оставляйте подключенным к 
зарядке более чем на 5 часов.
Храните аккумулятор в 
заряженном состоянии.  
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Повороты

Модель поступает в разобранном
виде, для запуска машинки
нужно сделать предварительную
сборку.  
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