ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВАШЕЙ МОДЕЛИ!

П
По

П

опривод е оде и а та а
аппарат ро радио прав е и

и

Предо тере е и
– Начинающим пользователям строго рекомендуется найти более опытного моделиста, способного оказать помощь при первых запусках.
– Храните модель в недоступном для детей месте.
– Храните эту инструкцию в течение всего срока эксплуатации модели и берите ее с собой при
каждом запуске, чтобы при необходимости найти ответы на интересующие Вас вопросы.
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Полноприводные модели масштаба 1/10 Fazer VE и VE-X

Техника безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите данный раздел перед эксплуатацией вашей модели!
Внимание! Этим знаком отмечены пункты, соблюдение которых непосредственно влияет на безопасность эксплуатации.
Запрет. Этот знак указывает на действия, которые могут привести к травмам и несчастным случаям.
• Этот продукт является полнофункциональной радиоуправляемой моделью и предназначен для
пользователей старше 14 лет. Радиоуправляемая модель – это не игрушка!
• Чтобы эксплуатация модели была успешной и безопасной, проводите техническое обслуживание. Каждый раз проводите техническое обслуживание после заездов. Запасные части и дополнительные детали для доработок доступны для покупки у официальных дилеров Kyosho.
• Неправильное использование щелочных батареек или аккумуляторов может привести к повреждению радиоаппаратуры или вашей радиоуправляемой модели.
• Для правильного технического обслуживания и эксплуатации модели, строго придерживайтесь
инструкции!

Предупреждение
Под этим знаком указаны действия, несущие серьезную угрозу вам и окружающим.

Прежде чем начать эксплуатацию, тщательно прочтите инструкцию. Начинающим
пользователям строго рекомендуется найти
более опытного моделиста, способного оказать помощь при первых запусках.

Соблюдайте полярность при подключении элементов питания. Никогда не пытайтесь разобрать
батарейки или аккумуляторы, не подвергайте их
ударам и другим нагрузкам!

Модель состоит из множества мелких деталей. Храните модель в недоступном для
детей месте!

Запускайте модель строго в специально предназначенных для этого местах. Не запускайте модель на
дорогах общего пользования! Несмотря на небольшие размеры, модель автомобиля может стать причиной серьёзных происшествий!

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Следите за зарядом батареек передатчика! Использование разряженных батареек приводит к
потере управления!

Если вы заметили какие-либо странности в
поведении модели — немедленно прекратите
заезд и примите меры для устранения неисправности. Если вы не можете самостоятельно
устранить неисправность — обратитесь к ближайшему официальному представителю компании Kyosho!

Не запускайте модель в общественных местах и на частных территориях, уважайте права и безопасность других людей!

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Строго соблюдайте эти пункты, чтобы избежать травм
и неприятных инцидентов

Не прикасайтесь и не подносите пальцы к вращающимся и подвижным частям модели, когда
аккумулятор подключен к модели

Мотор, аккумулятор и регулятор оборотов
нагреваются в процессе эксплуатации. Не дотрагивайтесь до этих элементов модели сразу
после заезда, дайте им возможность остыть!

Данные пункты необходимо строго соблюдать при сборке и
ремонте модели

Инструменты, используемые при сборке и обслуживании модели, могут причинить травмы.
Будье осторожны!

Окрашивайте кузов модели только в хорошо
проветриваемом помещении!

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Выключайте модель и аппаратуру радиоуправления, а также снимайте аккумулятор после
каждого заезда!

Не храните модель при повышенной влажности
и под прямыми солнечными лучами.

Никогда не запускайте модель без кузова — он
защищает электронные и механические компоненты модели от повреждений!

Периодически проверяйте все крепежные винты и гайки, они должны быть надежно затянуты.

Никогда не запускайте модель:

Используйте только рекомендуемые компанией
Kyosho детали для ремонта и тюнинга модели.

• На вязком поверхности, затрудняющей движение
• В густой траве

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Безопасное использование системы
радиоуправления KT-200
Особенности эксплуатации аппаратуры на частоте 2.4 ГГц
1. Передатчик KT-200 использует частоту 2.4 ГГц, что обеспечивает гарантированную защиту от пересечения частот и высокое качество передачи сигнала, однако системы, работающие на частоте 2.4 ГГц требуют строгого соблюдения правил безопасности.
2. Частота 2.4 ГГц на сегодняшний день используется многими беспроводными устройствами, в
частности, именно на этой частоте передаются данные по Wi-Fi и Bluetooth. Убедитесь, что вблизи места, где вы планируете запускать модель, нет передатчиков и ретрансляторов бытового и
специального назначения, использующих частоту 2.4 ГГц.
3. Убедитесь, что одновременно запускается не более 15-и моделей, использующих частоту 2.4 ГГц.
4. Система KT-200 предназначена для управления моделями на земле в радиусе не более ста метров. Пожалуйста, не превышайте это ограничение!

