
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

Данное руководство описывает все модели автомобилей, работающих
на электричестве и бензине.

Чтобы изучить изделия, поставляемые нашей компанией, более тщательно, обращайтесь
к списку артикулов деталей. 

Примечание:

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием или сборкой модели.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Реальная 
модель может немного отличаться от изображения и/или описания в данной инструкции.
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Вступление

               Мы рады вас приветствовать в мире радиоуправляемых моделей автомобилей. Что такое радиоуправляемые модели 
автомобилей?  По-простому, это модели  автомобилей, которые управляются с помощью команд. Более полный ответ – такая 
модель может стать отличным дополнением к вашему стилю жизни. Сборка радиоуправляемой модели и её управление научат 
вас ценным навыкам в области механики и электрики, научат работе в команде. Работа с такой моделью также поощряет 
владельцев по всему миру тестировать свои навыки вместе с другими гонщиками по всему миру. Принимаете ли вы участие во 
всемирном конкурсе или просто испытываете свою модель на заднем дворе, управление таким радиоуправляемым автомобилем 
может стать чудесным хобби.

Мы разрабатывали наши радиоуправляемые модели таким образом, чтобы сделать ваше времяпровождение веселым и к тому 
же по приемлемой цене. Мы уверенны, что ваш опыт использования нашей продукции будет позитивным. Несмотря на обилие 
радиоуправляемых моделей на рынке, модели автомобилей типа R\C самые трудные в управлении. В этом руководстве по 
эксплуатации раскрыт ряд тем, начиная от радиоуправляемых моделей,  работающих на азоте, заканчивая моделями, 
работающими на электричестве. Мы настойчиво рекомендуем, чтобы вы внимательно прочитали это руководство перед сборкой 
моделями и перед управлением. Пожалуйста, следуйте всем предостережениям и  советам, что есть в этом руководстве. 
Оставьте руководство для дальнейшего использования, в случае технического обслуживания и тюнинга.

Этот продукт – не игрушка. Не рекомендуется для использования детьми младше 14 лет. Детьми младше 14 лет во время 
работы с моделью должны находиться под присмотром взрослых. Эта модель – продукт, который требует внимательности и 
тщательности при сборке и настройке для избежания аварий. Несоблюдение правил безопасности может стать причиной 
травмы или порчи имущества. За безопасное использование модели ответственность несет владелец модели. Производитель и 
распространитель никоим образом не несут ответственность за все травмы и/или повреждения имущества, возникшие в ходе 
использования или причиненные моделью.

Не рекомендуется для использования детьми младше 14 
лет.  Детьми младше 14 лет во время работы с моделью 
должны находиться под присмотром взрослых.  Этот 
продукт – не игрушка. Эта модель – продукт, который 
требует внимательности и тщательности при сборке и 
настройке для избежания аварий. За безопасное 
использование модели ответственность несет владелец 
модели, так как несоблюдение правил безопасности 
может стать причиной травмы или порчи имущества.

Не пытайтесь разобрать или улучшить любые 
компоненты вашей радиоуправляемой модели 
самостоятельно без помощи опытного пользователя 
радиоуправляемой модели типа R\C.

Используйте только требуемый тип батареек. 
Использование батареек другого типа может стать 
причиной поломки модели и делает управление ею 
небезопасным.

Во время использования мотор машины может 
нагреваться. Выжидайте 10-15 минут после каждого 
использования, чтобы мотор остыл. Это увеличит срок 
эксплуатации модели.

Для управления выбирайте подходящую поверхность, то 
есть плоскую, ровную, открытую. Не используйте модель 
возле строений, кабелей линий электропередач или 
деревьев, чтобы обеспечить безопасность управления. 
Используйте модель в безопасных безлюдных районах. 
Радиоуправляемые модели могут стать причиной 
инцидентов и аварий по ряду причин, среди которых 
неправильный уход, ошибки пользователя или 
интерференция сигнала. Ответственность за травмы или 
ущерб, возникшие во время управления автомобилем, 
несет пользователь модели.

Не управляйте моделью в ненастную погоду, например, 
во время дождя, снега, когда ветер или в темноте.

Этот продукт состоит из электрических деталей. Очень 
важным является их хранение вдали от влаги и других 
загрязнителей. Избегайте попадания влаги на детали. От 
попадания воды может возникнуть короткое замыкание, 
которое повлияет на управление автомобилем.

Перед каждым запуском модели необходимо осуществить 
предварительную проверку и оценку состояния системы 
радиоуправления.

Чтобы обеспечить безопасность работе, при замене 
используйте только детали, поставляемые 

производителем.

Управляйте моделью в рамках своих возможностей. Не 
используйте модель, если вы устали.

После использования модели, дайте батарее остыть 
перед перезарядкой. Во время зарядки не превышайте 
время зарядки. Если батарея нагревается во время 
зарядки, немедленно прекратите зарядку. Никогда не 
оставляйте батарею без присмотра во время зарядки. 
Если вы не знаете, как заряжать батарею, воспользуйтесь 
помощью опытного пользователя. Не позволяйте детям 
заряжать батарею без присмотра взрослых.

Перед тем, как вставлять батарею в передатчик, 
включите его. Перед выключением модели, 
сначала выньте батарею, а потом выключите 
передатчик. Если порядок действий изменить, 
модель может стать неуправляемой и причинить 
серьезный ущерб. 

Если у вас есть сомнения касательно управления вашей 
моделью, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться 
помощью более опытного пользователя или 
присоединится к местному клубу радиолюбителей, чтобы 
получить необходимые знания и навыки. Как 
производители так и дистрибьютор не несут 
ответственности за использование модели.

Перед началом управления, убедитесь, что рядом нет 
никого, кто управлял бы моделью на одинаковой с вами 
частоте. Интерференция сигнала может стать причиной 
аварий. Руководство опытного пользователя может быть 
полезным при сборке, тюнинге, тримминге и управлении 
при первом полете.

Не позволяйте полностью истощиться заряду, так как это 
может стать причиной потеря контроля над автомобилем.

