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2 • TRAXXAS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компания Traxxas желает Вам благополучного и приятного использования Вашей новой
модели. Процесс эксплуатации модели будет безопасным и интересным для Вас и
окружающих людей, если Вы отнесетесь к нему разумно и с осторожностью. Ответ-
ственное отношение к работе с моделью поможет избежать причинения материального 
ущерба и серьезных травм. Все меры безопасности, изложенные в данном руководстве, 
должны неукоснительно соблюдаться для обеспечения нормальной эксплуатации 
модели. Только Вы ответственны за соблюдение инструкций и мер безопасности.
Помните:
• Ваша модель не предназначена для использования на общественных дорогах или пе-
ренаселенных территориях, а также в местах, где она может помешать пешеходному или 
автомобильному движению.
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте модель в местах скопления
людей. Ваша модель способна развить высокую скорость и может нанести травму при
столкновении с человеком или животным.
• Поскольку Ваша модель управляется посредством радиосигнала, она подвержена по-
мехам от многих источников, находящихся вне зоны видимости. Так как радиопомехи 
могут вызвать кратковременную потерю управления моделью, всегда оставляйте
свободной зону безопасности вокруг модели для предотвращения столкновений.
• Мотор, батарея и регулятор скорости Вашей модели в процессе работы могут нагревать-
ся. Будьте внимательны и избегайте ожогов.
• Не используйте модель ночью, а также в любых других обстоятельствах, при которых
визуальный контроль может быть затруднен.
• Самое важное: всегда действуйте в соответствии с логикой и здравым смыслом.
РРРееегггуууллляяятттоооррр   ссскккоооррроооссстттиии
Электронный регулятор скорости (ЭРС) Вашей модели является чрезвычайно мощным
электронным устройством, рассчитанным на высокие рабочие токи. Пожалуйста, 
неукоснительно соблюдайте следующие меры предосторожности для безопасной 
эксплуатации регулятора скорости и других компонентов модели:
• Отключение батарей: Всегда отключайте батареи от регулятора скорости, если он не
используется.
• Изоляция проводов: Всегда изолируйте открытые провода термоусадочными трубками 
для предотвращения короткого замыкания.
• Пагубное воздействие воды на электронику: Регулятор скорости защищен от попадания 
влаги для эксплуатации модели при наличии грязи, снежного покрова, луж и т.д. Однако 
прежде, чем использовать модель во влажных условиях, проверьте, являются ли оста-
льные компоненты Вашей модели влагозащищенными либо имеют ли они достаточную 
степень влагостойкости.
• Сначала передатчик, затем ЭРС: Для предотвращения выхода модели из-под контроля, 
всегда сначала включайте передатчик, а затем регулятор скорости.
• Не снимайте радиаторы с ЭРС. Три радиатора устанавливаются на ЭРС заводом-
изготовителем и служат для максимально качественного охлаждения и работы модели.
• Не обожгитесь: ЭРС и мотор Вашей модели могут сильно нагреваться во время ис-
пользования, поэтому соблюдайте меры предосторожности и не прикасайтесь к ним до 
полного остывания. Следите затем, чтобы воздушный поток был достаточным для
охлаждения указанных компонентов.
• Используете только заводские разъемы: Не заменяйте разъемы мотора и батарей.
Неверная схема электропроводки может стать причиной возникновения пожара или 
повреждения ЭРС. Имейте ввиду, что при обращении в сервисный центр может взиматься 
дополнительная плата за восстановления схемы электропроводки модифицированного 
ЭРС.
• Соблюдайте полярность: ЭРС не защищен от переполюсовки.
• Избегайте контакта транзисторов: Во избежание короткого замыкания и повреждения 
ЭРС, ни при каких условиях не допускайте контакта трех раздельных блоков транзистора 
между собой или с открытыми металлическими предметами.
• Не используйте диоды Шоттки: наружные диоды Шоттки не совместимы с реверсивным 
ЭРС. Установка таких диодов приведет к повреждению ЭРС и аннулированию 30-дневной 
гарантии.
• Всегда придерживайтесь минимальных и максимальных ограничений для ЭРС, 
указанных в таблице технических характеристик руководства пользователя. Если Ваш ЭРС 
работает на двух батареях, убедитесь в том, что обе батареи одинакового типа, напряже-
ния и емкости. Применение батарей различного типа может привести к повреждению их 
самих и ЭРС.
ЛЛЛииитттиииййй---пппооолллииимммееерррннныыыеее   аааккккккууумммуууллляяятттооорррннныыыеее   бббааатттаааррреееиии
Литий-полимерные батареи обретают всё большую популярность при использовании в 
радиоуправляемых моделях ввиду их малого размера, высокой плотности энергии и 
большой силы тока на выходе. Тем не менее, эти батареи требуют особого ухода, 
эксплуатации и хранения для обеспечения длительного срока службы и безопасной 
работы. Внимание: литий-полимерные батареи предназначены только для опытных 
пользователей, осведомленных об опасностях, возникающих при их применении. 
Компания Traxxas настоятельно не рекомендует хранить или использовать литий-
полимерные батареи лицам, не достигшими 14 летнего возраста, без контроля опытного и 
ответственного взрослого.
Ваша модель использует литий-полимерные батареи, характерной особенностью которых 
является наличие минимально-безопасного напряжения, которое не должно превышать-
ся. 
ЭРС модели оснащен встроенным детектором пониженного напряжения, который
предупреждает пользователя о достижении батареями порогового значения минимально-
безопасного напряжения. Пользователь несет ответственность за немедленное
прекращение использования модели во избежание глубокой разрядки аккумуляторов.  