Учитывайте, что прием и передача сигнала слабее всего по оси
антенны!
1. Располагайте антенны приемника и передатчика вертикально для обеспечения надежной связи.
2. Не дотрагивайтесь до антенны и не подносите к ней металлические предметы в процессе работы.

Предупреждение при установке приемника
Не сгибайте и не обрезайте антенну, это приводит к серьезному уменьшению радиуса действия
аппаратуры! Используйте включенную в комплект пластиковую трубочку для защиты антенны.

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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В комплекте
Передатчик
(пульт управления)

тр

Кузов

е т в ко п екте

Шасси в сборе

Шестигранный ключ 1.5 мм

Крестовой (колесный) ключ

Комплект требует
Для передатчика

Зарядное устройство
Для Ni-MH аккумуляторов

4 батарейки размера AA

Для модели

Для Li-Po аккумуляторов

Ni-MH аккумулятор Team Orion 7.2 V

Блок питания

Li-Po аккумулятор Team Orion 2S 7.4 V

Крестовая отвертка

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Перед запуском
Заряд аккумулятора
Перед выполнением этих пунктов внимательно прочтите инструкцию к аккумулятору и зарядному
устройству!

Зарядное устройство (докупается отдельно
Аккумулятор 7.2 V
(докупается отдельно)

Учитывайте направление
и полярность

Всегда вставляйте
разъем до упора

Подготовка шасси
тие к ова

а и

Клипса кузова

Клипса кузова
Клипса кузова

Кузов

Клипса кузова

Шасси

Руководство по эксплуатации подготовлено
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та овка акк

тора

Подключите
аккумулятор

Фиксатор
аккумулятора
Клипсы
фиксатора

Убедитесь, что
выключатель
в положении OFF

Полностью заряженный
аккумулятор (согласно шагу 1)

Фиксатор аккумулятора
Клипсы
фиксатора

та овка к ова

Клипса кузова
Кузов

Клипса кузова
Клипса кузова
Шасси
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Подготовка передатчика
Передатчик Syncro KT-200

Настройка крайних
точек газа

Переключатели реверса
На данной модели используется
положение NORMAL как для
газа, так и для руля.

Переключатель
реверса руля

Переключатель
реверса газа
Положение
NORMAL

Светодиодный индикатор

Положение
NORMAL

Загорается, если
передатчик включен.

Переключатель двойных
расходов руля
Позволяет менять угол
поворота в процессе заезда.

Антенна
Триммер газа
Используется, чтобы исключить
движение модели при нейтральном
положении газа.

Используется для
ограничения скорости
движения вперед и назад.

Триммер руля
Используется, если модель
самопроизвольно
поворачивает при
нейтральном положении
руля.

Рулевое колесо
Используется для
поворота модели.

Выключатель

Курок газа
Используется для разгона,
торможения и заднего хода.

Крышка батарейного
отсека

Использование сторонних передатчиков (не аналогичных
включенному в комплект) не рекомендуется производителем!

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Подготовка системы управления
Установка батареек
Внимание! Использование элементов питания Oxyride запрещено!
1. Снимите крышку батарейного отсека
2. Соблюдая полярность, установите 4 батарейки размера AA
3. Закройте крышку до характерного щелчка

Крышка батарейного отсека
Светодиодный индикатор
Если в процессе работы передатчика синий индикатор начал мигать — как можно скорее замените батарейки передатчика!

Не запускайте модель, если батарейки передатчика разряжены! Это может привести к потере управления!
Если вы используете Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы размера AA, убедитесь,
что полюс + достаточно длинный. Кассета в батарейном отсеке передатчика
KT-200 не совместима с аккумуляторами некоторых производителей.

Длина полюса +
не менее 1.4 мм Длина полюса + не менее 1.4 мм

Внимание!
Никогда не используйте совместно старые и новые элементы питания, элементы питания разных
типов, производителей, а также купленные в разное время!