Пластик подвержен повреждению и деформации в 
условиях очень жарких или очень холодных погодных 
условий. Не храните модель возле источников тепла, 
например, возле каминов или обогревателей. Храните 
модель в помещении при комнатной температуре.

Не укорачивайте антенну приемника: это может повлиять 
на диапазон приема в радиосистеме.

Эта радиоуправляемая модель автомобиля 
предназначена для хобби, не используйте её в других 
целях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
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Официальный дистрибьютор Walkera в России. 
Подробная информация о модели, сервисное обслуживание и другая полезная информация на сайте www.walkera.pro

Перед использованием
транспортного средства            АВТОМОБИЛИ С ЭЛЕКТРОННЫМ И РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

В комплект входят следующие элементы.

1) Автомобиль 1 шт.  2) Пуль управления   3) Зарядное устройство  
4) Руководство по использованию 5) Вытяжная антенна

Для автомобилей с электронным управлением предусмотрены следующие элементы:

Корпус   Аккумуляторная батарея   Электронный контроллер скорости (ЭКС)  Двигатель Сервопривод Приемник

Для автомобилей с электронным управлением предусмотрены следующие элементы:

Корпус Батарейный отсек Двигатель Топливный резервуар Выносная труба Сервопривод*2 шт.  Приемник

Далее указаны дополнительные компоненты,
которые также могут быть полезны во время езды  Вашего автомобиля.

Бутылка
для топлива  

Заправочное
устройство 

Воспламенитель
с электрозапалом      

Батарейки: 4Х1,5В «АА»   

Для батарейного отсека

Батарейки для пульта
управления:
Питание: DC 12В
Батарейки: 8Х1,5В «АА» 
(не входят в комплект)

Инструменты  для сборки и разборки модели:

3,0 мм     

2,5 мм

3,0 мм

1,5 мм

4-канальный крестовой ключ          Мини-отвертки        НожницыШестигранные крестовые отвертки

 4-канальный
крестовой ключ    

Плоскогубцы  изогнутые       Плоскогубцы-утконосы      Фрезер      Клей (малый)
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Техника безопасности     АВТОМОБИЛИ РАБОТАЮЩИЕ НА АЗОТЕ/ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
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Для моделей, работающих на азоте/электричестве

1. Откройте коробку и проверьте, все ли детали на месте. В коробке должно быть руководство по 
эксплуатации, автомобиль и система радиоуправления.
2. Выньте из коробки руководство, модель и передатчик. Снимите корпус модели.
3. Проверьте, чтобы радиопередатчик и приемник работали на одной частоте. Переключатель настройки 
должен быть в нейтральной позиции, чтобы не повредился сервомеханизм.
4. Проверьте амортизаторы на наличие протечек.
5. Проверьте контакты в приемнике, насколько хорошо осуществляется управление поворотным рычагом и 
рычагом управления.
6. Выньте руководство из сумки и вставьте антенну в держатель антенны.
7. Вставьте 1,5-вольтовые щелочные батарейки в отсеки для батареек в радиопередатчике и в приемнике. 
Потом включите передатчик и приемник. Поверните поворотный рычаг, чтобы проверить, куда двигаются 
поворотные колеса. Если рычаг двигать вправо, они должны двигаться вправо. Если они двигаются в 
противоположном направлении, отрегулируйте реверсный переключатель в модели. Когда поворотный рычаг 
в нейтральной позиции, машина должна ехать прямо. Отрегулируйте триммер, если она не едет прямо. 
Потяните на себя рычаг управления, чтобы модель ехала вперед, если она не едет прямо, отрегулируйте 
реверс.  Выжмите рычаг управления от себя, чтобы модель ехала назад – машина остановится и поедет 
назад, если она этого не делает, отрегулируйте реверс. Когда рычаг управления в нейтральной позиции, 
автомобиль будет ехать на холостом ходу, чтобы отрегулировать скорость, отрегулируйте  триммер.
8. Перед началом управления, наполните топливный бак и запустите двигатель.

Для моделей, работающих на азоте/электричестве

1. Из соображений  безопасности не управляйте моделью во время дождя или во время грома.
2. Содержите модель в сухом помещении при нормальной комнатной температуре подальше от источников 
влаги.
3. Пожалуйста, не устанавливайте дополнительные детали в модель, если вы до конца не уверенны, 
подходят они модели или нет. Не перенагружайте модель и не нарушайте закон посредством использования 
модели.
4. Убедитесь, что никто не управляет моделью на одинаковой с вами частоте, чтобы не потерять контроль 
над автомобилем и не мешать другому пользователю. Если вы – начинающий пользователя 
радиоуправляемых моделей, воспользуйтесь помощью опытного пользователя при управлении моделью.
5. Так как модель автомобиля состоит из пластиковых и электронных деталей, держите модель подальше от 
источников огня.
6. Можно увеличить диапазон радиопередатчика, если выдвинуть до упора антенну на передатчике, можно 
увеличить диапазон приема, если выдвинуть до упора антенну приемника.
7. Сначала включайте радиопередатчик, а затем – приемник.
8. Сначала выключайте приемник, потом радиопередатчик, и только потом батареи можно подсоединять к 
источнику питания.

Официальный дистрибьютор Walkera в России. 
Подробная информация о модели, сервисное обслуживание и другая полезная информация на сайте www.walkera.pro

џ   Эта модель – не игрушка. Это – аутентичная радиоуправляемая модель.
џ   Для лучшей работы необходимы некоторые настройки и сборка.
џ   Правильно используйте батарею. Неправильное использование батареи может повредить автомобиль 
и/или систему радиоуправления.
џ   Это продукт рекомендуется к использованию детьми от 14 лет.
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Техника безопасности     АВТОМОБИЛИ С ЭЛЕКТРОННЫМ И РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

Обслуживание рессор

Установка зубчатого сцепления

Схема установки

Система радиоуправления

            Каждый день  проверяйте исправность рессор и наличие достаточного количества смазки в них. Если 
смазки недостаточно или появляется загрязнение, замените смазку в рессорах.  Для лучшей работы может 
потребоваться замена штоков поршня.