Детектор пониженного напряжения является лишь частью сложной системы безопасности 
при работе с литий-полимерными аккумуляторами. Для Вас, владельца данной автомодели, 
является чрезвычайноьважным неукоснительное соблюдение всех инструкций и тре-
бований изготовителей зарядного устройства и батарей, обеспечивающее их правильную 
эксплуатацию, зарядку и хранение. Убедитесь, что Вы понимаете, как использовать литий-
полимерные батареи. Имейте в виду, что Traxxas не несет ответственности за любые 
фактические, косвенные и побочные убытки, связанные с установкой и/или работой литий-
полимерных батарей в моделях компании Traxxas. По всем вопросам относительно литий-
полимерных батарей, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим поставщиком или изготовителем
батареи. Помните: все батареи должны быть утилизированы по истечении срока службы.

УУУСССЛЛЛОООВВВИИИЯЯЯ   ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИЯЯЯ   – Покупатель принимает на себя все риски, связанные с 
эксплуатацией данного изделия. Компания Traxxas, её филиалы, изготовители 
компонентов модели, дистрибьюторы и розничные партнеры не могут контролировать 
процесс зарядки, установки и работы с изделием и не несут ответственность за возмож-
ные несчастные случаи, травмы физических лиц или материальный ущерб, являющиеся 
результатом его эксплуатации.
Если Вы не согласны с приведенными условиями и не готовы взять на себя полную 
ответственность за работу изделия, немедленно, не используя, верните его в место 
покупки. ВВВааашшш   пппоооссстттааавввщщщиииккк   ннниии   ввв   кккоооеееммм   ссслллууучччаааеее   нннеее   пппрррииимммеееттт   дддааанннннноооеее   иииззздддееелллиииеее   оообббрррааатттнннооо,,,   ееессслллиии   ооонннооо   
ууужжжеее   иииссспппоооллльььзззооовввааалллооосссььь...
По всем вопросам обращайтесь в службу поддержки потребителей компании Traxxas по 
тел. +7(495)411-90-19 (Россия), а также по электронной почте support@traxxas.com
Предупреждения для пользователей литий-полимерных батарей:

ХХХииимммииичччееессскккиииеее   кккооомммпппооонннееенннтттыыы   ввв   лллииитттиииййй---пппооолллииимммееерррннныыыххх   бббааатттаааррреееяяяххх   яяявввллляяяююютттсссяяя   нннааамммнннооогггооо   бббооолллееееее   
лллееетттууучччииимммиии,,,   чччеееммм   ввв   аааккккккууумммуууллляяятттоооррраааххх   дддрррууугггиииххх   тттииипппоооввв...   ДДДллляяя   зззаааррряяядддкккиии   лллииитттиииййй---пппооолллииимммееерррннныыыххх   
бббааатттаааррреееййй   иииссспппоооллльььзззуууйййтттеее   ТТТОООЛЛЛЬЬЬКККООО   лллииитттиииййй---пппооолллииимммееерррннноооеее   зззаааррряяяддднннооо---бббааалллааанннсссииирррооовввооочччннноооеее   

уууссстттрррооойййссстттвввооо   ссс   бббааалллааанннсссииирррооовввооочччннныыыммм   ааадддаааппптттеееррроооммм   (((нннааапппрррииимммеееррр,,,   TTTrrraaaxxxxxxaaasss   EEEZZZ---PPPeeeaaakkk   PPPllluuusss   CCChhhaaarrrgggeeerrr   ###222999333333   
ииилллиии   222---CCCeeellllll   ///333---CCCeeellllll   LLLiiiPPPooo   BBBaaalllaaannnccceee   CCChhhaaarrrgggeeerrr)))...   ПППрррииимммееенннеееннниииеее   NNNiiiMMMHHH   ииилллиии   NNNiiiCCCDDD   зззаааррряяядддннныыыххх   уууссстттрррооойййссстттввв   
ииилллиии   рррееежжжииимммоооввв   зззаааррряяядддкккиии   пппрррииивввееедддеееттт   ккк   пппоооввврррееежжждддеееннниииююю   бббааатттаааррреееиии   иии   мммооожжжеееттт   ссстттааатттььь   пппрррииичччиииннноооййй   пппооожжжааарррааа   
ииилллиии   тттрррааавввмммыыы...
ЗЗЗаааррряяядддкккааа   лллииитттиииййй---пппооолллииимммееерррннныыыххх   аааккккккууумммуууллляяятттооорррннныыыххх   бббааатттаааррреееййй   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььнннооо   ииилллиии   пппаааррраааллллллеееллльььнннооо   ссс
дддааанннннныыыммм   зззаааррряяядддннныыыммм   уууссстттрррооойййссстттвввоооммм   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   нннееевввееерррнннооомммууу   ооопппрррееедддееелллеееннниииююю   кккооолллииичччееессстттвввааа
эээлллееемммееенннтттоооввв   бббааатттаааррреееиии   иии   ссскккоооррроооссстттиии   зззаааррряяядддкккиии   иии,,,   кккаааккк   ссслллееедддссстттвввиииеее,,,   ккк   пппрррееевввыыышшшеееннниииююю   дддооопппуууссстттииимммоооййй   
ееемммкккоооссстттиии   зззаааррряяядддааа,,,   рррааазззбббааалллааанннсссииирррооовввкккеее   эээлллееемммееенннтттоооввв,,,   иииххх   пппоооввврррееежжждддеееннниииююю   иии   ккк   пппооожжжааарррууу...
• ВСЕГДА тщательно осматривайте литий-полимерные батареи перед зарядкой. 
Убедитесь в отсутствии незакрепленных проводов или разъемов, повреждений корпуса 
элементов и изоляции проводки, повреждений поверхности батареи от ударов, утечек 
жидкости, вздутия (признака внутренних повреждений), дефектов элементов, недостаю-
щих этикеток и любых других дефектов. Не используйте и не заряжайте аккумуляторные 
батареи при обнаружении любого из вышеуказанных дефектов.
• Не храните и не заряжайте литий-полимерные батареи вблизи других батарей любого 
типа, в т.ч. вблизи других литий-полимерных аккумуляторов.
• Литий-полимерные батареи следует хранить и транспортировать в сухом прохладном 
месте, в отсутствии прямого солнечного света при температуре не выше 60°С. В против-
ном случае возможно повреждение элементов батареи и возникновение пожара.
• НЕ разбирайте литий-полимерные батареи или элементы.
• НЕ пытайтесь собрать собственную литий-полимерную батарею из имеющихся в 
наличии элементов.
• ВСЕГДА соблюдайте меры предосторожности, следуйте логике и здравому смыслу.
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ВНИМАНИЕ! ОПАСНО!

