
ВОЗРАСТ

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим за приобретение данного продукта, пожалуйста, перед началом 
использования внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию.



ВНИМАНИЕ!
Это электронный продукт с радиоуправлением.
Данный продукт не подходит для детей младше 8 лет.
Все электронные продукты при использовании должны оберегаться от ударов. 
     Дети могут использовать продукт только под наблюдением взрослых.

Внимание! Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации инструкции, чтобы правильно 
                   использовать продукт.

Техническое обслуживание и ремонт
1. Если вы не используете этот продукт в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките 
    аккумулятор, чтобы избежать утечки электролита и повреждение продукта.
2. Используйте влажную ткань, чтобы аккуратно протереть машину.
3. Не подвергайте модель воздействию высокой температуры, влаги и прямых солнечных лучей.
4. Не кладите продукт в воду, это может привести к повреждению электронных компонентов.
5. Производитель и продавец не несут никакой ответственности за любые последствия, возник-
    шие в результате неправильной эксплуатации, использования, управления или других аспектов. 
6. В случае любых проблем, возникших во время эксплуатации или технического обслуживания,
    пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр продавца.

Автомобиль и пульт радиоуправления

Выключатель

Рычаг регулировки рулевого
  управления (триммер)

Выключатель

Индикатор Вперед/Назад

Поворот Влево/Вправо

Если при нейтральном положении 
руля машина поворачивает вправо,
устраните отклонение,
перемещая рычаг
триммера влево,
пока машина не 
станет ехать прямо.

Если при нейтральном положении 
руля машина поворачивает влево,
устраните отклонение,
перемещая рычаг
триммера вправо,
пока машина не 
станет ехать прямо.



Установка элементов питания
1.Откройте крышку батарейного отсека пульта
   управления и, строго соблюдая полярность, вставьте 
   в  отсек 4 батарейки АА, затем закройте крышку 
   батарейного отсека пульта управления (см. рис.1).
2.0ткройте крышку аккумуляторного отсека машины и, 
   строго соблюдая полярность (см. рис.2), соедините
   разъем аккумулятора с разъемом машины.
3.Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек машины 
   и закройте крышку.

USB разъем

1.5В «АА» х 4шт.

Управление

1.Движение вперед: нажмите курок газа пульта на себя 
   (к рукоятке), автомобиль поедет вперед. Чем дальше 
   от нейтрального положения перемещен курок газа, 
   тем выше скорость автомобиля. 

2.Движение задним ходом: переместите курок газа от 
   себя (вперед от рукоятки) – машина поедет задним 
   ходом. Чем дальше от нейтрального положения 
   перемещен курок газа, тем выше скорость машины.

3.Поворот влево при движении вперед: нажмите курок 
   газа пульта на себя и поверните рулевое колесо про-
   тив часовой стрелки - автомобиль повернет влево.

4.Поворот вправо при движении вперед: нажмите курок 
   газа пульта на себя и поверните рулевое колесо по
   часовой стрелке - автомобиль повернет вправо.



5.Поворот влево при движении задним ходом: пере-
   местите курок газа от себя и поверните рулевое 
   колесо против часовой стрелки - автомобиль 
   двигаясь назад повернет влево.

6.Поворот вправо при движении задним ходом: пере-
   местите курок газа от себя и поверните рулевое 
   колесо по часовой стрелке - автомобиль двигаясь 
   назад повернет влево.

Зарядка аккумулятора машины
Извлеките аккумулятор из автомобиля, подключите 
соответствующий разъем USB кабеля для зарядки к 
USB порту компьютера, а противоположный разъем
USB кабеля для зарядки, строго соблюдая полярность, 
подключите к разъему аккумулятора.

Подсказки:
Во время зарядки светится USB индикатор.
Когда аккумулятор зарядится, USB индикатор 
погаснет.
Время зарядки составляет 120-150 минут.

Меры предосторожности при использовании

Чтобы избежать причинения травм, во время движения автомобиля не прикасайтесь руками к 
вращающимся колесам машины.
Когда батарейки пульта управления или  аккумулятор радиоуправляемого автомобиля разря- 
жены, это  негативно влияет на дальность действия радиоуправления, и может возникнуть 
ситуация, когда движение машины станет слишком медленным и она не сможет преодолевать
подъемы.
Не допускайте ситуаций, когда радиоуправляемый автомобиль падает с высоты или 
сталкивается с препятствиями на высокой скорости. Это может стать причиной повреждения
радиоуправляемого автомобиля или сильно сократит его срок службы.
Не запускайте радиоуправляемый автомобиль на автотрассах или обочинах дорог, не катайтесь 
по лужам, грязи или  в других опасных местах.