              Зубчатое сцепление – это зазор между  зубчатым валиком  и  ребра 
в электронном автомобиле, или между колоколом сцепления и ребром в р/у 
автомобилях. Данный механизм влияет на успешное перемещение 
транспортного средства. Если сцепление установлено неправильно, в начале 
движения может быть поврежден колокол или валик с ребром.

Двигатель

ЭКС

Антенна   Приемник

Сервопривод 

Батарейка

                   Перед включением системы радиоуправления внимательно изучите данные ниже указания.
Сначала включите передатчик, затем приемник для связывания сервопривода 1.  После успешного 
связывания сначала выключите приемник, а затем передатчик .

Антенна приемника  

Переключатель питания 

Батарейный отсек

Детекторный
кристалл

приемника 

Приемник       

Сервопривод 1

Сервопривод 2

ВНИМАНИЕ

Неправильное связывание приведет
к потере контроля над моделью.
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1. Подсоедините зарядное 
устройство
к источнику питания.

2. Подсоедините батарею.

3. После зарядки 
выньте вилку из розетки.

Официальный дистрибьютор Walkera в России. 
Подробная информация о модели, сервисное обслуживание и другая полезная информация на сайте www.walkera.pro
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Зарядка батареи

1.  Вставьте один конец кабеля в разъем на зарядном устройстве, а второй – к контакту на батарее.
2.  При зарядке будьте аккуратны, после зарядки сразу вытягивайте вилку зарядного устройства из розетки. Если батарея 
перегревается – значит, время зарядки больше, чем нужно, или вы нарушили процедуру зарядки. Прекращайте процедуру 
зарядки, если температура батареи больше 45 градусов.
3.  Не заряжайте батарею сразу после того, как вынете её из машины. Подождите 10-15 минут, пока она остынет перед 
перезарядкой. Это продлит сроки эксплуатации и обеспечит хорошую работу модели.

Предостережения по работе с литийно-полимерными батарейками

 • Никогда не используйте для зарядки литийно-
полимерных батареек зарядные устройства, 
разработанные для зарядки никелево-кадмиевых батареек, 
никелево-металгидридных батареек. Используйте 
зарядные устройства, разработанные специально для 
зарядки литийно-полимерных батареек.

 • Во время зарядки не оставляйте батарейки без 
присмотра.

 • Не заряжайте батарейки дольше, чем требуется.

 • На время зарядки, кладите литийно-полимерные 
батарейки в защитный контейнер.

 • Во время зарядки ни в коем случае не позволяйте 
батарейкам перегреваться. Батарейка, которая нагрелась 
до 60 градусов Цельсия, как правило, повреждается и  
может стать причиной возгорания.

 • Не заряжайте литийно-полимерные батарейки внутри 
или вне модели на или возле легко возгораемых 
материалов, таких как бумага, пластик, винил, кожа и 
дерево. 

 • Не разряжайте полностью литийно-полимерные 
батарейки: это может их повредить.

 • Не допускайте попадания влаги на литийно-полимерные 
батарейки.

 • Не храните литийно-полимерные батарейки возле 
открытых источников огня или тепла.

 • Не храните рядом литийно-полимерные батарейки 
рядом с предварительно собранными компонентами.

 • Всегда храните литийно-полимерные батарейки в месте, 
недоступном для детей.

 • Всегда вынимайте литийно-полимерные батарейки, если 
модель попала в аварию. Внимательно проверьте 
батарейки и контакты на наличие хотя бы малейших 
повреждений. ВНИМАНИЕ: Батарейки могут быть 
горячими.

 • Избегайте попадания электролита на глаза и кожу. 
Сразу же промойте участки кожи/глаза, если на них попал 
электролит. Не изменяйте и не модифицируйте контакты 
на литийно-полимерных батарейках.

 • Перед перезарядкой и управлением всегда проверяйте 
состояние батареек.

 • Не допускайте короткого замыкания в батарейках.

 • Не допускайте прямого контакта с 
поврежденными/протекающими батарейками.

 • Не допускайте перегрева батареек свыше указанного 
диапазона (0-45 градусов Цельсия).

Модель оборудована никелево-металогидридными батарейками.
При работе следуйте инструкциям

 • Не храните батарейки возле огня или источников тепла.
 • Используйте только поставляемое зарядное устройство для никелево-металогидридных батареек.  
 • Использования другого зарядного средства может повредить батарейки и другие прилегающие детали, а также может стать 
причиной травмы.
 • Батарейки нужно заряжать на невозгораемой поверхности, подальше от возгораемых материалов.
 • Во время зарядки/разрядки не оставляйте батарею без присмотра.
 • Перед перезарядкой батарейки должны полностью разрядиться. Покройте контакты изолентой, чтобы избежать короткого 
замыкания.
 • Не разбирайте и не модифицируйте контакты на батарейках. Не повреждайте их и не прокалывайте батарейки. Это может 
стать причиной взрыва.
 • Храните никелево-металогидридные батарейки вдали от маленьких детей.Не храните батарейки возле огня или источников 
тепла.
Используйте только поставляемое зарядное устройство для никелево-металогидридных батареек. Использования другого 
зарядного средства может повредить батарейки и другие прилегающие детали, а также может стать причиной травмы.
Батарейки нужно заряжать на невозгораемой поверхности, подальше от возгораемых материалов.
Во время зарядки/разрядки не оставляйте батарею без присмотра.
Перед перезарядкой батарейки должны полностью разрядиться. Покройте контакты изолентой, чтобы избежать короткого 
замыкания.
Не разбирайте и не модифицируйте контакты на батарейках. Не повреждайте их и не прокалывайте батарейки. Это может стать 
причиной взрыва.
Храните никелево-металогидридные батарейки вдали от маленьких детей.

Автомобили с электронным
и радиоуправлениемАВТОМОБИЛИ С ЭЛЕКТРОННЫМ И РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ
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Автомобили с электронным
и радиоуправлением АВТОМОБИЛИ С ЭЛЕКТРОННЫМ И РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

Уход и обслуживание

Регулярно протирайте корпус модели чистой влажной тканью.