УУУГГГРРРОООЗЗЗААА   ВВВОООЗЗЗНННИИИКККНННОООВВВЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООЖЖЖАААРРРААА!!!   В случае несоблюдения мер                                            
предосторожности арядка или разрядка батарей может стать причиной             
возникновения пожара, взрыва, нанесения серьезных травм или материального 
ущерба. Кроме того, литий-полимерные батареи несут БОЛЬШОЙ риск 

возникновения пожара при их использовании не по инструкции. Пожалуйста, ознакомьтесь со 
всеми инструкциями и предупреждениями изготовителя. Не разрешайте детям младше 14 лет 
заряжать или использовать литий-полимерные батареи в отсутствии контроля со стороны 
ответственного и опытного взрослого.
• Во время зарядки или разрядки, ВСЕГДА помещайте батарею любого типа в антипиреновый/
огнеупорный контейнер и на невоспламеняющуюся поверхность, например, бетон.
• ВСЕГДА заряжайте батареи в хорошо вентилируемых помещениях.
• Не допускайте наличия воспламеняющихся предметов и горючих материалов в зоне зарядки 
батареи.
• Для зарядки литий-полимерных батарей используйте ТОЛЬКО литий-полимерное зарядно-
балансировочное устройство с балансировочным адаптером.
• Если какая-либо из батарей или какой-либо из её элементов повреждены, НЕ заряжайте, НЕ 
разряжайте и НЕ используйте такую батарею.
• ПЕРЕД началом зарядки убедитесь в том, что настройки зарядного устройства в точности 
соответствуют типу батареи, её химической структуре, спецификации и составу заряжаемого 
оборудования. 
• НЕ превышайте максимальную скорость зарядки, рекомендованную производителем.
• НЕ разбирайте, НЕ ломайте, НЕ замыкайте батарею и НЕ подвергайте её воздействию 
огня или других источников воспламенения.
• НЕ оставляйте включенное зарядное устройство без присмотра.
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MESURES DE SÉCURITÉ