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Подготовка к заезду
Важно
Переключатели реверса сервоприводов
Положение
NORMAL

Положение
NORMAL

Переключатель
реверса руля

Переключатель
реверса газа

На данной модели
используется положение
NORMAL как для газа,
так и для руля.

Включение/выключение модели

Настройка Fail Safe
1. Включите модель, затем — передатчик.
2. Нажмите кнопку Fail Safe на приемнике, светодиод начнет часто мигать.
3. Переместите курок газа в положение максимального торможения. Не отпуская курок, нажмите
кнопку Fail Safe еще раз. Отпустите курок.
4. Как только светодиод начнет гореть постоянно — настройка Fail Safe завершена.
Функция Fail Safe останавливает модель в случае потери сигнала или помехи.
Функция Fail Safe не настроена на заводе!

Кнопка Fail Safe

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Проверка рулевого управления

Разместите модель на подставке, чтобы колеса не касались земли.
Используйте рулевое колесо и убедитесь, что колеса модели поворачивают в верном направлении.

Влево Нейтраль Вправо Влево Вправо

Вправо Влево

Разница угла поворота правого и левого
колеса допустима и зависит от настройки
схождения и развала.
Если колеса модели поворачивают в неверном направлении, используйте переключатель реверса руля.

Настройка двойных расходов
Используйте ручку двойных расходов для настройки угла поворота.
Ручка двойных расходов

<Увеличение угла поворота>

Большая точность
поворота на
малой скорости

<Уменьшение угла поворота>

Большая точность
поворота на
высокой скорости

Настройка триммера руля
Колеса включенной модели
должны располагаться симметрично при нейтральном
положении руля.

Влево

Вправо

Точно и внимательно настройте нейтральное положение колес при помощи
триммера.
Повторите настройку в движении.
Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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1. Держите передатчик таким образом, чтобы
антенна располагалась вертикально.

2. Попробуйте разогнаться, затормозить и несколько
раз повернуть влево и вправо.

3. Нажимайте курок газа мягко и плавно. Тренируйте это
движение, чтобы уверенно контролировать скорость.

4. Если вы неуверенно управляете
моделью — держите рулевое
колесо строго перед собой.

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год

14

Полноприводные модели масштаба 1/10 Fazer VE и VE-X

5.

Двойные
расходы руля

При первых запусках установите
ручку двойных расходов
в минимальное положение.
Меньший угол
поворота

Больший угол
поворота

6.

Будьте осторожны, не добавляйте газ в поворотах!

7.

Как только вы привыкните к управлению, начните
тренировать движение по произвольным траекториям.

8.

Тренируйте движение восьмеркой.

Руководство по эксплуатации подготовлено
в компании Хобби Центр, 2016 год
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Решение проблем
Модель не едет

Модель, либо передатчик не
включены
Аккумулятор разряжен

Разъем регулятора не подключен к приемнику
Перегрев регулятора
Приемник не привязан
Потеря управления

Аккумулятор разряжен

Вблизи источник помех
Модель не едет прямо

Не настроен триммер руля
Колесо открутилось

Модель не останавливается

Не настроен триммер газа
Регулятор оборотов не откалиброван
Не настроен триммер газа
Регулятор оборотов не откалиброван
Аккумулятор разряжен

Модель не едет задним ходом

Модель едет слишком медленно

Грязь в трансмиссии или дифференциалах
Неправильный зазор между
шестернями
Мотор не выдает полную мощность

Включите модель и передатчик
Прочтите инструкцию к зарядному устройству и зарядите
аккумулятор
Подключите разъем
Выключите модель и дайте
регулятору остыть
Привяжите приемник к передатчику
Прочтите инструкцию к зарядному устройству и зарядите
аккумулятор
Выберите другое место для
запусков модели
Выполните настройку
Затяните колесную гайку при
помощи крестового ключа,
включенного в комплект
Выполните настройку
Выполните настройку
Выполните настройку
Выполните настройку
Прочтите инструкцию к зарядному устройству и зарядите
аккумулятор
Удалите грязь
Отрегулируйте зазор
Замените мотор
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Перегрев мотора и/или регуля- Неправильное передаточное
тора оборотов
число
Грязь в трансмиссии или дифференциалах

При добавлении газа модель
едет задним ходом

Неправильный зазор между
шестернями
Неправильное подключение
кабелей мотора

Установите ведущую шестерню
с меньшим количеством зубьев
Удалите грязь
Отрегулируйте зазор
Поменяйте местами любые два
из трех кабелей мотора при
подключении к регулятору
оборотов
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