Храните модель и батарейки вдали от прямых солнечных лучей и/или нагревательных приборов.

Избегайте попадания влаги на модель, это может привести к повреждению электронных деталей.

Рекомендации по безопасности

Во время ремонта и модификаций используйте только утвержденные для этих целей запасные детали.

В противном случае, это может привести к повреждениям модели или сделать ее источником опасности.

Во избежание травм держитесь на максимальном расстоянии от автомобиля.

Всегда выключайте модель и пуль управления, если они не используются.

При сбое в работе какой-либо из функций перезарядите батарейки или вставьте новые. 

Рекомендации по безопасности при работе с п/у

Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки.
Перед зарядкой извлеките перезаряжаемые батарейки из п/у..
Зарядка должна осуществляться под присмотром взрослых.
Не используйте разные типы батареек и не используйте вместе старые и новые батарейки.
Используйте батарейки только рекомендованного или эквивалентного типа.
Для п/у мы рекомендуем использовать  алкин-марганцевые батарейки. Для защиты окружающей среды  
следите за правильной утилизацией израсходованных батареек вместе с остальными электронными 
бытовыми отходами. Мы рекомендуем батарейки марки Eneloop (Sanyo).
Соблюдайте полярность (+/-).
Извлекайте израсходованные батарейки из п/у.
Избегайте короткого замыкания. Вынимайте батарейки из п/у после каждого использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предостережения при работе с электронным контроллером скорости

 При работе с ЭКС сначала отключайте передатчик, во избежание потери контроля над управлением 
моделью. После каждого использования вынимайте батарейки из ЭКС. Не оставляйте модель без присмотра, 
когда она включена, используется или подключена к источнику питания.  При наличии оголенных проводов 
используйте ЭКС только после того, как завернете провода в целлофановую пленку или замените их.  Короткое 
замыкание или повреждение изделия могут стать причиной возгорания. Перед программированием ЭКС или 
калибровкой отключите двигатель или извлеките зубчатый валик. Электронные части не являются 
водонепроницеамыми, поэтому избегайте попадания влаги на модель, а также ее нахождения в близи 
источников воды,. Нельзя использовать модель в дождь или снег. Если в процессе передвижения модель 
застряла не дергайте рычаг управления взад и вперед. Это вызовет перегрузку ЭКС и/или двигателя, что 
приведет к повреждениям одного или обоих элементов. Данный случай не является гарантийным. После расхода 
одной порции батареек позвольте модели остыть, прежде чем вставлять новую.

(1/10 балла)
Электронный контроллер скорости (ЭКС) используется только 
с 7,2 В 1800 мА*ч-3600 мА*ч никель-марганцевыми 
батарейками.
Использование не рекомендованных типов (неправильный 
тип батареек или батарейки большего напряжения) может 
привести к повреждению ЭКС.

(1/10 балла)  Бесщеточное питание
Электронный контроллер скорости (ЭКС) используется только 
с 7,2 В или 8,4 В никель-марганцевыми батарейками, либо с 
7,4 В литий-полимерными батарейками. 
Использование не рекомендованных типов (неправильный 
тип батареек или батарейки большего напряжения) может 
привести к повреждению ЭКС.

(1/16 балла)
Электронный контроллер скорости (ЭКС) используется только 
с 7,2 В 1100 мА*ч-1500 мА*ч никель-марганцевыми 
батарейками.
Использование не рекомендованных типов (неправильный 
тип батареек или батарейки большего напряжения) может 
привести к повреждению ЭКС.

(1/16 балла)  Бесщеточное питание
Электронный контроллер скорости (ЭКС) используется только 
с 7,2 В 1500 мА*ч-2000 мА*ч  или 8,4 В 1100 мА*ч никель-
марганцевыми батарейками, либо с 7,4 В 2000 мА*ч  литий-
полимерными батарейками. 
Использование не рекомендованных типов (неправильный 
тип батареек или батарейки большего напряжения) может 
привести к повреждению ЭКС.
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 Новым двигателям требуется, как правило, приработка для возможности конечной регулировки 
внутренних деталей после производства. Для наших моделей мы проводим эту процедуру до выпуска их на 
рынок. Однако, вы можете использовать свои двигатели, чтобы управлять нашими моделями. Эта процедура 
должна быть проведена и завершена вами/пользователем. Чтобы предотвратить чрезмерного изнашивания 
внутренних деталей двигателя за счет использования насыщенной воздушно-топливной смеси и для 
обеспечения наилучшего качества работы рекомендуется проводить приработку двигателя.

Важные моменты:

 Периоды на 2 и ½ оборота от полностью закрытой 
позиции (10-15% топлива/20% масла) должны использоваться для 
проведения приработки. На время обкатки, пожалуйста, не 
используйте модель на полную мощность. Как только закончите 
обкатку, верните обороты в начальную позицию. После обкатки 
посмотрите на выхлопную трубу. Если дым не наблюдается, сразу 
же прекратите процедуру и отрегулируйте смесительный клапан 
верхней стороны, пока не появится дым. 

 Сначала регулируйте верхний смесительный клапан, потом клапан холостого хода. Двигатель 
должен быть разогрет.

 Чтобы прочистить двигатель и систему выхлопа, выжмите на 2 секунды рычаг (3/4). Подождите, 
чтобы отследить эффективность регулировки.

 Это нормально, когда во время процедуры обкатки маленькие частички металла прилипают к 
нагревательному элементу. Частички металла изолируют нагревательный элемент и влияют на общую работу 
двигателя.

Смазка: Мы рекомендуем использовать топливо класса Премиум типа Synthetic/Castor с содержанием 
смазочного компонента минимум 16% и максимум 20%.

Официальный дистрибьютор Walkera в России. 
Подробная информация о модели, сервисное обслуживание и другая полезная информация на сайте www.walkera.pro
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Модель на азотном топливеРЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Смесительный клапан верхней стороны

Смесительный клапан верхней стороны
Он нужен, чтобы отмерять приток топлива и 
топливной смеси. Если его прикрутить, количество 
поступаемого топлива уменьшится. Если его немного 
раскрыть, приток топлива увеличится

Смесительный клапан нижней стороны
Он нужен, чтобы измерять поток топлива и 
топливной смеси. Этот клапан нужно 
отрегулировать, чтобы добиться хорошей работы 
двигателя при переходе с низкой скорости на высокую. 