Меры предосторожности во время эксплуатации и зарядки батареи
• ВСЕГДА проявляйте осторожность и следуйте здравому смыслу.
• Не допускайте использования зарядного устройства ребенком без присмотра 
взрослого.
• Любой контакт оголенных полюсов батареи или проводов приведет к короткому 
замыканию и может стать причиной возникновения пожара.
• Во время зарядки, ВСЕГДА помещайте батарею любого типа в антипиреновый/
огнеупорный контейнер и на невоспламеняющуюся поверхность, например, бетон.
• НЕ заряжайте батареи на деревянных и тканевых поверхностях, а также на коврах 
или любых других легковоспламеняемых материалах.
• Заряжайте батареи ТОЛЬКО в хорошо вентилируемых помещениях.
• Не допускайте наличия воспламеняющихся предметов и горючих материалов в зоне 
зарядки батареи.
• НЕ используйте зарядное устройство в захламленных помещениях и НЕ помещайте 
какие-либо предметы на него или на батарею.
• Если какая-либо из батарей или какой-либо из её элементов повреждены, НЕ заря-
жайте, НЕ разряжайте и НЕ используйте такую батарею.
• Всегда имейте под рукой специальный огнетушитель на случай возникновения 
пожара класса D (горение металлов).
• ПЕРЕД началом зарядки убедитесь в том, что настройки зарядного устройства в точ-
ности соответствуют типу батареи, её химической структуре, спецификации и составу 
заряжаемого оборудования.
• НЕ пытайтесь заряжать NiMH батареи 2-3 элементным литий-полимерным зарядным
устройством oN2935.
• НЕ превышайте максимальную скорость зарядки, рекомендованную производи-
телем.
• НЕ разбирайте, НЕ ломайте, НЕ замыкайте батарею или её элементы и НЕ подвергай-
те их воздействию огня или других источников высокой температуры.
• Если батарея становится чрезмерно горячей на ощупь (нагревается свыше 43°С), 
немедленно прекратите процесс зарядки и отключите батарею от зарядного устрой-
ства. 
• НЕ оставляйте зарядное устройство без присмотра, если оно используется. При об-
наружении любых признаков неисправной работы, немедленно отключите источник 
питания и/или остановите процесс зарядки.
• ВСЕГДА отключайте зарядное устройство от розетки и отсоединяйте батарею, если 
они не используются.
• НЕ используйте зарядное устройство в автомобиле.
• Во избежание возникновения короткого замыкания, при зарядке или разрядке 
всегда подключайте кабель сначала к зарядному устройству, а затем к батарее. При 
отключении батареи выполняйте ту же последовательность действий в обратном 
порядке.
• НЕ подключайте к зарядному устройству две или более батареи одновременно.
• НЕ разбирайте зарядное устройство.
• Всегда извлекайте батарею из модели для зарядки.
• НЕ подвергайте зарядное устройство воздействию воды или повышенной влажности.
• Храните аккумуляторные батареи в недоступном для детей и домашних животных 
месте.
• НЕ заряжайте батареи в следующих случаях:
- Батарея полностью заряжена или разряжена незначительно.
- Батарея перегрелась (температура батареи свыше 43°С).
- Отсутствует точная информация о совместимости батареи с зарядным устройством 
(ток зарядки и напряжение на выходе).
- Батарея имеет дефекты любого рода, включающие следующие неисправности, но не
ограничивающиеся ими: вмятины и деформация элементов, поврежденные или 
изношенные провода, незакрепленные разъемы, утечки жидкости, коррозия, 
закупоренные отверстия, вздутие, повреждения от ударных нагрузок, отсутствующие 
этикетки, расплавленные части и проч.
- Заводская конструкция аккумуляторной батареи была изменена.
- Батарея не является перезаряжаемой (возможен взрыв).
- Батарея имеет встроенную цепь заряда или схему защиты.

Traxxas souhaite que vous utilisiez votre nouveau modèle en toute sécurité. Si vous utilisez 
votre modèle judicieusement et soigneusement, vous et ceux qui se trouvent autour de vous 
pouvez vous amuser et vous éclater en toute sécurité. Si vous n’utilisez pas votre modèle 
de manière sécuritaire et responsable, vous risquez de produire des dégâts matériels et des 
blessures graves. Veuillez observer strictement les précautions décrites dans ce manuel pour 
assurer le fonctionnement en toute sécurité du produit. Vous êtes le(la) seul(e) responsable du 
respect des instructions et de la prise des précautions.

A retenir
• Votre modèle n’est pas destiné à être utilisé sur les routes publiques ou dans des zones 

agglomérées où il peut empêcher ou perturber le trafic des piétons ou des véhicules.

• Il ne faut jamais, en aucune circonstance, utiliser le modèle dans des zones peuplées. Votre 
modèle est très rapide et peut causer des blessures s’il arrive à heurter quelqu’un.

• Étant radiocommandé, votre modèle est soumis aux interférences radioélectriques 
provenant de beaucoup de sources que vous ne pouvez pas contrôler. Puisque 
les interférences radioélectriques peut provoquer des pertes momentanées de la 
radiocommande, assurez à tout moment une marge de sureté dans toutes les directions 
autour du modèle afin de prévenir les collisions.

• Le moteur, la pile et la commande de vitesse peuvent chauffer pendant l’utilisation. Évitez 
les brulures.

• N’utilisez pas votre modèle pendant la nuit ou lorsque la vue directe du modèle peut être 
obstruée ou réduite de quelque manière que ce soit.

• Le facteur le plus important est de faire appel au bon sens à tout moment.

Contrôleur de vitesse
Le contrôleur de vitesse électronique (ESC) de votre modèle est un dispositif électronique 
extrêmement puissant capable de produire du courant de haute intensité. Veuillez 
observer attentivement ces précautions pour éviter que le contrôleur de vitesse ou d’autres 
composants soient endommagés de quelque manière que ce soit.

• Débranchez la batterie : Débranchez toujours la ou les batteries du contrôleur de vitesse 
lorsqu’il n’est pas en marche. 

• Isolez les fils : Isolez toujours les fils exposés avec des gaines thermo-rétractables pour 
empêcher les courts-circuits.

• L’eau et les composants électroniques ne font pas bon ménage : Le contrôleur de 
vitesse est imperméable lorsqu’il est utilisé dans la boue, la neige, les flaques d’eau et 
d’autres conditions d’humidité. Vérifiez que les autres composants de votre modèle sont 
imperméables ou sont suffisamment résistants à l’eau avant de le piloter dans des conditions 
d’humidité.

• D’abord allumez le transmetteur : Allumez le transmetteur avant de mettre en service le 
contrôleur de vitesse pour empêcher toute dérive et tout fonctionnement erratique.

• N’enlevez pas les plaques de refroidissement du contrôleur. Trois plaques de refroidissement 
sont installées dès la fabrication sur le contrôleur de vitesse et elles doivent être utilisées 
pour assurer le refroidissement et le fonctionnement optimum.

• Attention aux brulures : Puisque le contrôleur et le moteur peuvent devenir extrêmement 
chauds pendant l’utilisation, faites attention à ne pas les toucher jusqu’à ce qu’ils se 
refroidissent. Assurez un écoulement d’air adéquat pour permettre le refroidissement.