Только для FPV WiFi версии 

Установка камеры Установка кронштейна
для телефона

Разъем питания камеры
Внимание! Этот разъем только для питания камеры, 

но не для зарядки. Пожалуйста, НЕ подключайте сюда
зарядное устройтво.

Скачайте и установите приложение
Для загрузки приложения отсканируйте соответствующий вашему телефону QR-код:

1.Подключите питание камеры к машине,  
   индикатор камеры станет светиться.
2.В настройках вашего телефона откройте
   список WIFI, выберите «HELIWAY - ******»  
   и подключитесь (см. рисунок).
3.Откройте в своем телефоне приложение 
   Heliway Racing, затем нажмите «START»,
   чтобы войти в интерфейс приложения.  
  При правильном подключении на экране 
  телефона появится FPV изображение  
  и вы сможете приступить к управлению.

Советы: Расстояние трансляции изображения с камеры 20-30 метров. При использовании управления посред-
ством мобильного телефона рекомендуется в процессе видеосъемки запускать автомобиль в пределах 10м. 
Новичкам рекомендуется контролировать движение автомобиля только с помощью пульта радиоуправления.

Внимание! Когда напряжение батареи слишком низкое, камера автоматически отключается и 
                    переходит в состояние автоматической защиты.



Безопасность при использовании батарей
Использование батарей сопряжено с определенным риском и может привести к травмам или 
повреждению имущества.
При использовании батарей всю ответственность несет пользователь.
Производитель и продавец не могут контролировать правильность использования батарей (зарядку, 
разрядку, хранение и т. д.).
Производитель и продавец не несут ответственности за любые потери имущества или травмы.
Зарядное устройство и зарядка аккумулятора
Используйте только заводское зарядное устройство. Перед чисткой модели убедитесь, что она 
отключена от зарядного устройства.
Не заряжайте и не используйте набухшие, протекающие или поврежденные аккумуляторные батареи.
Не превышайте рекомендованное время зарядки, чрезмерный заряд может повредить батарею. Когда 
аккумуляторная батарея полностью заряжена, отсоедините зарядку. После завершения зарядки не 
пытайтесь зарядить аккумулятор еще раз, это может привести к пожару.
Не заряжайте аккумулятор на поверхности электропроводящих предметов или вблизи легковоспламе-
няющихся предметов, таких как ковер, деревянный пол, мебель из дерева и т. д. Во время зарядки не
оставляйте аккумулятор без присмотра.
Не заряжайте аккумулятор, когда он горячий, дайте ему остыть до комнатной температуры.
Рабочая температура аккумуляторной батареи от 0 до 40°C.
Всегда отключайте зарядное устройство, когда оно не используется.
Использование и хранение
Не используйте пластиковую упаковку для хранения батарей.
Не вставляйте и не вынимайте аккумулятор, когда модель включена.
Не допускайте механических воздействий на аккумулятор, оберегайте его от ударов и падений.
Не используйте аккумулятор, если он вздулся, протекает, поврежден или когда от него ощущается
необычный запах.
Детям контакт с аккумулятором запрещен.
Не кидайте аккумулятор в огонь, оберегайте его от контакта с жидкостями, модель не должна 
подвергаться воздействию дождя и не должна находиться во влажном месте.
Не разбирайте, не режьте, не сверлите аккумуляторную батарею. Не кладите на  аккумулятор или на 
зарядное устройство тяжелые вещи. Никогда не стучите по аккумуляторной батарее.
Не используйте растворители, спирт или другие легковоспламеняющиеся растворители для очистки 
зарядного устройства.
Не допускайте короткого замыкания. Избегайте прямого контакта с электролитическими материалами  
аккумуляторной батареи. Электролитический материал и даже его пары вредны для организма.
Храните модель и ее компоненты в сухом месте при комнатной температуре. Пожалуйста, не подвер-
гайте продукт воздействию экстремальных температур. Избегайте значительных изменений темпера-
туры хранения.
Пожалуйста, не помещайте изделие рядом с источниками тепла.
Вторичная переработка
Не утилизируйте этот продукт как ежедневный мусор.
Ненужная аккумуляторная батарея должна быть помещена в специальный контейнер.
Помните, продукт состоит из электронных элементов и аккумуляторной батареи.
При утилизации электрического и электронного оборудования руководствуйтесь специальными 
требованиями. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами  вторичной переработки отходов.