Винт регулировки холостого хода
Он нужен, чтобы контролировать поток воздушно-топливной 
смеси в карбюраторе, когда автомобиль холостом ходу. Его 
нужно отрегулировать, чтобы на очень низкой скорости модель 
не глохла.

Впуск карбюратора
Он нужен для создания воздушно-топливной смеси и адекватной 
работы двигателя. Вместе с воздушным фильтром он отвечает за 
правильную пропорцию ингредиентов в смеси.

Внимательно просмотрите рисунки справа, 
чтобы ознакомиться с различными функциями 
двигателя. Хотя на фабрике устанавливают ряд 
настроек, во время использования есть 
возможность их изменить.

Рисунок двигателя предоставлен только для 
ознакомления. Он может отличаться от 
внешнего вида реального двигателя. 

Неправильное управление, быстрая 
некорректная сборка или разборка может стать 
причиной неадекватной работы двигателя.

Игольчатый клапан высокой  скорости

Топливный впуск
(регулируется)

Топливный 
впуск
(регулируется)

Игольчатый клапан
низкой скорости Скважина

Игольчатый клапан высокой  скорости

Впуск
карбюратора

Топливный впуск
(регулируется)

Регулятор холостого хода

Приработка двигателя

Открыть Закрыть 

Верхний смесительный клапан Входное отверстие карбюратора

Входное отверстие 
карбюратора
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Обслуживание  двигателя

Первый запуск двигателя

 Первый запуск является самым важным в процессе эксплуатации любой модели автомобиля, поскольку  
он определяет дальнейшую работу устройства.  Уделите этапу приработки особое внимание!  Без надлежащей 
приработки вы можете повредить модель в момент первой заправки топливом. Ответственное отношение на данном 
этапе обеспечит бесперебойную работу и наибольшую Эффективность функций вашего устройства. Терпение и 
осведомленность – ключи к успешному завершению этапа приработки.  Неисправности при работе с запальной 
свечой являются наиболее распространенными.  Регулируя игольчатые клапаны на максимальную мощность , 
делайте это постепенно,  1/16 шкалы за один раз.  Двигатель должен быть отрегулирован прямо, в противном 
случае, он может быть поврежден. Особенно следует избегать чрезмерного наклона, небольшой подъем допустим.

 Двигатель для нормальной работы требует некоторого обслуживания. Каждый день необходимо 
производить следующие шаги:
1) Опустошите резервуар и каналы от топлива.
2) Извлеките запальную свечу и воздушный фильтр, добавьте 5-6 капель высококачественного моторного           
масла в двигатель и отверстия цилиндрической головки.
3) Заведите двигатель несколько раз для смазки маслом всех его частей.
4) Почистите и осмотрите двигатель, воздушный фильтр и топливную систему.

Проверка после запуска

Проверьте работу двигателя после запуска. Уделите особое внимание 
выхлопу и звуку.
Проверьте скорость модели, установив рычаг на самое высокое 
положение.  Вы можете увеличить скорость модели, вкрутив 
высокотехнологичный смесительный клапан под углом в 10-20 
градусов.
Если вкрутить клапан дальше, двигатель может перегреться и вызвать 
повреждение.
Замедленное действие двигателя является следствием избыточного снабжения.  Если в двигателе избыток 
воздуха или топлива, появится характерный звук и большое  количество дыма. В этом случае, прикрутите 
смесительный клапан под углом прибл. 30 градусов (по часовой стрелке).
Вибрации при переключении рычага управления с нейтральной в среднюю позицию свидетельствуют о 
недостаточном количестве воздуха или топлива. Если смесь воздуха и топлива недостаточно насыщенна, 
то двигатель не будет работать по очевидным причинам. В этом случае немножко раскрутите 
смесительный клапан под углом прибл. 30 градусов (против часовой стрелки).

Использование правильного топлива и свечей зажигания

 Использование правильного топлива и свечей зажигания необходимо для достижения наилучших 
эксплуатационных качеств и надежности. Нужно использовать топливо, свечи зажигания и воздушные фильтры, 
разработанные специально для радиоуправляемых моделей машин. Двигатель полностью новый, потому он должен 
пройти надлежащую процедуру включения для достижения надежности и наивысшего качества работы. Во время 
процедуры запуска довольно типичной является неисправность одной или двух свечей зажигания. Во всех 
двигателях, которые используются в моделях, должны быть хорошо смазанные воздушные фильтры для 
предотвращения попадания грязи в двигатель. Любая грязь, которая попадет в карбюратор, может повредить 
двигатель. Очищайте воздушный фильтр через час после использования модели. Поролоновый фильтр можно 
очищать теплой водой. Высушите фильтр, потом нанесите масло на поролоновый фильтр.

Предстартовая проверка

Содержите модель в чистоте, используя щетку, 
чтобы убрать пыль и грязь
Проверьте рычаги подвески и другие детали на 
наличие трещин
Проверьте, чтобы шины плотно прилегали к 
колесу
Убедитесь, что все шариковые подшипники 
смазаны и чисты
Убедитесь, что все болты и гайки закручены
Убедитесь, что все связи развала и рулевой 
системы не искривлены.
Убедитесь, что все регулировки угла схождения 
/расхождения колёс и  регулировки угла развала 
колёс находятся в равной позиции и четко 
отрегулированы.
Проверьте цилиндрическую прямозубую шестерню

Проверьте ведущую шестерню
Проверьте фрикционные накладки
Проверьте амортизаторы; если они протекают, 
соберите их заново.
Проверьте всю проводку и соединения, чтобы не 
было оголенных проводов, которые могут стать 
причиной короткого замыкания
Проверьте, чтобы все электронные компоненты 
были надлежащим образом прикреплены к шасси
Убедитесь, что приемник надлежащим образом 
прикреплен к шасси
Включите радио. Если светодиод не горит или 
горит слабо, замените батарейки в 
радиопередатчике.
Когда регулируете управление моделью, 
находитесь на расстоянии от модели.
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Верхний смесительный клапан
Нижний смесительный клапан