• Utilisez les connecteurs originaux : Ne changez pas les connecteurs de batterie et de moteur. 
Si le contrôleur n’est pas correctement câblé, il peut prendre feu ou être endommagé. 
Veuillez noter que toute modification du contrôleur peut mener à des frais de recâblage de 
l’installation électrique lorsque le produit est retourné pour le service.

• Toute inversion de tension est interdite : Le contrôleur de vitesse n’est pas protégé contre 
l’inversion de polarité. 

• Évitez que les onglets du transistor se touchent : Évitez soigneusement que les trois bords 
séparés du transistor se touchent ou touchent tout métal exposé. Si cela arrive, le court-
circuit résultant endommagera le contrôleur.

• Pas de diodes Schottky : Les diodes Schottky externes ne sont pas compatibles avec 
l’inversion des contrôleurs de vitesse. L’utilisation d’une diode Schottky avec le contrôleur de 
Traxxas endommage le contrôleur et annule la garantie de 30 jours.

• Observez toujours les limites inférieure et supérieure du contrôleur de vitesse selon les 
indications du tableau de spécifications dans le manuel du propriétaire. Si votre contrôleur 
de vitesse fonctionne avec deux batteries, n’en mélangez pas les types et les capacités. 
Utilisez la même tension et la même capacité pour les deux batteries. L’utilisation de 
batteries disparates peut endommager les batteries et le contrôleur de vitesse électronique.

Les piles LiPo
Les piles en lithium-polymère (LiPo) sont de plus en plus utilisées dans les modèles R/C 
à cause de leur dimension compacte, de leur densité d’énergie élevée et de leur sortie à 
haut courant. Cependant, ces types de piles doivent être traitées et manipulées selon des 
procédures spéciales pour en assurer une vie longue et en toute sécurité. Attention: Les piles 
LiPo sont destinées uniquement aux utilisateurs avancés qui connaissent les risques liés à leur 
utilisation. Traxxas ne recommande pas que les personnes de moins de 14 ans utilisent ou 
manipulent les piles LiPo sans être surveillées par un adulte bien informé et responsable. 

Entire contents ©2012 Traxxas. No part of this manual may be reproduced or distributed in print or electronic media without the express written permission of Traxxas. Specifications are subject to change without notice.

5707L-KC1559-R01-Quickstart.indd   3 10/4/12   9:51 PM



8 • TRAXXAS

4 щелочные батарейки типа AA

4 piles alcalines AA 
4 baterías alcalinas AA
4 AA Alkaline Batterien

Крестовой ключ
Clé à quatre sens
Llave cruz
4-Weg-Schlüssel

1.5мм Шестигранный ключ
Clé “L” de 1,5mm
Llave Allen de 1.5 mm
1,5 mm Innensechskantschlüssel

• Комплект поставки • Outils et équipements fournis • Equipo y herramientas suministradas • Mitgeliefertes Werkzeug und Ausrüstung

Требуемый инвентарь• Équipement 
requis  Equipo requerido • Benötigte 

Ausrüstung 

*Батареи и зарядное устройство могут отличаться от приведенных в руководстве*Le type de pile et de chargeur peut changer et ne pas correspondre aux images.  *Los tipos 
de cargador y batería están sujetos a cambio y pueden diferir de las imágenes. *Die Art der Batterien und des Ladegeräts kann jederzeit geändert werden und kann eventuell von den 
Fotos abweichen.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ   APERÇU DU MODÈLE   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO   MODELLÜBERSICHT

Электромотор
Moteur
Motor
Motor

Электронный контроль скорости
Commande de vitesse électronique 
Control de velocidad electrónico 
Elektronischer Geschwindigkeitsregler 

Радиобокс
Boîte du récepteur
Receptor
Empfänger

Сервомашинка руля
Servo de direction
Servo de dirección
Lenkservo

Поворотный
стабилизатор
Stabilisateur
Aleta de giro
Wendefinne

Поворотный
стабилизатор
Stabilisateur 
Aleta de giro Wendefinne

Транцевая плита
Volet compensateur
Lengüeta de dirección
Trimmklappe

Транцевая плита
Volet compensateur
Lengüeta de dirección
Trimmklappe

Подвижный затвор
Garniture de joint de tube
Sello de tubo de relleno
Füllrohrdichtung

Опорная гайка гребного винта
Entretoise de transmission
Puntal de dirección
Antriebsstrebe

Шайба гребного винта
Toc 
Perro de arrastre
Mitnehmer

Опора рулевого устройства
Support de gouvernail
Soporte del timón
Ruderhalterung

Опора рулевого 
механизма

Support de gouvernail
Soporte del timón

Ruderhalterung

Рулевая тяга
Tringlerie de direction

Varillaje de la dirección
Lenkgestänge

Гребной винт
Hélice 
Hélice
Schiffsschraube

Гребной 
винт

Hélice
Schiffsschraube

Гайка гребного винта
Écrou d’hélice 
Tuerca de la hélice
Schiffsschraubenmutter

Гайка гребного винта
Écrou d’hélice

Tuerca de la hélice
Schiffsschraubenmutter

Монтажный люк
Montage de la trappe
Montaje en escotilla
Lukenhalterung

Гибкий трос управления
Gaine de câble souple 
Carcasa de cable flexible 
Gehäuse des Flex-Kabels

Ремень крепления батареи
Sangle  de transport de pile

 

Correa de la batería
 

Batterieband

Канал для крепления батарей
Chaîne pour sangle de transport de pile
Canal de correa de la batería
Batterie-Bandkanall

Хомут
Pince 
Collarín 
Stellring

Система водяного охлаждения
Chemise de refroidissement à eau
Funda de refrigeración por agua
Wasserkühlungshülse

Корпус
Coque
Casco
Rumpf

Ребро руля
Bras de gouvernail
Brazo del timón
Ruderhebel

Перо руля
Gouvernail 

Timón 
Ruder

Трубка водяного охлаждения
Tube de refroidissement à eau

  

Tubo de refrigeración por agua
 

Schlauch für Wasserkühlung

Высокотоковые разъемы Traxxas
Connecteur haut courant de Traxxas
Conector de alta corriente de Traxxas
Traxxas Hochstrom-Anschluss

Светодиодный индикатор
Conduit de lumière à témoin DEL
Tubo luminoso LED
LED-Beleuchtung

2.0мм Шестигранный ключ
Clé “T” de 2,0mm
Llave “T” de 2.0 mm
2,0 mm „T“-Schlüssel

2.5мм Шестигран-
ный ключ
Clé “T” de 2,5mm
Llave “T” de 2.5 mm
2,5 mm „T“-Schlüssel

Два 10мм ключа для электромотора
Deux clés coupleur motrice de 10mm 
Dos llaves de conexión de motor de 10 mm
Zwei10 mm-Motor-Kupplungsschlüssel

Запасной гребной винт
Hélice de rechange
Hélice de repuesto
Ersatzschraube

Установочный стенд
Stand de bateau
Soporte de barco
Boot Halterung

2 Зарядных устройства*
2 Chargeurs de piles*
2 Cargadores de batería*
2 Batterieladegeräte*

2 LiPo батареи*
Batteries packaged separately.  
Ask your dealer for details.

2 Piles LiPo*
Les piles sont livrées séparément.  
Demandez des détails à votre marchand.

2 Baterías LiPo*
Las baterías se embalan de manera individual. 
Pregunte a su distribuidor los detalles.

2 LiPo-Batterien*
Batterien separat verpackt. Fragen
Sie Ihren Händler nach Details.
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Данное руководство содержит всю необходимую информацию для
запуска Вашей модели. Для правильной эксплуатации и обслуживания
модели прочтите полную инструкцию, которую можно скачать по
ссылке, расположенной на обложке, или просканировав QR-код. 
Для предотвращения травм и порчи изделия ознакомьтесь с необхо-
димыми мерами безопасности.

Подготовка модели

Зарядите аккумуляторную батарею
В комплект поставки к данной модели входит одно или два зарядных
устройства для LiPo батарей, в случае если для работы модели требуется
две батареи. Ток зарядки - 800 мАч (0,8А), для полной зарядки требуется 7
часов. Для более быстрой зарядки Вы можете приобрести зарядное
устройство Traxxas EZ-Peak Plus.  ВНИМАНИЕ: Для литий-полимерных
батарей используйте только соответствующие зарядные устройства.
Никогда не заряжайте литий-полимерные аккумуляторы с помощью
зарядных устройств для NiMH батарей.

1. Вставьте шнур электропитания в зарядное устройство.
2. Вставьте шнур в розетку (110-240V). Когда зарядное устройство бу-
дет готово к использованию, загорятся три светодиодных индикатора.
3. Подключите батареи к разъему зарядного устройства. При
подключении двухэлементных аккумуляторов загорятся два све-
тодиодных индикатора, соответственно, при зарядке трехэлементных
батарей все три светодиода будут гореть красным цветом. Во время
зарядки не оставляйте аккумуляторы и зарядное устройство без
присмотра.
4. Зарядное устройство не предназначено для зарядки двух
аккумуляторов одновременно. При подключении двух батарей заряд-
ное устройство будет автоматически отключено. Отключите зарядное
устройство от сети и из-влеките аккумуляторы.
5. При завершении зарядки каждого из элементов батарей будут
соответственно загораться зеленые индикаторы. При полной зарядке
двухэлементных аккумуляторов загорятся два зеленых светодиода,
при зарядке трехэлементных батарей - три.
Примечание: В случае, когда к зарядному устройству будут
подключены полностью заряженные батареи, светодиодные
индикаторы сразу будут гореть зеленым цветом.

Установите комплект батарей на нужное
место и хорошо закрепите его  ремнями,
затянув их сверху, как показано на
рисунке. Батареи должны быть прижаты
достаточно плотно, для предотвращения
скольжения, но не слишком сильно.

Совместимые батареи:
• 6-9 cell NiMH (2)
• 2-3 cell LiPo (2)
При использовании LiPo батарей включите отсечку по минимальному
напряжению.

Варианты расположения комплекта батарей

В носовой части: Стандартное
положение батарей. Размещение
батареи в передней части обеспечи-
вает высокую устойчивость модели на
воде при любых водных и ветреных
условиях.

По центру модели: Такое положение
батарей возможно только на гладкой
воде и при спокойном ветре. Это
обеспечит поднятие носовой части
судна и увеличение скорости дви
жения модели. В то же время
размещение батарей ближе к хвосто
вой части делает модель менее
устойчивой и более чувствительной к
ветреным нагрузкам.