Главный регулировочный винт
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Уход после использования

— Правильный уход очень важен. Убедитесь, что вы надлежащим образом ухаживаете за моделью после её 
использования, чтобы так же беспроблемно пользоваться ею в следующий раз.
—  Полностью удалите всю грязь и обломки из машины, особенно возле подвесок, рулевой части и валовой 
части. Проверьте каждую часть на предмет расшатанных болтов, повреждений или потерявшихся деталей.
—  Используйте масло после пробега премиум-класса. Эта смазка идеально подходит для ухода за двигателем. 
—  Правильное смазывание всех подшипников и всех подвижных механизмов – залог длительного 
беспроблемного пользования
—  Вы должны всегда проверять, чтобы колеса были прочно закреплены, и свободно двигались до и после 
пробега.

Выявление неисправностей

Двигатель не заводится

Двигатель заводится,
но тут же глохнет

Слабый отклик двигателя

Модель трудно 
поддается управлению

Пустой топливный бак или карбюратор не подкачан.
- Наполните бак и отрегулируйте рычаг

Не работает свеча зажигания или батареи разрядились
- Замените свечу зажигания или перезарядите батареи

Карбюратор неправильно отрегулирован
- Переведите верхний/нижний конечный смесительный клапан и переведите
 регулировочный болт в изначальную позицию

Топливопровод, воздушный фильтр или выхлопная труба закупорены..
- Почистите или замените закупоренные детали

Излишек топлива 
- Выньте свечу зажигания и слейте лишнее топливо

Крепление сервомеханизм не отрегулировано
- Переведите сервомеханизм в нейтральное положение и заново отрегулируйте

В топливном баке закончилось топливо
- Наполните топливный бак

Топливопровод, воздушный фильтр или выхлопная труба закупорены..
- Почистите или замените закупоренные детали

Карбюратор неправильно отрегулирован
- Переведите верхний/нижний конечный смесительный клапан и переведите
регулировочный болт в изначальную позицию

 Двигатель переполнен
- Подождите, пока двигатель остынет, и поверните верхний конечный
смесительный клапан приблизительно на 30 градусов.

Карбюратор неправильно отрегулирован
- Повторно отрегулируйте верхний/нижний конечный смесительный клапан

Низкий уровень топлива
- Правильно установите топливопровод к топливному баку от выхлопной трубы

Батареи слабо заряжены - Замените или зарядите их

Радиоантенна установлена неправильно
- Вытяните антенну полностью, чтобы достичь оптимального приема сигнала

Сервомеханизм слабо поддается управлению
- Отцентрируйте сервомеханизм и заново отрегулируйте
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Уход после использования

Не забывайте выключать модель, вынимать вилку из розетки источника питания.
Чистите свою модель машины.
Не используйте химические очистители при очистке машины, чтобы в электронное устройство и на 
провода не попала влага, а металлические или пластиковые детали не разъело. Для очистки машины 
используйте мягкую щетку.

Нахождение неисправностей

Проблема Причина Решение

Автомобиль не едет.

Автомобиль не работает.

Мотор перегревается.

Нет питания.

В двигателе
отсутствует питание.

Отсутствует контроль
над моделью.

Автомобиль
крутится/едет назад.

Система электронного зажигания 
перегрелась или не реагирует

Проблема с питанием.

Шестерня электропривода закручена
 слишком туго.

Разрядилась батарея или контакты 
неплотно прилегают.

Неплотно соединенная проводка.

Поврежден мотор.

Не включен радиопередатчик,
когда включен мотор.

Поворотный сервомеханизм
не подсоединен к электронной
системе зажигания.

Поворотный сервомеханизм
не двигается или не работает.

Нажат рычаг для перемещения назад.

Поворотное колесо крутится влево,
но автомобиль едет вправо; поворотное 
колесо крутится вправо, но автомобиль
едет влево.

Подождите, пока она остынет, 
и попробуйте ещё раз.

Проверьте контакты проводки.

Подождите, пока мотор остынет, 
и отрегулируйте шестерню.

Перезарядите батарею 
и проверьте проводку.

Проверьте контакты в проводке.

Проверьте новый мотор.

Проверьте нейтральное 
положение триммера.

Подсоедините к электронной
системе зажигания.

Проверьте каждую деталь возле 
поворотного сервомеханизма.

Проверьте рычаг 
управления/переключатель 
движения назад/вперед.

.
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Включение радиоуправляемой модели

            Сначала включите радиопередатчик, потом приемник и контроллер скорости.
Всегда проверяйте контроль над контроллером скорости и сервомеханизмами во время использования. 
Проверьте диапазон действия, прежде чем начинать управление моделью.

Выключение радиоуправляемой модели

              Выключайте модель только тогда, когда двигатель  прекратил работу и мрдель остановилась. Сначала 
выключите приемник, потом передатчик.Всегда вынимайте батарею из контроллера скорости/приемника после 
использования модели.

Настройка триммера

               Вы должны убедиться, что триммер правильно отрегулирован, прежде чем включать двигатель или 
начинать управление автомобилем. Когда вы включили модель и отрегулировали триммеры, убедитесь, что 
поворотные колеса расположены прямо. 
                Убедитесь также, что рычаг управления и тормозной рычаг также отрегулированы правильно. 
Карбюратор должен находиться в нейтральной позиции и тормоза не должны быть задействованы. Убедитесь, что 
во время ускорения карбюратор открывается, а тормоза работают при торможении.
               Нужно перезапустить контроллер скорости, если вы заметили какие-то неполадки при работе рычага 
управления или тормозов. Так вы наладите работу рычага управления и тормозов.

Свеча 
зажигания

Колокол
сцепления

Воздуховыводящий
игольчатый клапан

Регулятор подсоса
воздуха

Состав топлива:
Неэтилированный бензин + масло зажигания 
(75% бензина + 25% масла). Пожалуйста, 
смешайте топливо, чтобы запустить двигатель.