В кормовой части: Такое разме-
щение батарей не рекомендуется,
так как повышается вероятность
опрокидывания лодки из-за
снижения устойчивости.

Включение модели
Установите лодку на стенд, входящий в комплект, для настройки
регулятора скорости и проверки оборудования так, чтобы гребной
винт не касался поверхности. Всегда держите пальцы, а так же
посторонние предметы на безопасном расстоянии от винта.
Включите пульт управления
Всегда включайте пульт управления первым, перед тем как
запустить модель. Если загорелся зеленый светодиод, значит, пульт
управления включен.
Подключите батареи к ре-
гулятору скорости.
Полностью зарядите и
подключите батареи к
регулятору скорости,
соблюдая полярность.
Убедитесь, что разъемы со-
единены плотно.
После успешного соедиения регулятор скорости и вся электроника
модели запустится автоматически.
При включении регулятор скорости (ESC) трижды издаст звуковой и
световой сигнал (красный, красный, зеленый). По умолчанию модель
запрограммирована с выключенной отсечкой по минимальному напря-
жению для использования никель-металлогидридных аккумуляторов,
идущих в комплекте (#5707L Spartan).

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Всегда включайте пульт
управления перым

1 2

Подключите батареи

Вставьте батарейки в пульт управления
Для работы передатчика требуется 4
щелочные или аккумуляторные бата-
рейки типа АА
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Если горит красный светодиод, значит, отсечка отключена, если
зеленый - включена. Отсечка по минимальному напряжению
должна быть активирована при использовании литий-
полимерных батарей. Более подробную информацию можно 
найти на следующей странице.
Перед началом эксплуатации модели
Проверьте рулевой механизм
Убедитесь, что рулевое перо поворачивает налево
и направо, вслед за рулевым колесом управления
на передатчике. Так же проверьте, чтобы рулевое
перо в начальном положении находилось в одной
плоскости с опорой рулевого устройства. Если оно
немного повернуто в сторону, медленно отре-
гулируйте его с помощью триммера рулевого
устройства на пульте управления.
Проверьте дальность действия радиосистемы
Убедитесь в отсутствии радиопомех перед
запуском модели. Для этого, вместе с другом,
проверьте работу сервопривода на расстоянии.
Поместите лодку на стенде и включите пульт
управления. Следите за тем, чтобы вблизи гребно-
го винта не находилось посторонних предметов.
После того, как Ваш друг отойдет на максимально
возможное расстояние от модели, проверьте
работоспособность пульта управления и убедитесь
в отсутствии помех. 
Управление моделью

• При нажатии пускового курка на себя модель начнет движение 
вперед .
• При нажатии пускового курка от себя модель начнет движение 
назад. 
При возвращении пускового курка в нейтральное положение, модель 
остановится. 
Обратите внимание, в данной модели не предусмотрена задержка
при смене положения пускового курка (задний ход/газ), поэтому, для 
стабильной работы регулятора скорости, следует соблюдать 
осторожность. Резкое переключение может привести к повреждению 
трансмиссии.
Примечание: Данная модель так же, как и другие модели лодок, не 
оборудована тормозной системой. Для того, что бы лодка быстро 
остановилась, верните пусковой курок в нейтральное положение.

Настройка пульта управления
Нейтральное положение пускового курка
По умолчанию триггер настроен на соотношение 50/50,  одинаково 
для движения вперед и заднего хода. Изменение соотношения на 
70/30 позволит увеличить амплитуду движения пускового курка для 
движения вперед и, соответственно, уменьшить ее для обратного 
хода.
Примечание: Traxxas настоятельно рекомендует Вам не менять
установленное по умолчанию положение триггера, пока Вы не 
ознакомитесь со всеми настройками и возможностями Вашей 
модели.
Для того, чтобы изменить соотношение на 
70/30 Вам потребуется перепрограммировать 
электронный регулятор скорости.
Триммер рулевого устройства
Поворачивайте триммер для точной установки 
рулевого пера в нейтральное положение.
Многофункциональный регулятор
Данный регулятор служит для изменения чувствительности руля. 
Поверните регулятор по часовой стрелке, если хотите уменьшить
чувствительность. Пульт управления TQI имеет дополнительные на-
стройки, изменяемые с помощью кнопок MENU и SET. Чтобы узнать
об этих настройках подробнее , скачайте полную версию руководства
пользователя по ссылке, указанной на обложке или просканировав
QR код.
Настройка электронного регулятора скорости

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ LiPo БАТАРЕЙ
Отсечка по минимальному напряжению должна быть 

обязательно включена, если Вы используете литий-полимерные 
батареи. LiPo батареи предназначены только для продвинутых 
пользователей, ознакомленных с рисками, связанными с 
использованием данных батарей. Никогда не используйте LiPo 
батареи, если отсечка по минимальному напряжению отключена.
Настройка отсечки по минимальному напряжению:
1. Включите пульт управления (пусковой курок должен находиться 

в нейтральном положении).
2. Подключите две полностью заряженные батареи.
3. Если светодиодный индикатор на регуляторе 

скорости светится красным, значит отсечка 
отключена (не рекомендуется при использовании 
литий-полимерных батарей). Если индикатор горит 
зеленым цветом - отсечка активирована.

Для активации отсечки по минимальному напря-
жению необходимо (настройка ESC для литий-
полимерных батарей):

1. Включите пульт управления. Нажмите и удер-
живайте пусковой курок в положении заднего хода 
(от себя).

2. В это же время (удерживая нажатым курок) 
подключите две полностью заряженные батареи.

3. Продолжайте удерживать триггер. Через десять
секунд загорится зеленый светодиодный 
индикатор, и Вы услышите нарастающий звук,
означающий, что отсечка активирована. 

Чтобы отключить отсечку по минимальному напря-
жению (настройка ESC для NiMH батарей):

1. Включите пульт управления. Нажмите и удерживайте пусковой 
курок в положении заднего хода (от себя).

2. В это же время (удерживая нажатым курок) подключите две
полностью заряженные батареи.

3. Продолжайте удерживать триггер. Через десять секунд загорится 
красный светодиодный индикатор, и Вы услышите угасающий 
звук, означающий, что отсечка деактивирована.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Программирование устройства

(Настройка ESC и передатчика)
Прежде чем начать настройку, ознакомьтесь со всеми рассмотренными 
ниже этапами программирования. Если Вы запутались в настройках или 
Ваши действия привели к неожиданным результатам, просто отсоедини-
те батареи на несколько секунд, затем начните все сначала.
1. Установите лодку на стенде, входящем в комплект. Всегда следите за 
тем, чтобы пальцы и посторонние предметы находились на безопасном 
расстоянии от винта.
2. Включите пульт управления. Потяните и удерживайте пусковой курок в 
сторону рукояти на полных оборотах.
3. Удерживая триггер, подключите две полностью заряженные батареи к 
регулятору скорости. Он включится автоматически.
4. Продолжайте удерживать триггер  в крайнем положении. Через 2
секунды ESC издаст звуковой сигнал, загорится красный светодиод.
Положение триггера будет зафиксировано.
5. Установите пусковой курок в положении максимальных оборотов 
обратного хода и удерживайте его там.
Через 2 секунды Вы услышите два звуковых сигнала, дважды загорится 
красный светодиод. Триггер будет зафиксирован.
6. Отпустите курок в нейтральное положение. ESC трижды издаст 
звуковой и световой сигнал (красным светодиодом). После короткой 
паузы регулятор издаст тройной звуковой и световой сигнал (красный, 
красный, зеленый). Теперь регулятор скорости запрограммирован и 
готов к использованию.
После использования модели
Для отключения модели 
отсоедините и извлеките ба-
тареи. 
Не рекомендуется хранить 
модель с установленными 
батареями. 
Выключите пульт 
управления.
Примечание: Всегда отк лючайте пере дат чик 
после то го, как будет отк лючена сама модель.
Хранение и обслуживание модели
•Проверьте модель на видимые повреждения и износ деталей.
•Накопленную внутри лодки воду (это нормальное явление)
слейте через боковую или заднюю части.

•Проверьте проводку на наличие потертых проводов или 
ослабленных соединений.

•Проверьте затяжку установочных винтов на рулевом 
устройстве и гребном винте. Для предотвращения ослаблений 
можно использовать герметик.

•Проверьте работу приемника и сервоприводов.
•Проверьте затяжку гребного винта. Осмотрите опору на 
наличие вмятин и деформаций. Замените винт на запасной, 
при наличии каких-либо повреждений.

•Проверьте работу системы радиосвязи, а так же уровень 
зарядки батарей.

•Осмотрите корпус на наличие трещин, повреждений или воз-
можных утечек.

•Слейте всю воду из модели и тщательно высушите его перед 
хранением. Хранить модель следует со снятой верхней 

  палубой, для того чтобы оставшаяся влага испарилась.
•После использования модели в соленой воде, необходимо ее      
  тщательно промыть. Соленая вода пагубно влияет на
  электронику, узлы и вызывает коррозию.

После каждого запуска
•Убедитесь, что двигатель полностью высох. (Особое внимание 

уделите подшипникам.
•Смажьте подшипники двигателя.
•Снимите трос привода, отсоединив зажимы (технология снятия
описана ниже).
•После извлечения троса из модели, высушите и смажьте втулки 

опорной стойки гребного винта. Установите трос привода в обрат-
ной последовательности.

•Проверяйте затяжку всех винтов в системе привода.
Хранение:
•Отсоедините и извлеките батареи из модели и пульта управления.
•Требуется тщательно очистить и высушить модель перед хранени
ем.
•Всегда храните модели со снятой верхней крышкой палубы, для
испарения оставшейся влаги.

Снятие и смазка троса привода
С помощью двух 10 мм ключей повер-
ните основной и цанговый зажим друг 
от друга. 
Для того чтобы отсоединить трос 
привода, требуется лишь немного 
ослабить зажимы и потянуть гребной 
винт в сторону от опорной стойки. Винт 
выйдет вместе с тросом. 
Нет необходимости рассоединять их, тщательно высушите и 
смажьте трос морской смазкой, входящей в комплект.

Поиск лодки
Данная модель содержит пену, которая не позволяет ей затонуть.
Traxxas не рекомендует добираться до лодки вплавь. Если Вы 
правильно выбрали место для запуска, то лодку прибьет к берегу 
волнами. При отсутствии волн Вам потребуется веревка и 
теннисный мячик. Свяжите их вместе и забросьте мяч за лодку. 
Медленно потяните его на себя и попытайтесь ее зацепить. Если 
видно только носовую часть лодки, попробуйте использовать 
рыболовные снасти, удочку и крючки. Попробуйте зацепить 
крючками элементы верхней палубы или привода.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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управления последним
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