Совет: на двигатель наклеены защитные 
стикеры, пожалуйста, обращайте внимание на их 
содержание. Изображения предоставляются для 
вашего личного использования.

Вид двигателя

Ручной стартер

Рычаг для регулировки 
подачи топлива

Включатель 
торможения

Канал подачи топлива
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Автомобиль, работающий
на топливеАВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВЕ

Настройки системы защиты от поломок и её управление
 В приемнике есть встроенная система защиты от поломок. Она автоматически включится, если будет 
наблюдаться следующее:

•  Вы потеряли сигнал/в радиопередатчике закончился заряд.
•  Наблюдается интерференция сигнала.
•  В батарее приемника закончился заряд.

 Мы рекомендуем всегда задействовать систему защиты от поломок при управлении в случае 
возникновения вышеописанных ситуаций. Дроссельная заслонка задействует тормоза в модели или выключит 
управление скоростью.

Чтобы настроить систему защиты от поломок, выполните следующие шаги
 Включите радиопередатчик и приемник.
Выберите желательные значения торможения на передатчике (тормоза для двигателя, нейтральная позиция для 
контроллера скорости).
Нажмите кнопку связывания на передатчике два раза подряд.
 Чтобы проверить, работает ли система защиты от поломок, запустите свою радиоуправляемую модель и 
управляйте рычагом на передатчике. Дроссельная заслонка должна вернуться в изначальную позицию. Если это 
произошло – система работает правильно. Если дроссельная заслонка не зафиксировалась в начальной позиции, 
тогда попробуйте ещё раз перезапустить систему защиты от поломок.
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Запуск двигателя Количество топлива

4 литра

2 литра

1 литр

Количество масла

160 мл

80 мл

40 мл

Вы должны смешать свое топливо с 2-тактным маслом
в пропорции 25:1.
В модели используется тпливный бак типа 700СС, чей объем 
предоставляет возможное время пробега около 40 минут.

Чтобы наполнить бак, снимите крышку, и используйте «пистолет». После закройте бак крышкой, убедитесь,  

Вам нужно будет запустить карбюратор, для этого нажмите на грушу подсоса топлива на карбюраторе, и 
подождите, пока груша не заполнится.

Убедитесь, что рычаг дросселирования в горизонтальной позиции, прежде чем нажимать рычаг стартера.
Постепенно выжимайте стартер (макс. 50 см), пока двигатель не заработает.

Если у вас возникли какие-то неполадки, сразу нажимайте кнопку «стоп»

Если двигатель не заводится после 10 нажатий
Переведите рычаг дросселирования в вертикальную позицию.
Выжмите стартер ещё 5 раз, пока не услышите, что двигатель начал заводиться. Аккуратно, чтобы не 

было перегрузок двигателя.
Верните рычаг дросселирования в горизонтальную позицию.
Выжимайте стартер. Двигатель должен завестись за 5 нажатий.

Если двигатель  не работает нормально, используйте рычаг дросселирования только в вертикальной позиции. 
Использования рычага дросселирования в вертикальной позиции может стать причиной перегрузки двигателя.

Советы:
Процедура запуска необходима для нормального функционирования нового двигателя. Процедура запуска 
следующая: сделайте пробный заезд на полной скорости, постепенно снижая её.
Не следует регулировать карбюратор во время процедуры запуска.
Только после успешной процедуры запуска, двигатель вашей модели готов к нормальному 
функционированию и может быть отрегулирован. Чтобы остановить двигатель, нажмите кнопку «Stop».
Не трогайте двигатель и выхлопную трубу, пока они полностью не остынут.

Управление

Управление радиоуправляемой моделью автомобиля может быть достаточно сложным, но вот несколько 
простых советов, которые помогут вам понять, как пользоваться машиной перед первым заездом.

Управляйте моделью на большом пространстве до тех пор, пока не начнете «чувствовать» модель.
Не управляйте моделью на улицах или шоссе. Это может стать причиной серьезных аварий, повреждений 
или порчи имущества. 
Не управляйте моделью на песке или в воде.
Убедитесь, что если рядом есть ещё один игрок, то вы используете разные частоты для управления.
Если вы будете выжимать рычаг управления на радиопередатчике, модель будет ускоряться и ехать очень 
быстро вперед. Поначалу на большой скорости трудно управлять поворотами автомобиля. Управляйте им 
на небольшой скорости, выжимая рычаг управления до упора, а потом резко отпуская.

Когда модель едет, её можно повернуть вправо или влево

Когда модель едет по направлению к вам, поворотные колеса нужно поворачивать в противоположном 
направлении. То же касается, когда модель едет по направлению от вас.

При обучении развороту следуйте следующим инструкциям:

Вместо того, чтобы просто следить за направлением поворачивающего колеса, просто представьте себя в его 
центре, и как оно разворачивается в зависимости от заданного направления.
Когда вы почувствуете себя увереннее в управлении моделью,  начинайте тренироваться на треке с конусами.
Тренируйтесь, пока не почувствуете себя уверенно во время управления моделью на поворотах, рычагом 
управления, торможения на низкой скорости.
Когда почувствуете себя увереннее, попробуйте ехать задом наперед.
Когда вы овладеете базовыми навыками, вам будет проще управлять моделью на высоких скоростях.

что она плотно прилегает.

.
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Опциональный тюнинг двигателя 

Перед началом тюнинга убедитесь, что воздушный фильтр чист.

Перед началом тюнинга убедитесь, что вы хорошо разогрели двигатель. Это делается за счет пробега 
длительностью в 5 минут или чуть больше.

Для регулировки на карбюраторе нужны две иглы. Верхняя конечная игла и Нижняя конечная игла.

Если вы едете на низкой скорости, вы можете отрегулировать верхнюю конечную иглу. Чтобы увеличить 
значение максимальной скорости, поверните верхнюю конечную иглу по часовой стрелке, но не более, чем 
на 1/16 такта за раз. НИКОГДА НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ¼ ПОВОРОТА ПО СРАВНЕНИЮ 
СО СТАНДАРТНЫМИ НАСТРОЙКАМИ. 

Если вы отклонитесь на большее значение, это может повредить двигатель.

Если ваша модель медленно ускоряется, вы можете отрегулировать нижнюю конечную иглу. Чтобы увеличить 
ускорение, поверните нижнюю конечную иглу по часовой стрелке, но не более, чем на 1/16 такта за раз.  
НИКОГДА НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ¼ ПОВОРОТА ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ. 

Если вы отклонитесь на большее значение, это может повредить двигатель.

Причиной медленного ускорения может быть поврежденный колокол. Если модель не работает как надо, 
проверьте колокол и замените поврежденные детали.

Вы также можете настроить скорость холостого хода, поворачивая иглу 
числа оборотов на малом газе по часовой стрелке для увеличения числа 
оборотов или против часовой стрелки для уменьшения числа оборотов.

Если не уверенны в правильности выбранных вами настроек, вы можете 
вернуться к фабричным настройкам по умолчанию.

Фабричные настройки двигателя

Убедитесь, что верхняя и нижняя конечные иглы плотно  закручены по часовой стрелке.

Верхняя конечная игла повернута по часовой стрелке на 1 и ¼ поворота.

Нижняя конечная игла повернута против часовой стрелки на 1 и ½ поворота.

Уход после использования

— Правильный уход очень важен. Убедитесь, что вы надлежащим образом ухаживаете за моделью после её 
использования, чтобы так же беспроблемно пользоваться ею в следующий раз.

— Полностью удалите всю грязь и обломки из модели, особенно возле подвесок, рулевой части и валовой 
части. Проверьте каждую часть на предмет расшатанных болтов, повреждений или потеренных деталей.

— Вы должны всегда проверять, чтобы колеса были прочно закреплены, и свободно двигались до и после 
пробега.

— После наполнения топливного бака проверьте состояние шасси, зарядите батарею приемника и проверьте, 
как выжимается стартер.

— После 5 наполнений бака проверьте воздушный фильтр и трансмиссию. Если вы ездите в нечистой 
местности, это нужно делать через  2-3 наполнения бака.

— После 10 заправок проверьте крепления колес, колокол, тормоза, амортизаторы, дифференциалы, 
топливный бак, свечу зажигания и двигатель.

— Есть рекомендации по проверке деталей.

Автомобиль, работающий
на топливеАВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВЕ

13

                         Инструкция подготовлена в компании Хобби Центр, 2014 год



Официальный дистрибьютор Walkera в России. 
Подробная информация о модели, сервисное обслуживание и другая полезная информация на сайте www.walkera.pro

Обнаружение неисправностей

Пожалуйста, прочитайте этот раздел, если у вас возникли проблемы при управлении моделью.

Проблема Причина Решение

Нехватка топлива

Закупорен воздушный фильтр

Рычаг управления не отрегулирован
должным образом

Рычаг сервомеханизма
не отрегулирован должным образом 

Стартер не работает

Неправильная позиция
рычага дросселирования

Состояние проволочной перемычки

Состояние свечи зажигания

Работает ли выключатель сигнала
останова на двигателе

Состояние поршневой пары

Топливная смесь устарела

Нехватка топлива

Закупорен воздушный фильтр

Рычаг управления не отрегулирован
должным образом

Рычаг сервомеханизма 
не отрегулирован должным образом 

Проблема со сцеплением

Двигатель перегрет

Скорость холостого хода
слишком низкая

Проблема с трансмиссией 

Топливная смесь устарела

Застряли тормоза

Проблема со сцеплением

Низкий уровень заряда в приемнике

Проблема с трансмиссией 

Не работает система предохранителей

Низкий уровень заряда
в приемнике/радиопередатчике

Приемник/передатчик выключен

Переключатели обратного хода на 
передатчике настроены неправильно

Настройки конечных точек
на радиопередатчике некорректные 

Не работают тормоза

Двигатель 

не заводится

Двигатель заводится,

 но потом глохнет

Двигатель работает, 

но машина не едет

Нестабильный контроль 

над моделью

Заправьте топливный бак и запустите 
двигатель

Проверьте воздушный фильтр, замените
 его в случае необходимости

Настройте его в соответствии с фабричными
 настройками

Переведите сервомеханизм в нейтральный 
режим и отрегулируйте контакты рычага

Проверьте стартер и в случае необходимости
отрегулируйте

Проверьте, находиться ли рычаг 
дросселирования в правильной позиции

Замените перемычку, если она повреждена

Проверьте свечу зажигания и катушку
зажигания. Замените в случае необходимости

Проверьте и замените выключатель  останова
двигателя, если есть необходимость

Проверьте поршень и цилиндр на предмет сноса
 или повреждения. В случае необходимости замените.

Сделайте новую топливную смесь

Заправьте топливный бак и запустите двигатель

Проверьте воздушный фильтр, замените его 
в случае необходимости

Настройте его в соответствии с фабричными 
настройками

Переведите сервомеханизм в нейтральный режим 
и отрегулируйте контакты рычага

Проверьте сцепление на предмет повреждения

Подождите, пока двигатель остынет, и после 
перезапустите его.

Отрегулируйте скорость холостого хода

Проверьте трансмиссию на наличие повреждений

Сделайте новую топливную смесь

Убедитесь, что прихват тормоза в нейтральной
 позиции

Проверьте сцепление на предмет повреждения

Зарядите батарею приемника

Проверьте трансмиссию на наличие повреждений

Убедитесь, что система предохранителей работает

Установите новые батарейки

Включите приемник и радиопередатчик

Проверьте настройки переключателей 
обратного хода

Проверьте шкалы настроек конечных точек 
на вашем радиопередатчике

Переведите рычаг управления в нейтральную 
позицию и отрегулируйте тормоза

Если вы столкнулись с другой проблемой кроме вышеуказанных, пожалуйста, свяжитесь с магазином, где вы 
приобрели модель, или с местным дистрибьютором. 

АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЮЩИЙ НА ТОПЛИВЕАвтомобиль, работающий
на топливе
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